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11. Организация приема и профориентационной работы.
12. Контроль учебного процесса и педагогической практики.
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2

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ 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. Продолжить реализацию программы инновационной площадки: «Индивидуализация ин
клюзивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом кол
ледже 2017 - 2022 гг.»
4. Провести процедуру аккредитации
площадки для проведения демонстрационного эк
замена по компетенции Преподавание в младших классах
5. Продолжить интеграцию образовательной деятельности с высшими учебными заведе
ниями с целью обеспечения непрерывного образовательного процесса в рамках Ассоци
ации педагогического образования.
6. Совершенствовать условия в ГБПОУ РО «Донском педагогическом колледже» для раз
вития профессиональной мотивации студентов и преподавателей.
7. Совершенствовать организационно - педагогическую деятельность по формированию у
выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособ
ность и восстребованность на рынке труда.
8. Продолжить организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в
формате W SR по компетенциям Преподавание в младших классах и Воспитатель детей
дошкольного возраста.
9. Приступить к проведению демонстрационных экзаменов по отдельным профессиональ
ным модулям ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в началь
ном образовании,
10. Продолжить создание учебно-методической базы ПООП ФГОС СПО 4 поколения спе
циальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
11. Принять участие в региональном чемпионате W SR по компетенциям Воспитатель детей
дошкольного возраста и Преподавание в младших классах
12. Продолжить деятельность службы содействия трудоустройству выпускников внедрени
ем информационных технологий и мониторинговых исследований, направленных на
обеспеченность рынка образовательных услуг.
13. Продолжить работу центра Дополнительного образования в направлении развития всех
форм дополнительного образования востребованных на рынке образовательных услуг.
14. 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,
среднего общего) воспитатель, учитель»
15. Продолжить работу по внедрению образовательных технологий базирующихся на сред
ствах информатизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения.
16. Продолжить интеграцию социокультурных и образовательных связей колледжа с учре
ждениями образования, науки и работодателями в условиях сетевого взаимодействия.
17. Подготовиться к экспертизе качества профессионального образования в части норматив
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но-правовой базы ГБПОУ РО «ДПК», материально-технического, информационного т
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

2. ()l)l \ l l l l 4 \ l l l i n i l l i n - l l l l \ m i llMI ( k l l l МЕРОПРИЯТИЯ.
Тематика педагогических советов, сроки проведения и ответственные:
1. Региональный фактор востребованности выпускников ГБПОУ РО «ДПК»
март 2020г.
Белоусова О.В.

отв. Алексеенко И.Н.

2. Социально-воспитательные аспекты подготовки будущего специалиста

июнь 2020г.

отв.Сычева М.А.

Тематика педагогических советов, сроки проведения и ответственных по филиалу
колледжа в г.Азове:
1. Пути, формы, технологии повышения качества образовательного процесса в реали
зации ППССЗ
отв: Божинская Т.Л.
Кобизь Т.А.

2. Инклюзивное образование: создание психолого-педагогических условий для реали
зации инклюзивной практики

отв: Андреева О.И.
Воронина Л.В.

4
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗЛ ПЛАН РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
пп
1

Содержание работы
2
Утверждение плана работы ОМК на 2019-2020 учебный год.

Сроки
3

Ответственные
4

Подведение итогов
5

август

Джумайло Н.Б.

совещание
при директоре

1.
2.

Утверждение плана контроля учебного процесса и
ческой практики на 2019-2020 учебный год

педагоги

-II-

-II-

3.

Утверждение графика учебного процесса на 2019-2020 учеб
ный год.

-II-

-II-

4.

Планирование работы предметных (цикловых) комиссий и ла
боратории педагогического проектирования.

председатели ПЦК,
Будик И.Б.

-II-

5.

Планирование внеаудиторной работы на 2019-2020 учебный
год.

Сычева М. А.

-II-

Подготовка к педагогическому совету по итогам 2018 -2019
учебного года

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

-II-

6.

7.

Анализ контроля учебной документации и личных дел студен
тов.

8.

Информация о новых нормативных документах, методической
и учебной литературе.

октябрь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.

приказ по колледжу

Кутовая С.В.

совещание
при директоре
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9.

Результаты трудоустройства выпускников 2018 года.
торинг трудоустройства выпускников за три года.

10.

О подготовке к проверке Ростобрнадзором
ния в ГБПОУ РО «ДПК»

М они

Белоусова О.В.

-//-

качества образова-

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

-//-

11.

Содержание предметных недель предметно-цикловых комис
сий 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

13.

Результаты диагностических контрольных работ.

председатели ПЦК

совещание
при директоре

14.

Анализ календарно-тематических планов в части использова
ния информационно-коммуникативных технологий и занятий
на производстве в учебном процессе.

-//-

-//-

15.

Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов и лаборато
рий

16.

Утверждение Программ государственной итоговой аттестации
выпускников по ППССЗ.

17.

Итоги адаптации студентов 1 курсов.

18.

Анализ результатов проверки Ростобрнадзора контроля качества образования в ГБПОУ РО «ДПК»

Джумайло Н.Б.

декабрь

Джумайло Н.Б,

приказ по колледжу

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.

совещание
при директоре

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

приказ по колледжу
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19.

Анализ учебно-методического, материально-технического, са
нитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов колле
джа.

20.

О подготовке участников III регионального чемпионата «Мо
лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области
2019.

21.

О подготовке к
чемпионатуВаЬуБкШз
по стандартам
WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» в 2020 году

22.

Содержание методической недели преподавателей.

23.

О подготовке к педагогическому совету Региональный фактор
востребованности выпускников ГБПОУ РО «ДГЖ»

24.

Подготовка к Новому 2020 году. Содержание культурно
массовых мероприятий и конкурсов.

председатели ПЦК

совещание
при директоре

Будик И.Б.

приказ по колледжу

Алексеенко И.Н.

-II-

Будик И.Б.

совещание при директоре

Алексеенко И.Н.
Белоусова О.В.

-II-

Белоусова О.В.
Сычева М. А.

-II-
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25.

Анализ контроля учебной документации. Выполнение про
грамм подготовки специалиста среднего звена по графику
учебного процесса.

26.

Анализ апробации учебного плана и учебно-методической до
кументации по специальности 44.02.05 Коррекционная педаго
гика в начальном образовании ФГОС СПО 4 поколения.

27.

Анализ выполнения педагогической нагрузки преподавателя
ми.

28.

Мониторинг рубежного контроля образовательных достиже
ний студентов по итогам первого полугодия: проблемы и их
решение.

29.

Анализ персонального
и классно-обобщающего контроля в
предметно-цикловых комиссиях.

30.

Мониторинг
использования информационных технологий в
учебном процессе колледжа.

31.

Выполнение решений педагогических Советов
учебного года.

32.

Анализ методической недели.

33.

О
подготовке
к
педагогическому
совету «Социально
воспитательные аспекты подготовки будущего специалиста»

2018-2019

февраль

Джумайло Н.Б.

Джумайло Н.Б.
Алексеенко И.Н.
председатели ПЦК

апрель

совещание
при директоре

-II-

председатели ПЦК

совещание
при директоре

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.

-II-

председатели ПЦК

-II-

Калугина Т.А.
председатели ПЦК

-II-

Джумайло Н.Б.

-II-

Будик И.Б.

-II-

Сычева М. А.

совещание
при директоре
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34.

35.

0 ходе выполнения программы инновационной площадки РАО
«Индивидуализация инклюзивной траектории профессиональ
ной подготовки инвалидов в педагогическом колледже 2017 —
2022 гг.»
Содержание административных контрольных работ

36.

Информация о новых нормативных документах, методической
и учебной литературе.

37.

Отчет о деятельности ПЦК психолого-педагогических дисци
плин и методик дошкольного образования

38.

О результатах участия в IV региональном чемпионате «Моло
дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области
2020.

39.

40.

41.

42.

Инновационная,
учебно-методическая
и
научно
экспериментальная деятельность преподавателей в 2017-2018
учебном году. Результаты участия преподавателей и студентов
колледжа в научно-практических конференциях, семинарах,
конкурсах, олимпиадах.
Результаты участия студентов колледжа в
фессионального мастерства

конкурсах про

Результаты административных контрольных работ.

Обсуждение основных направлений деятельности педагоги
ческого коллектива в 2020-2021 учебном году. Обсуждение

Будик И.Б.
Джумайло Н.Б.
Алексеенко И.Н.

-II-

председатели ПЦК

-II-

Кутовая С.В.

-II-

Куницына Е.В.

-II-

Будик И.Б.

приказ по колледжу

Будик И.Б.
председатели ПЦК

совещание
при директоре

председатели ПЦК
-II-

июнь

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

приказ по колледжу
аналитическая справка

-II-

совещание
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тематик педагогических Советов.
43.

Планирование и отчетность предметно-цикловых комиссий и
структурных подразделений колледжа.

44.

Утверждение рабочих учебных планов 2020-2021 учебного го
да по ППССЗ.

45.

Утверждение рабочих программ учебных дисциплин и про
фессиональных модулей 2020-2021 учебного года по ППССЗ.

46.

Утверждение фондов оценочных средств 2020-2021 учебного
года по ППССЗ.

47.

Перспективы развития ГБПОУ РО «ДНК»

при директоре
-II-

-II-

-II-

-II-

Пискунов П И.
-II-
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3.2. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА ГБПОУ РО «ДИК» В Г.АЗОВЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:
Прогностическое направление (выявление потребности в разработке учебно-методических материалов)
Информационно-консультационное сопровождение
Экспертизаучебно-методическихматериалов
Организационно-аналитическоенаправление
№ пп
1

содержание работы
2

сроки
3

ответственные

подведение итогов

4

5

1

Утверждение плана работы методического совета на 2018-2019 учебный год

2018год
сентябрь

Божинская Т.Л.

информационноаналитические справки

2.

Об аттестации и повышении квалификации педагогических работни
ков в 2018- 2019 учебном году

-II-

председатель ПЦК

- II -

3.

Об оценивании качества практической подготовки обучающихся на
основе требований
WorldSkills (по итогам КПК в академии
WorldSkills)

-II-

Андреева О.И.
Волошка В.В.

- II -

4.

О подготовке документации к аккредитации специальностей, реализу
емых в Филиале.

-II-

Вивдич А. А.

- II -

5.

Организация работы базовых учебных кабинетов
в соответствии с требованиями ФГОС СПО

-II-

председатель ПЦК

- II -

6.

Об организации срезов входного и остаточного контроля знаний обу
чающихся.

-II-

Вивдич А. А.

аналитическая документа
ция

7.

О промежуточных результатах аккредитации;

ноябрь

Вивдич А. А.

информационно
аналитические справки
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8.

Об организации учебно- исследовательской и поисковой работы сту
дентов

9.

О разработке документации к проведению демонстрационных экза
менов по отдельным профессиональным модулям ППССЗ

-II-

-II-

- II -

Андреева О.И.
Волошка В.В.

-///

10.

Утверждение тем дипломных работ и графика контроля готовности к
ГИА.

-II-

Вивдич А. А.

информационно
аналитические справки

11.

Мониторинг и анализ качества самостоятельной работы студентов

-II-

Кобизь Т.А.

аналитическая документация

12.

Порядок индивидуальной подготовки студентов к участию в социальных, просветительских, профориентационных, конкурсно-концертных
мероприятияхи проектах

-II-

Кравцова Э. А.

- II -

13.

О разработке Программы развития востребованных компетенций педагогических работников Филиала с учетом профессионального стандарта Педагога

декабрь

Вивдич А. А.

аналитическая документация

14.

Утверждение содержания методической недели

-II-

-II-

перечень и график мероприятий методической не
дели

15.

Итоги промежуточной аттестации студентов. О результатах посегцения учебных занятий

-II-

Мазур И В.

приказ по колледжу

2019 год
февраль

Божинская Т.Л.
Вивдич А. А.

проект распоряжения об
итогах методической недели и опроса преподавателей

март

Божинская Т.Л.
Вивдич А. А.

информационно
аналитические справки - II -

-II-

Вивдич А. А.
Воронина Л.В.

- II -

16.

17.

18.

О качестве методического сопровожденияпрофессиональной деятель
ности педагогических работников Филиала (итоги анкетирования преподавателей)
О возможности и необходимости профессионально-общественной
аккредитации специальностей

О промежуточных результатах реализации вариативной части ППССЗ
(ПМ. 05) в 2018-2019 учебном году.
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19.

О взаимодействии с библиотекой по вопросам информирования и тиражирования учебно-методических материалов

июнь

Кутовая С.В.

- II -

20.

Информация оразработаннойпедагогическимиработниками учебнометодической документации и участии преподавателей и студентов
колледжа в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах.

-II-

Вивдич А. А.

- II -

21.

Отчет о деятельности ПЦК

-II-

-II-

аналитическая документа
ция

-II-

Кравцова Э. А.

- II -

-II-

Божинская Т.Л.

проект дорожной карты
развития

22.

23.

Анализ внеаудиторной деятельности, направленной на повышение у
студентов мотивации к профессии, на воспитание активной граждан
ской позиции, на формирование банка собственных достижений.
Обсуждение основных направлений деятельности педагогического
коллектива в 2019-2020 учебном году. Обсуждение тематик педагогических Советов

3.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ (ЦИКЛОВЫХ) КОМИССИЙ И
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА.
№пп

содержание работы

сроки

ответственные

2019 год
сентябрь

Джумайло Н.Б.
Алексеенко И.Н.
Будик И.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

О р га н и за ц и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь

Обсуждение и утверждение:

1.

-

планов работы предметных (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.
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2.

Обсуждение и утверждение уроков педагогического мастерства и мастер-классов.

3.

Обсуждение и утверждение плана совместных мероприятий с педагогическими вуза
ми и методическими объединениями города.

4.

Обсуждение и утверждение плана совместных мероприятий с ПЦК филиала ГБПОУ
РО «ДНК» в г. Азове.

5.

Подготовка к малому педагогическому совету по проблеме адаптации студентов пер
вых курсов к учебному процессу в колледже.

6.

Подготовка к проверке качества образования в ГБПОУ РО «ДПК»

7.

Смотр учебных кабинетов и лабораторий на соответствие нормативным требованиям.

8.

Обсуждение и утверждение материалов итоговой государственной аттестации 2019
2020 учебного года.

9.

Выполнение программ подготовки специалиста среднего звена в соответствии с гра
фиками учебного процесса.

10.

Планирование работы предметных (цикловых) комиссий и учебных кабинетов на
2020-2021 учебный год.

11.

Анализ повышения квалификации преподавателей предметных (цикловых) комиссий
в 2019-2020 учебном году.

-I I -

председатели ПЦК

октябрь

Джумайло Н.Б.
Будик И.Б.
председатели ПЦК

-I I -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

-I I -

заведующие
отделениями
председатели ПЦК

-I I -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

ноябрь

председатели ПЦК
заведующие кабинетами

декабрь

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

-I I -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

2020 год
июнь

председатели ПЦК

-II-

-II-
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12.

Организация работы государственных экзаменационных комиссий

- II -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.

в течение года

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.А.
председатели ПЦК

13.

Подготовка и проведение педагогических советов.

14.

Подготовка и участие в городских и областных олимпиадах, конкурсах, фестивалях

- II -

председатели ПЦК

15.

Обсуждение и анализ выполнения Программы развития образовательного учрежде
ния в 2019-2020 учебном году.

- II -

Джумайло Н.Б.

16.

Мониторинг выполнения государственного задания

- II -

Джумайло Н.Б.
Чернокалова О.В.

17.

Организация и проведение профориентационной работы.

- II -

председатели ПЦК

18.

Подготовка и проведение аккредитации площадки для проведения демонстрационно
го экзамена

- II -

Джумайло Н.Б.
Алексеенко И.Н.
Будик И.Б.

19.

Организация работы по обобщению опыта преподавателей.

- II -

Джумайло Н.Б.
Алексеенко И.Н.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

20.

Мониторинг деятельности преподавателей, аттестующихся на квалификационную
категорию.

- II -

председатели ПЦК

21.

Изучение вновь вышедших нормативных документов по вопросам образования.

- II -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

22.

Анализ эффективности и результативности организации учебной деятельности сту
дентов, проектирование программы на новый учебный год

- II -

Божинская Т.Л.
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У ч е б н о -м е т о д и ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь

1.

Анализ состояния программно-методического обеспечения учебного процесса по
программам подготовки специалистов среднего звена.

2019 год
сентябрь

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

2.

Обсуждение проектов «Наши земляки» (А.Калинин, В.Закруткин), «Карта литературных мест Ростова-на-Дону», «Литературный гид»

-I I -

Коломиец Е.В.
Федосова Е. А.

3.

Информация о новых нормативных документах, учебной, методической литературы
по дисциплинам ПЦК

октябрь

Кутовая С.В.
председатели ПЦК

4.

Готовность фондов оценочных средств по ППССЗ, реализуемых в колледже.

-I I -

председатели ПЦК

5.

Разработка учебно-методического сопровождения ППССЗ специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании в соответствии с ФГОС СПО -4

-I I -

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

6.

Анализ программно-методического обеспечения ППССЗ 49.02.01 Физическая куль
тура и 49.02.02 Адаптивная физическая культура по учебным дисциплинам и профес
сиональным модулям физической культуры и спорта.

-I I -

Коваленко А.В.

7.

Смотр учебных кабинетов и лабораторий.

ноябрь

Джумайло Н.Б.

8.

Анализ учебно-методического, материально-технического и санитарно
гигиенического состояния учебных кабинетов и лабораторий.

-I I -

председатели ПЦК

9.

Содержание программ по педагогической практике дисциплин филологического
цикла.

-I I -

Коломиец Е.В.

10.

Круглый стол: «Использование электронных ресурсов по ППССЗ для учебно
методической организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов
по социально-гуманитарным и филологическим дисциплинам»

-I I -

-II-

11.

Методический семинар «Подготовка студентов к участию в конкурсе «Молодые
профессионалы России» в соответствии с требованиями WorldSkills, 2019.

- II -

Будик И.Б.
председатели ПЦК
эксперты WSR
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декабрь

Шибинская С.А.
Радченко А. А.
Климова О.В.

13.

Обсуждение результатов организационно-педагогической деятельности преподавателей по формированию у выпускников профессиональных компетенций по социальногуманитарным и филологическим дисциплинам, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

- II -

Коломиец Е.В.
Измайлова Л.В.
Анищенко С.В.
Ермолонко О.Ю.

14.

Организация и проведение научно-практической конференции в рамках специальности 53.02.01 Музыкальное образование

- II -

Друзина Е.А.
Старшинова Т.В.

15.

Мониторинг выполнения Программы развития ГБПОУ РО «ДНК» в 2019году.

- II -

Джумайло Н.Б.

16.

Мониторинг выполнения целевых показателей образовательного учреждения.

- II -

-II-

17.

Разработка программы развития востребованных компетенций педагогических работников Филиала с учетом профессионального стандарта Педагога профессионального
образования

- II -

Вивдич А. А.

18.

Мониторинг успеваемости студентов за первое полугодие 2019-2020 учебного года.

2020 год
январь

председатели ПЦК

19.

Учебно-методическое обеспечение программ профессиональной подготовки в обла
сти дополнительного образования

- II -

Куницына Е.В.
Белобородова И.Н.

20.

Анализ учебно-методических материалов по специальности 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании в соответствии с ФГОС СПО -4 поколения

-II-

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

21.

Учебно-методическая работа в предметно-цикловых комиссиях направленная на кор
ректировку содержания ППССЗ специальностей 44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное обра
зование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 Фи
зическая культура, 49.02.01 Адаптивная физическая культура, 53.02.01 Музыкальное
образование

- II -

председатели ПЦК

12.

Готовность электронных ресурсов по ППССЗ для учебно-методической организации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов

18

22.

Анализ работы по составлению учебно-методических комплексов по специально
стям: 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура,
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.04Специальное дошкольное образование, 53.02.01 Музыкальное образование,
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.

23.

Учебно-методическое обеспечение дополнительной профессиональной подготовки и
дополнительного профессионального образования

24.

Анализ содержания квалификационного экзамена по профессиональному модулю
ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про
граммам

февраль

председатели ПЦК

- II -

Сулин Д.В.

- II -

Коваленко А.В.

25.

Подготовка и проведение межссузовской зональной олимпиады по иностранному
языку.

- II -

Анищенко С.В.
Мкртычева Г. О.

26.

Анкетный опрос преподавателей «Методическая служба Филиал: проблемы органи
зации и качества»

- II -

Вивдич А. А.

март

Джумайло Н.Б.
Будик И.Б.
Алеексеенко И.Н.

- II -

Дубинина Е.Ю.
Гончарова Е.Ю.

- II -

Коломиец Е.В.
Берестовая Н.В.
Вергунова В.Э.

27.

Круглый стол: «Содержание демонстрационного экзамена по профессиональным мо
дулям ПМ 01 Преподавание по образовательным программам начального общего об
разования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекци
онно-развивающего образования и ПМ 03 Классное руководство

28.

Семинар: «Внедрение образовательных технологий, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения»

29.

Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья: результаты и перспективы в рамках социально-гуманитарных и филологических днециплин в реализации инновационной площадки «Организация индивидуальной инклюзивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом
колледже»
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30.

Подготовка к территориальному этапу конкурса «Педагогический работник года в
системе среднего профессионального образования РО».

31.

Круглый стол: «Содержание материалов квалификационных экзаменов по профессиональным модулям для специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в началь
ном образовании».

32.

- II -

Куницына Е.В.
Будик И.Б.

апрель

Измайлова Л.В.
Ермоленко О.Ю.

Корректировка ППССЗ в связи с обновлением вариативной части профессиональ
ных образовательных программ

- II -

Председатели ПЦК

33.

Круглый стол: «Выполнение решений педагогического совета по проблеме Формирование профессионально- значимых качеств при подготовке специалистов в области
музыкального образования»

- II -

Друзина Е.А.

34.

Анализ внеаудиторной деятельности преподавателей социально-гуманитарных и филологических дисциплин, направленной на повышение профессиональной мотивации
студентов. На формирование банка персональных достижений.

май

Коломиец Е.В.

35.

Мониторинг учебно-методической деятельности преподавателей предметно
цикловых комиссий.

июнь

председатели ПЦК

36.

Обсуждение результатов участия преподавателей и студентов в научно-практических
конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах и т.п.

- II -

председатели ПЦК

37.

Анализ эффективности деятельности преподавателей в 2019-2020 учебном году.

- II -

-II-

38.

Результаты инновационной и научно-экспериментальной деятельности преподавате
лей ПЦК.

- II -

Будик И.Б.
председатели ПЦК

39.

Результативность спортивно-массовой работы в колледже, работы спортивных сек
ций, факультативных занятий.

- II -

Коваленко А.В.

40.

Мониторинг выполнения Программы развития ГБПОУ РО «ДНК» в первом полуго
дии 2020 года.

- II -

Джумайло Н.Б.
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41.

Мониторинг выполнения целевых показателей образовательного учреждения.

- II -

-II-

42.

Информационное и методическое обеспечение образовательного процесса: - разработка
методических
рекомендаций
к
организации
и
проведению
промежуточной аттестации в формате Skills

в течение года

Вивдич А. А.

43.

Создание условий применения дистанционных технологий обучения: - совершен
ствование электронных обучающих комплектов для дистанционной формы обучения
по УД

- II -

-II-

44.

Методическое обеспечение индивидуализации обучения (талантливая молодежь, обу
чающиеся с ОВЗ, педдесант): - разработка методического обеспечения индивидуали
зации обучения (учебно-методические пособия, индивидуальные задания и др.)

- II -

-II-

45.

Составление электронных индивидуальных профессиональных портфолио препода
вателей ПЦК

- II -

-II-

46.

Разработка мониторинга качества процесса и результата обучения по всем ППССЗ
Филиала в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования, начального общего,
среднего общего) воспитатель, учитель»

- II -

-II-

47.

Уроки педагогического мастерства, мастер-классы преподавателей Федосовой Е. А.,
Анищенко С.В., Королевой А.А., Логашевой Н.В., Шорлуян С.С., Самусевой В.А.,

- II -

Джумайло Н.Б.
председатели ПЦК

48.

Коррекция рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по
ППССЗ

- II -

-II-

49.

Обсуждение и корректировка содержания рабочих учебных программ дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей в соответствии с требова
ниями ФГОС с п о .

- II -

-II-

50.

Создание учебно-методических комплексов по программам подготовки специалиста
среднего звена реализуемых в колледже, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

- II -

-II-
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Создание условий применениядистанционных технологий обучения:
51.

-

перевод имеющихся материалов в электронную форму, в том числе
в программе Moodle (при наличии);
разработка электронных обучающих комплектов для дистанционной формы
обучения по УД;

- II -

Вивдич А. А.

2019 год
сентябрь - октябрь

Иванова И В.
Шибинская С.А.
Друзина Е.А.
Андреева О.И.

октябрь

Иванова И В.
Шибинская С.А.
Друзина Е.А.
Андреева О.И.

создание электронных вариантов лекций (для вебинарной технологии)
К он т роль уч еб н о го процесса

1.

Проведение диагностических контрольных работ.

2.

Анализ результатов диагностических контрольных работ.

3.

Мониторинг качества проведения контрольных мероприятий по музыкально
теоретическим дисциплинам и индивидуальному обучению игре на музыкальных ин
струментах.

декабрь-июнь

4.

Мониторинг качества образовательных услуг по результатам 1 полугодия 2019-2020
учебного года.

2020 год
февраль

председатели ПИК

5.

Контроль хода написания курсовых и дипломных работ.

февраль - март

Будик И.Б,
председатели ПИК

6.

Анализ административных контрольных работ.

май

председатели ПИК

7.

Мониторинг качества образовательных услуг по результатам 2 полугодия 2019-2020
учебного года.

июнь

-II-

8.

Анализ проведения мастер- классов преподавателей

- II -

-II-

Друзина Е.А.
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9.

Итоги квалификационных экзаменов.

в течение года

председатели ПЦК

10.

Контроль работы кружков, секций, внеаудиторной деятельности преподавателей.

- II -

-II-

11.

Контроль выполнения программ педагогических практик студентами по програм
мам подготовки специалиста среднего звена в колледже.

- II -

-II-

11.

Персональный контроль деятельности преподавателей.

- II -

-II-

12.

Контроль выполнения учебных планов и программ по рабочим учебным планам.

- II -

-II-

13.

Индивидуальный контроль деятельности преподавателей, аттестующихся на категорийность.

- II -

-II-

сроки

ответственные

3.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ.
№ пп

наименование мероприятия
К н и ж н о -и л л ю с т р а т и в н ы е в ы с т а в к и

1.

Организация тематических книжно-иллюстративных выставок к памятным и знамена
тельным датам к праздникам международного, всероссийского, регионального и про
фессионального значения

2019 - 2020гг
в течение года

Кутовая С.В.
Лиходед О. А.
Рудь Т.П.
Михайлова К.И.

К ом п лект ован и е ф онда
1.

Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года

сентябрь-октябрь

Кутовая С.В.

2.

Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года

апрель-май

-I I -

в течение года

-I I -

3.

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

анализ библиотечного фонда обеспеченности по ППССЗ
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4.

-

работа с издательствами

-

работа с каталогами и прайс-листами

Регистрация, систематизация, каталогизация и техническая обработка новых поступ
лений

-II-

- II -

5.

Оформление фонда: оформление полочных разделителей и индексов

-II-

Кутовая С.В.
Рудь Т.П.
Лиходед О.А.

6.

Работа по сохранности фонда

-II-

- II -

сентябрь, январь

Кутовая С.В.
Рудь Т.П.
Лиходед О.А.
Михайлова К.Н.

-II-

Кутовая С.В.

И н ф о р м а ц и о н н о -б и б л и о гр а ф и ч е с к а я р а б о т а

1.

Подбор литературы по заданной теме для рефератов, курсовых и дипломных работ

2.

Выдача тематических и информационных справок

3.

Учет основных показателей обслуживания (книговыдача, посещаемость, учет меро
приятий).

4.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей

январь
в течение года

Рудь Т.П.
Михайлова К.Н.
Кутовая С.В.
Рудь Т.П.

Р абот а с чит ат елям и

в течение года

Рудь Т.П.
Михайлова К.Н.

Проведение бесед о правилах пользования библиотекой, об ответственности за причи
ненный ущерб.

-II-

Кутовая С.В.

Обеспечение доступа пользователей библиотеки к информации на электронных носи
телях

-II-

- II -

1.

Регистрация групп (прибытие, выбытие и перерегистрация)

2.
3.

4.

Дифференцированное обслуживание читателей

-II-

Рудь Т.П.
Лиходед О.А.
Михайлова К.Н.

5.

Рекомендательные беседы о книгах, энциклопедиях, журналах, о новых изданиях, по
ступивших в библиотеку

-II-

- II -
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С т ат ист ическая р а б о т а

1.

Составление отчета о работе библиотеки

в течение года

Кутовая С.В.

2.

Составление плана работы библиотеки

-II-

- II -

3.

Ведение дневника библиотеки

-II-

- II -

4.

Предоставление материала для обновления информации на сайт колледжа

-II-

- II -

3.5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.

№ пп

содержание работы

сроки

ответственный

2019 год
октябрь

Дубинина Е.Ю.
Толстова Е.В.

ноябрь

Будик И.Б.
председатели ПЦК

2020 год
апрель

Будик И.Б.

апрель

-I I -

май

Дубинина Е.Ю.
Гусева Е.В.

2019 год
сентябрь

Толстова Е.В.

У ч еб н а я р а б о т а .

1.

2.

Корректировка тематик дипломных работ в соответствии с треьованиями ФГОС и
профессионально-образовательными программами
Утверждение тематики дипломных работ в соответствии с требованиями ФГОС

спо.

3.

Контроль выполнения студентами выпускных курсов теоретической части диплом
ных работ.

4.

Организация защиты курсовых работ студентов

5.

Допуск студентов - выпускников к защите дипломных работ.
П о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и п е д а го ги ч е с к и х к а д р о в

1.

Мониторинг основных направлений и кадров потребностей в повышении квалифи
кации, стажировке, профессиональной переподготовке педагогических кадров кол
леджа.
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2019-2020гг
в течение года

-I I -

-I I -

-I I -

Подготовка участника областного конкурса «Педагогический работник года в систе
ме СПО»

2019 год
сентябрь

Будик И.Б.
Гусева Е В.

Информационно-методический семинар: «Практика и методика подготовки кадров
по профессии Педагог дошкольного образованияс учетом требований Вордлскилс
Россия»

октябрь

Дубинина Е.Ю.

Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и пер
спективы развития инклюзивного образования»

-I I -

Будик И.Б.

Педагогические чтения посвященные В.Ф.Одоевскому

-I I -

Гончарова Е.Ю.
Дубинина Е.Ю.

ноябрь

Дубинина Е.Ю.

декабрь

Алесеенко И.Н.
Джумайло Н.Б.
Будик И.Б.

2.

Организация прохождения повышения квалификации педагогических работников

3.

Организация прохождения индивидуальных стажировок, курсов, обучающих семи
наров, в том числе и дистанционных.
Н а у ч н о -м е т о д и ч е с к а я р а б о т а

2.

3.

Информационно-методический семинар «Практика и методика подготовки кадров по
профессии Учитель начальных классов с учетом стандартов Вордлскилс Россия»

6.

Организация и проведение
ГБПОУ РО «ДПК»

конкурса профессионального мастерства студентов

1.

Подготовка нормативной документации для проведения V Открытого конкурса
профессионального мастерства студентов (в формате требований WorldskillsRussia
(WSR)) в ГБПОУ РО «ДПК»

7.

Научно-практическая конференция преподавателей и студентов в рамках специаль
ности 53.02.01 Музыкальное образование.

Толстова Е.В.
Гусева Е.В.

-I I -

Друзина Е. А.
Старшинова Т.В.
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8.

Информационный семинар «Совершенствование процедуры проведения аттестации
педагогических работников СПО»

9.

Организация и проведение методической недели:
1. Совещание научных руководителей дипломных работ
2. Совещание рабочих групп по подготовке участников Урегионального чемпи
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской области
2020.
3. Учебно-методический семинар «Цели, содержание, структура ФГОС 4 поко
ления»

2020 год
январь

10.

Методический семинар: «Здоровый образ жизни как фактор эффективности профес
сиональной деятельности педагогического работника

-//-

Вивдич А. А.

11.

Организация работы конкурсных площадокУ регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia (WSR) Ростовской области 2020 по компетенциям
«Воспитатель детей дошкольного возраста» и «Преподавание в младших классах».

февраль

Будик И.Б.
эксперты WSR

12.

О ходе выполнения программы инновационной площадки РАО «Индивидуализация
инклюзивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогиче
ском колледже» за отчетный период

апрель

Будик И.Б.

13.

Методический семинар: «Историко-образовательное пространство Азова»

-I I -

Вивдич А. А.

14.

Анализ результатов работы лаборатории педагогического проектирования в услови
ях реализации образовательных программ по подготовке специалиста среднего звена:
1. Система работы по организации повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки преподавателей колледжа.
2. Печатная продукция и участие в научно-практических конференциях.
3. Результаты работы НС О и НОИ.
Итоги и перспективы методической работы лаборатории педагогического проекти
рования.

июнь

Будик И.Б.

-I I -

Гончарова Е.Ю.

Будик И.Б.
Дубинина Е.Ю.
Гусева Е В.
Толстова Е.В.
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15.

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

в течение года

-I I -

Н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а .

2.

Заседание НСО по проблеме «Современные подходы в организации образовательно
го пространства детский сад-школа»

2019 год
ноябрь

Гусева Е В.

3.

Заседание НСО по проблеме «Методика проективных научных исследований»

декабрь

Гусева Е В.

4.

Открытое заседание НОП «Наука как способ познания и совершенствования совре
менного мира» посвященное международному Дню науки

2020 год
февраль

Будик И.Б.

Организация и проведение XXII психолого-педагогических чтений по теме: Инстру
ментальная педагогика Джона Дьюи» к 160-летию со дня рождения

-I I -

Гусева Е В.

6.

Организация и проведение Всероссийской с международным участием научно
практической конференции студентов и преподавателей «Учитель XXI века: страте
гия и тактика личностного и профессионального роста»

март

Будик И.Б.
Дубинина Е.Ю.
Гусева Е В.
Толстова Е.В.

7.

Заседание лаборатории педагогического проектирования по теме «О ходе выполне
ния программы инновационной площадки РАО «Индивидуализация инклюзивной
траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом колледже
2017-2022»

апрель

Будик И.Б.

8.

Анализ итогов проведения научно-практической конференции «Учитель XXI века:
стратегия и тактика личностного роста»

-I I -

Будик И.Б.

9.

Обсуждение педагогического проекта НСО «Технологический вектор в развитии
дошкольного и начального общего образования»

май

Будик И.Б.
Гусева Е.В,

11.

Участие преподавателей в семинарах, конференциях регионального, всероссийского,
межвузовского уровней.

в течение года

-I I -

12.

Корректировка и утверждение новых тем дипломных работ

-I I -

Будик И.Б.
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председатели ПЦК
13.
14.

Организация рецензирования дипломных работ
Публикация научной продукции в различных изданиях (тезисы, статьи, монографии,
научно-методическая продукция)
4.

№пп

-I I -

Будик И.Б.

-I I -

-I I -

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
содержание работы

сроки

ответственные

О р га н и за ц и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь

1.

2.

Подведение итогов учебной практики (полевая, биологическая, культурологическая, спортивная).
О реализации мероприятий экспериментальной площадки Российской академии образова
ния по проблеме «Индивидуализация инклюзивной траектории профессиональной подго
товки инвалидов в педагогическом колледже» (2017-2021г.г.).
Подведение итогов практики по профилю специальности «Первые дни ребенка в школе»
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Утверждение графика реализации видов практики, графика консультаций.
О выполнении требований к оформлению отчетной документации по практике.
Совещание с руководителями практики: «Организация учебно-производственной практики
(нормативно-правовое обеспечение, цели и задачи, базы практики, графики практики, гра
фик консультаций)».
Участие в международном фестивале стран СНГ и Балтии «Содружество» Выставка творческих работ студентов.

О разработке программы взаимодействия ГБПОУ РО «ДНК» с базами практики на период
с 2018 по 2022г.г.».
Подведение итогов производственной практики - «Летняя практика».

2018 год
сентябрь

октябрь

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.
руководители подгрупп
студентов-практикантов

-II-
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Совещание с руководителями практики: «О методическом обеспечении практики по спе
циальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах».
О ходе подготовки к конкурсу Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовской
области 2019.
Участие в общегородском социальном проекте «Школа волонтера - 2018»

3.

4.

О ходе выполнения заданий на практику (специальность 44.02.04 Специальное дошкольное
образование; 44.02.01 Дошкольное образование).
О разработке заданий по практике по отделению заочного обучения.
Совещание с руководителями практики: «О методическом обеспечении педагогической
практики по специальностям 44.02.04 Специальное дошкольное образование и 44.02.01
Дошкольное образование».
Мастер - класс для студентов 2,3 курса. Конкурсно-игровая программа «Осенние посидел
ки»

О ходе выполнения заданий на практику (специальность 53.02.01 Музыкальное образова
ние).
Совещание с руководителями практики: «О методическом обеспечении педагогической
практики по специальности 53.02.01 Музыкальное образование».
Итоги полугодия по этапам и видам практик.
Участие в городском социальном проекте, приуроченном к Международному дню волон
тера.

ноябрь

-//-

декабрь

-//-

2019 год
февраль

-//-

Участие в организации и проведении театрализованных новогодних утренников в базовых
образовательных учреждениях
5.

О ходе выполнения заданий на практику (специальность 49.02.01 Физическая культура (с
дисфункцией слухи и речи).
Совещание с руководителями педагогической практикой студентов: «Методическое обеспечение практик специальности 49.02.01 Физическая культура (с дисфункцией слуха и ре-

30

чи)»
Совещание с учителями МБОУСОШ №15 г.Азова об организации практики пробных уро
ков в группе НЗ
Организация и проведение выставки творческих работ учащихся начальных классов и сту
дентов колледжа «Воинская слава» в Филиале.
6.

7.

8.

О ходе выполнения заданий на практику (специальность 49.02.01 Физическая культура;
49.02.02 Адаптивная физическая культура).
Совещание с руководителями педагогической практикой студентов: «Программа взаимо
действия ГБПОУ РО «ДНК» с базами практики на период 2017-2022гг.
Участие в организации круглого стола с выпускниками колледжа разных лет «Профессио
нальная компетентность учителя - основа успешного обучения» в Филиале.
Участие в организации и проведении городского КТД волонтерских отрядов г. Азова

О ходе подготовки к участию в 14 слете педагогических отрядов ОУ СПО и ВПО Ростов
ской области.
Совещание с руководителями педагогической практикой студентов.
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
«Преподавание в начальных классах», 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном об
разовании.
Совещание с руководителями педагогической практикой студентов: «О ходе выполнения
заданий на практику на отделении заочного обучения по специальностям: 44.02.01 Д о
школьное образование», 49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 Преподавание в началь
ных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

март

апрель

май

-//-

-//-

-//-

9.

Подведение итогов учебной и производственной практики.
Планирование деятельности руководителей практики на 2019-2020 учебный год.

июнь

-//-

10.

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

июль

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
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Федосеева Е.П.
11.

12.

0 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 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Совещание с руководителями учебно-производственной практики студентов.

август

-//-

ежемесячно

-//-

О р га н и за ц и я с е т е в о го в за и м о д е й с т в и я с с у б ъ е к т а м и о б р а зо в а н и я
1.

Организация экскурсий в ГБПОУ РО - «Донской педагогический колледж» и филиал в
г. Азове для обучающихся в образовательных учреждениях г.Ростова-на-Дону и г. Азова.

2.

Организация встречи с работодателями в ГБПОУ РО «Донском педагогическом колледже»
- Управление образования г.Ростова-на-Дону, районные отделы образования г.Ростова-наДону и г. Азова, Ростовской области.

3.

Организация презентации ГБПОУ РО «Донского педагогического колледжа» в УПК гор одов Аксай и Батайск: «Ярмарка вакансий».

4.

Участие в городском и слете вожатых студенческого отряда ГБПОУ РО «ДПК» «Подсолнухи».
Встреча с работодателями - МБДОУ, МБОУ СОШ. Управление образования отдела образования г.Ростова-на-Дону, г. Азова, Ростовской области.

5.

6.

Участие студенческого отряда «Подсолнухи» в 14 областном слете студенческих отрядов,
Слете педагогических отрядов ОУ СПО и ВПО Ростовской области.

2018 год
октябрь

декабрь

Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.
Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.
Белоусова О.В..

2019 год
февраль

Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

март

Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.
Белоусова О.В.

апрель

Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

XIV Слет вожатых педагогических отрядов Ростовской области.
май
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П о д го т о в к а и и зд а н и е п е ч а т н о й п р о д у к ц и и
1.

Издание программы взаимодействия ГБПОУ РО «ДИК» с базами практики на период
2018-2022гг

2.

Издание научно-методического пособия к ХГУСлету студенческих педагогических отрядов
ОУ СПО и ВПО Ростовской области.

3.

4.

2018 год
декабрь

Алексеенко И.Н
Федосеева Е.П.
Воронина Л.В.

2019 год
апрель

Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

Публикация методических материалов по реализации плана мероприятий инновационной
площадки РАО «Индивидуализация инклюзивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом колледже»

в течение года

Алексеенко И.Н
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

Издание монографии «Становление субъектности студента колледжа в системе российско
го педагогического образования»

в течение года

Алексеенко И.Н

1. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ.
5Л. 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;
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-4курс - развитие творческих профессиональных способностей, навыков самостоятельной профессиональной деятельности.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
№
пп

Способствовать формированию всесторонней гармонично развитой, социально активной, творческой, духовно-нравственной лич
ности
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.
Продолжить учебу классных руководителей и кураторов по организации соуправления в учебных группах, по ведению учебной до
кументации.
Провести мониторинговые исследования качества профессиональной подготовки:
-

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

-

мониторинг профессиональной мотивации у студентов разных курсов;

- мониторинг сформированности коммуникативных компетенций в процессе освоения образовательных программ
Активизировать работу по формированию коллективных форм деятельности в учебных группах, на курсах и на отделении..
Совершенствовать работу по обеспечению социальной защищенности студентов.
Принять участие в подготовке и проведении конкурса профессионального мастерства в формате W SR по компетенциям: «Воспита
тель детей дошкольного возраста» и «Преподаватель младших классов».
Продолжить создание организационно-педагогических условий для реализации программы инклюзивного образования студентовинвалидов.
Организовать проведениемастер классов классными руководителями во внеаудиторной деятельности со студентами.

содержание работы

сроки

ответственные

О р га н и за ц и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь
1.

Знакомство с контингентом вновь принятых студентов.

2019 год
сентябрь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
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классные руководители, кураторы
2.

3.

Ведение рабочей документации:
-

журнал "Контингент";

-

журнал «Общие сведения о студентах";

-

ведомости успеваемости;

-

посещаемость

Оформление и продление студенческих билетов и зачетных книжек, контроль веде
ния зачетных книжек студентов.

-II-

-II-

4.
Родительские собрания.

5.

Организация переэкзаменовок по результатам экзаменационных сессий.

6.

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

7.

Подготовка документации к выпуску:

8.

-

личные дела;

-

дипломные ведомости;

-

ведомости для заполнения приложения к диплому

ноябрь

2019-2020гг
сентябрь,
февраль,
июнь

учебные журналы;

-

личные дела;

-

сводные ведомости успеваемости студентов;

- II -

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители, кураторы
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

2020 год
март

- II -

май - июнь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители, кураторы

в течение года

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители, кураторы
секретари

Контроль оформления и ведения учебной документации:
-

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
секретари
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-

дипломные ведомости

9.

Составление графиков контроля уроков, экзаменов, классных часов, их выполнение.

- II -

- II -

10.

Организационные собрания с классными руководителями и преподавателями.

- II -

- II -

2019-2020гг
в течение года

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

У ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н а я р а б о т а

1.
Контроль выполнения студентами правил внутреннего распорядка.

2.

Контроль успеваемости:
-

проверка журналов;

-

посещение уроков;

-

анализ срезов успеваемости;

-

контроль ликвидацией студентами академических задолженностей;

-

анализ успеваемости на заседаниях старостатов;

3.

Участие студентов в конференциях, собраниях семинарах, конкурсах, фестивалях,
олимпиадах и т.п.

4.

Контроль посещаемости студентов:

5.

-

анализ посещаемости за неделю на заседании старост учебных групп

-

ежемесячное подведение итогов с классными руководителями, кураторами;

-

подготовка дисциплинарных приказов и распоряжений;

-

рейды по проверке выполнения единых требований к дисциплине студен
тов;

-

индивидуальная работа со студентами.

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители

-I I -

-I I -

-II-

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
старосты групп,
классные руководители, кураторы

- II -

классные руководители,
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

Организация соуправления:
-

проведение студенческих собраний по выборам актива;

-

учеба актива студенческих групп;

-

проведение заседаний старостатов;
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-

6.

7.

студенческий профком

организация дежурств по колледжу, плановых уборок и субботников.

Контроль организации и проведения классных часов в учебных группах
- II -

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

2019-2020гг
октябрь
апрель

- II -

-//-

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

в течение года

классные руководители, кураторы

Контроль ведения учебной документации и личных дел студентов

Участие в работе Совета профилактики
8.

9.

Участие студентов в неделе Науки, предметных неделях предметно-цикловых ко
миссий

Р абот а по соц и альн ой за щ и т е ст уден т ов
1.

Изучение жилищных и материальных условий проживания студентов.

2.

Организация работы по социальной поддержке студентов-сирот, студентов из мало
обеспеченных и многодетных семей.

3.

Контроль своевременного получения студентами медицинских страховых полисов,
стипендии, оформление банковских карт.

4.

Мониторинг состояния здоровья студентов с целью сохранения их здорового и без-

2019 год
сентябрь

классные руководители,кураторы
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
студенческий профком

-II-

-II -

-II-

классные руководители,кураторы
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

в течение года

Будникова В.И.
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опасного жизнеобеспечения.

5.

6.

Кулачко Н.С.
Мазур И В.
студенческий профком

Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению
правонарушений, наркомании, алкоголизма.

Разнообразить формы морального стимулирования отличившихся студентов (прика
зы о поощрениях, памятные подарки, выпуски стенгазет)

-//-

классные руководители,кураторы
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

в течение года

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
студенческий профком

В н еауди т орн ая деят ельн ост ь

1.

Проведение организационных курсовых собраний:
-

о единых требованиях к студентам, о правилах внутреннего распорядка в кол
ледже, о традициях колледжа;

-

об организации учебного процесса, организации педагогической практики, об
участии в общеколледжных и курсовых мероприятиях;

-

о подготовке к выпуску.

4.

2019-2020гг
сентябрь
октябрь
февраль

Встреча с выпускниками колледжа.

2019год
ноябрь

Подготовка и проведение мероприятий в рамках деловой программы конкурса «Мо
лодые профессионалы» W SR h WorldSkillsJuniors

2020 год
февраль

5.

Профориентационная работа в образовательных учреждениях города и области.

2.

Организация студентов для участия в общегородских и обшеколледжных мероприя-

в течение года

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.

классные руководители, кураторы
-I I -
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тиях согласно годовому плану:

3.

-

День города Ростова-на-Дону;

-

День Воспитателя;

-

День Учителя;

-

День рождения колледжа;

-

День студентов Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону;

-

Международный женский день 8 марта;

-

Неделя Спорта;
День Победы;

-

Отчетный концерт студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образова
ние;

-

участие в городских акциях к памятным датам

-

участие в городских и областных спартакиадах

Проведение курсовых мероприятий:
-

День Знаний на первом курсе;

-

День Здоровья на первом курсе;

-

Участие в мероприятиях Ростовского отделения ВОК в рамках Международного
дня глухих;

-

вечер посвящения в студенты;

-

Декада инвалидов: участие в выставках творчества студентов с инвалидностью;

-

Участие в фестивале творчества лиц с инвалидностью: «Мне через сердце виден
мир»;

-

конкурс «Новогодняя сказка»;
праздник Новогодней елки для детей с нарушениями слуха в РОЦОНУ;

-

профессиональная Олимпиада выпускников;

-

«Библиотека- территория толерантности» - совместная интерактивная встреча
студентов с нарушением слуха и с сохранным развитием в рамках инклюзивно
го образования в РО;

-

конкурс профессионального мастерства;

-//-

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители, кураторы
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6.

7.

-

участие студентов-инвалидов в театрализованных постановках «Сказка за сказ
кой» для дошкольников и школьников с нарушениями слуха;

-

благотворительные концерты студентов с дисфункцией слуха и речи для детей
инвалидов в реабилитационном Центре;

-

выпускной вечер.

Организация досуговой деятельности студентов:
-

день посвящения в студенты

-

Новогодний бал;

-

Татьянин день;

-

8 марта - международный женский день;

-

спортивно-оздоровительные мероприятия;

-

смотп самодеятельного творчества студентов Филиала

Проведение открытых тематических классных часов по плану работы классных ру
ководителей.

-//-

классные руководители,кураторы
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
руководитель физического воспи
тания,
студенческий профком

-//-

классные руководители, кураторы

2019 год
сентябрь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
Адаменко Н.В.
Титова М.А.

октябрь

классные руководители, кураторы

-//-

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители, кураторы

декабрь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.

М о н и т о р и н го в ы е и с с л е д о в а н и я

1.

Определение уровня социальной адаптации студентов 1 курса.

2.

Определение уровня сформированности профессиональных интересов.

3.

Изучение межличностных отношений в учебных группах.

4.

Мониторинг трудоустройства выпускников.
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Мазур И В.
Белоусова О.В.
5.

Мониторинг рубежного контроля образовательных достижений студентов по итогам
полугодий.

6.

Мониторинг сформированности коммуникативных компетенций в процессе обуче
ния

2019-2020гг
декабрь
июнь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

2020 год
март-апрель

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители, кураторы

Р абот а с классны м и руководи т елям и и курат орам и

1.

Анализ планов и отчетов работы классных руководителей и кураторов учебных
групп.

2.

Посещение классных часов в учебных группах.

3.

Учеба начинающих классных руководителей и кураторов по вопросам:

4.

-

организация соуправления в группах;

-

планирование работы классного руководителя и куратора учебных групп.

2019-2020гг
сентябрь, июнь

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

в течение года

-I I -

-II-

- II -

-II-

- II -

Организационные заседания на темы:
организация работы классного руководителя и куратора со студентами в
адаптационный 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.
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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 работу по внедрению образовательных технологий, базирующихся на средствах информации и телекоммуникации, дистан
ционных технологий обучения.
6. Обеспечить объективный контроль качества процесса и результата обучения.
7. Продолжить обновление способов оценивания и контроля образовательных результатов студентов.
8. Продолжить работу над учебно-методическими комплексами к рабочим учебным программам и профессиональным модулям.
9. Продолжить интеграцию социокультурных и образовательных связей колледжа с учреждениями образования, науки и работодателями.
10. Продолжить создание учебно-методической базы ПООП ФГОС СПО 4 поколения по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном обазовании

№
пп
1

сроки
выполнения
3

содержание работы
2

ответственные
4

О р га н и за ц и о н н а я р а б о т а

1.

Формирование групп студентов нового набора.

2.

Оформление личных дел студентов нового набор

3.

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

2019 год
сентябрь
-//-//-

ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
Перлина Н. А.
Бедросян Р. А.
Перлина Н. А.
ГафлаЕ.С.
Перлина Н. А.
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4.
5.

Выполнение отчетов к смете на 2019-2020 учебный год

6.

Составление статистическогоотчета по форме СПО 1

Составление графиков учебного процесса на 2018-2019 учебный год

7.

Собрание со студентами нового набора «Задачи, содержание и формы заочного
обучения».

8.

Предоставление в районы области сведения о правилах приема на отделение.

-II-

- II -

-//-

ГафлаЕ.С.
Перлина Н. А.

октябрь

ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
Перлина Н. А.

-II-

ГафлаЕ.С.

2020 год
апрель
9.
10.

Педагогический совет на тему: «О допуске студентов 6 курса к защите дипломной
работы»
Итоговый педагогический совет, посвященный выпуску студентов ОЗО

май

июнь

11.
12.

Подведение итогов выполнения студентами учебного плана по окончании сессий.
Курсовые собрания со студентами.

13.

Совещания со старостами групп по текущей работе на отделении заочного обуче
ния.
Составление отчетной документации.

14.

в течение года
в период сессии
-II-

в течение года

15.

Проведение профориентационной работы со студентами.

16.

Осуществление связи с отделами образования области по привлечению к обучению
в системе заочной подготовки работников дошкольных и школьных учреждений,
не имеющих образование.

ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
Бедросян Р. А.
Перлина Н. А.
ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
Бедросян Р. А.
Перлина Н. А.
- II -

ГафлаЕ.С.
Перлина Н. А.
Ковалева Л. Л.
Перлина Н. А.
Ковалева Л. Л.
ГафлаЕ.С.
Бедросян Р. А.
Перлина Н. А.

-II-

- II -

-II-

ГафлаЕ.С.
Бедросян Р. А.
Перлина Н. А.
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17.

Предоставление сведений о результатах приема.

-//-

- II -

2018 год
сентябрь

Ковалева Л. Л.

-//-

Ковалева Л. Л.

-//-

-//-

У ч е б н о -м е т о д и ч е с к а я р а б о т а

Провести подготовку рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС по
следующим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.01 Дошкольное образование (база основного общего образования), 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образо
вании, 49.02.01 Физическая культура
Разработать экзаменационный материал в соответствии с требованиями ФГОС по
следующим специальностям: 44.02.01 Дошкольноеобразование,
44.02.02Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании, 49.02.01 Физическая культура
Разработать учебно-методические материалы по специальности 49.02.01 Физиче
ская культура:
1. Тематики контрольных работ подисциплинам и междисциплинарным курсам:
-

БФС - гимнастика;
методика внеурочной работы по физическому воспитанию;

- основы спортивной тренировки
2. Экзаменационный материал по профессиональным модулям:
-

ПМ 01 Преподавание физической культуры по основным общеобразова
тельным программам;

-

ПМ 02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по про
граммам дополнительного образования в области физической культуры;

-

ПМ 03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания;
ПМ 04 Организация работы в области спортивной тренировки.

3. Вопросы к зачетам по дисциплинам и междисциплинарным курсам:
- БФС - плавание;
- БФС - гимнастика;
- БФС - новые виды физкультурно-спортивных занятий.
Разработать учебно-методические материалы по специальности 44.02.01 Дошколь
ное образование:

-//-

-//-
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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 програм
мам дошкольного образования;

-

ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками общеобразователь
ного учреждения;

-

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса;

-

ПМ 06 Организация семейного воспитания.

2. Экзаменационный материал по дисциплинам и междисциплинарным курсам:
-

теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с роди
телями и сотрудниками ДОУ;

-

теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя де
тей дошкольного возраста;

- астрономия.
3. Вопросы к зачетам по дисциплинам и междисциплинарным курсам:
-

основы педагогического мастерства;
экологические основы природопользования.

Разработать учебно-методические материалы по специальности 44.02.02 Препода
вание 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 школь
ников;

-

ПМ 03 Классное руководство;

-

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса;

-I I -

- ПМ 05 Сопровождение и поддержка личности в процессе формирования
2. Тематики контрольных работ по следующим дисциплинам и междисциплинар45

ным курсам:
-

методика обучения предмету «Окружающий мир: человек и общество»;

- основы организации внеурочной работы.
3. Экзаменационный материал по следующим дисциплинам и междисциплинар
ным курсам:
-

методика обучения предмету «Окружающий мир: человек и общество»;

- основы организации внеурочной работы.
4. Вопросы к зачету по дисциплине:
- экологические основы природопользования
Разработать учебно-методические материалы по специальности 44.02.05 Коррек
ционная педагогика в начальном образовании.
1. Экзаменационный материал по профессиональным модулям:
-

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающего образования;

-

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школь
ников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор
рекционно-развивающего образования;

-

ПМ 03 Классное руководство;

-

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса;
ПМ 05 Организация процесса обучения в специальных (коррекционных) об
разовательных учреждениях.
2. Тематики контрольных работ по следующим дисциплинам и междисциплинар
ным курсам:
-

теоретические основы организации обучения в начальных классах и началь
ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;

-

теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования в начальных классах;

-

теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя началь
ных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно
развивающего образования;
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специальная педагогика и психология.
3. Экзаменационный материал по следующим дисциплинам и междисциплинар
ным курсам:
-

-

теоретические основы организации обучения в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра
зования;

-

теоретические и методические основы деятельности классного руководите
ля начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекци
онно-развивающего образования;

-

теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования в начальных классах;

- специальная педагогика и психология.
4. Вопросы к зачету по дисциплине:
-

медико-биологические основы обучения детей с нарушениями в развитии;

-

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями в специ
альных (коррекционных) образовательных учреждениях;

-

теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя началь
ных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно
развивающего образования.

Взаимодействие с отделом педагогической практики по расширению баз прохож
дения преддипломной практики студентов ОЗО.
Разработка учебно-методического сопровождения специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в соответствии с ФГОС СПО - 4
Взаимодействие с лабораторией педагогического проектирования колледжа по
подготовке и защите курсовых и дипломных работ студентами ОЗО
Продолжить проведение лабораторных практикумов в школах, ДОО направленных
на практическую подготовку студентов.

-//-

-//-

-//-

-//-

Федосеева Е.П.
ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
ЕафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.
Будик И.Б.
ЕафлаЕ.С.
Перлина Н. А.
К овалева Л Л

К онт роль и руководст во
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№
1.

объект контроля
Алфавитная книга.

цель контроля

срок проведения

Ответственные

Своевременное внесение сведений о студентах нового
набора.

2018-2019гг
ноябрь, июнь

ГафлаЕ.С.

октябрь, июнь

-I I -

март

-I I -

один раз в месяц

-I I -

в течение года

-I I -

2.

Личные дела студентов

Наличие обязательной документации.

3.

Карточки успеваемости
студентов.

Своевременность заполнения всех сведений в связи с
переходом на следующий курс

4.

Книга приказов.

Правильность ведения документации.

5.

Документация к учебным
сессиям.

Наличие необходимой документации для организации
качественного проведения сессионных занятий.

Календарно
тематические планы по
курсам.

Соответствие учебному плану, рабочей программе,
наличие всех структурных частей, своевременность
прохождения материала.

октябрь-январь

ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.

Тематика и методические
указания к контрольным
работам.

Актуальность тем, полнота методических указаний,
наличие современной литературы, своевременность
обновления тематик.

в течение года

-I I -

Контрольные работы.

Анализ написания рецензий, сроков их проверки преподавателями.

выборочно,
по предметам, пе
ред началом сессий

-I I -

6.

7.

8.

9.

10.

Ведомости учета контрольных работ
и экзаменов.

Правильность оформления преподавателями, соответствие записей в журналах успеваемости и в личных
карточках студентов.

в течение года

ГафлаЕ.С.

Классные журналы.

Правильность заполнения, соответствие записей рабочим программам и календарно-тематическим планам.

-II-

Ковалева Л. Л.
ГафлаЕ.С.
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11.

12.

13.
14.

Проведение уроков преподавателями.

Проведение экзаменов.

Курсовые и дипломные
работы.
Внеклассная работа.

Своевременное прохождение материала согласно календарно-тематическому плану: Мальцева Т.И., Аванесян И.Э.
Качество проведения практических уроков: Жаренов
В.И., Мижерикова Т.В.
Использование активных форм работы со студентами
на уроке: Пониделко М.И., Абазиева Л.В.
Разнообразие форм, дифференцированностьопроса:
Титова М.А., Федосеева Е.П., Гончарова Е.Ю., Шибинская С.А.
Качество выполнения курсовых и дипломных работ.

в период сессии

- II -

-II-

- II -

-II-

ГафлаЕ.С.
Будик И.Б.

-II-

ГафлаЕ.С.
Ковалева Л. Л.

Качество проведения мероприятий по курсам.

5.3 ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЛИАЛА ГБПОУ РО «ДПК» В Г.АЗОВЕ

Задачи:
1. Совершенствовать условия в филиале ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» для развития профессиональной мотивации сту
дентов и преподавателей.
2. Обеспечить объективный контроль качества процесса и результата обучения.
3. Продолжить обновление способов оценивания и контроля образовательных результатов студентов.
4. Продолжить работу по внедрению образовательных технологий, базирующихся на средствах информации и телекоммуникации, дистан
ционных технологий обучения.
5. Продолжить интеграцию социокультурных и образовательных связей с учреждениями образования, науки и работодателями.
6. Вести активную профориентационную работу среди учащихся школ, профессионально-технических училищ, работников образователь
ных учреждений г. Азова, Азовского района и области.
7. Разработать отсутствующие учебно-методические комплексы к рабочим учебным программам.
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№ пп

содержание работы

сроки

ответственные

2018-2019 гг
сентябрь

Перлина Н. А.

О р га н и за ц и о н н а я р а б о т а

1.

Формирование групп студентов нового набора, уточнение контингента ОЗОпо курсам

2.

Оформление личных дел студентов нового набора

-I I -

-II-

3.

Определение занятости преподавателейпо группам и курсам согласно учебной
нагрузке по отделению

- II -

-II-

4.

Составление графика учебного процесса на 2018-2019 учебный год

- II -

-II-

5.

Составление статистического отчетапо форме СПО-1

октябрь

-II-

в течение года

Перлина Н. А.
Вивдич А. А.

Подготовка приказов по работе заочного отделения

- II -

Перлина Н. А.
Божинская Т.Л.

8.

Подготовка документацию к сессиямв соответствии с графиком

-II-

Перлина Н. А.

9.

Подведение итогов выполнения студентами учебного плана в конце каждой сессии

- II -

-II-

10

Курсовые собрания со студентамипо текущим вопросам

в период сессии

-II-

11

Совещания со старостами групп по текущей работе на отделении заочного обучения

- II -

-II-

13.

Составление отчетной документации

в течение года

-II-

14.

Проведение профориентационнойработысо студентами

- II -

-II-

15.

Предоставление информации о правилах приема на заочное отделение

- II -

-II-

6.

7.

Подготовка материалов к государственной итоговой аттестации
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16.

17.

18.

Осуществление связи с отделами образования области по привлечениюк обучению в
системе заочной подготовки работников дошкольных и школьных учреждений, не
имеющих образования

- II -

Перлина Н. А.
Божинская Т.Л.

Организация студентов заочного отделения на проведение ими работы по привлечениюв заочную систему обучения работников дошкольных и школьных учрежденийв
местах их постоянного проживания

в соответствии с
учебным графиком

Перлина Н. А.

2019 год
июнь

Перлина Н. А.
Божинская Т.Л.

Организация и проведение выпускного педагогического совета
У ч еб н о —м е т о д и ч е с к а я р а б о т а

1.

Провести корректировкутематики контрольных работ, экзаменационного материала,
вопросыкзачетам иэкзаменам по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

2017 -2018гг
сентябрь-ноябрь

Перлина Н. А.
Вивдич А. А.

2

Провести корректировку рабочих программ, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образова
ние

в течение года

Перлина Н. А

3.

Подготовить тематику контрольных работ и экзаменационный материал в соответ
ствии с рабочими учебными планами ФГОС СПО

4.

Контроль соответствия записей темв журнале и в календарно-тематическом плани
ровании

-II-

- II -

Работа со студентами по выполнению ими программ практики, практики по профи
лю специальности и стажировки
5.

Систематически контролировать своевременность и качество рецензирования кон
трольных работ

-II-

- II -

-II-

К онт роль и руководст во
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№ пп
1.

объект контроля
Алфавитная книга

цель контроля

срок проведения

ответственные

Своевременное внесение сведений о студентах нового набора

2018-2019гг
сентябрьиюнь

Перлина Н. А.

-I I -

-//-

июнь

-//-

в течение года

-//-

2.

Личные дела студентов

Наличие обязательной документации

3.

Карточки успеваемости
студентов

Своевременность заполнения всех сведенийв связи с переходомна старший курс

4.

Книга приказов

Правильность ведения

5.

Документация к сессиям
по курсам

Наличие необходимой документации для организации каче
ственного проведения сессионных занятий

-I I -

-//-

6.

Документация нового
набора

Правильность ведения книг регистраций абитуриентов, под
счет необходимых сведений

апрель-май

-//-

7.

Календарно-тематические Соответствие рабочему учебному плану, наличие всех
планы по курсам
структурных частей, своевременность прохождения матери
ала

сентябрь-январь

Перлина Н. А.
Вивдич А. А.

Тематика и методические Актуальность тем, полнота методических указаний, наличие
указания к контрольным современной литературы, своевременность обновления те
работам
матик

в течение года

-II-

выборочно перед
началом сессий

Перлина Н. А.

в течение года

-//-

по окончании сессий

-//-

8.

9

10.

11.

Контрольные работы

Анализ написания рецензий, сроков проверки их преподава
телями

Ведомости учета конПравильность оформления преподавателями, соответствие
трольных работ и экзаме записейв журналах успеваемости и в личных карточках сту
нов
дентов
Классные журналы

Правильность заполнения, соответствие записей календар
но-тематическим планом
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2. .ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ профессионально-личностных компетенций будущего специалиста на основе положений «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года».
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
4. Профилактикаэкстремизма, правонарушений и зависимого поведения в молодежной среде колледжа

№ пп

содержание работы

сроки

ответственные

2018-2019гг
в течение года

Сычева М. А.
Кравцова Э.А.
классные руководители,
студенческий совет
соуправления.

Ф ормирование ценност но-см ысловой компет енции
1.

Проведение комплекса мероприятий, посвящённых знаменательным датам страны:
проведение тематических классных часов, посвященных Дню героев Отечества, Дню
прав человека и Дню конституции РФ с последующей разработкой методических ре
комендаций для будущих педагогов;
- День солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан. Беслан. Когда чужая боль ста
новится своей»;
- тематические мероприятия к 100-летию Комсомола
празднование Дня Победы в ВОВ и освобождения г. Ростова-на-Дону и г. Азова от
фашистских захватчиков с последующим проведением воспитательных мероприятий
в базовых дошкольных и школьных ОУ;
проведение традиционных встреч с бывшими узниками фашистских концлагерей и
участниками ВОВ;
- проведение благотворительных концертов для ветеранов ВОВ;
- ведение общеколледжного календаря знаменательных дат Российской истории и куль
туры;
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-

участие в акции «Наследники Победы»;

-

участие в акции «Бессмертный полк»;

-

участие в фестивале патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

-

участие в фестивале «Душа России - Родины душа»;
участие в фестивале «Ростов многонациональный»;

-

участие в фестивале «Быть добру на Дону»;

-

проведение олимпиады по истории среди студентов 1 курса;

-

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

-

Международный день распространения грамотности;

-

День гражданской обороны;

-

Международный день учителя;

-

Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству И.С. Тургенева;

-

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет;

-

День народного единства;

-

День матери в России;

-

Международный день инвалидов;

-

День неизвестного солдата;

-

День Героев Отечества;
всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству А.И. Солженицына;

-

библиотечный урок, посвящённый 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина;

-

День Российской науки;

-

олимпиада по химии, посвящённая 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева;
международный день родного языка;

-

День защитника Отечества

-

международный день борьбы с наркоманией;

-

Международный женский день;

-

всероссийская неделя детской и юношеской книги;

-

всероссийская неделя музыки
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2.

3.

4.

5.

Проведение встреч студентов с интересными людьми:
мастерами-педагогами дошкольного и школьного образования;
- выпускницей колледжа 1948 г. Сизовой В.А.;
- с ветеранами боевых действий;
- поэтами и писателями Дона;
- членами Союза композиторов Ростова-на-Дону;
- известными спортсменами Дона;
- представителями общественных организаций и объединений.
Проведение комплекса тематических мероприятий, посвященных истории Донского педагогического колледжа:
продолжение музейной экспозиции на сайте колледжа;
- встречи с выпускниками прошлых лет;
- профессионально-ориентационные классные часы для будущих педагогов.
Проведение предметных недель и мероприятий:
неделя иностранного язьжа;
- неделя музыки;
- неделя естественно-математических дисциплин;
- неделя ПЦК физической культуры и спорта;
- внеаудиторные мероприятия в рамках гуманитарных и социальных дисциплин;
- внеаудиторные мероприятия в рамках психолого-педагогических дисциплин;
- неделя детской и юношеской книги;
- неделя спорта;
- неделя русского язьжа
Проведение комплексамероприятий, направленныхнаоказание социальной помощи и co
if нал ьной адаптагщи студентов:
выявление социально-бытовых условий студентов;
- социально-психологические мероприятия по адаптации студентов 1 курса (проведение
тренинговых занятий);
- диагностика уровня адаптации студентов 1 курса;
- оказание помощи иногородним студентам в решении жилищных проблем;

-//-

председатели ПЦК,
классные руководители,
студенческий совет
соуправления

2018 год
ноябрь - декабрь

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.
классные руководители,

2018-2019гг
в течение года

председатели ПЦК
классные руководители

-// -

Сычева М. А.
Кравцова Э.А.
Адаменко Н.В.
Титова М. А.
студенческий
совет соуправления,
студенческий профком
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-

проведение ежемесячных заседаний стипендиальных комиссий по назначению государственной 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 родигелещлиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей;

-

-

оказание помощи в трудоустройстве малообеспеченным студентам в рамках сотрудничества с Центром занятости Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону и г. Азова;

-

участие в работе координационного совета администрации г.Азова и представителей образовательных организаций г.Азова по социальному сопровождению учащихся и студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-

представление кандидатур из числа студентов для поощрения грамотами администрации
г.Азова, управления образования г.Азова, Азовского района, департамента культуры и искусства г.Азова, отдела по делам молодежи г. Азова;
связь с опекунами и родителями обучающихся студентов;

6.

- организация участия студентов в медико-профилактических мероприятиях
Проведение профилактических мероприятий, ориентированных на формирование цен
ностей здорового образа жизни и профилактики экстремизма и правонарушений:
-

организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий;

-

Фестиваль студенческого спорта;
Спартакиада образовательных учреждений Ростовской области;

-

сдача нормативов ГТО;

-

участие в городском массовом забеге «Азов спортивный», посвященного 951 го
довщине г. Азова;

-

участие в городских соревнованиях допризывной и призывной молодежи;

-

лекции-беседы по профилактике правонарушений (при участии представителей
УБОП г. Ростова-на-Дону и г. Азова);

-// -

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.
Будникова В.И.
КулачкоН.С.
Мазур И В.
Кравец О Н.
классные руководители,
студенческий сокет соуправления.
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7.

-

лекции по профилактике экстремизма в интернет сетях;

-

информационные классные часы по теме: «Профилактика экстремизма и террора в
молодежной среде» с участием работников МВД г.Ростова-на-Дону и г. Азова

-

информационные классные часы о развитии наркозависимости и современной си
туации в молодежной среде - при участии нарколога Ворошиловского района Соловьевой Е.В. и представителей Госнаркоконтроля г. Ростова-на-Дону

Волонтерская деятельность студентов:
- сбор гуманитарной помощи в рамках проекта «Дети России - детям Донбасса»;
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;
- участие в областном образовательном проекте «Молодежная команда Губернатора»;
- участие в профилактическом проекте «Эмоциональные интеллектуалы»;
- участие в экологическом проекте «Раздельный сбор»;
- участие в городском конкурсе социальной рекламы;
- участие в работе городского волонтёрского отряда «Диалог» в г. Азове;
- организация деятельности студенческого волонтерского отряда «Содружество» филиала в г. Азове

- II -

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.
классные руководители

Ф ормирование учебно-познават ельны х компет енций

1

Изучение и обобщение воспитательных технологийв ходе проведения показательных
классных часов и внеаудиторных мероприятий, посещения образовательных учреждений:
участие в фестивале «РБМК многонациональный встречает своих друзей», прово
димого {на базе Ростовского базового медгщинского колледжа);
- участие в областном фестивале «Быть добру на Дону» {на базе Ростовского колледжа
рекламы, сервиса и туризма «Сократ»)',
участие в областном фестивале «Все начинается с семьи» {на базе Ростовского ку
линарного колледжа);
- участие в фестивале «Цветы России - Родины душа» {на базе Ростовского строительно-

2018-2019гг
в течение года

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.
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-

-

-

-

-

2.

го колледжа);
участие в XIII смотре-конкурсе духовной музыки и поэзии «Твори добро и красоту»
{на базе Ростовского колледжа культуры);
проведение XIV бала «Блистанье Пушкинской эпохи» совместно с Комитетом по
молодежной политике РО для студентов колледжей Ростовской области {на базе
Донского педагогического колледжа);
проведениеХП фестиваля интеллектуальных «Новогодняя Совиниада» совместно с
Ростовским клубом интеллектуальных игр «Имя розы» {на базе Донского педагогиче
ского колледжа);
участие в антифашистских слетах, проводимых на базе Ростовского колледжа ин
форматизации и управления;
участие в творческих фестивалях и смотрах-конкурсах в целях развития креативных
возможностей будущих педагогов и презентация творческих возможностей учебного
заведения на уровне города, района, РО;
участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Лето, лето,
ярким сол
нышком согрето» - 2018;
участие в международном фестивале «Содружество» - 2018;
участие в областной олимпиаде по русскому языку;
участие в большом этнографическом диктанте;
участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях профессиональной
и творческой направленности (по плану работы образовательных и культурно
просветительских организаций);
участие в конкурсах патриотической песни «Гвоздики Отечества»;
участие в профессиональных и творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
смотрах, проводимых в режиме онлайн

Проведение профориентационных мероприятий:
проведение праздника «День знаний».
- проведение тематического праздника «День дошкольного работника»
- проведение праздников «Посвящение в студенты».
- проведение тематического праздника «День учителя».

по календарному
плану

Сычева М.А.
Кравцова Э. А.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
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3.

-

дни встречи с выпускниками.

-

дни открытых дверей.

-

проведение торжественных педагогических советов, посвященных выпуску студен
тов;

-

участие в ярмарках профессий

-

тематические встречи с работодателями

-

тематические встречи с представителями Центра занятости

Проведение учебно-познавательных экскурсий:
ДГПБ по теме: «Книжные памятники»;
- краеведческий музей г. Ростова-на-Дону;
- экскурсия в г. Таганрог А.П. Чехов. «Наши земляки»;
-

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

-

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

-

посещение Азовского музея-заповедника;

-

посещение Азовского выставочного зала «Меценат»;

-

экскурсия в Ростовский Ботанический сад;

-

посещение ветерана ВОВ, выпускника колледжа 1942 г. в и. Целина РО, посещение Целинского исторического музея;
посещение музея Боевой Славы г. Азова

4.

Проведение заседаний Дискуссионного клуба по тематике:
День народного единства: история праздника»;
- Православные праздники и их роль в нашей культуре;
- Осовец. Крепость духа;
- Крым. Путь на Родину;
- интерактивная викторина по истории «Россия - ты великая держава»;
- Россия и её место в современном мире;
- просмотр и обсуждение фильмов «Корчак» и «28 панфиловцев» на базе Ростовско
го патриотического Центра «Победа».

в течение года

Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
классные руководители

в течение года

Рыбаков И.М.
Горчаков А.Я.
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5.

Проведение тематических выставок в библиотеке и читальном зале:
-

«День солидарности в борьбе с терроризмом». Выставка литературы

-

Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Героя Советского союза

-

Зои Космодемьянской

-

«Иначе жить нельзя» К 95 -летию со дня рождения Асадова Э. А.

-

«Поэзия сказки» Выставка посвященная 100-летию детского поэта и переводчика Б.
Заходера

-

«Неиссякаемый источник». К 190-летию русского писателя Л.Н. Толстого выставка
произведений писателя и литературы о нем.

-

«Писатель-исследователь» К 120 летию со дня рождения нашего земляка Г.П. Ш тор
ма.

-

«Сердце отдаю детям». К 100-летию со дня рождения педагога и писателя В. А. Сухомлинского.

-

«Учить - это учиться вдвойне». Выставка, посвященная Международному дню учи
теля.

-

«Почетный гражданин русской литературы». К 195 - летию со дня рождения И.С.
Аксакова. Выставка произведений автора и литературы о нем.

-

«Под флагом романтики». Книжная выставка, посвященная 80-летию русского писа
теля В.П. Крапивина

-

«Маленькие волшебники». К 95-летию немецкого детского писателя О. Пройслера

-

«Копилка педагогического мастерства» Выставка методических пособий

-

«Что такое КТД (коллективные творческие дела)». Выставка к 95-летию со дня рож
дения И.П. Иванова советского педагога, создателя энциклопедии коллективных
творческих дел.

-

«Талант своеобразный и могучий» К 200-летию русского писателя И.С. Тургенева
выставка произведений.

-

«Развлекательность и назидательность». К 90-летию поэта и писателя Г.В. Сапгира.

-

«Волшебный и сказочный мир». К 160 -летию шведской писательницы С. Лагерлеф.
Выставка произведений.

-

«Повод для веселья: Незнайка и Дениска (К 110-летию Н.Н.Носова и 105-летию

в течение года

Кутовая С.В.
Лиходед О. А.
Рудь Т.П.
Михайлова К.Н.
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Ю.В. Драгунского). Выставка литературы.
-

Международный день борьбы со СПИДом. Выставка литературы.

-

«Волшебство и современность» К 115-летию русского писателя И.И. Лагина.

-

«Лирик - философ» К 215-летию русского поэта Ф.И. Тютчева.

-

«Жить не по лжи». К 100-летию русского писателя публициста А.И. Солженицина

-

«С детством в душе». К 95-летию русского детского писателя Я.Л. Акима.

-

«Веселое Новогодье» Выставка новогодних сценариев

-

«Поиски нравственного идеала» К 100-летию русского писателя Д.А. Гранина. Вы
ставка произведений писателя.

-

«Тончайший психолог». К 100-летию американского писателя Д.Д. Селинджера.
Выставка.

-

«Чародей малахитовых былей». К 140 -летию русского писателя П.П. Бажова

-

«Первооткрыватель периодического закона». Выставка материалов, посвященная
185- летию русского ученого Д.И. Менделеева.

-

«Утверждал силу личности». К 100-летию русского писателя, драматурга А.М. Во
лодина. Выставка произведений автора

-

«Основоположник теории эволюции» К 210-летию английского естествоиспытателя
Ч.Р. Дарвина.

-

«День защитников отечества». Выставка сценариев и методических пособий.

-

«Дедушка русской басни». К 250-летию русского писателя, баснописца И.А. Крыло
ва.

-

«Сеял разумное, доброе, вечное». К 195-летию русского педагога писателя, К.Д.
Ушинского.

-

«Ее цитируют малыши». К 90-летию русского писателя и прозаика П.П. Токмако
вой. Очерк творчества.

-

«Праздник 8марта» Выставка пособий.

-

«Постижение подвига» К 95-летию русского писателя Ю.В. Бондарева выставка
произведений писателя

-

«День кукольника»
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-

«День смеха. Выставка веселых сценариев.

-

«Обличитель крепостного права». К 275-летию русского писателя, драматурга Д.И.
Фонвизина.
«Феномен современного урока: Традиции и инновации». Открытый просмотр книг и
публикаций.

-

«Открыл непривычный художественный мир». К 120-летию русского писателя, пе
реводчика В.В. Набокова. Выставка литературы.

-

«Национальная гордость». Выставка, посвященная 455-летию английского драма
турга и поэта У. Шекспира.

-

«Право на искренность» К 95-летию русского писателя В.П. Астафьева.

-

Очерк творчества.

-

«Художественно об энциклопедическом». К 90-летию писателя-натуралиста И.И.
Акимушкина. Выставка литературы.

-

«1418 дней войны». Открытый просмотр литературы, посвященный Дню Победы.

-

«Отмечен всеобщим признанием». К 95-летию русского прозаика, драматурга и бар
да Б.Ш. Окуджавы. «Отмечен всеобщим признанием». К 95-летию русского прозаи
ка, драматурга и барда Б.Ш. Окуджавы.

-

«Глубочайший знаток «человеческой комедии» К 220-летию французского писателя
О.Бальзака. Выставка произведений.
«Если в разведку, то с ним» К 95-летию русского писателя Б.Л. Васильева.

-

Выставка произведений.

-

«Певец земли донской» К 114 годовщине со дня рождения М.А. Ш олохова

-

«Исполин русского духа». К 220 -летию великого русского поэта А.С. Пушкина.

-

«Беспощадная правда о минувшей войне». К 95-летию советского писателя В.В. Бы
кова.

-

«Величавая, гордая, светлая и уже при жизни бессмертная». К 130 -летию А.А. Ах
матовой.
Ф орм и рован и е л и ч н о ст н ы х ком п ет ен ц и й

1.

-

Развитие системы соуиравления:
совершенствование работы отделов студенческого совета соуиравления через постоянное проведение общеколледжных мероприятий;

2018-2019гг

в течениегода

Сычева М.А.
Кравцова
студенческий
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2.

-

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»

-

участие студентов в работе молодежных организаций г. Азова;

-

участие студентов в работе Азовского городского волонтерского отряда;

совет соуправления

- организация работы Совета старост учебных групп
Работа литературного клуба
-

заседание литературной гостиной: 95 лет Расулу Гамзатову;

-

заседание литературной гостиной «Один из лучей какого-то чудного русского
д н я...» 145 лет со дня рождения Бунина;

-

литературный клуб «Казаться улыбчивы и простым - самое высшее в мире ис
кусство (С.А.Есенин);

-

просмотр и обсуждение спектакля «Лес» А.Н. Островского;

- заседание литературного клуба «Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях» Л.Н. Толстой;
- заседание литературной гостиной «Праздник детства». 100 лет Б. Заход еру;
- «Блоку верьте, это настоящий - волею Божией - поэт и человек бесстрашной нскренности» - 135 лет А. Блоку;
- «История Франции в рассказах о любви»;
-

музыкально-литературный вечер «Вечер русского романса»;

-

заседание литературной гостиной 250 лет Н.М. Карамзину;

-

заседание литературной гостиной «Белеет парус одинокий». К юбилею В. Катаева;

-

клуб любителей иностранного языка «По следам хоббита». К дню рождения Д.Р.Р.
Толкиена;

-

конкурс литературного творчества к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова
«Жизнь с улыбкой»;

-

литературный клуб. Квест «Жизнь скучна без нравственной цели» Ф. Достоевский;

-

международный день родного языка;

-

диспут «Нужно ли читать современному человеку?»;

-

клуб любителей иностранного языка «Франция сегодня»;

по календарному
плану

Сычева М. А.
председатели ПЦК;
классные руководители

63

3.

4.

5.

-

литературная гостиная «Алые паруса». Перечитывая А.Грина;

-

литературный клуб «Благословляю вся. Что было. Я лучшей доли не искал». Творчество А. Блока;
литературная гостиная. 115 лет со дня рождения В.А. Каверина;

-

военно-патриотический вечер «Я расскажу вам о войне»;

-

День славянской письменности и культуры;

-

литературная клуб «Война в истории моей семьи»;

-

клуб любителей иностранного языка «А.де С.-Экзюпери и его философская сказка «Маленький принц»;

-

викторина по творчеству и биографии А.К. Дойла «Я-Шерлок Холмс»

Работа музыкальной гостиной:
Лекция - концерт «Взаимопроникновение энергичных и лирических образов как
основа творчества Т. Хренникова»;
- Лекция - концерт «Поэтичность, народность, образность музыкального языка В.
Г аврилина»
Организация художественно-эстетической деятельности щелью развития креативных
способностей студентов:
ведение общеколледжной газеты «Вестник» (на базе студсоветасоуправления) и презентация творческих достижений студентов на сайте ДНК;
- организация и проведения выставок декоративно-прикладного искусства;
- посещение культурных центров города: ДГПБ, филармонии, театров, музеев, концер
тов инструментальной, вокальной и хоровой музыки в РГК им. С.В. Рахманинова.

по календарному
плану

Рыбаков М. А.
Рыбакова В.С.
Рыбаков М. А.
Осинцева А.В.
Друзина Е. А.

в течениегода

Сычева М.А.
Кравцова Э. А.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
Нестеренко Л. А.
Федирко А.В.
классные руководители

Проведение конкурсов:
фотоконкурс «Я люблю Ростов-на-Дону»;
- фотоконкурс с последующим пополнением выставочной галереи «Мир глазами бу
дущих педагогов»;
- конкурс чтецов «Поэзия - музыка души»;
- театральный конкурс «Новогодняя сказка- 2019»;
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6.

7.

-

конкурсы стенгазет по темам: «Новогодний калейдоскоп» и «Дни воинской славы
России»;

-

конкурс литературного творчества к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова
«Жизнь с улыбкой»;

-

конкурс «Читаем А. Ахматову»;

-

конкурс, посвященный Дню детской книги. «Родом из детства»;

-

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

-

конкурс ораторского мастерства «Диалоги Платона»;

-

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

-

конкурс авторских поэтических сочинений;

-

конкурс вокального мастерства студентов филиала «Голос»;

-

конкурс изделий декоративно-прикладного творчества;

-

смотр-конкурс самодеятельного творчества студентов 1-2 курсов филиала;

-

конкурс чтецов «Поэзия - музыка души»;

- конкурсная программа в ходе проведения праздника «Масленица».
Организация выставок художественного творчества, посвященных:
-

Дню Учителя;

-

Дню открытых дверей;

-

Дню 8 марта.
Выставка студенческих работ к дню рождения А.С. Пушкина

-

Дню города Азова

-

Дню Победы

-

на базе центральной городской библиотеки им. Н,К.Крупскойг. Азова;

-

на базе выставочного комплекса «Меценат» г. Азова;

-

к встрече с выпускниками АПУ-АОМПК разных лет;

-//-

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.
классные руководители,
студенческий советсоуправления.

-//-

Будникова В.И.
Кулачко Н С
Мазур И В.
классные руководители,

- в рамках проведения М еждународного фестиваля «Содружество»
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;
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-

8.

студенческий совет
соуправления,
профком студентов

организация летних практических работ студентов;

Проведение психологических исследованийвгруппах, индивидуальная работа со студентами
и их родителями, консультации классных руководителей и преподавателей, психологиче
ское сопровождение студентов и их родителей:
проведение анкетирования студентов на выявление осведомленности о наркотических средствах и местах их употребления и распространения;
- тестирование на выявление кризисных состояний у студентов колледжа;
- ведение таблицы факторов наличия кризисной ситуации у студентов;
- проведение анкетирования на выявление принадлежности к различным субкультурам, группировках и религиозным организациям.
- лекции-беседы по профилактике суицидов;
- проведение исследования на выявление уровня агрессии обучающихся;
- психологическое исследование, выявление и предупреждение возможного неблагополучия в личностном развитии студентов и их психологическом самочув
ствии;
- лекции-беседы о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях;
- лекции-беседы по профилактике экстремизма в интернет-сетях;
- информационные классные часы по теме: «Профилактика экстремизма и терро
ризма в молодежной среде» с участием работников МВД г. Ростова-на-Дону и
г. Азова;
- информационные классные часы по профилактике наркозависимости в моло
дежной среде - при участии психиатра-нарколога Ворошиловского района Соло
вьевой Е.В. и представителей Госнаркоконтроля г. Ростова-на-Дону и г. Азова;
- организация проведения профилактических лекций специалистами наркологиче
ского центра г. Азова;
проведение тематических классных часов профилактической направленности

8.

-//-

Адаменко Н.В.
Титова М.А.

О Р Г А Н И ЗА Ц И Я Б Е З О П А С Н О С Т И Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
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№ пп

содержание работы

сроки

ответственные

2019 год
август

Хаблова О.Н.
Зайцев П.М.

-I I -

Хаблова О.Н.
Зайцев П.М.

-I I -

Хаблова О.Н.
Зайцев П.М.

1 раз в полугодие

Зайцев П.М.

по графику

Зайцев П.М.

2019год
сентябрь

Зайцев П.М.

в течение года

Зайцев П.М.

-I I -

Зайцев П.М.

1 раз в полугодие

Зайцев П.М.

-I I -

Зайцев П.М.

в течение года

Зайцев П.М.

1 раз в год

Зайцев П.М.

О р га н и за ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я

Подготовка колледжа к новому учебному году:
- проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних
пожарных систем;
1.

2.
3.
4.
5.

-

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

Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места
нахождения огнетушителей, телефонов, исправность ручных пожарных извещателей.
Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к люкам пожарных гидрантов во дворе кол
леджа
Проверка наличия (обновление) инструкций по пожарной безопасности в учебных кабинетах
и лабораториях
Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности
Р аб от а с пост оян н ы м сост авом

1.

Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности на 2019-2020
учебный год

2.

Обучение работников колледжа по программе пожарно-технического минимума

3.

Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми на работу преподава
телями и сотрудниками колледжа

4.
5.
6.
7.

Проведение первичного и повторного инструктажей по охране труда с руководящим соста
вом колледжа
Контроль проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда руководящим
составом колледжа со своими подчиненными
Проведение внеплановых и целевых инструктажей по охране труда с сотрудниками колле
джа (экскурсии, новогодние вечера, дискотеки, выпускные вечера и т.п.)
Проведение КШУ с руководящим составом колледжа по управлению мероприятиями, вы
полняемыми при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе совершения террори-
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8.

стического акта
Проведение тренировок по эвакуации сотрудников из зданий колледжа при возникновении
чрезвычайных ситуаций или угрозе совершения террористического акта

ежеквартально

Зайцев П.М.

1 раз в год

Зайцев П.М.

1 раз в полугодие

Зайцев П.М.

Р абот а со ст уден т ам и
1.

2.

Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми на обучение студен
тами колледжа
Контроль проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда классными
руководителями, кураторами и преподавателями со студентами колледжа

3.

Проведение внеплановых и целевых инструктажей по охране труда со студентами колледжа
(экскурсии, новогодние вечера, дискотеки, выпускные вечера и т.п.)

в течение года

Зайцев П.М.

4.

Проведение тренировок по эвакуации студентов из зданий колледжа при возникновении
чрезвычайных ситуаций или угрозе совершения террористического акта

ежеквартально

Зайцев П.М.

9.

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФ ОРМ АЦИИ

О сн овн ы е цели деятел ьн ости :

1. Комплексное решение проблем информатизации учебного процесса, научно - методической деятельности, административного управле
ния.
О сн овн ы е задач и дея тел ьн ости :

1. Координация работ, связанных с информатизацией ГБПОУ РО «Д1Ж» и филиала в г. Азове, применением информационных технологий в
образовательном процессе колледжа.
2. Развитие и поддержка сайта педагогического колледжа.
3. Техническое и информационное сопровождение организационных мероприятий на базе ГБПОУ РО «ДНК».
4. Обеспечение доступа сотрудников и студентов колледжа, а также сторонних лиц к информационным ресурсам.
5. Внедрение современных информационных технологий для эффективного управления учебной, научно - методической, административ
ной деятельностью колледжа, повышения качества обучения, обеспечения эффективного обмена информацией между подразделениями
колледжа.
№

содерж ан и е р аботы

сроки

отв етств ен н ы е
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пп
О р га н и за ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я

1.
Подготовка материалов (подбор техники, создание спецификации) для закупки оборудования, программных продуктов, комплектующих
2.
3.

2018 год

сентябрь, октябрь

Техническая организация и сопровождение площадок регионального конкурса «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia (WSR)

2018-2019гг

Техническая приемка, подготовка и установка техники на места пользователей в аудитории
и кабинеты (включая установку программного обеспечения)

2018-2019гг

февраль

Калугина Т.А.,
Лелькин Г.П.
Куценко Л.В.
Донской Н И.
отдел информатизации

в течение года

Куценко Л.В.
Лелькин Г.П.

Обеспечение работоспособности компьютерной и офисной техники, мультимедийного обо
рудования, путемпроведения регламентных работ и осуществление ремонтных работ сто
ронними организациями

-//-

-//-

5.

Осуществление антивирусного контроля программного обеспечения, установленного на
компьютерах структурных подразделений.

-//-

Лелькин Г.П.
Донской Н.Н.

6.

Обеспечение доступа сотрудников и студентов к правовым информационным системам, базам данных и другим информационным ресурсам сети Интернет.

-//-

Лелькин Г.П.
Куценко Л.В.
Донской Н.Н.

4.

7.

Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы системных сетевых сервисов, создание
резервной копии содержимого сервера.

Куценко Л.В.
Лелькин Г.П.
Донской Н.Н

8.

Осуществление контроля состояния и восстановление программного обеспечения компью
терных классов.

Куценко Л.В.
Лелькин Г.П.
заведующие кабинетами
информатики

9.

Информационное обеспечение педагогических советов, семинаров, конференций, внеауди
торных мероприятий

-//-

отдел информатизации

10.

Печатание учебно-методических материалов и ведение соответствующего журнала учета

-//-

лаборант

Передача и учет заправки картриджей структурных подразделений

-//-

Куценко Л.В.
Лелькин Г.П.

11.
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лаборант
С оп ровож дени е сай т а колледж а

1.

Поддержка, развитие и сопровождение сайта колледжа:
-

разработка и создание страниц учебных групп на сайте колледжа

-

проведение консультаций с классными руководителями, кураторами и ответственными за контингент студентов колледжа

2.

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

3.

Развитие на сайте виртуального музея истории Донского педагогического колледжа

в течение года

-//-

Бегдай Р.П.
Лелькин Г.П.
Куценко Л.В.
Чернокалова О.В.
руководители структурных
подразделений
Лелькин Г.П.
Бегдай Р.П.
Сычева М.А.
Лелькин Г.П.

У ч е б н о -м е т о д и ч е с к а я р а б о т а

1.

Участие в XV Южно-российской межрегиональной научно-практической - выставке «Ииформационные технологии в образовании - 2018»

2.

Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов:

3.

-

«Использование интерактивной доски в учебном процессе»

-

«Работа с текстовым редактором Word»

-

«Работа с редактором создания презентаций PowerPoint»

-

«Работа с электронными таблицами (Excel)»

Сопровождение и поддержание прикладного программного обеспечения для учебной, научной, административно-хозяйственной деятельности:
-

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

-

АИС «Контингент» - создание и обновление данных

-

передача данных в систему ФИС ФРДО по защищенному каналу

ноябрь

2018-2019гг

в течение года

5.

отдел информатизации,
преподавателиинформатики
Лелькин Г.П.
Куценко Л.В.
Радченко А. А.
Власкин Д.В.
Климова О.В.

-//Калугина Т.А.
Лелькин Г.П.
преподаватели информатики
руководители структурных
подразделений

-

4.

техническое сопровождение и администрирование АИС «Контингент», СЭО «Академия», СЭД «Дело»
Организация и проведение самостоятельной работы студентов на базе кабинета информационно-коммуникативных технологий
Создание методической поддержкивнедренияИТ и обеспечение доступа к образовательным
ресурсам

2018 год

-//-

-//-

Лелькин Г.П.
лаборант
отдел информатизации
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6.

Выдача и учет оборудования для сопровождения учебного процесса, внеаудиторной деятельности и ведение соответствующей документации

-II-

лаборанты

10. О Р Г А Н И ЗА Ц И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Р Е С У Р С Н О Г О Ц Е Н Т Р А
№ пп

содер ж ан и е р аботы

сроки

отв етств ен н ы е

1

2

3

4

1.

Р еал и зац и я п р огр ам м п р оф есси он ал ь н ой п ер еп одготовк и

Иностранный язык в образовательных учреждениях

С ули н Д .В .
2018-2019гг

сентябрь-июнь

Суслова Л.Я.
Сулин Д.В.
Федосеева Е.П.
БожинскаяТ.л
Сулин Д.В.
Жебель Г.В.
Безгодько Е В
Сулин Д.В.

Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста

-II-

Музыкально-ритмические движения и танец

-II-

Организация образовательной деятельности в области русского языка и литературы

-II-

Измайлова Л.В.
Сулин Д.В.

Организация сурдокоммуникации

-II-

Дедова Е. А.
Колмыкова Н.В.
Сулин Д.В.

Организация образовательной деятельности в области психологии

-II-

Белобородова И Н.
Сулин Д.В.
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2.

Педагогика и образование

-//-

Организация образовательной деятельности в области математики

-//-

Педагог дополнительного образования в области изобразительнойи декоративно
прикладного деятельности

-//-

Педагогика и методика начального образования в условиях реализации Федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования

-//-

Специальная коррекционная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях

-//-

Р еал и зац и я п р огр ам м п овы ш ен и я к вал и ф и к ац и и

Основы религиозных культур и светской этики

Куницына Е.В.
Белобородова И.Н.
Безгодько Е.В.
Сулин Д.В.
ТГТТТ/ГЛДПКЯ О R
Сулин Д.В.
Воронина Л.В.
Сулин Д.В.
Будик И.Б.
Безгодько Е. В.
Сулин Д.В.
Дедова Е. А
Сулин Д.В.
С ули н Д .В .

2018-2019г

октябрь - июнь

Божинская Т.Л.
Сулин Д.В.

- //

Федосеева Е.П.
Божинская Т.Л.
Сулин Д.В.

-//-

Гафла Е.С.
Сулин Д.В.

-//-

-//-

-//-

-//-

Профессиональная компетентность учителя иностранного языка в условиях реализации тре
бований ФГОС НОО, ООО, с о о

-//-

Федорова Н.Н.
Анищенко С.В.
Сулин Д.В.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях введения ФГОС
НОО

-//-

Будик И.Б.
Безгодько Е.В.

Современные тенденции развития дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
Компетентностный подход к проектированию и организация образовательной деятельности
(в области изобразительной деятельности, психологии, экологического образования, обуче
ния и воспитания детей с недостатками умственного и/или речевого общения)
Индивидуальная коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими отклонения в
развитии
Использование мультимедийных и интерактивных технологий
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Сулин Д.В.
Профессиональная компетентность специалистов по физической культуре в условиях пере
хода и реализации требований ФГОС
Организация воспитательно-оздоровительной деятельности с обучающимися
Организация образовательной деятельности в детских оздоровительных лагерях
3.

2018г

февраль-май
-//-

Р еал и зац и я п р огр ам м п р оф и л ь н ой подготовк и

Программа подготовки по русскому языку
Программа подготовки по математике
Программа подготовки по физической культуре
4.

-//-

-//-

ноябрь - июль

Суслова Л.Я.
Сулин Д.В.

-//-//-

-//-//-

2018-2019гг

С ули н Д .В .

си он ал ь н ой п ер еп одготовк и
2018-2019гг

октябрь -май

Жебель Е.В.
Безгодько Е.В
Сулин Д.В.
Белобородова И.Н.
Куницына Е.В.
Сулин Д.В.

Социальная педагогика

Информатика и ИКТ в образовательных учреждениях

-//-

Радченко А. А.
Сулин Д.В.

Инструктор по фитнесу

-//-

Коваленко А.В.
Сулин Д.В.

Инструктор по оздоровительной физкультуре
5.

Алексеенко И.Н
Сулин Д.В.
С ули н Д .В .

Р азр аботк а д оп ол н и тел ь н ы х п р оф есси он ал ь н ы х обр азов ател ь н ы х п р огр ам м п р оф ес

Организация образовательной деятельности в области хореографии

Коваленко А.В.
Безгодько Е.В
Сулин Д.В.

2019 год

март-июнь

С ули н Д .В .

О р ган и зац и он н ы е м ероп ри яти я

Организационное собрание со студентами нового набора отделения обучения по вопросу
обучения по программам дополнительного профессионального образования

Коваленко А.В.
Сулин Д.В.

2018год

сентябрь

Сулин Д.В.
Безгодько Е.В.
Будникова В.И.
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Организационное собрание со студентами 4 курса отделения заочного обучения по вопро
су обучения по программам дополнительного профессионального образования
Совещание с кураторами программам дополнительного и дополнительного профессионального образования.

ноябрь

2018-2019 год

в течение года

Предоставление текущей информации о деятельности Центра на сайте колледжа

-//-

Подготовка и предоставление статистической информации по реализации программ дополнительного и дополнительногопрофессиональногообразования 1-ПК и 1-ДОП за 2017 год в
РОССТАТ

-//-

Кулачко Н.С.
Сулин Д.В.
Безгодько Е.В
Гафла Е.С.
Сулин Д.В.
Безгодько Е.В.
Сулин Д.В.
Безгодько Е.В.
Калугина Т.А.
Сулин Д.В.
Безгодько Е.В.
Заикина Т.П.

11. О Р Г А Н И ЗА Ц И Я П Р И Е М А И П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н А Я Р А Б О Т А .

№
пп
1

содерж ан и е р аботы

сроки

отв етств ен н ы е

п одв еден и е итогов

2

3

4

5

2019 год

октябрь

ответственный секретарьприемной комиссии

совещание
при директоре

Т

Утверждение плана работы приёмной комиссии в2019-2020 учебном
году.

2.

Формирование контрольных цифр приема по ППССЗ на 2020 год

-//-

Джумайло Н.Б.

-//-

3.

Организация компьютерного тестирования и психологическое консультирование учащихся СШ г. Азова и Азовского района

-//-

Воронина Л.В.

заседание
методического совета

4.

Определение состава приёмной комиссии и технических секретарей.

ноябрь

ответственный секретарьприемной комиссии

приказ по колледжу

5.

День рождения колледжа. Встреча с выпускниками.

-//-

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.

совещание
при директоре
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6.

Организация профориентационной работы силами студентов по месту
их жительства.

-//-

Мазур И В.

-//-

7.

Проведение предметной олимпиады для школьников

-//-

Андреева О.И.

приказ по колледжу

8.

Использование мероприятий, проводимых областными «Центрами за
нятости населения».

2020 год

ответственный секретарь
приемной комиссии

совещание
при директоре

9.

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

-//-

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.

совещание
при директоре

10.

Проведение инструктивных совещаний с членами приёмной комиссии,
техническими секретарями, членами экзаменационных комиссий.

февраль-июнь

ответственный секретарь
приемной комиссии

совещание
при директоре

11.

Организация работы консультационного пункта в филиале г. Азова

март

-//-

12.

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

13.

Проведение приёма документов, вступительных испытаний с абитури
ентами

апрель-август

ответственный секретарьприемной комиссии

приказ по колледжу

14.

Формирование учебных групп отделений колледжа и филиала в
г.Азове

август-сентябрь

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
заведующие отделениями

приказ по колледжу

15.

Посещение в г.Ростове-на-Дону, г.Азове и в Ростовскойобласти вы
пускных классов общеобразовательных, музыкальных, специальных
школ, изобразительного искусства, школ спортивного профиля, сту
дий, секций в соответствии с профилями специальностей и дополни
тельной подготовки в колледже.

в течение года

заведующие отделений
председатели ПЦК

заседание ОМК

16.

Обновление наглядного информационного материала по приёму в кол
ледж и филиал в г.Азове.

-//-

Хаблова О.Н.
ответственный секретарь

совещание
при директоре

февраль

при директоре
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приемной комиссии

17.

Использование средств массовой информации для выступлений пре
подавателей, студентов с информацией о колледже и филиале в
г.Азове.

18.

Оформление сайта колледжа о мероприятиях по приему абитуриентов
в колледж и филиал в г.Азове, об организации и проведении «Дней от
крытых дверей»

-//-

Калугина Т.А.
Сычева М. А.
ответственный секретарьприемной комиссии

19.

Корректировка и утверждение правил приёма в колледж и филиал в
г.Азове.

-//-

ответственный секретарьприемной комиссии

совещание
при директоре

20.

Корректировка и утверждение материалов на вступительные испыта
ния по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адап
тивная физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование

-//-

-//-

совещание
при директоре

-//-

Сычева М. А.
ответственный секретарьприемной комиссии

совещание
при директоре

совещание
при директоре

12. К О Н Т Р О Л Ь У Ч Е Б Н О Г О П Р О Ц Е С С А И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й П Р А К Т И К И .
направление

формаконтроля

цель контроля

объект контроля

сроки

ответственные

подведение итогов

1

2

3

4

5

6

7

2019-2020

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.

ом к,

К он тр ол ь учебного п р оц есса

О б зо р н ы й

Выполнение учебных Учебные планы и программы:
планов и программ
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-

декабрь,
апрель,
июнь

методический
совет филиала
в г.Азове
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гика в начальном образовании
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая
культура
Мониторинг качества Рабочие учебные программы и
программно
профессиональные модули по
методического обеспе ППССЗ
чения

в течение
года

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.

ОМК
методический со
вет филиала в
г.Азове

Мониторинг качества Рабочие учебные программы, и
программно
профессиональные модули по
методического обеспе ППССЗ
чения и фонда оценоч
ных средств ППССЗ
44.02.05 в соответствии
с ФГОС СПО - 4

-II-

Джумайло Н.Б.

ОМК

Мониторинг контроль Контрольно- оценочные средства
но-оценочных средств
и организация квалификацион
ных и демонстрационных экза
менов

- II -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.

ОМК,
методический со
вет филиала
в г.Азове

- II -

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

ОМК,
методический со
вет филиала
в г.Азове

2019-2020
сентябрь
- ноябрь,
июнь

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

малые
педагогические
советы

Уровень профессио
нальной компетентно
сти преподавателей

Контроль работы преподавате
лей: посещение уроков, ведение
учебной документации.

Единство предъявляе
мых требований к сту
дентам

Вновь принятые студенты
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председатели ПЦК

К лассно
обобщ аю щ ий

О бобщ аю щ ий

Полнота и качество
планирования.

Работа предметно- цикловых ко
миссий

2019-2020
сентябрьянварь

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПЦК

ом к,
методический
совет филиала
в г. Азове

Мониторинг качества
подготовки студентов

2 курс специальности 44.02.01,
44.02.02, 44.02.04,44.02.05,
49.02.01, 49.02.02, 53.02.01
3 курс специальности 44.02.01,
44.02.02, 44.02.04, 44.02.05,
44.02.05 - 4, 49.02.01, 49.02.02
4 курс специальности 44.02.01
44.02.02, 44.02.04, 44.02.05,
49.02.01, 53.02.01

2019-2020
декабрь,
апрель

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
председатели ПЦК

приказ
по колледжу

Мониторинг качества
подготовки студентов

1.Диагностические контрольные
работы:

2019год
сентябрь,
октябрь

Джумайло Н.Б.
БожинскяяТ.Л.
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.

2020 год
май

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.

ОМК,
методический
совет филиала
вг.Азове

3. Мониторинг качества подго-

2020 год

Джумайло Н.Б.

ОМК,

-

русский язык

-

математика;

-

история

-

естествознание

-

элементарная теория музы
ки, сольфеджио
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товки студентов на отделениях

Соответствие учебных Учебно-методическая и матери
кабинетов требованиям альная база учебных кабинетов.

апрель

Божинская Т.Л.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.

методический
совет филиала
вг.Азове

2019 год

ом к,

ноябрь

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
председатели ПИК

ФГОС с п о

методический
совет филиала
в г. Азове

П ерсональны й

Изучение системы работы преподавателя

Адаменко Н.В., Карасевой А.В.,
Толстовой Е.В., Черновой Т.В.,
Кабайкиной Н.В., Клименко Т.П.,
Чеберкус М.Н., Гусевой Е.В.,
Ячменевой Л.И., Фомина И.И.,
Кравец О.И., Журавлева И. А.,
Пониделко М.Н., Воронина Е.В,

в течение
года

Джумайло Н.Б.
председатели ПИК

ОМК
методический
совет филиала
вг.Азове

Т ем а т и ч еск и й

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

-II -

Сычева М. А.
Кравцова Э. А.
Кравец О Н.

ОМК,
методический
совет филиала в
г.Азове

2020 год

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
Андреева О.И.
Калугина Т.А.

ОМК,
методический
совет филиала
вг.Азове

Использование инфор Мониторинг применения инфор
мационных технологий мационных технологий в учеб
в учебном процессе
ном процессе

апрель
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Контроль учеб
ной и професси
ональной
практик

Качество организации
консультационной ра
боты

Организация самостоятельной
работы студентов по учебным
дисциплинам, междисциплинар
ным курсам и профессиональным
модулям

в течение
года

Джумайло Н.Б.
БожинскаяТ.Л.
председатели ПЦК

ОМК,
методический
совет филиала
в г. Азове

Ф ронт альны й

Система учета и кон
троля знаний студен
тов, уровня сформиро
ванное™ профессио
нальных компетенций
Единство выполнения
преподавателями тре
бований к качеству
обучения

1.Проверка классных журналов,
2019-2020
октябрьведомостей успеваемости.
июнь
2.Проверка текущих срезов успе
ваемости в учебных группах.
3.Экзаменационные сессии.
4.Экзаменационные материалы, и
их анализ.
5.Анализ контрольно-оценочных
материалов

Джумайло Н.Б.
Божинская Т.Л.
Будникова В.И.
Кулачко Н.С.
Мазур И В.
председатели ПЦК

аналитические
справки,
приказ
по колледжу
ОМК
методический
совет филиала
вг.Азове

О б зо р н ы й

Соответствие содержа Программы профессиональных
ния программ по видам практик по ППССЗ колледжа и
практик требованиям
филиала в г. Азове
ФГОС спо

2019 год
октябрь

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

совещание
руководителей
педагогической
практики
студентов

Анализ готовности
студентов к самостоя
тельной профессио
нальной деятельности

Преддипломная педагогическая
практика.

2020 год
март,
июнь

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

приказ
по колледжу
совещание
руководителей
педагогической
практики
студентов

Анализ уровня разви
тия профессиональной
компетентности сту-

Преддипломная педагогическая
практика
Профессиональная практика -

2019-2020
октябрь,
январь -

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

малые педагоги
ческие Советы
конференция
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О бобщ аю щ ий

дентов

«Летняя практика»
Учебная практика «Первые дни
ребенка в школе»

июнь

Анализ летней педаго
гической практики
студентов

Отчетная документация по ито
гам практики.

2019 год
октябрь

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

конференция

Результативность
учебных и производ
ственных практик сту
дентов

Содержание программ практик.
Отчетная документация студен
тов.
Организация практики пробных
уроков и занятий по специально
стям 44.02.01 Дошкольное обра
зование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.04
Специальное дошкольное обра
зование, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образо
вании, 44.02.05 - 4 Коррекцион
ная педагогика в начальном об
разовании, 49.02.01 Физическая
культура, 49.02.02 Адаптивная
физическая культура, 53.02.01
Музыкальное образование.
Организация и проведение пред
дипломной педагогической прак
тики.

2019-2020
сентябрь,
июнь

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

совещание
руководителей
педагогической
практики
студентов

Анализ пробных уро
ков и занятий

Практика пробные уроки и заня
тия, лабораторно-педагогический
практикум.

2020 год
февральапрель

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

совещание
руководителей
педагогической
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практики
студентов
Уровень руководства
практикой студентов

Руководители педагогической
практики базовых образователь
ных учреждений

в течение
года

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

круглый стол с
руководителями
педагогической
практики базовых
образовательных
учреждений

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 документа
ции студентов

-I I -

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

совещание
руководителей
педагогической
практики
студентов

Мониторинг результа
тивности педагогиче
ской практики

Система организации педагоги
ческой практики по программам
подготовки специалиста среднего
звена

2020 год

Алексеенко И.Н.
Воронина Л.В.
Федосеева Е.П.

совещание
руководителей
педагогической
практики
студентов

апрель

10. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ

№ п\п

С роки

О тв етствен н ы е

2018-2019гг

рабочий по обслуживанию зданий

С одер ж ан и е работы
1. Т ек ущ ая дея тел ь н ост ь

1

Профилактический ремонт приборов водоснабжения и сантех-
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2
3
4
5

6
7
8
9
10

нического оборудования
Технический осмотр приборов сантехнического оборудования и
водоснабжения

по мере необходимости

Технический осмотр системы теплоснабжения
Профилактический ремонт системы теплоснабжения
Технический осмотр систем электрического освещения, элек
троснабжения в учебных и административных кабинетах

ежедневно
по мере необходимости

ежедневно

рабочий по обслуживанию зданий

Профилактический ремонт приборов электроосвещения, элек
троснабжения
Ремонт окон, дверей в учебных и административных кабинетах,
запасных выходов
Уборка учебных кабинетов и учебных корпусов, туалетов

по мере необходимости

рабочий по обслуживанию
рабочий по обслуживанию
Якубовская А.М.
Калинин О.О.
рабочий по обслуживанию
рабочий по обслуживанию

по мере необходимости

рабочий по обслуживанию зданий

ежедневно

коменданты
уборщики

Остекление окон в учебных кабинетах и административных помещениях
Опрессовка системы отопления зданий

по мере необходимости

рабочий по обслуживанию зданий

2018г.

Якубовская А.М.
Калинин О.О.

раз в квартал

август
11

Приемка готовности к работе тепловой системы

12

Осуществление комплекса мероприятий по проведению капитального ремонта в здании общежития, переходе и здании учебного корпуса (ул. Московская 24/2 корп.1)

-I I -

в течение года

зданий
зданий

зданий
зданий

Якубовская А.М.
Калинин О.О.
Якубовская А.М.
Калинин О.О.

2. П ер сп ек ти в н ая дея тел ь н ость

1.

2.
3.

Составление заявки на материальное обеспечение хозяйственных работ
Ревизия электрощитов и силовых сборок
Ревизия приборов электроосвещения в учебных кабинетах и ад-

сентябрь

Якубовская А.М.
Калинин О.О.

июль-август
июль-август

рабочий по обслуживанию зданий
рабочий по обслуживанию зданий

2018год
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министративных площадях
4.

5.

Заключение договоров на водоснабжение, электроснабжение,
санитарно-гигиеническое обслуживание, теплоснабжение, бла
гоустройство, тех. обеспечение материалами
Проверка объемов смет на ремонтные работы.

2019 год

январь
февраль-март

Якубовская А.М.
Калинин О.О.
Якубовская А.М.
Калинин О.О.

3. М ер оп р и я ти я по п одготовк е к н овом у уч ебн ом у году

2.
3.
4.
5.

Ревизия электрощитов в учебных корпусах
Ревизия системы отопления

-II-II-

комендант,
рабочий по обслуживанию зданий
рабочий по обслуживанию зданий
рабочий по обслуживанию зданий

Опиловка отдельных деревьев, уборка веток. Очистка запасных
выходов

-II-

дворники

6.

Электроосвещение территории

-II-

7.

Проверка работоспособности противопожарных кранов

-II-

8.

Подготовка к отопительному сезону в учебных корпусах

-II-

комендант,
рабочий по обслуживанию зданий
коменданты
рабочий по обслуживанию зданий
Якубовская А.М.
Калинин О.О.

9.

Проверка состояния систем отопления учебных корпусов к но
вому отопительному сезону

-II-

10.

Утепление запасных выходов

-II-

1.

Освещение учебных кабинетов

2018год

август

Якубовская А.М.
Калинин О.О.
рабочий по обслуживанию зданий
Якубовская А.М.
Калинин О.О.
рабочий по обслуживанию зданий

4. М атер и ал ь н о-техн и ч еск ое обесп еч ен и е
1.

Планирование материально-технического оснащения учебного

2018 год

Якубовская А.М.
84

2.

процесса оборудованием, приобретения технических средств,
перспективных мероприятий организуемых на базе колледжа и
Филиала, участия в инновационных проектах и др.

октябрь

Калинин О.О.
руководители
структурных подразделений
коменданты

Осмотр учебных кабинетов и помещений с целью составления
заявок на 2019-2010 учебный год.

2019 год

Якубовская А.М.
Калинин О.О.
заведующие кабинетами
Якубовская А.М.
Калинин О.О.
руководители
структурных подразделений
коменданты

март-апрель

3.

Составление заявок на учебное оборудование учебных кабине
тов, лабораторий, помещений колледжа, на приобретение технических средств, повышение квалификации преподавателей,
организацию медицинских осмотров, на организацию и участие
в перспективных мероприятиях образовательной системы и др.

апрель

4.

Составление перечня работ по подготовке учебных кабинетов и
помещений к новому учебному году

-//-

Якубовская А.М.
Калинин О.О.
заведующие кабинетами

5.

Составление плана технических работ по подготовке учебного
заведения к новому учебному году

-//-

Калинин О.О.
зам. зав. филиалом по АХР
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