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преподавателей с целью  выявления трудностей в 

работе, а также с целью выявления 

индивидуальных интересов. 

  

 

I. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Заседание НСО.   Обсуждение состава Совета 

Научного студенческого общества «Паруса 

надежды».  

  

2) Организация блоггерской работы студентов 

НСО в региональных сетевых сообществах. 
  

 

 

Сентябрь 
 

I. Учебная работа 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Утверждение планов работы предметно-

цикловых комиссий, календарно-тематических 

планов, кружковых занятий, кабинетов, 

библиотеки. 

  

2) Утверждение групп студентов 1 курса для 

проведения ВПР в течение всего учебного года.  
  

3)Организация учебно-исследовательской работы 

со студентами 3-4 в рамках курсового 

проектирования (формулирование, корректировка 

и уточнение тем КР, закрепление студентов за 

научными руководителями, знакомство с 

Положением о подготовки и написании курсовых 

работ). 

  

4) Организация учебно-исследовательской работы 

со студентами выпускного курса в рамках 

выполнения ВКР (формулирование, корректировка 

и уточнение тем КР, закрепление студентов за 

научными руководителями, знакомство с 

Положением о подготовки и написании 

выпускных квалификационных работ). 

  

5)Проведение контрольных срезов по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

студентов 1 курса. 

  



3 

 

6) Проведение инструктажей по ОХ И ТБ на 

учебных занятиях по химии, биологии, физике, 

информатике, физической культуре, практических 

работах в учебных мастерских. 

  

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Семинар  с руководителями курсовых и 

выпускных квалификационных работ  «Уточнение 

и корректировка тем работ. Требования к 

оформлению». 

  

2) Совещание с преподавателями, подлежащими 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности, аттестации на повышение 

квалификационной категории и переподготовке.  

  

3)Составление графика проведения открытых 

уроков преподавателей в рамках Фестиваля 

открытых уроков на 1 полугодие 2018-2019 

учебного года.  

  

4) Организация работы по повышению активности 

участия студентов и преподавателей в конкурсном 

движении  и конференций различного уровня. 

Формирование банка наградного материала. 

 

  

 

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Заседание совета НСО. Утверждение состава 

секций НСО. Утверждение плана   работы научно-

студенческого общества «Паруса надежды». 

  

2) Заседания членов учебного сектора (по курсам, 

отделениям). 
  

3) Организация работы по выпуску студенческой 

газеты в колледже. 
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Октябрь 
 

 

I. Учебная работа 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Совещание преподавателей-руководителей 

секций НСО, председателей ПЦК «Новые подходы 

в организации профессионального образования в 

системе СПО». 

  

2) Подготовка, организация и проведение 

Предметной недели русского языка и литературы. 
  

3)Анализ учебно-методической документации по 

организации заочного обучения в колледже. 
  

4) Проведение ВПР среди студентов 1 курса 

(согласно графику). 

  

5) Работа с сайтом колледжа, обновление главной 

страницы. 
  

 

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Методический семинар для руководителей 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

«Планирование хода подготовки 

исследовательских работ в свете новых 

требований ФГОС СПО». 

  

2) Подготовка нормативно-документальной базы 

для организации аттестации на соответствие 

занимаемой должности вспомогательного 

персонала колледжа. 

  

3) Подготовка  и рассылка информационного 

письма по организации (в ноябре) очной  

студенческой научно-практической конференции 

«Сила в науке».  

  

4) Подготовка и рассылка информационного 

письма по организации (в декабре) очной  научно-

практической конференции для работников 

образования  «Формы профессионального 

саморазвития педагога». 
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III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Выпуск  первого номера студенческой газеты 

колледжа.  
  

2) Заседание Студенческого совета по подготовки  

выставки «Я и мои возможности». 
  

3) Обновление членами НСО «Паруса Надежды»  

информационного материала стендов.  
  

 

 

Ноябрь 
 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Проведение административных  контрольных 

работ по психолого-педагогическим дисциплинам. 

  

2) Подготовка, организация и проведение защиты 

курсов работ студентами 3-4 курса. 
  

3) Анализ работы ПЦК, совещание с 

председателями   ПЦК «Использование 

электронных образовательных ресурсов в 

достижении оптимальных результатов 

образования». 

  

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Методический семинар с преподавателями 

колледжа  «Участие преподавателей колледжа в 

научно-практических конференциях, конкурсах 

различного уровня». 

  

2)Методическое совещание с научными 

руководителями курсовых работ  «Итоги защиты 

курсовых работ».   

  

3) Проведение очной студенческой научно-

практической конференции «Сила в науке». 
  

4) Работа по архивированию выполненных  

курсовых работ, составление акта списания 
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устаревших курсовых работ.  

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Заседание студенческого совета курсов «О 

подготовке к выставке творческих работ «Мой 

путь к успеху». Проведение выставки.  

  

2) Выпуск  членами НСО сборника студенческих 

исследовательских работ «Слагаемые успеха». 

Публикация сборника на сайте колледжа. 

  

 

Декабрь 
 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Подготовка и утверждение   материалов к 

промежуточной аттестации студентов. 
  

2) Проведение промежуточной аттестации.    

3) Подготовка, организация и проведение 

Предметной недели  педагогики и психологии. 

  

4) Организация курсов повышения квалификации 

для работников области на базе колледжа.  
  

5) Работа с сайтом колледжа, обновление вкладок, 

главной ленты.  

  

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Проведение очной  научно-практической 

конференции для работников образования  

«Формы профессионального саморазвития 

педагога». 

  

2) Методический  семинар для руководителей ВКР 

«Формы и виды исследовательской работы. 

Требования к её оформлению». 

  

3) Организация подписки преподавателями на 

периодические издания на 1 полугодие 2019 года. 

  

4) Проверка качества выполнения теоретической 

части ВКР студентами выпускного курса. 
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III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Заседание студенческого совета по 

подготовке собраний, посвященных 

подведению итогов работы за 1 полугодие. 

  

2) Заседание совета НСО и Студенческого 

совета по подготовке к конкурсу «Будущее 

начинается сегодня». 

  

3) Выпуск второго номера студенческой газеты 

колледжа. 

  

 

 

Январь 
 

 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Анализ результатов успеваемости в 1 полугодии 

2018-2019 учебного года. 
  

2)Составление графика лабораторных и 

практических работ. 
  

3)Утверждение учебно-методической 

документации преподавателей на 2 полугодие 

2018-2019 учебного года. 

  

4)Подготовка, организация и проведение 

Предметной недели математики и информатики. 
  

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Психолого - педагогический семинар 

«Повышение мотивации учебной деятельности 

студентов колледжа». 

  

2)Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности вспомогательного 

персонала колледжа. 

  

3)Педагогические чтения «Использование 

информационных технологий в ходе организации 

познавательной деятельности студентов». Выпуск 
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вестника 

4)Планирование графика проведения открытых 

уроков в рамках Фестиваля открытых уроков. 

  

 

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Обновление членами НСО информационного 

материала стендов 

  

2) Заседание совета НСО. Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ. 
  

 

Февраль 
 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Проведение конкурсов, предметных олимпиад в 

ходе «Интеллектуального марафона». 
  

2)Заседание Методического Совета «Учебно-

методическая документация для организации 

курсов повышения квалификации работников 

образования области» 

  

3)Предметная неделя  технологии и 

изобразительного искусства. 
  

4)Анализ работы преподавателей по 

формированию у обучающихся навыков 

безопасного пользования Интернетом. 

  

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Подготовка  и рассылка информационного 

письма по организации (в марте) очной  

студенческой научно-практической конференции 

«Кто он - современный специалист?». 

  

2) Подготовка  и рассылка информационного 

письма по организации (в апреле) очной  научно-

практической конференции для работников 

образования ««Информационно-коммуникативная 

культура современного педагога: сущность, 
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проблемы, пути решения». 

3)Творческий отчет преподавателей технологии и 

изобразительного искусства по итогам 

Предметной недели.  

  

4)Организация участия преподавателей и 

студентов колледжа в профконкурсах на соискание 

грандов. 

  

 

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Выпуск третьего номера студенческой газеты    

2)Совещание председателей учебного сектора. 

«Развитие интереса однокурсников к учебным 

предметам». 

  

 

 

Март 
 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Проведение предметных олимпиад, конкурсов.   

2)Совещания с председателями ПЦК «Портфолио 

как форма мониторинга профессионального 

развития педагогов». 

  

3)Совещание с преподавателями, работающими  в 

выпускных группах. «Выполнение требований 

программ государственной итоговой аттестации». 

  

4)Совещание с преподавателями  «Подготовка к 

промежуточной аттестации студентов 1 – 3 курса». 
  

5)Подготовка, организация и проведение 

Предметной недели естествознания и 

физвоспитания. 

  

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Проведение очной  студенческой научно-

практической конференции «Кто он - современный 

специалист?». 

  



10 

 

2)Круглый стол для преподавателей и студентов 

выпускного курса  «Особенности самообразования 

и повышения квалификации педагогами»  

  

3)Проверка выполнения практической части ВКР 

студентами выпускного курса.  
  

 

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Заседание секций НСО «Подготовка к празднику 

«К вершинам знаний». 
  

2) Проведение конкурса фоторабот «Колледж 

глазами студентов»   
  

 

Апрель 
 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Проведение ВПР среди студентов 1 курса 

(согласно графику). Архивирование бланков 

выполненных работ. 

  

2)Составление расписания консультаций и 

экзаменов для 3-4 курса. 
  

3) Планирование графика защиты ВКР и 

работы по завершению написания ВКР. 

  

4)Заседание Методического совета «Разработка, 

экспертиза и тиражирование внутренних 

нормативных документов и учебно-методических 

материалов». 

  

5) Проведение интеллектуального форума «К 

вершинам знаний». 
  

 

 

II.  Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Проведение творческого отчета ПЦК 

«Создание среды для профессионального и 

творческого роста преподавателей». 

  

2)Выставка методических работ «Современные   
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образовательные технологии и методы их 

реализации». 

3) Проведение очной  научно-практической 

конференции для работников образования 

««Информационно-коммуникативная культура 

современного педагога: сущность, проблемы, пути 

решения». 

  

4) Выпуск сборника статей по итогам 

студенческой НПК. Публикация сборника на сайте 

колледжа. 

  

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Выпуск членами НСО четвертого номера 

студенческой газеты. 
  

2) Организация выставки студенческих 

научно-исследовательских работ по итогам 

интеллектуального форума «К вершинам 

знаний».  

  

 

Май 
 

 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Объективность оценивания знаний студентов в 

ходе промежуточной аттестации. 
  

2)Проведение промежуточной аттестации на 2-4 

курсах. 
  

3)Анализ выполнения учебных программ и планов.   

4)Разработка учебно-планирующей документации 

на новый учебный год. 
  

5) Организация курсов повышения квалификации 

для работников образования области на базе 

колледжа. 

  

 

 

IV. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 
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1)Подготовка пакета документов преподавателя на 

конкурсный отбор лучших работников области в 

2019 году.  

  

2)Организация подписки преподавателей колледжа 

на периодические издания. 
  

3)Круглый стол «Профессиональная готовность 

педагога к применению современных 

образовательных технологий». 

  

4)Выпуск сборника статей по итогам НПК 

работников образования. Публикация сборника на 

сайте колледжа. 

  

 

 

V. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1) Собрания студентов  по подведению итогов 

работы в учебном году. 
  

2) Заседание Совета НСО. Подведение итогов 

конкурсов «Лучшая группа -2017», «Лучший 

студент -2017» 

  

3)Заседание Студенческого совета. Рассмотрение 

предложений по награждению  лучших студентов 

дипломами  и грамотами по итогам учебного года. 

  

 

 

Июнь 
 

 

I. Учебная работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Подготовка и проверка  материалов   для 

заполнения   и  выдачи государственных 

документов о среднем профессиональном  

образовании. 

  

2)Организация   экзаменационной сессии 

студентов  1-3 курса. 
  

3)Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников. 
  

4)Совещание с председателями ПЦК «Подведение 

итогов участия преподавателей колледжа в 

региональных и отраслевых научно-практических 
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конференциях». 

 

II. Методическая  работа. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Мониторинг методической работы 

преподавателей с учетом требований ФГОС СПО. 
  

2)Определение тем самообразования 

преподавателей на новый учебный год. 
  

3) Заседание Методического Совета 

«Корректировка планов учебно-

методической работы преподавателей на 

новый учебный год». 

  

4)Круглый стол «Качество участия студентов и 

преподавателей колледжа в конференциях и 

конкурсах различного уровня». 

  

5) Формирование банка наградного материала по 

итогам участия студентов и преподавателей в 

конкурсах и конференциях.  

  

 

III. Работа со студенческим активом. 

 

Содержание деятельности Календар

ные сроки 

Отметка о 

выполнении 

1)Заседание студенческого актива по подготовке 

курсовых собраний. 
  

2)Заседание совета НСО «Паруса надежды». 

Подведение итогов работы. 
  

3) Выпуск членами НСО пятого номера 

студенческой газеты. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


