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Основные цели, задачи и направления деятельности  

ГБПОУ «КБСХК»  на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Создание условий в колледже для обеспечения качественного образования, 

отвечающего требованиям повышения конкурентоспособности и компетентности будущих 

специалистов с учетом потребностей рынка труда с целью устранения дефицита рабочих 

кадров в регионе. 

Основные направления работы: 

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом информатизации образовательного 

процесса; 

 формирование учебно-методических комплексов по реализуемым направлениям; 

 реализация программы воспитания; 

 пополнение библиотечного фонда, фонда электронной библиотеки; 

 совершенствование оборудования учебных кабинетов и мастерских; 

 развитие перспективных форм сотрудничества колледжа и предприятий 

(учреждений) – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

 повышение информационной открытости образовательного процесса в колледже 

путем пополнения официального сайта колледжа, продвижения его в социальных 

сетях и создания положительного имиджа; 

 активизация форм патриотического, духовно-нравственного, физического и 

трудового воспитания путем вовлечения студентов в разнообразные формы 

внеурочной деятельности, кружковой работы, волонтерского движения; 

 совершенствование системы профориентационной работы; 

 увеличение доходов от внебюджетной деятельности. 

 

Задачи на учебный год: 

 создание банка образовательных программ профессионального обучения; 

 методическое сопровождение внедрения стандартов нового поколения в 

образовательный  процесс; 

 создание организационно-педагогических условий включения обучающихся в 

проектирование и  реализацию их индивидуальных образовательных траекторий; 

 пройти аккредитацию по реализуемым образовательным программам. 

 организация и участие в конкурсах профессионального мастерства по компетенциям 

WorldSkillssRussia;  

 участие в национальном проекте «Образование», в том числе «Молодые 

профессионалы», «Билет в будущее», «Целевая модель наставничества»;  

 развитие сетевых форм реализации образовательных программ, социального 

партнерства с работодателями, социальными институтами, вовлечение их в 

основные процессы УМРавления качеством образования, повышение 

профессиональной восстребованности выпускников на рынке труда, содействие их 

трудоустройству;  

 развитие взаимодействия с органами местного самоУМРавления, центрами 

занятости населения, социальными партнерами с целью содействия 

трудоустройству выпускников и их адаптации к условиям рынка труда;  

 создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов;  

 проведение общественно-значимых мероприятий с обучающимися;  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение профессионального мастерства;  
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 совершенствование материально-технического оснащения колледжа по созданию 

оптимальных условий реализации образовательного процесса по ФГОС СПО, в том 

числе ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС;  

 обеспечение хозяйственной деятельности и комплексной безопасности в колледже; 

 Направления для совершенствования учебной работы: 

 создание локальных нормативных актов, регулирующих образовательную 

деятельность; 

 обеспечение четкой, эффективной организации образовательного процесса; 

 совершенствование компетентностного подхода с  целью повышения  

эффективности профессиональной подготовки специалистов CПO в современных 

условиях; 

 разработка и корректировка учебной документации, связанной с содержанием и 

осуществлением контроля итогов образовательного процесса; 

 реализация системы мониторинга качества профессионального образования; 

 реализация гибкости и открытости форм организации процесса обучения; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов, выраженной в 

увеличении реализации инновационных и авторских программ и проектов, 

участвующих в профессиональных конкурсах и конференциях с целью повышения 

уровня профессионального мастерства. 
 создание качественного учебно-методического сопровождения обучения. 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Коллегиальные органы 

УМРавления 

Периодичность Ответственный 

Совет колледжа 1 раз в 3 месяца Зам.директора по УМР 

Педагогический совет По графику  Зав.учебной частью 

Административное 

совещание 

Каждую среду в 15.30 Секретарь руководителя 

Совещание при заместителе 

директора по учебно-

практической работе 

1 раз в месяц  Секретарь учебной части 

Совещание при заместителе 

директора по 

воспитательной работе 

1 раз в месяц Секретарь учебной части 

Заседание стипендиальной 

комиссии 

2 раза в год  

(июнь, январь) 

Секретарь учебной части 

Заседания цикловых 

комиссий 

1 раз в месяц 

(пятница, 14.10) 

Руководители ЦК 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1 раз в 2 месяца  Зам.дир.по ВР 

Студенческий совет 1 раз в 2 месяца  Зам.дир.по ВР 

Заседание родительского 

комитета  

2 раза в год Зам.дир.по ВР 

Общеколледжные 

родительские собрания 

2 раза в год  

(октябрь, май) 

Зам.дир.по ВР 

Республиканские семинары, 

совещания Минпросвещения 

КБР 

Согласно графику 

работы 
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Обновление содержания образования и совершенствование  

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году 

Целью работы является повышение качества подготовки специалиста в соответствии  

с требованиями ФГОС CПO и запросами современного рынка труда. 

Основными задачами организации учебной работы в 2022-2023 учебном году 

являются:  

 организовывать учебный процесс в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и локальными нормативными актами колледжа. 

 Обновление основных образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС CПO по реализуемым в колледже 

профессиям и специальностям и потребностями работодателей. 

 Расширять возможности и создавать условия для внедрения в образовательный 

процесс технологий дистанционного и электронного обучения. 

 Вносить коррективы в содержание программ учебной и производственной практик 

в соответствие с требованиями к результатам обучения по каждому из 

профессиональных модулей образовательной программы CПO и с учетом 

потребностей предприятий (организаций) — социальных партнеров колледжа. 

 Сохранение контингента обучающихся и организация профориентационной работы 

среди обучающихся школ города и близлежащих селений. 

С целью оперативного контроля учебного процесса сформирован план оперативного 

контроля учебного процесса на 2022-2023 учебный года. 
 
 

№ Направление и 

предмет контроля 

Контролирующие 

лица 

Периодичность Мероприяти

я по 

результатам 

контроля 

1.  Трудовая 

дисциплина 

сотрудников  

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделении  

 

 

Постоянно  

Индивидуальн

ые беседы, 

меры 

дисциплинарн

ого 

воздействия, 

согласно ТЗ 

2.  Учебная дисциплина 

студентов  

Зам директора по УМР, 

руководители 

структурных 

подразделении 

кураторы  

 

 

Постоянно  

Индивидуальн

ые бесед, учет 

посещаемости

, родительские 

собрания. 

3.  Выполнение 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками  

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделении, 

заместители директора 

по своим направлениям  

1 раз в неделю  

 

 

1 раз в месяц  

Производные 

совещание  

4.  Соответствие 

условия труда и 

обучения 

нормативным 

требованиям  

Директор назначаемые 

комиссии, заведующий 

АХО, руководители 

структурных 

подразделении   

На 10.07;  

на 31.09 

Акт проверки 

приеме 

колледжа к 

учебному 

году; акты 

приемки 
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кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских к 

учебному году 

5.  Состояние ОТ, 

соблюдение правил 

ТБ сотрудниками и 

студентами 

Руководители 

структурных 

подразделении, 

специалист по охране  

1 раз в квартал и 

по мере 

необходимости 

Записи в 

журнале 

контроля  

6.  Соблюдения норм 

рабочего времени 

студентов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН  

Заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделении  

 

2 раза в год 

Учебно- 

планирующая 

документация, 

расписание 

учебных 

занятии  

7.  Контроль 

выполнения  

учебных рабочих 

планов  

Заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделении 

 

2 раза в год 

Расписание 

учебных 

занятии 

8.  Организация и 

проведения 

консультаций  

Заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделении, 

руководители ЦК 

 

 

1 раз в месяц 

Рассмотрение 

на заседаниях, 

ЦК 

педсоветы, 

индивидуальн

ая работа с 

преподавателя

ми  

9.  Ведение журналов 

учебных занятий  

Зав. учебной частью 1-2 раза в 

семестр  

Производстве

нные 

совещания, 

справки по 

проверке, 

протоколы ЦК 

10.  Контроль учебно- 

методической 

работы кабинетов и 

лаборатории  

Заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделении, 

 

1 раз в семестр  

отчеты зав. 

кабинетами, 

справки по 

проверке  

11.  Контроль 

выполнения планов 

подразделений, 

планов работы, 

разделов 

общеколледжного 

плана  

Директор, заместители 

директора  

 

1 раз в семестр 

Производстве

нные 

совещания, 

заседании ЦК, 

педсоветы  

12.  Контроль качества 

знаний: 

- контрольные срезы 

(контрольное 

тестирование) 

- контроль текущей 

и итоговой 

успеваемости  

Заместители директора, 

руководители 

структурных 

подразделении, 

Руководители ЦК, 

преподаватели  

 

По плану 

контроля в ЦК,  

1 раз в семестр  

Заседания ЦК, 

ПС, 

родительские 

собрания. 

приказы 
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13.  Контроль 

содержания и 

качества подготовки 

учебно- 

методической 

документации  

Заместители директора, 

руководители СП, зав. 

учебной частью, 

руководители ЦК, 

методист  

 

 

1 раз в семестр  

Рассмотрение 

на ЦК, 

педсоветах, 

справки по 

проверке, 

индивидуальн

ые беседы  

14.  Контроль 

производственных 

практик, 

практической 

подготовки  

Заместитель директора 

по УМР, руководители 

СП, методист, 

руководители ЦК 

В период 

организации и 

прохождения 

практики  

Производстве

нные 

совещания, 

рассмотрение 

на заседаниях 

ЦК, 

аналитические 

справки, 

индивидуальн

ые 

собеседования   

15.  Контроль за 

проведением 

инструктажа по ТБ 

во всех структурных 

подразделениях  

Директор, заведующий 

АХЧ, руководители СП 

 

1 раз в семестр  

Инструкции, 

журналы по 

ТБ 

16.  Контроль за работой 

столовой, санитарно 

эстетическим 

состоянием 

помещений 

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующий АХЧ, 

специалист по ОТ 

 

 

1 раз в месяц 

Производстве

нные 

совещания  

17. 2
0

. 

Контроль 

выполнения ФЗ, 

законов и 

Постановлений 

Правительства, 

приказов 

Минпросвещения 

КБР  

Директор, зам. 

директора, 

руководители СП, по 

направлениям  

1 раз в месяц  Совет 

колледжа, 

производствен

ные 

совещания. 

Отчеты в 

Минпросвеще

ния КБР 

18.  Контроль 

выполнения 

лицензионных 

нормативов  

Директор, заместители 

директора по своим 

направлениям 

Руководители СП 

1 раз в год  Производстве

нные 

совещания 

Совет 

колледжа  

19.  Контроль 

соответствия 

требованиям ФГОС 

по реализуемым в 

колледже ОПОП  

Директор, заместители 

директора, и 

руководители 

структурных 

подразделении по 

своим направлениям  

1 раз в квартал Производстве

нные 

совещания 

педсоветы 

совет 

колледжа  
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Общие организационные мероприятия по учебной работе 

 

№ Наименования мероприятия  Срок выполнения  Ответственные  

1.  Организация работы приемной комиссии 

ГБПОУ «КБСХК» по приеме абитуриентов 

по профессиям и специальностям  

Июнь -  август  Зам. директора по 

УМР и ВР, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии  

2.  Заполнение федеральной информационной 

базы ФИС ГИА и приема за 2022 год по 

приему в колледж  

август, сентябрь, 

октябрь  

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии,  

3.  Корректировка рабочих учебных планов по 

специальностям и профессиям с учетом 

вносимых изменений в основные 

образовательные программы  

До 15 августа 2022 Зам. директора по 

УМР, методист 

4.  Заседание приемной комиссии колледжа по 

рассмотрению вопроса о зачислении 

абитуриентов в число студентов колледжа. 

Оформление протоколов решения 

приемной комиссии  

20-25 августа 2022 

 

Приемная комиссия   

5.  Формирование приказов о зачислении 

абитуриентов на 1 курс обучения 2022-

2023 учебный год  

31 августа 2022г. Зам. директора по 

УР, заведующие 

учебной частью 

6.  Организация и проведения конкурсов 

профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования с 

переработкой конкурсных заданий по 

правилам WorldSkills 

 

 

В течение года  

Зам. директора по 

УМР,  заведующие 

учебной частью  

7.  Обновление электронной библиотеки 

контрольно-оценочных фондов по 

учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям по всем профессиям и 

специальностям, реализуемым в колледже 

В течение  года  Зам. директора по 

УМР, заведующие 

учебной частью  

8.  Продолжать работу по разработке 

электронных учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

производственным практикам  

В течение года  Методист 

руководители ЦК 

9.  Корректировка  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов 

среднего звена с учетом требований 

системы качества обучения и 

внутриколледжного контроля   

Август, сентябрь  Зам. директора по 

УМР,  заведующие 

учебной частью, 

руководители ЦК 

10.  Организация работы творческих и 

предметных кружков по дисциплинам, 

модулям  

В течение года  Зам. директора по 

УР, заведующие 

отделениями, 

председатель ЦК 

11.  Разработки тематик выпускных 

квалификационных работ и их 

Ноябрь, декабрь   Заведующие 

учебной частью, 
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согласование с работодателями  руководители ЦК  

12.  Оснащение кабинетов, лабораторий, 

мастерских медиа оборудованием и 

компьютерной техникой  

В течение года  Администрация 

колледжа  

13.  Переработка структуры и содержания  

образовательных программ 

профессионального обучения, составление 

ОПОП  

 

1 семестр  

Зам.директора по 

УМР, зав.учебной 

частью, 

руководители ЦК  

14.  Организация образовательного процесса по 

модели сетевого взаимодействия. 

Заключение договоров, согласование 

программ модулей  

По необходимости  Заместитель 

директора по УМР и  
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Проведение мониторингов, анализов и внутриколледжного контроля качества 

обучения 

 

Наименования мероприятия  Срок 

выполнения  

Ответственные  Итоговый 

документ  

Проведения мониторингов   

Мониторинг движения 

контингента в разрезе учебных 

групп, профессий и 

специальностей и основных 

причин, с заполнением 

электронной таблицы  

 

Ежемесячно  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

заведующие 

учебной частью 

Справка – 

мониторинг  

Мониторинг зачисления, прибытия 

и выбытия студентов в разрезе 

специальностей и основных 

причин, с заполнением 

электронной таблицы   

 

По семестрам  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

заведующие 

учебной частью  

Справка 

мониторинг  

Мониторинг численности детей 

сирот детей находящийся под 

опекой в разрезе профессии и 

специальностей, с заполнением 

электронной таблицы  

 

Ежемесячно  

Социальный 

педагог  

Справка 

мониторинг  

Мониторинг студентов, имеющих 

академические задолженности по 

дисциплинам, МКД, модулям, 

практикам, с заполнением 

электронной таблицы  

Ежемесячно  Заведующие 

учебной частью 

Справка 

мониторинг  

Мониторинг с кратким анализом 

учебной деятельности отделения  

По семестрам  Заведующие 

учебной частью 

Мониторинг с 

анализом  

Мониторинг (учет) проведения 

дополнительных занятий, 

индивидуальной работы со 

студентами по дисциплинам, 

модулям, практикам  

Постоянно  Преподаватели, 

мастера п/о 

Лист учета  

Мониторинг и контроль 

качества учебно-программной 

документации и оценочных 

средств у преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения   

   

Подлежат проверке: рабочие 

программы, дисциплин,  модулей; 

индивидуальные планы работы 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

планы работы кабинетов, 

лабораторий, мастерских; графики 

внеклассной работы кабинетов, 

лабораторий, мастерских; графики 

внеклассной работы по 

дисциплине, модулю и др. 

учебного материала по 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, 

приказ по 

результатам 

контроля  
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дисциплине, модулю, практике; 

наличие и полнота системы 

критериев оценки знаний, умений 

у обучающихся по дисциплинам, 

модулям, практикам; наличие 

учебно-методических материалов 

по контролю качества знаний у 

обучающихся; наличие и качества 

плана корректирующих 

мероприятий по повышению 

качества знаний у обучающих и др.  

Контроль качества организации 

творческой деятельности по 

дисциплине, модулю, практике. 

Оценка уровня креативности 

преподавателя, мастера п/о 

Подлежит контролю: 

индивидуальный план работы 

преподавателя, мастера п/о; график 

проведения конкурсов,  олимпиад, 

викторин, конференций, семинаров 

по дисциплинам, модулям, 

практикам; материалы 

подтверждающие их проведение 

(положения, условия проведения, 

протоколы, раздаточные 

материалы и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

приказу  

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, 

приказ по 

результатам 

контроля   

Контроль качества ведения 

документов по учету качества 

основания образовательных 

программ  в разрезе  учебных 

групп, отделений 

Февраль Комиссия по 

приказу  

Приказ об 

организации 

контроля, 

аналитическая 

справка, 

приказ по 

результатам 

контроля   

 



Организация текущего контроля 

  

Контроль ведения документации и организации учебного процесса 

Сроки Что проверяется Цель проверки Кто проверяет Где обсуждается 

Сентябрь  Оформление учебных журналов теоретического и 

производственного обучения. Своевременность и 

качество заполнения учебных журналов, всех 

форм 

Контроль  за соблюдением 

правил ведения журналов  

Заместители 

директора, 

заведующие 

учебной частью  

Педагогический  

совет  

Октябрь 

(далее 

ежемесячно)  

Накопляемость  оценок. Система выставления 

оценок за письменные, контрольные, 

лабораторные, практические работы. 

Своевременность и правильность оформление 

записей в журнале в соответствии с выполненной 

нагрузкой  

Оценить систему проверки 

знаний студентов 

преподавателям, мастерами 

производственного обучения  

Заведующие   

учебной частью 

Производственное 

совещание  

Ноябрь  Содержание образовательных программ и их 

соответствие ФГОС СПО. Выполнение 

лабораторно практических работ. Контроль 

посещаемости занятий.  

Контроль выполнения рабочих 

учебных планов и программ 

студентами  

Заведующие  

учебной частью 

Производственное 

совещание  

Декабрь  Содержание, характер, объем самостоятельной 

учебной внеаудиторной работы  

Контроль выполнения рабочих 

учебных  

Заместители 

директора, 

заведующие 

учебной частью 

Производственное 

совещание  

 
Административный  внутреколледжный контроль планирование и организации образовательного процесса 

Направления контроля  Цель контроля  Метод контроля  Периоди

чность 

контроля  

Ответственный  Документ, 

УМРавленческ

ое решение 

Расписание  учебных 

занятий  

Соответствие рекомендациям по 

составлению расписания, 

выполнение учебного плана  

Анализ расписания  Сентябрь, 

январь 

Заведующие  

учебной частью 

Согласование, 

корректировка 

расписания  

Выполнение расписании 

учебных занятии  

Соответствие заполнения перечня 

учебных дисциплин учебному плану; 

своевременность ведения записей в 

журналах учета учебной нагрузки  

Проверка журналов  Ежемесяч

но  

Заведующие  

учебной частью  

Журнал 

контроля 

образовательног

о процесса, 

корректировка 

Рабочие программы Соответствие  ФГОС СПО, учебным Анализ программ на Сентябрь, Зам. директора, Корректировка 
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дисциплин, модулей  планам  соответствие  январь по УМР программ  

Календарно- 

тематические планы  

Соответствие учебным планам и 

рабочим программам учебных 

дисциплин, модулей   

Анализ КТП на 

соответствие   

Сентябрь  

Январь  

Зам. директора 

по УМР, 

руководители 

ЦК 

Утверждение, 

корректировка  

Календарно – 

тематических  

планов  

Выполнение учебного 

плана  

Соответствие записей в учебных 

журналах и КТП  

Анализ записей в 

учебных журналах на 

соответствие КТП  

1 семестр   Заведующие  

учебной частью 

Аналитическая 

справка  

Корректировка  

Выполнение программ  

учебных дисциплин  

Соответствие записей в учебном 

журнале КТП  

Анализ записей в 

учебных журналах и 

записей КТП  

Ежемесяч

но  

Зам. директора 

по УМР  

Журнал 

контроля ОП  

Корректировка  

График учебного 

процесса 

Наличие, своевременность 

подготовки, соответствие учебному 

плану  

Проверка качества 

графика УП по 

специальностям, 

профессиям на 

соответствие 

требованиям учебных 

планов  

 

 

 

 

Сентябрь  

Зам. директора 

по УМР, 

заведующие 

учебной частью 

Утверждение, 

корректировка  

График 

экзаменационных сессий  

Соответствие требования ФГОС, 

нормативных документов, учебных 

планов  

Проверка качества 

составления графика, 

его соответствия 

нормативным 

документам  

 

 

Апрель  

Зам. директора 

по УМР, 

заведующие 

учебной частью 

График 

экзаменационны

х сессий 

утверждение, 

корректировка  

Экзаменационные 

материалы  

Срок подготовки, соответствия 

требованием ФГОС, учебным планом  

Анализ эк 

экзаменационных 

материалов  

апрель  Зам. Директора 

по УМР, 

председатели  

ЦК 

Экзаменационны

е материалы 

утверждения 

билетов, 

корректировка  

Программа 

государственной 

итоговой аттестации  

Сроки подготовки, содержание 

ознакомление выпускных групп 

отчеты председателей ГЭК  

Анализ программ 

ГИА и отчетов 

председателей ГЭК  

 

 

Апрель  

Зам. директора 

по УМР  

Программы 

ГИА, приказ на 

допуск к ГИА, 

отчеты 

председателей 

ГЭК 
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утверждение, 

корректировка  

Организация 

выполнения выпускных 

квалификационных 

работ (ВКР)  

Проверка подготовки программ, 

тематик, графика выполнения ВКР, 

методических материалов, 

закрепления руководителей  

Анализ тематик и 

программ ВКР, 

проверка графика 

приведения 

консультаций по 

выполнению ВКР  

 

Декабрь,  

май 

Зам. директора 

по УМР, 

заведующие 

учебной частью 

Программа ВКР, 

график 

консультации 

приказ на 

допуск. 

Утверждение 

корректировка  

Организация практики 

для получения 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(учебная практика) 

Выполнение программы практики, 

методическое и материальное 

обеспечение, организация 

проведения  

 

Анализ занятия 

учебной практики  

 

 

 

1 раз в 

семестр  

Зам. директора 

по УМР, 

заведующие 

учебной частью 

Анализ занятия 

корректировка 

программ 

учебных практик  

Организация 

производственного 

обучения  

Выполнение программ ПП, 

методическое обеспечение, 

организация проведения 

Проверка планов 

руководителей ПП; 

контроль без 

прохождения ПП 

По 

графику 

ПП  

Зам. директора 

по УМР, 

старший мастер, 

мастера п/о 

Договоры с 

организациями 

на проведение 

ПП приказ о 

распределении 

обучающихся на 

ПП и о 

назначении 

руководителей 

ПП 

корректировка  

программ  

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские  

Готовность к началу учебного года; 

планирование работы и выполнение 

планов; санитарно-гигиеническое и 

эстетическое состояние  

Проверка кабинетов, 

лаборатории, 

мастерских   

Сентябрь, 

далее 1 

раз в 2 

месяца  

Администрация  Паспорт 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской. 

Утверждение 

плана на 

учебный год. 

Отчеты 
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заведующих 

кабинетов  

Работа по сохранению 

контингента 

обучающихся  

Работа с неуспевающими, 

проблемными обучающимся. 

Отчисление обучающихся  

Анализ успеваемости, 

посещаемости, 

сохранности 

контингента  

Ежемесяч

но  

Зам. директора 

по УМР, 

заведующие 

учебной частью 

Отчеты 

заведующих 

учебной частью  

Контроль за 

проведением учебных 

занятий  

Срывы занятий; учебная дисциплина 

обучающихся; трудовая дисциплина 

преподавателей   мастеров п/о  

Посещение учебных 

занятий. 

Фронтальный 

контроль 

Регулярно  Зам. директора 

по УМР, ВР, 

заведующие 

учебной частью 

Аналитическая 

справка по 

проверке 

занятий 

распоряжение по 

результатам 

проверки  

Учебно-методическая 

работа  

Планирование работы, графики 

проведения открытых занятий, 

выполнение творческих и 

методических работ  

Анализ соответствие 

плана работы ЦК, 

графика выполнения 

работ  

Сентябрь  

Ноябрь 

Февраль 

Март  

Зам.директора 

по УМР, 

Заведующие  

учебной частью 

План работы 

цикловой 

комиссии, 

утверждение 

плана 

корректировка  

Учетная и отчетная 

документация по 

основной деятельности  

Качество и своевременность 

составления  

Проверка документов 

учета и отчетности по 

основной 

деятельности  

1 раз в 2 

месяца  

Заместители 

директора  

Приказы, 

распоряжения, 

документы 

строгой 

отчетности 

корректировка 

учета  
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Контроль результативности образовательного процесса со стороны руководителей структурных подразделений, заведующих 

учебной частью 
 

Направление контроля  Цель контроля Метод контроля 

периодичность  

Периодичнос

ть контроля  

Ответственны

й  

Корректирующие 

воздействие, 

УМРавленческое 

решении  

Контроль качества образовательного процесса     

Результат текущей успеваемости  Определение 

качества подготовки  

Анализ промежуточных 

и итоговых ведомостей  

Постоянно  заведующие 

учебной 

частью 

Работа с 

неуспевающими 

обучающимися  

Посещение учебных занятий  Качество 

выполнения 

образовательной 

программы  

Анализ успеваемости и 

посещаемости  

1 раз в месяц  заведующие 

учебной 

частью 

Беседа с 

обучающимся  

Выполнение программ учебных 

практик  

Выполнение графика 

учебных практик  

Анализ выполнения 

графика практик, беседа 

с преподавателями, 

мастерами ПО  

1 раз в месяц заведующие 

учебной 

частью 

Организация и 

корректировка 

выполнения 

программ практик  

Курсовое проектирование  Выполнение 

курсовой работы в 

соответствии с 

учебным планом  

Анализ ведомостей, 

посещение защиты 

курсовых работ  

Согласно 

графику УП  

заведующие 

учебной 

частью 

Распоряжение по 

результатам 

защиты КР 

Производственная практика  Выполнение графика 

практического 

обучения 

Анализ ведомостей  Согласно 

графику ПП  

заведующие 

учебной 

частью 

Допуск на 

производственную 

практику  

Отчеты по результатам 

производственных практик  

Определение 

качества выполнения 

программы ПП  

Присутствие на защите 

ПП  

Согласно 

графику ПП  

заведующие 

учебной 

частью, 

старший 

мастер  

Отчет по 

производственной 

практике  

Выпускные  квалификационные 

работы  

Выполнение графика 

ВКР  

Анализ графика, беседа с 

руководителями и  ВКР 

Согласно 

графику УП  

заведующие 

учебной 

частью, 

преподаватели  

Допуск к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ  
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Мониторинг показателей 

качества обучения  

Выполнение 

требований ФГОС и 

учебных планов к 

уровню освоение 

образовательных 

программ 

обучающихся  

Анализ ведомости и 

проверочных работ по 

мониторингу качества 

обучения  

Ежемесячно  заведующие 

учебной 

частью, 

преподаватели  

Корректировка 

работы 

преподавателей, 

мастеров ПО 

Организация образовательного процесса  
Организация теоретических 

занятий  

Выполнение графика 

учебного процесса  

Посещение занятий   1 раз в месяц Заведующие  

учебной 

частью 

Корректировка 

расписания, учет 

посещаемости  

Организация практических 

занятий  

Выполнение графика 

учебного процесса  

Посещение занятий  1 раз в месяц  Заведующие  

учебной 

частью 

Корректировка 

графика УП, учет 

посещаемости  

Организация государственной 

итоговой аттестации  

Выполнение 

программы ГИА  

Анализ ГИА  Согласно 

графику УП 

Заведующие  

учебной 

частью 

Заседания ЦК и 

экзаменационных 

комиссий 

Внеучебная работа  Выполнение плана 

работы отделения  

Посещения внеклассных 

мероприятий  

Согласно 

планам 

проведения  

Заведующие  

учебной 

частью 

Корректировка 

работы отделения  

Работа  ЦК Выполнение плана 

работы  ЦК  

Посещение заседаний  

ЦК  

Согласно 

графику УП  

Руководители 

ЦК  

Корректировка 

плана  

Учетная и отчетная 

документация по отделению  

Организация 

документооборота  

Анализ записей в 

журналах, анализ 

отчетов  

Согласно 

графику  

Заведующие  

учебной 

частью 

Распоряжения по 

результатам 

проверки  

Формирование личных дел 

студентов   

Оценка полноты 

документов, 

качества 

оформления  

Анализ документов, 

входящих в портфолио 

на соответствие 

требований. Положения 

о личном деле студента  

В течение 

года  

Заведующие  

учебной 

частью, 

секретарь 

учебной части 

Личные дела 

студентов. 

Корректировка 

содержания 

личных дел  

Организация повторной 

пересдачи летней 

экзаменационной сессии 2020-

2021 уч.г.  

Выполнения графика 

учебного процесса  

Посещение пересдач по 

графику 

Сентябрь  Зам. директора 

по УМР 

заведующие 

учебной 

частью 

Приказ по итогам 

повторной 

пересдачи  
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Формирование книги приказов  Оценка полноты 

документов, 

качества 

оформления  

Анализ документов, 

входящих в книгу 

приказов  

В течение 

года  

Зам.директора 

по УМР, 

секретарь 

учебной части  

Книга приказов 

корректировка 

содержимого 

личных дел  

 

 

 

План работы заместителя директора по учебно-методической работе  

на 2022-2023 учебный год 

 

№  

п/п  

Содержание деятельности  Сроки  Исполнения  

1. Организация профессиональной деятельности педагогических кадров: 

2.  Оформление распределение учебной нагрузки, ее уточнение и 

оформление приказа по тарификации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год  

Август  

Сентябрь  

Зам. директора по УМР 

3.  Составление годового плана работы  Сентябрь  Зам. директора по УМР 

4.  Организация процесса  и контроль оформления учебной 

документации (списки, расписания, графики, учебные журналы, 

зачетные книжки, и.т.п.) 

Сентябрь  Зам. директора по УМР 

5.  Организация информирования преподавателей по реализации ФГОС  В течение года  Зам. директора по УМР 

6.  Организация работы над индивидуальными проектами, курсовыми и 

выпускными квалификационными работами: составление графика, 

закрепление тем и руководителей  

Октябрь, ноябрь   Зам. директора по УМР 

7.  Участие и организации и проведения педагогических советов  В течение года  Зам. директора по УМР 

8.  Формирование аналитического материала для размещения на сайте  В течение года  Зам. директора по УМР 

9.  Организация и проведения ВПР  Сентябрь, октябрь  Зам. директора по УМР 

2. Диагностирование качества подготовки студентов: 

1.  Проверка готовности комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин и кабинетов к новому учебному году. 

Сентябрь  Зам. директора по УМР 

2.  Посещение уроков молодых преподавателей  для выявление 

методических затруднений в использовании форм, методов, приемов 

работы 

Регулярно   Зам. директора по УМР 

3.  Посещение и анализ уроков в целях оценки эффективности работы В течение года  Зам. директора по УМР 
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преподавателей общеобразовательных и специальных  дисциплин  

4.  Посещение и анализ открытых учебных занятий  В течение года  Зам. директора по УМР 

5.  Инструктаж по заполнению журналов ТО, журнала факультативных 

занятий, консультаций  

Сентябрь  

Декабрь  

Зам. директора по УМР 

6.  Проверка заполнения журналов преподавателями  1 раз в семестр Зам. директора по УМР 

7.  Организация работы по оказанию методической помощи 

преподавателям в овладении методикой преподавания  

В течение года  Зам. директора по УМР 

8.  Координация деятельности по оформлению учебно-методической 

документации:  

- рабочих программ дисциплин и ПМ,  

- КОС по дисциплинам  

Октябрь  

Декабрь  

Зам. директора по УМР, 

руководители ЦК, преподаватели  

9.  Анализ результатов экзаменационной сессии, ГИА  Июнь  Зам. директора по УМР  

10.  Заслушивание отчетов преподавателей, мастеров п/о и 

председателей цикловых комиссии  

Июнь  Зам. директора по УМР 

3. Мероприятия учебно-организационной деятельности 

1.  Корректировка рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС 

профессиям и специальностям колледжа  

Июнь август  Зам. директора по УМР, 

зав.учебной частью, старший 

мастер  

2.  Корректировка рабочих программ, тематического планирования по 

учебным дисциплинам и МДК, всех видов практик  в соответствии с 

учебными планами и заявками работодателей  

Август  

сентябрь 

Зам. директора по УМР, старший 

мастер, мастера  п/о 

3.  Разработка и утверждение положения о журнале теоретического 

обучения  

Сентябрь  Зам. директора по УМР 

4.  Разработка и утверждение положения о ГИА по всем 

специальностям   

Ноябрь 

Декабрь  

Зам. директора по УМР 

5.  Утверждение состава экзаменационной и апелляционной комиссии  Декабрь  Зам. директора по УМР 

6.  Координация деятельности по созданию и корректировке базы  

контрольно – оценочных средств по обще профессиональным 

дисциплинам, МКД, ПМ 

В течение года  Преподаватели Руководители  ЦК 

7.  Разработка программ ГИА по профессиям и специальностям 

колледжа  

Январь   Преподаватели Председатели  

ПЦК зам. по УР 

8.  Организация открытых уроков педагогов в период подготовки и 

прохождения аттестации  

По графику 

аттестации  

Зам. директора по УМР, 

руководители ЦК 
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9.  Организация взаимопосещения уроков преподавателей с целью 

обмена опытом  

В течение года  Зам. директора по УМР, 

зав.учебной частью 

4. Работа с документальной базой 

1.  Оформление планов-графиков учебного процесса групп, общего 

графика учебного процесса  

Сентябрь  Зам. директора по УМР 

2.  Организация оформления учебной документации групп (списки 

студентов, приказы о переводе, журналы групп и другой учебной 

работ)  

Сентябрь  Зам. директора по УМР, зав. 

отделениями, секретарь уч.части 

3.  Подготовка материалов и организация промежуточной, итоговой 

аттестации и ГИА  

Декабрь  

Май  

Зам. директора по УР 

4.  Организация работы по оформлению документов строгой 

отчетности (дипломов, приложения) 

Май  

Июнь  

Зам директора по УМР, секретарь 

уч.части 

 

План методической работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения  

ответственные 

Ответственные исполнители 

Раздел  1. Обеспечения повышения квалификации и аттестации на квалификационные категории преподавательского персонала 

Организация проведения аттестации  преподавателей на первую и высшую    квалификационные категории 

1.  Разработка плана аттестации на учебный год  Сентябрь  Методист  

2.  Информирование педагогических работников о порядке и сроках 

проведения аттестации  

Сентябрь  Методист  

3.  Посещение занятий преподавателей, аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности и на квалификационные 

категории 

В течение года  Методист, руководители ЦК 

4.  Изучение учебно-методический документации аттестуемых 

педработников  

В течение года  Методист, руководители ЦК 

5.  Подготовка представлений и аналитических справок на 

преподавателей  

В течение года  Методист, руководители ЦК 

6.  Издание проектов внутренних приказов о присвоении, снятии 

квалифицированных категорий. 

В течение года  Методист  

7.  Составление проекта общего приказа о квалифицированных 

категориях педработников колледжа  

Сентябрь  Методист  
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Организация повышения квалификации (ПК) педагогов 

1.  Разработка плана повышения квалификации на учебный год  Сентябрь  Методист  

2.  Подписание договоров с лицензированными организациями для 

проведения ДПО преподавателей   колледжа  

В течение года  Методист  

3.  Подготовка приказа о направлении на ПК педработников  В течение года  Методист  

4.  Организация производственных стажировок на предприятиях 

преподавателей  ПД в соответствии с ФГОС 

В течение года  Методист, преподаватели ЦК   

5.  Установление обратной связи: получение документов о 

повышении квалификации, доведение информации до 

преподавателей.  

В течение года  Методист, преподаватели ЦК   

6.  Занесение  сведений об итогах ПК в базу данных В течение года  Методист  

Раздел 2. Тиражирование инновационного опыта студентов 

1.  Исследование поступающих информационных писем о проведении 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, сайтов для участия студентов в 

НИР, НПК на внешнем уровне согласование условий и 

возможностей участия в них  

В течение года  Методист  

2.  Отбор и определение возможных участников внешних мероприятий 

(конференций, форумов, сборников). 

В течение года  Методист  

3.  Согласование условий и возможностей участия в данных 

мероприятиях  

В течение года  Методист  

4.  Подготовка и отправление документов в соответствие с 

требованиями  

В течение года  Методист  

5.  Получение обратной связи по результатам участия  В течение года  Методист  

6.  Сбор наградных документов об участии работников и студентов во 

внешних мероприятиях  

В течение года  Методист  

7.  Внесение информации в банк данных, формы отчетности, на сайт 

колледжа, доску объявлений  

В течение года  Администратор сайта  

Раздел 3. Реализация новых ФГОС ТОП – 50 и актуализированных  

ФГОС в учебный процесс 

1.  Создание и пополнение нормативно -  правовой базы документов, 

связанных с внедрением новых ФГОС  в электронном виде   

В течение года  Зам. директора по УМР 

2.  Продолжение работы над нормативно – методическом обеспечением 

новых ФГОС СПО  

В течение года  Методист,  

руководители ЦК 

3.  Подготовка и издание инструктивных материалов (локальных актов)  В течение года  Зам. директора по УМР, 
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методист  

4.  Проведение консультаций по разработке методической литературы 

(профессиональных модуле, методических указаний, КИМов, КОСов), 

ИП, м/р по самостоятельной работе студентов  

В течение года  Зам. директора по УМР  

5.  Сбор и тиражирование методической литературы (профессиональных 

модулей, методических указаний, КИМов) пополнение базы данных 

научно – методической работы.  

В течение года  Зам. директор по УМР, 

методист  

Раздел 4.  Планирование работы педагогического коллектива 

1.  Планирование заседаний педагогического совета  Сентябрь  Учебная часть  

2.  Планирование методического совета  Сентябрь  Учебная часть  

3.  Планирование работы школы молодого преподавателя   Сентябрь  Учебная часть  

4.  Планирование прохождения аттестации на квалификационную 

категории, на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников  

Октябрь  Учебная часть  

 

 

План работы Школы молодого преподавателя 

 

Тематика заседаний Сроки проведения  Ответственные за приведения 

1. Формирование группы слушателей  

2. Положение о ведении журнала учебных занятий в ГБПОУ «КБСХК» 

3. Рекомендации по календарно - тематическому планированию и 

заполнению журнала учебных занятий  

Сентябрь  Зам. директора по УМР, 

методист, зав. учебной частью, 

руководители ЦК  

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность колледжа 

и преподавателей 

2. Основные требования к современному уроку и его структура.  

3.  Педагогическая этика. Положение о педагогической этике  

4. Организация посещений занятий опытных преподавателей 

слушателями Школы  

 

Ноябрь  Зам. директора по УМР, 

методисты, руководители ЦК 

1. Понятие о дидактике. Дидактические принципы обучения  

2. Цели, формы, виды, средства обучения. 

3. Организация посещения занятий опытных преподавателей 

слушателями Школы 

4. Посещение и системный анализ результатов занятий  начинающих 

Январь  Зам. директора по УМР, 

методист, руководители ЦК 
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преподавателей  

1. Психологические особенности студентов. 

2. Конструктивное  взаимодействие преподавателя с подростком. 

3. Организация посещений занятий опытных преподавателей 

слушателями Школы. 

4. Посещение и системный анализ результатов занятий    

Март  Зам. директора по УМР, 

методист, соц. педагог, педагог - 

психолог 

Круглый стол по итогам работы Школы молодого преподавателя  Май  Зам. директора по УМР, 

методист 
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План заседаний педагогического совета колледжа 

 

Сроки 

проведения  

Тематика Ответственный 

         Педагогические  советы  

Август Цели, задачи на новый 2022-2023 учебный год  

Анализ и диагностика итогов 2021-2022 учебного года. Тарификация. 

Утверждение, плана работы колледжа на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение рабочей программы воспитания. 

Утверждение рабочих программ педагогических Нормативно-правовая база 

колледжа. Обсуждение и принятие локальных актов колледжа. 

Заместитель директора по 

УМР, заместитель директора 

по ВР, зав. учебной части  

Ноябрь  Подведение итогов ВПР, ВК. 

Доклад на тему: «Совершенствование форм работы педагогического 

коллектива по профилактике противоправного поведения учащихся, 

созданию бесконфликтной среды.  

Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года. 

Заместитель директора по 

УМР,  

заместитель директора по ВР, 

 заместитель директора по 

ПРП 

Январь  Итоги работы педагогического коллектива за 1 полугодие 2022-2023 

уч.года. О начале процедуры самообследования колледжа с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа. 

Утверждение правил приема на 2023-2024 учебный год.  

Организация профориентационной работы по приему обучающихся на 

2023-2024 учебный год.  

Директор 

 

  

 

Заместитель директора по 

УМР  

Заместитель  директора по ВР 

Март  Результаты самообследования за 2022 год. 

Об организации и проведении итоговой и промежуточной аттестации в 

2022-2023 уч.году. 

Результаты ДК и РК 

Директор  

Заместитель директора по 

УМР  

Зав.учебной частью  

Май  Об освоении образовательных программ за 2022 - 2023 учебный год.  

О допуске к государственной (итоговой) аттестации студентов 

Заместитель директора по УМР 

Кураторы групп  

Июнь  Итоги государственной аттестации выпускников за 2022-2023 учебный год. 

О переводе обучающихся на следующий курс 

Итоги внедрения рабочей программы воспитания за 2022-2023 уч.год. 

Задачи колледжа по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в 2023-2024 учебном году. 

Заместитель директора по 

УМР,  

 

Заместитель директора по ВР 
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Проект плана работы колледжа на 2023-2024 учебный год. Директор   

 



Методический план работы колледжа на 2022-2023 уч.год 

№ 

 

ЦК общеобразовательных и ОГСЭ дисциплин 

ФИО преподавателя План мероприятий 

Сентябрь  

1.  Апанасов А.Х. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ОДБ. 08 ОБЖ, ОДБ. 07 Физическая культура 

2.  Газаева Л.М. Разработка конспекта лекций по ОДБ.09 Физика, ОУД 14 Астрономия, ОПД.01   Основы электротехника, 

ОПД. 03 Электротехника, ОП.04 Электротехника и  электронная техника 

3.  Жамбаева Д.А. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ОДБ. 06 История, ОГСЭ 02 История, ОГСЭ 01 

Философия 

4.  Жангериева З.А. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ОДУ.11 География, ОДБ.12 География 

5.  Карданов А.А. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ОДБ 07 Физкультура, ОГСЭ 04 Физическая 

культура. 

6.  Кодзокова З.М. 1.Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии ФГОС СПО по учебным дисциплинам ОДБ.03 Родная литература, ОДБ.03 

Родной язык и литература, ОДБ.15 Экология родного края 

2.Разработка КОС, методических рекомендаций по учебным дисциплинам ОДБ.03 Родная литература, 

ОДБ.03 Родной язык и литература, ОДБ.15 Экология родного края 

7.  Кочесокова Ф.А. Разработка РП и КТП по ОДБ 01 Русский язык, ОДБ .02 Литература 

8.  Кушхова М.М. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ОДУ.11 География, ОДБ.12 География 

9.  Купшинов А.А. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ОДБ 07 Физкультура 

10.  Мальбахов М.А. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по предметам: ОДБ.09 Информатика, ОДУ.09 

Информатика, МДК 05.02 Теоретическая подготовка водителей категорий «В», «С», МДК 02.01 

Комплектование машино-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 

11.  Машукова М.С. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии ФГОС СПО: ОДБ.01 Русский язык, ОДБ. 02 Литература 

12.  Лампежева Т.Б. Разработка (обновление) РП - рабочих программ учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО: ОДУ.10 Химия, ОДУ.11 Биология, ОДБ.12 Химия, ОДБ.15 Химия, ОДБ.15 Экология родного края, 

ОПД.02 Охрана труда 

13.  Нахушева Л.А. Разработка РП и КТП по ОУД.04 Математика. Алгебра и начала математического анализа, ОУД.05 

Математика. 
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14.  Пшихачева Ф.М. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии ФГОС СПО по учебным дисциплинам: ОДБ.06 История, ОУД.11 

Обществознание, ОДБ.10 Обществознание, ОДБ.13 Обществознание, ОГСЭ.02 История, 

Составление плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

15.  Хажирокова Ю.А. Разработка РП, КТП, КОС и УМК для общеобразовательных и ОГСЭ дисциплин ОУД 02 Английский язык, 

ОДБ 04 Английский язык, ОГСЭ 03 Английский язык, ОГСЭ 04 Английский язык, ОДБ 03 «Английский 

язык» 

16.  Шетова Ф.А. Разработка, корректировка рабочих программ и составление календарно-тематических планов по 

дисциплине ОДУ. 05 Математика, ОДБ. 05 Математика 

  Октябрь 

1.  Апанасов А.Х. Подготовка и проведение соревнований по волейболу среди 2-3 курсов 

2.  Жамбаева Д.А. Разработка конспектов лекций ОДБ. 06 История, ОГСЭ 02 История, ОГСЭ 01 Философия 

3.  Жангериева З.А. Разработать (усовершенствование) лекционный курс по ОДУ.11 География, ОДБ.12 География 

4.  Кодзокова З.М. Проведение классного часа «Нет терроризму» 

5.  Кочесокова Ф.А. Организация и проведение внеклассного мероприятия –Литературная квест –игра 

6.  Кушхова М.М. Разработка тестовых заданий для проведения промежуточного контроля по ОДБ.12 География 

7.  Купшинов А.А. 1.Подготовка и проведение соревнований по волейболу среди 2-3 курсов  

2. Проведение дружеского матча между преподавателями колледжа по волейболу  

8.  Мальбахов М.А. Разработка конспектов лекций по предметам: ОДБ.09 Информатика, МДК 05.02 Теоретическая подготовка 

водителей категорий «В», «С», МДК 02.01 Комплектование машино-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

9.  Машукова М.С. 1.Разработка КОС, методических рекомендаций по учебным дисциплинам ОДБ. 01 Русский язык, ОДБ. 02 

Литература. 

2. Проведение внеклассного мероприятия ко Дню учителя 

10.  Нахушева Л.А. 1.Разработка тестовых заданий по ОУД.05 Математика и ОУД.04 Математика. Алгебра и начала 

математического анализа,  

2.Разработка лекционного материала по ОУД.04 Математика. Алгебра и начала математического анализа, 

ОУД.05 Математика, 

3.Разработка КОС по ОУД.04 Математика. Алгебра и начала математического анализа, ОУД.05 Математика. 

11.  Пшихачева Ф.М. Разработка КОС, методических рекомендаций по учебным дисциплинам ОДБ.06 История, ОУД.11 

Обществознание, ОДБ.10 Обществознание, ОДБ.13 Обществознание, ОГСЭ.02 История 

12.  Хажирокова Ю.А. Выпуск информационной стенгазеты со студентами группы Д-11 на тему «День Учителя» 

13.  Шетова Ф.А. Разработка контрольно-оценочных средств по дисциплине ОДБ. 05 Математика 

  Ноябрь 
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1.  Апанасов А.Х. Разработка тестовых заданий по учебной дисциплине ОДБ.08 ОБЖ 

2.  Жамбаева Д.А. Разработка КОС, методических рекомендаций по учебным дисциплинам ОДБ. 06 История, ОГСЭ 02 История 

3.  Жангериева З.А. Работа со студентом Куповым Н.М. «Наставник-студент» Мировое хозяйство 

4.  Кушхова М.М. Разработать (усовершенствование) лекционный курс по ОДУ.11 География, ОДБ.12 География 

5.  Купшинов А.А. Проведение соревнований по футболу среди студентов 2-3,4 курсов 

6.  Мальбахов М.А. Разработка КОС, методических рекомендаций по учебным дисциплинам  

1.ОДБ.09 Информатика  

2.ОДУ.09 Информатика  

3.МДК 05.02 Теоретическая подготовка водителей категорий «В», «С». 

МДК 02.01 Комплектование машино-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 

7.  Лампежева Т.Б. Проведение классного часа «Нет терроризму» в группе Эст-21 

  Декабрь 

1.  Газаева Л.М. Приобретение (изготовление) наглядных пособий по ОДБ. 09 Физика, ОУД. 14 Астрономия, ОПД.01 Основы 

электротехника, ОПД. 03 Электротехника, ОП.04 Электротехника и электронная техника 

2.  Жамбаева Д.А. Проведение открытого урока по ОДБ. 06 История на тему «Распад СССР» в группе П-21 профессия 29.01.07 

«Портной» 

3.  Кушхова М.М. Проведение открытого урока по ОДУ.11 География на тему «География населения. Расселение человека по 

планете» в группе ПМ-11 

4.  Машукова М.С. Оформление ведомостей контроля по итогам 1-го семестра 

5.  Пшихачева Ф.М. 1.Разработка заданий для проведения рубежного контроля. 

2.Оформление ведомостей контроля по итогам 1-го семестра 

6.  Хажирокова Ю.А. Работа со студентом Калажоковым в рамках работы со студентами в сфере «наставник-студент» 

7.  Шетова Ф.А. Методическая разработка урока на тему: «Многогранники» 

  Январь 

1.  Апанасов А.Х. Разработка контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по учебной дисциплине ОДБ.08 

ОБЖ 

2.  Жамбаева Д.А. Проведение открытого урока по ОГСЭ 02 История на тему «Этнические и межнациональные конфликты в 

России и странах СНГ в конце XX – в начале XXI века» в группе Эст-21 специальность 35.02.17 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

3.  Жангериева З.А. Проведение открытого урока по ОДУ.11 География на тему «География населения. Расселение человека по 

планете» в группе Д-21 

4.  Карданов А.А. Проведение соревнований по футболу среди студентов 2-3,4 курсов 

5.  Пшихачева Ф.М. Подготовка заданий, для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам 
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  Февраль 

1.  Апанасов А.Х. Проведение открытого внеклассного мероприятия к 23 февраля в группе Эст-11 

2.  Газаева Л.М. Проведение открытого мероприятия в группе МС-21 на тему: «Физико-экологическая конференция» 

3.  Жангериева З.А. Просмотр видео урока ОДУ.11 География, ОДБ.12 География 

4.  Карданов А.А. Подготовка и проведение соревнований по волейболу среди 2-3 курсов 

5.  Кодзокова З.М. Классный час «Проблемы твердых бытовых отходов» 

6.  Кочесокова Ф.А. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов по дисциплинам 

  Март 

1.  Жамбаева Д.А. Разработка заданий для итоговой аттестации по ОДБ. 06 История профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

2.  Карданов А.А. Подготовка и проведение сдачи ГТО среди студентов 1-4 курсов 

3.  Кочесокова Ф.А. Проведение предметной недели 

4.  Мальбахов М.А. Разработка заданий для итоговой аттестации по МДК 05.02 Теоретическая подготовка водителей категорий 

«В», «С»; 

5.  Нахушева Л.А. Проведение предметной недели по математике 

6.  Хажирокова Ю.А. Проведение внеклассного мероприятия в группах ПМ-11 и П-11 на тему «Англоговорящие страны» 

7.  Шетова Ф.А. Внеклассное мероприятие «Слабое звено» 

  Апрель 

1.  Апанасов А.Х. Проведение военно-спортивной игры среди 2-3 курсов, посвященной Дню Космонавтики по учебной 

дисциплине ОДБ. 07 Физическая культура 

2.  Жамбаева Д.А. Разработка заданий для итоговой аттестации по ОГСЭ 01 Философия Э-31 специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

3.  Жангериева З.А. Разработать материалы к государственной итоговой аттестации 

4.  Карданов А.А. Проведение открытых соревнований по армрестлингу среди студентов 2-4 курсов 

5.  Кодзокова З.М. Проведение внеклассного мероприятия «Сохраним природу» в группе П-21 

6.  Кушхова М.М. Разработать материалы к государственной итоговой аттестации 

7.  Мальбахов М.А. Разработка заданий для итоговой аттестации по МДК 02.01 Комплектование машино-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ 

8.  Машукова М.С. Подготовка заданий, для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам 

9.  Нахушева Л.А. Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом 

  Май 

1.  Апанасов А.Х. Проведение с обучающимися консультаций по учебной дисциплине ОДБ.08 ОБЖ 

2.  Жамбаева Д.А. Проведение внеклассного мероприятия ко Дню Победы! 
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3.  Кочесокова Ф.А. Рецензирование проектных работ 

4.  Кушхова М.М. Просмотр видеоурока урока по ОДУ.11 География 

5.  Купшинов А.А. Проведение соревнований по баскетболу среди студентов колледжа 1-3 курсов 

6.  Мальбахов М.А. Проведение открытого урока по ОДБ.09 Информатика 

7.  Лампежева Т.Б. Открытый урок по биологии  на тему Наследственная изменчивость человека 

8.  Пшихачева Ф.М. Проведение внеклассного мероприятия, посвященное Дню Победы.      

9.  Хажирокова Ю.А. Проведение открытого урока в группах ЧС-11 и Д-11 на тему «Times of the Year» 

  Июнь 

1.  Газаева Л.М. Разработка заданий по итоговой аттестации по ОДБ. 09 Физика 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной (наплавки), 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельхоз техники и оборудования. 

2.  Жангериева З.А. Проведение консультации перед зачетом по ОДУ.11 География, ОДБ.12 География 

3.  Кочесокова Ф.А. Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации по преподаваемым дисциплинам 

№ ЦК общепрофессиональных дисциплин 

ФИО преподавателя План мероприятий 

Сентябрь 

1.  Булатова Ф.А. 1.Проведение инструктажа по ТБ в кабинете с занесением в журнал. 

2.Разработка КТП с предоставлением на утверждение. 

3.Разработка курса лекций по преподаваемым предметам. 

4.Подготовка и показ презентации ко дню Адыгов. 

2.  Дугужева Л.А. 1.Разработка РП и КТП с предоставлением на утверждение.  

2.Изготовление мультимедийных презентаций ОП 01 Основы материаловедения, ОП 03 История дизайна, 

ОП 04 Основы дизайна и композиций 

3.Составление поурочных планов по ОП 01 Основы материаловедения, ОП 03 История дизайна, ОП 04 

Основы дизайна и композиций, МДК01.01 Дизайн-проектирование, МДК 01.02 проектная графика 

4.Мастер-класс для 1-2 курсов по графическому дизайну 

5.Разработка контрольно-оценочных средств по ОП 01 Основы материаловедения, ОП 03 История дизайна, 

ОП 04 Основы дизайна и композиций, МДК01.01 Дизайн-проектирование, МДК 01.02 проектная графика 

3.  Кабардова К.Х. Разработка (усовершенствование) лекционного курса, методических материалов по 

практическим/лабораторным/семинарским занятиям, по самостоятельной работе обучающихся по ОДБ 10 

Астрономия, ОПД 04. Основы материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 15.01.35 Мастер слесарных работ, 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 54.01.20 Графический дизайнер 

4.  Кодзова Р.М. 1.Проведение инструктажа по ТБ в кабинете с занесением в журнал. 
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2.Разработка РП и КТП с предоставлением на утверждение 

3.Подготовка к участию в конкурсе «Ворлдскиллс» 

4.Разработка тестовых заданий по учебной дисциплине ОДБ.13 Обществознание 

5.Проведение диспута «Адыги. Честь дороже жизни!» 

5.  Кочесокова З.Г. 1.Проведение инструктажа по ТБ в кабинете с занесением в журнал 

2.Разработка РП и КТП с предоставлением на утверждение 

3.Подготовка и проведение мероприятий «День парикмахера» в группе ПМ-21 

4.Разработка тестовых заданий по предмету ОП 04 «Основы физиологии кожи и волос» 

5.Проведение проектирование прически с помощью компьютерных технологий 

6.  Тамазова А.М. 1.Проведение инструктажа по ТБ в кабинете с занесением в журнал 

2.Разработка РП и КТП с предоставлением на утверждение 

3.Разработка тестовых заданий по психологии 

  Октябрь 

1.  Булатова Ф.А. 1. Разработка тестовых заданий по МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам по профессии 29.01.07 «Портной» 

2.Подготовка и проведение внеклассного мероприятия: «Они у нас работали» 

2.  Дугужева Л.А. 1.Выпуск информационной стенгазеты по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

2.Инструктаж по технике безопасности 

3.Установка программного обеспечения на компьютеры 

3.  Кабардова К.Х. Изготовление мультимедийных презентаций по ОДБ 10 Астрономия по профессиям Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.35 Мастер слесарных работ, 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

4.  Кодзова Р.М. 1.Разработка и оформление стендов по профессии 29.01.07«Портной» 

2.Проведение внеклассного занятия «Мода и стиль» в группе П-31 

3.Разработка лекционного материала по учебной дисциплине ОДБ.13 Обществознание 

5.  Кочесокова З.Г. 1.Разработка и проведение внеклассного занятия «Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг» в группе 

ПМ-11  

2.Подготовка   мероприятий «Билет в будущее» 

3.Разработка лекционного материала по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОП 04 

Основы физиологии кожи и волос, ОП 03 Санитария и гигиена, ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок, ПМ 

02 Выполнение химической завивки волос, ПМ 03 Выполнение окрашивания, ПМ 04 Оформление причесок 

6.  Тамазова А.М. 1.Разработка лекционного материала по учебным дисциплинам по учебным дисциплинам ОГСЭ 05 

Психология общения, ОП 07 Психология экстремальных ситуаций 

2.Методическая разработка внеурочного мероприятия «Искусство общения» в группе С-11 

  Ноябрь 
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1.  Булатова Ф.А. 1. Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта. 

2.Подготовка и проведение внеклассного мероприятия: «Профилактика и разрешение конфликтов» в группе 

П-11 

2.  Дугужева Л.А. 1.Разработка паспорта кабинета 

2.Участие в программе «Билет в будущее» 

3.  Кабардова К.Х. Изготовление мультимедийных презентаций по ОДБ 10 Астрономия по профессиям 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 54.01.20 Графический дизайнер 

4.  Кодзова Р.М. Проведение внеклассного мероприятия на тему «День народного единства» в группе Чс-11 

5.  Кочесокова З.Г. Проведение мастер класса на тему «Ежедневные прически на средние волосы» в группе ПМ-21                                                                 

6.  Тамазова А.М. 1.Методическая разработка внеурочного мероприятия: «Роль дружбы и общения в жизни» в группе С-11 

2.Проведение диспута на тему: «Роль дружбы и общения в жизни» 

  Декабрь 

1.  Булатова Ф.А. 1.Подготовка и проведение внеклассного мероприятия: «Мода и здоровье» в группе П-11 

2. Проведение открытого урока по ОП. 04 «Основы конструирования и моделирование одежды» в группе П-

21 

2.  Дугужева Л.А. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия: «Интеллектуальная игра - Мозгобойня» в группе Д-21 

3.  Кабардова К.Х. Приобретение (изготовление) наглядных пособий по ОДБ 10 Астрономия, ОПД 04. Основы 

материаловедения по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 15.01.35 Мастер слесарных работ, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

54.01.20 Графический дизайнер 

4.  Кодзова Р.М. Подготовка и проведение открытого мероприятия «Истории великих брендов» в группе П-31 

5.  Кочесокова З.Г. Проведение и подготовка мероприятий «Ваше украшение волосы» в группе ПМ-11 

6.  Тамазова А.М. Подготовка и проведение открытого мероприятия «Мой выбор» в группе ЧС-21 

  Январь 

 Булатова Ф.А. 1.Разработка КОС по ОП 04 Основы конструирования и моделирования одежды, ОП 05 Основы 

художественного проектирования одежды, МДК 01.01. Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам, МДК 02.01. Устранение дефектов с учетом свойств ткани  

2.Подготовка к участию в конкурсе «Ворлдскиллс»  

1.  Дугужева Л.А. Разработка КЭМ по ОП 03 История дизайна и ОП 04 Основы дизайна и композиции 

2.  Кабардова К.Х. Разработка КОС по ОДБ 14. Введение в профессию, ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов, МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами, МДК.03.01 Техника и технология частично ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе, МДК 04.01 Техника и технология частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе профессиональной деятельности  профессии    15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
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3.  Кодзова Р.М. Составление КОС по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОДБ.13 Обществознание 

4.  Кочесокова З.Г. Составление КОС по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОП 04 Основы физиологии кожи 

и волос, ОП 03 Санитария и гигиена, ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок, ПМ 02 Выполнение химической 

завивки волос, ПМ 03 Выполнение окрашивания, ПМ 04 Оформление причесок 

5.  Тамазова А.М. Составление КОС по учебным дисциплинам ОГСЭ 05 Психология общения, ОП 07 Психология 

экстремальных ситуаций 

  Февраль 

1.  Булатова Ф.А. 1.Подготовка к участию в конкурсе «Ворлдскиллс» 

1.Подготовка и проведение внеклассного мероприятия: «День науки» в группе П-11 

2.  Дугужева Л.А. Работа по оформлению информационных стендов, наглядных пособий в кабинете 

3.  Кабардова К.Х. Изготовление мультимедийных презентаций по ОПД 04. «Основы материаловедения» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

4.  Кодзова Р.М. Проведение внеклассного занятия «Понятие о профессионально-важных качествах, их роль в обеспечении 

успешной деятельности работников МЧС» в группе ЧС-11 

5.  Кочесокова З.Г. Проведение внеклассного занятия «Моя профессия парикмахер» в группе ПМ-11 

6.  Тамазова А.М. Методическая разработка внеурочного мероприятия: «Ценности жизни» в группе С-11 

  Март 

1.  Булатова Ф.А. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия: «Лучший по профессии»» в группе П-11 

2.  Дугужева Л.А. 1.Подготовка и оформление стендов для учебного кабинета для демонстрации творческих работ студентов  

2.Подготовка и оформление дневников производственной практики для группы Д-21 

3.  Кабардова К.Х. Разработка и изготовление раздаточного материала по ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов, ПМ 02 Ручная дуговая сварка (плавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом, ПМ 03 Ручная дуговая сварка (плавка) неплавящимся электродом в защитном газе, ПМ 04 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

4.  Кодзова Р.М. Посещение предприятий и организаций с целью формирования профессиональных интересов и склонностей 

у студентов 

5.  Кочесокова З.Г. Посещение предприятий и организаций с целью формирования профессиональных интересов и склонностей 

у студентов 

  Апрель 

1.  Булатова Ф.А. Разработка наглядных пособий по МДК 01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам по профессии 29.01.07 Портной 

2.  Дугужева Л.А. Разработка тестовых заданий по ОП 03 История дизайна, ОП 04 Основы дизайна и композиции в профессию 
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по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 

3.  Кабардова К.Х. Проекты (конспекты) учебных, внеклассных занятий, семинаров, деловых игр, лабораторных и 

практических работ; сценарии предметных недель, конкурсов по ОДБ 10 Астрономия по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

4.  Кодзова Р.М. Проведение тематических уроков, направленных на формирование у обучающихся правовой культуры, 

мотивации обучения, личностного и профессионального роста 

5.  Кочесокова З.Г. Проведение тематических уроков, направленных на формирование у обучающихся правовой культуры, 

мотивации обучения, личностного и профессионального роста 

6.  Тамазова А.М. Поведение открытого урока «Аспекты оказания экстренной психологической помощи» в группе ЧС-21 

  Май 

1.  Булатова Ф.А. Консультация студентов профессии 29.01.07 Портной при написании ВКР. 

2.  Дугужева Л.А. Консультации студентов перед экзаменами в группе Д-21 

3.  Кабардова К.Х. Проекты (конспекты) учебных, внеклассных занятий, семинаров, деловых игр, лабораторных и 

практических работ; сценарии предметных недель, конкурсов по ОДБ 10 Астрономия по профессиям 

15.01.35 Мастер слесарных работ, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 54.01.20 

Графический дизайнер 

4.  Кодзова Р.М. 1.Консультация студентов профессии 29.01.07 Портной при написании ВКР. 

2.Поведение открытого урока «Основы формирования мотивации у студентов» в группе ЧС-21 

5.  Кочесокова З.Г. 1.Разработка и проведение внеклассного мероприятия «Я вхожу в мир искусств» в группе ПМ-11 

2.Поведение открытого урока «Основы формирования мотивации у студентов» в группе ПМ-11 

6.  Тамазова А.М. Методическая разработка внеурочного мероприятия: «Любовь как высшее человеческое чувство»  

№ ЦК общепрофессиональных и технических дисциплин 

ФИО преподавателя План мероприятий 

Сентябрь 

   

1.  Даова М.Х. Разработка КТП. Редактирование рабочих программ по дисциплинам: 

1. ОП 07 Основы финансовой грамотности по профессии 29.01.07 «Портной», ОДБ. 17 по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

2.ОПД. 05/ ОП. 05 АД  Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности / 

Основы интеллектуального труда, финансовой грамотности и предпринимательской деятельности по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

2.  Жемухов Б.М. Разработка и утверждение РП: 

ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц, ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники по специальности 



34 

 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

3.  Хакулов И.В. Разработка КТП. Редактирование рабочих программ по дисциплинам: 

МДК 02.02. «Подготовка водителей автомобиля категории «В» и «С», МДК 03.01. «Слесарное дело и 

технические измерения», ПМ 03. «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» 

4.  Хамжуева Л.Х. Разработка (обновление) РП - рабочих программ и календарно-тематических планов (КТП) учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по учебным дисциплинам: ОДУ. 12 Экономика, ОПД 

05 Основы экономики, ОП 01 Экономика организации, ОП 01 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности, ОП 05 Основы экономической деятельности, 

ОП 10 Основы экономики, маркетинга, менеджмента, ОП 11 Правовые основы профессиональной 

деятельности, ОП 06 Документальное обеспечение, ОП 08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир», МДК 04.01 

Управление структурным подразделением 

  Октябрь 

1.  Даова М.Х. Разработка конспектов лекций по учебной дисциплине ОДБ.17 Основы финансовой грамотности 

2.  Жемухов Б.М. Разработка конспектов лекций по ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц, ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

3.  Нагоев М.Г. Разработка методической документации по учебной практике для группы М-32 -по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

4.  Хакулов И.В. 1.Разработка конспектов лекций по МДК 02.01. Техническое обслуживание автомобилей, МДК 02.02. 

Подготовка водителей автомобиля категории «В» и «С», МДК 03.01. Слесарное дело и технические 

измерения, ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, ОП 06. Основы 

агрономии, ОП 07. Основы зоотехнии, ОП 01 Инженерная графика, ОП 02 Техническая механика, ОП 03 

Материаловедение, ОП 05 Основы гидравлики и теплотехники 

5.  Хамжуева Л.Х.. Разработка конспектов лекций по по учебным дисциплинам: ОДУ. 12 Экономика, ОПД 05 Основы 

экономики, ОП 01 Экономика организации, ОП 01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности, ОП 05 Основы экономической деятельности, 

ОП 10 Основы экономики, маркетинга, менеджмента, ОП 11 Правовые основы профессиональной 

деятельности, ОП 06 Документальное обеспечение, ОП 08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир», МДК 04.01 

Управление структурным подразделением 

6.  Хупсергенов А.Х. Разработка методической документации по учебной практике для группы М-31 по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

  Ноябрь 
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1.  Даова М.Х. Разработка КОС, методических рекомендаций по учебной дисциплине ОП 07 Основы финансовой 

грамотности по профессии 29.01.07 «Портной», ОДБ. 17 по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» 

2.  Жемухов Б.М. Разработка КОС, методических рекомендаций по ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

3.  Цеев М.Л. Подготовка и утверждение тем и заданий для ВКР специальности 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства» в группе МСХ-41 

4.  Хакулов И.В. Разработка КОС, методических рекомендаций по профессионально-техническим дисциплинам: МДК 02.01. 

Техническое обслуживание автомобилей, МДК 02.02. Подготовка водителей автомобиля категории «В» и 

«С», МДК 03.01. Слесарное дело и технические измерения, ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники, ОП 06. Основы агрономии, ОП 07. Основы зоотехнии, ОП 01 Инженерная 

графика, ОП 02 Техническая механика, ОП 03 Материаловедение, ОП 05 Основы гидравлики и теплотехники 

5.  Хамжуева Л.Х.. Разработка КОС, методических рекомендаций по учебным дисциплинам: 

ОДУ. 12 Экономика, ОПД 05 Основы экономики, ОП 01 Экономика организации, ОП 01 Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности, ОП 05 Основы экономической деятельности, ОП 10 

Основы экономики, маркетинга, менеджмента, ОП 11 Правовые основы профессиональной деятельности, 

ОП 06 Документальное обеспечение, ОП 08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир», МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением 

6.  Хупсергенов А.Х. Подготовка студентов для участия в чемпионате «Абилимпикс» 

  Январь 

1.  Даова М.Х. 1.Изучение психолого-педагогической литературы. 

 2.Изучение новых педагогических и информационных технологий в системе образования 

2.  Жемухов Б.М. 1.Изучение новых педагогических и информационных технологий в системе образования.  

2.Изучение новых программ и учебники по ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

3.  Цеев М.Л. Разработка ЛПЗ по МДК 02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве, МДК 03.02 

Технология механизированных работ в животноводстве по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники» 

  Февраль 

1.  Даова М.Х. Подготовка тестовых заданий по ОП 07 Основы финансовой грамотности по профессии 29.01.07 «Портной», 
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ОДБ. 17 по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

2.  Цеев М.Л.  Подготовка мультимедийных презентаций по МДК 02.02 Технология механизированных работ в 

растениеводстве, МДК 03.02 Технология механизированных работ в животноводстве по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» 

3.  Хакулов И.В. Проведение открытого урока по МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей» в группах М-21, М-22 

4.  Хупсергенов А.Х. Выпуск стенгазеты на тему: «История развития транспорта» с группой М-21 

  Март 

1.  Даова М.Х. 1.Разработка заданий для итоговой аттестации по ОПД. 05/ ОП. 05 АД Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности/Основы интеллектуального труда, финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей».  

2.Разработка комплекта тестов по преподаваемым дисциплинам, самостоятельных, контрольных работ по 

ОП 07 Основы финансовой грамотности, ОДБ. 17 Основы финансовой грамотности. 

2.  Жемухов Б.М. Разработка заданий для итоговой аттестации по ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

3.  Хакулов И.В. Оказание методической помощи студентам в подготовке к итоговой аттестации по МДК 02.02. Подготовка 

водителей автомобиля категории «В» и «С» по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

4.  Хамжуева Л.Х. Разработка заданий для итоговой аттестации по МДК 04.01 Управление структурным подразделением по 

специальности   35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

  Апрель 

1.  Даова М.Х. Оказание методической помощи обучающимся в самостоятельной работе группе Эст-31 

2.  Хамжуева Л.Х. Разработка заданий для итоговой аттестации по МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

3.  Хакулов И.В. Подготовка студентов группы Эст-31 к демонстрационному экзамену 

4.   Май 

5.  Даова М.Х. Проведение открытого урока по ОП.07 «Основы финансовой грамотности» по профессии 29.01.07 Портной 

тема: «Инфляция» группа  П-21 

6.  Жемухов Б.М. Проведение открытого урока по МДК01.01 тема: «Кривошипно-шатунный механизм» группа М-21 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» 

7.  Хамжуева Л.Х. Проведение открытого внеклассного мероприятия по учебной дисциплине ОДУ.12 Экономика в группе Э-

31 

  В течении года 

 ЦК общеобразовательных и ОГСЭ дисциплин 
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1.  Апанасов А.Х. 1.Посещение (взаимопосещение) учебных занятий преподавателей колледжа, внеклассных и других 

мероприятий, анализ методического уровня их проведения: посещение открытых занятий преподавателей 

колледжа; 

2.Участие в работе ЦК; 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях; 

4.Участие в акциях, мероприятиях социальной направленности; 

5.Работа по обновлению оборудования кабинета, его сохранности, санитарному состоянию. 

2.  Газаева Л.М. 1.Изготовление плакатов, макетов и таблиц по ОДБ.09 Физика, ОУД 14 Астрономия, ОПД.01   Основы 

электротехника, ОПД. 03 Электротехника, ОП.04 Электротехника и электронная техника; 

2.Приобретение новой литературы и пособий по ОДБ.09 Физика, ОУД 14 Астрономия, ОПД.01   Основы 

электротехника, ОПД. 03 Электротехника, ОП.04 Электротехника и электронная техника; 

3.Посещение открытых уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта; 

4. Развивать познавательную деятельность студентов; 

5.Проводить дополнительные занятия и консультации для повышения качества знаний и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

3.  Жамбаева Д.А. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта; 

2.Поддерживание учебной дисциплины, осуществление контроля посещаемости занятий студентами; 

3.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелом в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

4.  Жангериева З.А. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта; 

2.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелом в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

5.  Карданов А.А. 1. Приобретение спортивного инвентаря, необходимых для преподавания учебных дисциплин; 

2.Участие в работе ЦК; 

3.Прохождение курсов повышения педагогического мастерства. 

6.  Кодзокова З.М. 1.Посещение (взаимопосещение) учебных занятий преподавателей колледжа, внеклассных и других 

мероприятий, анализ методического уровня их проведения: посещение открытых занятий преподавателей 

колледжа; 

2.Участие в работе ЦК. 

7.  Кочесокова Ф.А. 1.Повышение педагогической квалификации; 

2.Участие в конкурсах и олимпиадах. 

8.  Кушхова М.М. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта; 

2.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелом в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

9.  Купшинов А.А. 1.Прохождение курсов повышения педагогического мастерства; 
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2.Приобретение спортивного инвентаря, необходимых для преподавания учебных дисциплин; 

3.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта; 

4.Участие в работе ЦК. 

10.  Мальбахов М.А. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом 

2.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

11.  Машукова М.С. 1.Посещение (взаимопосещение) учебных занятий преподавателей колледжа, внеклассных и других 

мероприятий, анализ методического уровня их проведения: посещение открытых занятий преподавателей 

колледжа 

2.Проведение предметной недели по русскому языку и литературе 

12.  Лампежева Т.Б. 1.Посещение (взаимопосещение) учебных занятий преподавателей колледжа, внеклассных и других 

мероприятий, анализ методического уровня их проведения: посещение открытых занятий преподавателей 

колледжа; 

2.Участие в работе ЦК; 

3.Проведение классных часов с закрепленной группой (Эст-21) 

13.  Нахушева Л.А. 1.Проведение математического кружка «Уравнения с параметрами». 

2.Проведение открытого урока; 

3.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

14.  Пшихачева Ф.М. 1.Проведение с обучающимися консультаций по преподаваемым дисциплинам; 

2.Посещение (взаимопосещение) учебных занятий преподавателей колледжа, внеклассных и других 

мероприятий, анализ методического уровня их проведения: посещение открытых занятий преподавателей 

колледжа. 

3.Участие в работе ЦК; 

4.Участие в общеколледжных мероприятиях; 

5.Участие в акциях, мероприятиях социальной направленности; 

6.Работа по обновлению оборудования кабинета, его сохранности, санитарному состоянию. 

15.  Хажирокова Ю.А. 1.Приобретение (изготовление) наглядных пособий по ОУД 02 Английский язык,  

ОДБ 04 Английский язык, ОГСЭ 03 Английский язык, ОГСЭ 04 Английский язык, ОДБ 03 Английский язык; 

2.Работа в ЦК; 

3.Формировать культуру мышления и поведения студентов 

4.Взаимопосещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта; 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелом в знаниях у студентов по преподаваемой учебной дисциплине. 

16.  Шетова Ф.А. 1.Организация технического творчества студентов (изготовление макетов различных фигур); 
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2.Обеспечение студентов учебной литературой, раздаточными материалами, поурочными карточками, 

наглядными пособиями, инструкциями к практическим работам, индивидуальными заданиями, тестами, 

вариантами контрольных работ; 

3.Посещение уроков других преподавателей 

4.Поддерживать учебную дисциплину, осуществлять контроль посещаемости занятий студентами; 

5.Соблюдать требования по технике безопасности труда в учебном процессе; 

6.Развивать познавательную деятельность, формировать культуру мышления и поведения студентов; 

7.Сотрудничать с социальным педагогом, педагогом-психологом, учитывая в работе их предложения и 

рекомендации; 

8.Проводить дополнительные занятия и консультации для повышения качества знаний и ликвидации 

пробелов в знаниях студентов по преподаваемой учебной дисциплине. 

 ЦК общепрофессиональных дисциплин 

1.  Булатова Ф.А. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта. 

2.Развивать познавательную деятельность студентов. 

2.Сотрудничать с социальным педагогом, педагогом-психологом, учитывая в работе их предложения и 

рекомендации. 

3.Поддерживать учебную дисциплину, осуществлять   контроль посещаемости занятий студентами.    

2.  Дугужева Л.А. Проводить дополнительные занятия и консультации для повышения качества знаний и ликвидации пробелов 

в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

3.  Кабардова К.Х. 1.Соблюдать требования по технике безопасности труда в учебном процессе. 

2.Выявление и работа с обучающимися из семей группы риска. 

3.Развивать познавательную деятельность студентов. 

4.Поддерживать учебную дисциплину, осуществлять   контроль посещаемости занятий студентами.    

4.  Кодзова Р.М. 1.Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации по всем преподаваемым дисциплинам. 

2.Поддерживание учебной дисциплины, осуществление контроля посещаемости занятий студентами.    

5.  Кочесокова З.Г. 1.Поддерживание учебной дисциплины, осуществление контроля посещаемости занятий студентами.    

2.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта 

3.Проведение дополнительных занятий и консультации для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

6.  Тамазова А.М. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта 

2.Проведение дополнительных занятий и консультации для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам. 

7.  Булатова Ф.А. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью перенимания опыта. 

2.Развивать познавательную деятельность студентов. 

3.Сотрудничать с социальным педагогом, педагогом-психологом, учитывая в работе их предложения и 
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рекомендации. 

4.Поддерживать учебную дисциплину, осуществлять   контроль посещаемости занятий студентами.    

 ЦК общепрофессиональных и технических дисциплин 

1.  Даова М.Х. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

2.  Жемухов Б.М. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

3.  Нагоев М.Г. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

4.  Цеев М.Л. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

5.  Хакулов И.В. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

6.  Хамжуева Л.Х.. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 
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3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 

7.  Хупсергенов А.Х. 1.Посещение уроков коллег-преподавателей с целью обмена опытом. 

2.Осуществление контроля посещаемости занятий студентами Участие в неделе специальных дисциплин. 

3.Участие в общеколледжных мероприятиях. 

 4.Выпуск стенгазет. 

5.Проведение дополнительных занятий и консультаций для повышения качества знаний, и ликвидации 

пробелов в знаниях у студентов по преподаваемым учебным дисциплинам 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

преподавателя 

Содержание работы 

  Сентябрь 

1.  Алекберова Э.Н. Внеклассное мероприятие по английскому языку по теме: «Беслан» 

2.  Журтова А.М. Литературная гостиная «Загадочный мир Омара Хайяма» 

3.  Куфанова З.Г. Внеклассное мероприятие «Мы славу предков сохраним» 

4.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие «Физики шутят, а юмор никогда не бывает лишним» 

  Октябрь 

5.  Кармова З.М. 

Бжахова Ф.З. 

Мамаева К.Р. 

Подготовка и проведение внеклассного мероприятия, посвященного Дню повара 

6.  Мамаева К.Р. «Всемирный день хлеба» 

7.  Алекберова Э.Н. Внеклассное мероприятие по английскому языку по теме: «Сохраним планету от терроризма» 

8.  Журтова А.М. Литературно – музыкальная композиция «Все начинается с любви…» 

9.  Куфанова З.Г. Внеклассное мероприятие «Огненная душа» 

10.  Вороков А.М. Разработка и проведения  внеклассного мероприятия по информатика : «Своя игра» 

11.  Нафадзокова С.М Внеклассное мероприятие «Занимательная математика. Математика в нашей жизни» 

12.  Аджибекова М.Э. Внеклассное мероприятие «Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами» 

13.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие «А ну- ка физики» 

14.  Таов Х.А. Открытый урок на тему: « Комплектование МТА для основной обработки почвы» 

15. М Дугужева С.М. Методическая разработка занятия  по ОП.04 «Деловой этикет» 

16.  Бжахова Ф.З. Отрытый урок на тему: « Характеристика , назначение и особенности деятельности заготовочных, 
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доготовочных организаций питания и организаций с полным циклом производства» 

  Ноябрь 

17.  Мамаева К.Р. Внеклассное мероприятие на тему «Всемирный день сэндвича» 

18.  Бжахова Ф.З. Методическая разработка урока на тему: «Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов жареных» 

19.  Таов Х.А. Открытый урок на тему: «Начало движения, маневрирование, повороты и развороты». 

20.  Нафадзокова С.М Проведение открытого занятия  

21.  Аджибекова М.Э. Внеклассное мероприятие «Химический калейдоскоп» 

22.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие: «Песенно – поэтический мир Михаила Исаковского» 

23.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие «Портрет матери» 

24.  Куфанова З.Г. Внеклассное мероприятие «День народного единства» 

25.  Куфанова З.Г. Внеклассное мероприятие «Великая страна СССР» 

26.  Вороков А.М. Интеллектуальная игра по информатике   «Что? Где? Когда?» 

27.  Вороков А.М. Открытое внеклассное мероприятие: «День бухгалтера – 2020» 

28.  Магомедова Л.А. Внеклассное мероприятие «Современная молодежь: проблемы и перспективы» 

29.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие «Своя игра» 

30.  Жанказиев Х.А. Внеклассное открытое мероприятие « Безопасное управление автомобилем - это сохранение  жизни и 

здоровья участников дорожного движения» 

31.  Кармова З.М. Проведение открытого  занятия на тему : «Технологический процесс приготовления котлетной массы из 

домашней птицы и полуфабрикатов из нее» 

32.  Алекберова Э.Н. Внеклассное мероприятие по английскому языку «Посещение Лондона» 

  Декабрь 

33.  Нафадзокова С.М Внеклассное мероприятие «Математика – царица всех наук» 

34.  Бжахова Ф.З. Открытый урок на тему « приготовление сливочных, белковых, заварных кремов из молочных продуктов: 

сметаны, творога, сливок» 

35.  Дугужева С.М. Методическая разработка занятия « Технология конструктивного моделирования деталей одежды: 

варианты расширения деталей изделия» 

36.  Вороков А.М. Разработка и проведения  предметной недели по дисциплине «Информатика» 

37.  Вороков А.М. Разработка и проведения  внеклассного мероприятия 

«Самый умный» для студентов  специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

38.  Журтова А.М. Музыкально – поэтический вечер по творчеству Сергея Есенина» 

39.  Куфанова З.Г. Внеклассное мероприятие «Революция или переворот?» 

40.  Мамаева К.Р. Открытое занятие на тему: « Технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких 

блюд, десертов ( шарлоток, штруделей, блинчиков, яблок в тесте, фламбированных фруктов)» 

41.  Жанказиев Х.А. Внеклассное мероприятие «Конкурс знатоков дорожного движения» 
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42.  Таов Х.А. Открытый урок по учебной практике на тему : «Выполнение  работ по оформлению, хранению, 

применению единой транспортной документации для перевозки пассажиров автомобильным транспортом» 

43.  Кармова З.М. Методическая разработка и проведение открытого занятия на тему : «Исторический процесс 

формирования общественного питания  как отрасли народного хозяйства»  

  Январь 

44.  Вороков А.М. Разработка и проведения  конкурса – игры «Знатоки информатики» 

45.  Аджибекова М.Э. Внеклассное мероприятие «Химико – биологический брейн - ринг» 

46.  Куфанова З.Г. Открытое внеклассное мероприятие: «Человек на войне» 

47.  Жанказиев Х.А. Открытое занятие « Причины и последствия  ДТП, меры предотвращения и профилактика» 

48.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие «Физический ринг» 

49.  Кармова З.М. Проведение открытого урока на тему: « Классификация  и ассортимент, пищевая ценность и значение в 

питании бульонов, отваров» 

  Февраль 

50.  Аджибекова М.Э. Неделя экологии «Боль земли» 

51.  Алекберова Э.Н. Внеклассное мероприятие «Мир науки» 

52.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие «Знатоки русского языка» 

53.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие «Лъэпкъ щ1эныгъэм и «бжаблэм» зи ц1эр дыщэпск1э итха» 

54.  Вороков А.М. Разработка и проведения  конкурса «Знатоки счетов бухгалтерского учета» 

55.  Магомедова Л.А. Внеклассное мероприятие по обществознанию «Глобальные проблемы человечества» 

56.  Дугужева С.М. Методическая разработка занятия «Виды рукавов. Обработка втачного одношовного рукава» 

57.  Мамаева К.Р. Открытый урок на тему: «Международный день десерта» 

58.  Мамаева К.Р. Открытое занятие на тему: « Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и 

эстетическая подача. Выбор посуды для отпуска, способы подачи». 

59.  Бжеников Дж.Х. Подготовка и проведение открытого занятия на тему: «ЧС природного и техногенного происхождения» 

  Март 

60.  Нафадзокова С.М Проведение открытого занятие 

61.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие «Зыхуэбгъадэ хъун щымы1э!» к международному женскому дню 

62.  Вороков А.М. Разработка и проведения  конкурса – игры «Морской бой» по информатике  

63.  Аджибекова М.Э. Внеклассное мероприятие «День защиты земли» 

64.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие «Занимательная физика» 

  Апрель 

65.  Нафадзокова С.М Внеклассное мероприятие «Дорогами Великой Отечественной войны » 

66.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие «Вечер авторской песни» 

67.  Аджибекова М.Э. Внеклассное мероприятие «День защиты экологической опасности» 
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68.  Алекберова Э.Н. Внеклассное мероприятие по английскому языку «Шекспир на час» 

69.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие ко дню космонавтики «Большое космическое путешествие»  

70.  Дугужева С.М. Методическая разработка занятия «Выполнение работ по перелицовке изделия» 

71.  Бжахова Ф.З. Открытый урок на тему : « Приготовление песочных  пирожных в зависимости от применяемых  

отделочных полуфабрикатов» 

  Май 

72.  Куфанова З.Г. Внеклассное мероприятие «День Победы» 

73.  Журтова А.М. Внеклассное мероприятие «Стихи и песни тоже воевали» к 9 мая  

74.  Алекберова Э.Н. Внеклассное мероприятие по английскому языку посвященное Дню победы  

  Июнь 

75.  Журтова А.М. Литературный вечер «И Пушкин нам опять сердца расшевелит» 

76.  Канкулова А.А. Внеклассное мероприятие по астрономии «Со звездами таинственная связь» 

 

План работы Заместителя     

№       

п\п 

Содержания мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1.  Разработка графика учебно-производственного процесса и учебно-календарного 

плана  

До 30 августа  Зам. директора по ПРП 

2.  Организация учебных занятий в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях  

Сентябрь  Зам. директора по ПРП 

3.  Планирование и утверждение плана работы лабораторий, учебных мастерских на 

2022-2023 год 

Сентябрь  Зам. директора по ПРП 

4.  Корректировка рабочих программ УП и ПП по специальностям и профессиям 

колледжа  

Сентябрь  Зам. директора по ПРП 

5.  Разработка и утверждение рабочих программ УП и ПП профессиям и 

специальностям   

Сентябрь  Зам. директора по ПРП 

6.  Проведение квалификационного экзамена  по всем профессиям по окончанию 

изученных профессиональных модулей  

Согласно 

графика  

Зам. директора по ПРП 

7.  Заключение договоров с социальными партнерами города о прохождении ПП 

обучающимся колледжа, укрепление и расширение связей предпринимателями 

работодателями  

В течение года   Зам. директора по ПРП 

8.  Изучение требований работодателей к качеству и уровню подготовки выпускников 

колледжа  

В течение года  Зам. директора по ПРП 

9.  Проведение профориентационной работы с образовательными организациями В течение года  Зам. директора по ПРП 
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города и района 

10.  Организация работы с отстающими и слабоуспевающими обучавшимися по УП и 

ПП обучающимися   

Декабрь январь 

май июнь  

Зам. директора по ПРП 

11.  Подготовка обучающихся выпускных групп к итоговой аттестации 1 пол-е  Зам. директора по ПРП 

12.  Проведение предзащиты в выпускных группах для специальностей 35.02.07; 

38.02.01 

Январь 

февраль 

Зам. директора по ПРП 

13.  Организация выполнения практических квалификационных работ  Июнь  Зам. директора по ПРП 

14.  Проверка оформления и ведения документации по УП и ПП: 

- журналов  п/о 

- журналов по ОТ и ПП  

В течение года  Зам. директора по ПРП 

15.  Проверка оформления отчетно-планирующей документации по производственной 

практике: 

- договоров 

- календарного-тематического плана 

- дневников о прохождении ПП обучающимся  

В течение года  Зам. директора по ПРП 

16.  Посещение уроков производственного обучения и рабочих мест обучающихся 

приходящих ПП на предприятиях города  

Согласно 

графика  

Зам. директора по ПРП 

17.  Анализ, мониторинг и диагностика работы в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях  

- по посещаемости  

- по успеваемости  

- по трудоустройству на производственной практике  

Ежемесячно  Зам. директора по ПРП 

18.  Подготовка к конкурсам профессионального мастерства  В течение года  Зам. директора по ПРП 

19.  Приобщение обучающихся к традициям трудового коллектива через совместные 

производственные дела  

В течение года  Зам. директора по ПРП 

20.  Посещение предприятий и знакомство с современной техникой, оборудованием, 

производственными технологиями, стажировка мастеров п/о 

По отдельному 

графику  

Зам. директора по ПРП 

21.  Привлечение работодателей к участию в подготовке рабочих кадров. Организация 

и проведение конкурсов, круглых столов  

В течение года  Зам. директора по ПРП 
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ПЛАН 

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Необходимые условия для содействия занятости выпускников   

1. 

Совместно с заинтересованными организациями-работодателями, базовым 

ЦСТВ, центрами занятости населения формирование банка работодателей и 

банка вакансий 

июнь и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

2. 
Создание  горячей линии для выпускников и их родителей по вопросам 

трудоустройства 

май Секретарь 

3. 

Проведение мониторинга занятости выпускников, в том числе выпускников 

предыдущего года выпуска, которые завершили службу в армии по призыву 

май и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

4. 

Сформировать список выпускников, находящихся под риском 

нетрудоустройства, с закреплением специалистов, ответственных  за 

сопровождение их трудоустройства 

май и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

5. 

Сформировать базу резюме выпускников для направления заинтересованным 

организациям-работодателям 

июнь и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

Каналы доведения информации   

6. На официальном сайте ГБПОУ «КБСХК» обновление актуальной 

информации подраздела «центр содействия трудоустройству» 

По мере 

необходимости 

и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

7.  Распространение имеющейся актуальной информации  по трудоустройству 

выпускников, в ранее созданных ГБПОУ «КБСХК» группах в социальных 

сетях и мессенджерах 

По мере 

необходимости 

и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

8. Обновление информации  по трудоустройству выпускников на стендах в 

ГБПОУ «КБСХК» 

По мере 

необходимости 

и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 
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Информационные материалы 

Разработать   и распространить информационные материалы:  

о составлении и размещении резюме 

июнь и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

9. о подготовке к собеседованию, самопрезентации июнь Психолог Кочесокова Ф.А. 

10. 

об особенностях ведения предпринимательской деятельности, в том    

числе применении специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

май и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

11. 

о реализуемых проектах, проводимых мероприятиях, направленных на 

содействие занятости, поддержку реализации молодежных инициатив 

и бизнес-проектов 

 и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

Мероприятия 

Организовать проведение: 

  

13. 

мастер-классов, тренингов, семинаров, в том числе с приглашением 

представителей работодателей и экспертов, по вопросам занятости 

май-июнь и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 

14. 

ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций организаций- работодателей, 

встреч с представителями профессий, презентаций профессий и 

специальностей 

май-июнь и.о. заместителя директора 

по ПРП, Карданов З.А., 

члены  ЦСТВ 
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Мероприятия по охране  труда и противопожарной безопасности 

1.  Проведение вводных, первичных, повторных инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности и санитарии  

Сентябрь январь  Преподаватели, мастер п/о 

2.  Проведение вводного инструктажа по охране труда и противопожарной 

безопасности  

Перед выходом 

обучающихся на УП 

Преподаватели, мастер п/о 

3.  Проведение с обучающимся повторных инструктажей по охране труда на 

УП  

Ежемесячно  Преподаватели, мастер п/о 

4.  Проведение месячника безопасности в колледже  Согласно графика  Заместитель директора по 

ВР 

5.  Контроль за средствами пожаротушения в учебно- производственных 

мастерских и лабораториях  

В течение года  Зав.хозяйственной части 

6.  Оформление уголка по охране труда и противопожарной безопасности в 

учебно-производственных лабораториях, мастерских, кабинетах  

Сентябрь  Зав.кабинетами  

7.  Ведение журналов по охране труда и противопожарной безопасности  Систематически  Специалист по ОТ 
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План воспитательной работы на 2022-2023 уч.год  

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний  «Новое начало» 

Торжественная линейка.  

 

1 курсы  

 

Территория 

колледжа 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР5 ЛР10, 

ЛР12, ЛР16, ЛР18, 

ЛР25 

2.  Видео лекторий 

приуроченный ко Дню 

государственности 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

100-летие КБР. 

 курс  Учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог - 

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР11, 

ЛР17,ЛР23, ЛР25 

3.  Круглый стол. 

Ознакомление обучающихся  с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного и 

воспитательного процессов:  

 - Правила внутреннего 

распорядка обучающихся; 

- Права и обязанности 

обучающихся колледжа; 

- Правила охраны труда и 

техники безопасности при 

обучении в колледже. 

 курс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР2, ЛР4, ЛР8, ЛР12, 

ЛР16, ЛР18 

4.  Разговоры о важном.  

Групповая дискуссия «Я 

студент СПО» 

курсы  Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР2, ЛР 4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР16, ЛР21, 

ЛР24, ЛР25 

5.  День солидарности в борьбе с 

т

е

р

р

о

р

1-2 курсы  Телеграмм канал  Социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР1, ЛР 2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР9, ЛР17 
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Участие в городских 

мероприятиях. 

6.  Адаптационный курс для 

первокурсников 

 

1 курс  Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы  

ЛР2, ЛР 3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР11, ЛР12 

7.  День дизайнера - графика. 

Интерактивная мастерская 

1-2 курсы  Учебные 

аудитории, 

мастерская 

Мастера п/о ЛР4,ЛР11,, ЛР13, 

ЛР16., 

ЛР18,ЛР19,ЛР20,ЛР21 

8.  Интеллектуальный квиз к 100-

летию КБР.  

Республиканские 

мероприятия. 

 курсы  

 

Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Кураторы, 

преподаватели 

истории, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11,ЛР16 

9.  Разговоры о важном. 

Групповая дискуссия. 

«Россия-родина моя!» 

1-4 курсы  Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3,ЛР5,ЛР8,ЛР16, 

ЛР17 

10.  День парикмахера 1-2 курсы  

 

Мастерская   Мастер п/о, кураторы ЛР2, ЛР4, ЛР18, ЛР19, 

РЛ21, ЛР23, ЛР24 

11.  Психологический тренинг 

направленный на 

формирование коллектива 

«Расскажи о себе» 

 

1курсы По плану Учебные корпуса, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

д

и

р

е

к

т

о

р

а

 

п

о

 

В

Р

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР3,ЛР7, ЛР9, ЛР12 

12.  Организационное заседание 

Студенческого совета. 

 Проведение студенческой 

отчетно - выборной 

конференции 

1-3 курсы  К

о

н

ф

е

р

е

н

ц

-

з

а

л

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

председатель 

студсовета. 

ЛР3, ЛР9, ЛР14,ЛР16 

13.  Библиотечный час. 165 лет со 

дня рождения 

К.Э.Циолковского 

1-2 курсы  Библиотека Педагог-

библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2,ЛР5, ЛР7, Л17 
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14.  Разговоры о важном. 

Лекция. Русская 

космонавтика. Начало. 

 курсы  Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

15.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся. 

Составление списков 

обучающихся с девиантным 

поведением, семей, 

оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Выявление обучающихся 

«группы риска» 

1-3 курсы По плану Учебные 

аудитории, мед. 

кабинет  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР3,ЛР8, ЛР9, 

ЛР12,ЛР15 

16.  
Организационное заседание 

волонтерского клуба 

«Открытые сердца» 

1-2 курсы  Конферец - зал Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог организатор  

ЛР2,ЛР6, ЛР8, ЛР15, 

ЛР16 

17.  Спортивный квест ко Дню 

адыгов. 

Национальные игры 

Обучающиеся  

 курсы 

21.09.2022 Спортивный зал Кураторы, 

преподаватель 

физической культуры 

ЛР5, ЛР6,ЛР16, ЛР23, 

ЛР25 

18.   Всемирный день туризма. 

Туристическая экскурсия. 

1-4 курсы 22.09.2022-

27.09.2022 

Национальный 

музей КБР 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР16 

19.  Профессиональный квест по 

профессиям.  «Посвящение в 

студенты» 

 

1 курс  

 

Учебные 

аудитории, 

мастерские  

Мастера п/о, 

кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6,ЛР16 

20.  День национального костюма. 

Произвольная программа  

1-3 курсы  Учебные 

аудитории, 

мастерские 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР5, ЛР6,ЛР16, ЛР23, 

ЛР25 

21.  Разговоры о важном.  

День музыки. Музыкальный 

конкурс 

1-4 курсы  Конференц-зал Педагог-организатор ЛР5, ЛР7,ЛР8, ЛР11, 

ЛР16, ЛР17 

22.  Заседание руководителей 

 кружков и спортивных 

секций 

Руководители 

кружков, 

секций 

 Конференц-зал Заместитель 

директора по ВР 

ЛР7, ЛР11, ЛР16 

23.  Заседание совета 1-4 курсы 30.09.2022  Конференц-зал Заместитель ЛР3, ЛР7, ЛР8,ЛР10, 
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профилактики директора по ВР, 

кураторы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 12 

ОКТЯБРЬ 

1.   День пожилого человека. 

Благотворительная акция «Мы 

рядом» 

Волонтеры, 

студенческий 

актив 

 г.о.Баксан Кураторы, 

социальный педагог 

ЛР6, ЛР12, ЛР16, 

ЛР17 

2.  Разговоры о важном. 

Групповая дискуссия. 

Пусть будет теплой осень 

жизни. 

1-4 курсы  Учебные аудитории, 

конференц-зал 

Педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР8,ЛР10, ЛР12,ЛР16 

3.  День гражданской обороны. 

Месячник по пожарной 

безопасности 

1-2 курсы По плану Спортивный зал Кураторы, мастера 

п/о, преподаватель 

физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР9 ЛР16 

4.  Праздничный концерт 

«Профессии прекрасней нет на 

свете». 

 

2-3 курсы  Конференц-зал  Кураторы, педагог-

организатор, 

студенческий актив 

ЛР2, ЛР4,ЛР6, ЛР16 

5.  Разговоры о важном. 

Студенческий проект 

«Учитель-профессия на все 

времена» 

1-4 курсы  Учебные аудитории, 

конференц-зал 

Кураторы, 

студенческий актив 

ЛР2, ЛР4, ЛР6 

6.  Фестиваль посвящённый 

празднованию Дня 

профтехобразования  

3-4 курсы  Учебные аудитории, 

конференц-зал 

Кураторы, педагог-

организатор, мастера 

п/о 

ЛР2, ЛР4,ЛР7, ЛР13, 

ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21, ЛР24, ЛР25 

7.  День работника сельского 

хозяйства 

2-4 курсы  Учебные аудитории, 

конференц-зал, 

мастерские 

Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР4, ЛР13, ЛР18, 

ЛР19, ЛР21, ЛР23, 

ЛР24, ЛР25 

8.  Социально-педагогическая 

работа. 

 курсы По плану Учебные аудитории, 

социальные сети 

Зам.директора по 

ВР,икураторы групп, 

социальный педагог 

ЛР2,ЛР3,  ЛР4,ЛР6, 

ЛР8, ЛР9, ЛР12 

9.  Разговоры о важном.  4 курсы  Учебные аудитории Кураторы ЛР6, ЛР12 
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День отца. Лекции. 

«История праздника» 

10.  Социальная акция «Мир без 

зависимостей». Раздача 

буклетов, видеолекторий 

Студенческий 

актив, 

волонтеры 

 Конференц-зал, 

городской парк 

Кураторы, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10, ЛР16 

11.  Международный день повара. 

Фестиваль вкуса 

3-4 курсы  Мастерская, столовая Мастер п/о, кураторы ЛР4,ЛР13, ЛР16, 

ЛР18, ЛР19, ЛР21 

12.  Разговоры о важном. 

Студенческий проект. 

Традиции и семейные 

ценности в культуре народов 

России. 

Студенческий 

актив, 1-4 

курсы 

 Конференц-зал, 

учебные аудитории, 

библиотека 

Кураторы, 

социальный педагог, 

педагог -организатор 

ЛР2,  ЛР6, ЛР8, ЛР14, 

ЛР16, Лр19, ЛР21, 

ЛР24 

13.  Международный день 

библиотек. Литературная 

мастерская 

1 курсы, 

студенческий 

актив 

 Библиотека Педагог-

библиотекарь, 

педагог-организатор 

ЛР5, ЛР11, ЛР17 

14.  Мастер-класс по социальному 

проектированию «Действуй! 

Развивайся!» 

1-4 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР2, ЛР4, ЛР10, ЛР14 

15.  Общеколледжное 

родительское собрание 

Преподаватели, 

кураторы,  

родители 

 Конференц-зал Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ЛР3, Л7, ЛР12 

16.  Заседание Совета 

профилактике 

 

Члены совета, 

родители, 

обучающиеся 

  Конференц-зал Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ЛР3, Л7, ЛР12, ЛР15 

17.  Экологический десант.  

Благоустройство, оформление, 

озеленение территории 

колледжа 

Волонтеры, 1-2 

курсы 

В течении 

месяца 

Прилегающая 

территория 

Кураторы ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10, ЛР16 

18.  День автомеханика. 

 Круглый стол «Путь в 

профессию» 

1- 4 курсы  Конференц-зал Мастера п/о 

кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21 
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НОЯБРЬ 

1.  День народного единства. 

Флэшмоб «Мы едины!» 

1-2 курсы  Конференц-зал, 

территория 

колледжа 

Педагог-организатор ЛР1, ЛР5, ЛР8, ЛР17 

2.  Разговоры о важном. 

«Мы едины, мы – одна 

страна!» 

Работа с интерактивной 

картой. 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР1, ЛР2, ЛР5,  ЛР6, 

ЛР8, ЛР12, ЛР16, 

ЛР17 

3.  Семинар по социальному 

проектированию. Участие  в 

проектах: "Россия - страна 

возможностей" 

2-3 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР2,  ЛР6, ЛР8, ЛР14, 

ЛР16 

4.  Диалог на равных. Дискуссия 

с администрацией колледжа 

1-2 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР4, ЛР13, ЛР16 

5.  Разговоры о важном. 

Единство в многообразии 

языка и культуры народов 

России. Лекции. 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Кураторы, 

преподаватели 

истории, русского 

языка и литературы 

ЛР2,ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР15, ЛР16 

6.  Международный день 

толерантности.  

Неделя толерантности 

Волонтеры, 2 

курсы 

 г.о.Баксан Кураторы, 

социальный педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10, ЛР12 

7.  Круглый стол. Всероссийский 

день правовой помощи детям. 

Правовая дискуссия. 

 

3 курсы  Конференц-зал Инспектор ПДН, 

преподаватели права 

и обществознания 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР9 

8.  День отказа от курения. 

Социальная акция «Конфета 

вместо сигареты» 

Студенческий 

актив, 

волонтеры 

 Городской парк 

г.о.Баксан 

Социальный педагог, 

кураторы 

ЛР3, ЛР9,ЛР16 

9.  Разговоры о важном. 

Начало всему - МАМА! 

Конкурс чтецов. 

 

1-4 курсы   Библиотека Кураторы, педагог-

библиотекарь 

ЛР2, ЛР6, ЛР12 

10.  Заседание цикловой комиссии Кураторы  Конференц-зал Председатель цик. ЛР3, ЛР12 
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кураторов. академических 

групп 

комиссии кураторов 

11.  Спортивный квиз «НЕТ 

ненависти и вражде» 

1-2 курсы  Спортивный зал Педагог-организатор, 

кураторы, 

преподаватель 

физической культуры 

ЛР2, ЛР6, ЛР9, ЛР16, 

ЛР17 

12.  Разговоры о важном. 

Государственные символы 

моей страны. Лекции  

1-4 курсы  Учебные 

аудитории  

Кураторы, 

преподаватели 

истории  

ЛР2, ЛР5, ЛР9, ЛР17 

13.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

члены совета 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

ЛР3, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Флешмоб «Красная 

ленточка» 

 

Волонтеры, 2 

курсы 

 Открытые 

площадки города, 

учебные 

аудитории 

Социальный педагог ЛР3,  ЛР6, ЛР9 

2.  День неизвестного солдата. 

Возложение цветов к 

памятникам погибших 

1 курсы  Городской парк 

культуры и 

отдыха Аллея 

Славы, памятные 

места и воинские 

захоронения 

г.о.Баксан 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,  ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР16, ЛР17 

3.  Разговоры о важном. 

Групповая дискуссия 

«Служение-выбор жизненного 

пути»  

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1,ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР10, ЛР15, Лр16, 

ЛР17, ЛР20, ЛР23 

4.  День добровольца 

(волонтёра). 

Благотворительная акция 

«Открытые Сердца» 

Волонтеры, 1-2 

курсы 

 Городской парк 

культуры и 

отдыха г.о.Баксан 

Студенческий совет, 

социальный педагог 

ЛР3, ЛР6, ЛР8, 

ЛР10,ЛР16, ЛР17, 

ЛР24 

5.  Урок мужества День начала 

контрнаступления советских 

1 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, ОБЖ 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 
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войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

6.  Международный День борьбы 

с коррупцией. 

 Конкурс стенгазет, 

социальных видеороликов. 

2 курсы  Телеграмм канал, 

учебные 

аудитории 

Педагог-организатор ЛР2, ЛР8, ЛР10 

7.  Разговоры о важном. 

Студенческий проект «Подвиг 

героев»  

1-4 курсы  Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР6,ЛР8, ЛР10, 

ЛР11, ЛР15 

8.  Всемирный день прав 

человека. 

Правовая дискуссия «Права 

человека», библиотечная 

выставка. 

1-2 курсы  Конференц-зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Преподаватели 

обществознания и 

права, инспектор 

ПДН, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10 

9.  Психолого-педагогический 

мониторинг  

3 курсы По плану Учебные 

аудитории 

Педагог психолог ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11,ЛР12 

 Разговоры о важном. 

Круглый стол. «Конституция -

основной закон нашей страны 

1-4 курсы  Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Кураторы, 

социальный педагог, 

преподаватели права, 

обществознания 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР11 

11.  Заседание студенческого 

совета 

актив совета, 

волонтеры  

 Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13, Лр16, ЛР18 

12.  Мониторинг посещаемости 1-4 курсы  Онлайн площадка Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

ЛР3, ЛР6, ЛР10 

13.  Разговоры о важном. 

Тренинг «От мечты к 

открытию» 

1-4 курсы  Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР7, ЛР9, ЛР11, 

ЛР18, ЛР21 

14.  Всероссийская новогодняя 

благотворительная акция 

«Елка желаний» 

Волонтеры, 1-4 

курсы, 

родители, 

преподаватели 

 РЦКБР Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

кураторы 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10 

15.  Заседание Совета по 

профилактике и 

Члены совета  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

ЛР2,ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12 
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предупреждению 

правонарушений 

ЯНВАРЬ 

1.  Диалог на равных. 

Встреча с представителями 

духовенства «Религии мира»  

1-2 курсы  Конференц-зал Педагог-организатор, 

социальный педагог  

 ЛР2, ЛР7, ЛР8, ЛР10 

2.  Проектная сессия по 

социальному проектированию 

«Новые идеи»  

1-3 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР2,ЛР3, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, ЛР12 

3.  Разговоры о важном. 

Творческая мастерская 

«Рождественские традиции в 

России» 

1-4 курсы  Мастерские Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР10, ЛР15, ЛР17, 

ЛР25 

4.  День колледжа. 99 лет со дня 

основания 

1-4 курсы  Мастерские  Педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР2,  ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11 

5.  
Родительская неделя. 

Групповые родительские  

собрания, семинары. 

1-4 курсы, 

родители 

 Учебные 

аудитории, 

мастерские 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы, 

социальный педагог 

ЛР2, ЛР4,ЛР6, ЛР10 

6.  
Производственная практика  

3-4 курсы По плану  Предприятия 

г.о.Баксан 

Зам.директора по ПР, 

мастера п/о 

ЛР16, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР23, ЛР24 

7.  Разговоры о важном. 

Работа с историческими 

документами «Героический 

подвиг защитников 

Ленинграда» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории, 

конференц-зал, 

библиотека 

Кураторы, педагог-

библиотекарь, 

преподаватели 

истории 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР17 

 

8.  День российского 

студенчества. КВН- 

студенческие  команды 

1-3 курсы  Конференц-зал Педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР2,  ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11 

9.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Члены совета, 

приглашенные 

гости, 

преподаватели 

 Конференц-зал Социальный педагог  ЛР2,ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР10 

10.  Разговоры о важном. 1-4 курсы  Учебные Кураторы, педагог- ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, 
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Образовательный квиз 

«История русского театра» 

аудитории, 

конференц-зал 

организатор ЛР8 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Месячник оборонно-массовой 

и гражданско-патриотической 

работы  

1-3 курсы  Учебные 

аудитории, 

конференц-зал, 

библиотека 

Педагог-организатор, 

кураторы,  

преподаватель 

физической 

культуры, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР2, ЛР6, ЛР10, ЛР12, 

ЛР16, ЛР17, ЛР19 

2.  Разговоры о важном. 

Интеллектуальный марафон 

«Ценность научного 

познания» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР9, ЛР10, 

ЛР19, ЛР24 

3.  Информационно-правовая 

лекция «Профилактика 

зависимости от 

спиртосодержащих напитков 

и энергетиков» 

курсы  Учебные 

аудитории, 

конференц-зал 

Социальный педагог, 

детский нарколог 

 

ЛР3, ЛР7, ЛР9, ЛР10, 

ЛР12 

 

4.  Разговоры о важном. 

Работа с интерактивной 

картой «Россия в мире». 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории, 

компьютерный 

зал 

Кураторы, 

преподаватели 

истории, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР17, ЛР24 

5.  День воинской славы России. 

Круглый стол «Они отстояли 

Родину» 

1 курсы  Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6 

6.  Разговоры о важном. 

Фронтовое письмо «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись!» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории  

Кураторы, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2,ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР11 

7.  Международный День родного 

языка. 

Словесная игра 

лъэпкъдахащэ, уей!» 

1-2 курсы  Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Педагог-организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

преподаватели 

родного языка 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР17, ЛР25 
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8.  День защитников Отечества  

Спортивно – развлекательный 

квест  

 

1-3 курсы  Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР6, ЛР9, ЛР10 

9.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

члены совета, 

родители 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

ЛР2, ЛР6, ЛР12 

10.  День слесаря. 

Профессиональная проба 

2-3 курасы  Мастерская  Мастера п/о, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР4, ЛР10, 

ЛР13,ЛР15, ЛР19, 

ЛР20, лР21, ЛР22, 

ЛР23, ЛР24 

11.  День портного.  

Творческий показ мод. 

1-3 курсы  Конференц-зал Мастера п/о, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР4, ЛР10, 

ЛР13,ЛР15, ЛР19, 

ЛР20, лР21, ЛР22, 

ЛР23, ЛР24 

МАРТ 

1.  Разговоры о важном. 

Встреча с ветеранами и 

героями труда «Женщина-

Герой труда». 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории, 

конференц-зал 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР6, ЛР12, ЛР16 

2.  Международный  женский 

день. Конкурс «BoysandGirl» 

1 курсы  Конференц-зал Педагог-организатор  ЛР2, ЛР6, ЛР9, ЛР11 

3.  Социальная акция 

«Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

Волонтеры, 1 

курсы 

 г.о.Баксан Педагог-организатор, 

инспектор ДПС 

ЛР2, ЛР6, ЛР10, ЛР14, 

ЛР23 

4.  Разговоры о важном. 

Работа с газетными 

публикациями и интернет -

публикациями  «Гимн 

России» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, педагог-

библиотекарь 

ЛР2, ЛР6, ЛР10, ЛР14, 

ЛР23 

 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Флешмоб «Единая моя 

страна» 

1 курсы  Территория 

колледжа, 

городской парк 

 

Педагог-организатор  ЛР2,  ЛР5, ЛР6 ЛР1, 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР17 
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6.  Психолого-педагогическая 

работа. 

Тематические лекции. 

1-3 курсы По плану Учебный корпус 

№1,2, актовый зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

ЛР3, ЛР6, ЛР10 

7.  Разговоры о важном. 

Дискуссия «Историческая 

справедливость» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории 

ЛР2, ЛР6, ЛР10, ЛР14, 

ЛР23 

8.  Заседание цикловой комиссии 

кураторов. 

Кураторы 

академических 

групп 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

рук. цикловой 

комиссии 

ЛР2, ЛР7, ЛР11, ЛР14 

9.  Экологический десант. Уборка 

территории, озеленение  

Волонтеры, 1-2 

курсы 

 Территория 

колледжа 

Кураторы, 

зав.хозяйством 

ЛР2, ЛР7, ЛР11, ЛР14, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24 

10.  Разговоры о важном. 

Творческая лаборатория 

«Искусство в нашей жизни» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР7, ЛР11, ЛР14, 

ЛР17, ЛР22, ЛР24 

11.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

ЛР3, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12 

АПРЕЛЬ 

1.  Спортивно-оздоровительный 

марафон  «Здоровая 

молодежь» 

1-3 курсы  Спортивный зал, 

городской стадион 

Преподаватель 

физической культуры 

ЛР2, ЛР6, ЛР9, Лр10, 

ЛР15, ЛР18, ЛР25 

2.  Разговоры о важном. 

Лекция «Бессмертный подвиг 

Ю.Гагарина» 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы  ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР10 

3.  Проектный час. 

«От идеи к проекту» 

1 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ВР ЛР2, ЛР4, ЛР6, ЛР8, 

ЛР10, ЛР16 

4.  Правовой час. Встреча с 

представителями ПДН 

1-2 курсы  Конференц-зал Социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР3, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12 

5.  Разговоры о важном. 

Работа с историческими 

документами 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Кураторы, 

преподаватели 

истории, педагог-

ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8 



61 

 

суд справедливости» библиотекарь 

6.  Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии»  

2-3 курсы  Конференц-зал Мастера п/о, 

кураторы, педагог-

организатор  

ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР20, 

Лр21, ЛР22, ЛР23 

7.  Всероссийская акция «Неделя 

добра» 

Волонтеры, 1-3 

курсы 

 Конференц-зал Социальный педагог, 

кураторы, 

родительский 

комитет 

ЛР2, ЛР4, ЛР6, ЛР7, 

ЛР11, ЛР18 

8.  Разговоры о важном. 

Студенческий проект 

«Сохранение окружающей 

среды» 

1-3 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

студенческий актив 

ЛР6, ЛР10, ЛР16 

9.  Лекция на тему: «Риски 

подросткового возраста»  

 

родители и 

законные 

представители 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР10 

10.  Социально-педагогическая 

работа 

1 курсы По плану Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

ЛР2, ЛР3,ЛР12 

11.  Разговоры о важном. 

Беседа с ветеранами труда 

«День труда» 

1-2 курсы  Учебные 

аудитории, совет 

ветеранов 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР10, ЛР12, ЛР16 

12.  День памяти чернобыльской 

катастрофы. 

Видеолекторий «Выженная 

земля»  

1 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

преподаватели 

истории 

ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР10, ЛР12 

13.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Члены совета  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, ЛР9 
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14.   День пожарной охраны. 

Экскурсия в ПЧ. Тематические 

мероприятия 

1 курс  ПЧ г.Баксан Куратор, мастер п/о ЛР2, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР10, ЛР19, ЛР21 
 

МАЙ 

 Патриотический фестиваль 

«Страницы Победы» 

1-4 курсы  Конференц-зал,  

г.о.Баксан, 

городской парк  

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР11, ЛР15 

2.  День повара-кондитера. 

Ярмарка вкуса. 

2-3 курсы  Мастерская  Мастера п/о ЛР2, ЛР4, ЛР16, ЛР17, 

ЛР19, лР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР23 

3.  Психолого-педагогическая 

консультация 

2-3 курсы По плану Учебные 

аудитории  

Социальный педагог, 

педагог психолог 

ЛР3, ЛР7, ЛР12 

4.  Разговоры о важном. 

День победы. Студенческий 

проект «Бессмертный полк» 

1-4 курсы  Конференц-зал Кураторы, педагог 

организатор, 

студенческий актив 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8 

5.  Историко-культурный 

марафон. 

1-3 курсы  Национальный 

музей, театры, 

выставки 

Кураторы, педагог-

организатор, 

социальный педагог  

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР11, 

ЛР16, ЛР17 

6.  День памяти адыгов, день 

скорби и поминовения жертв 

Кавказской войны. 

Кинолекторий 

1 курсы  Конференц-зал Педагог-организатор ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12 

7.  Разговоры о важном. 

Лекция «О важности 

социально-общественной 

активности» 

1-3 курсы  Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

социальный педагог 

ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР12 

8.  Мероприятия, направленные 

на профилактику 

суицидального поведения, 

формирования позитивного 

отношения к жизни 

1-2 курсы По плану Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ЛР3, ЛР9, ЛР10 



63 

 

9.  День сварщика. Тематический 

мастер класс 

1-4 курсы  Мастерская  Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР2, ЛР11, ЛР20, 

ЛР17, ЛР22, ЛР23, 

ЛР24 

10.  День российского 

предпринимательства. 

Информационный час «Свое 

дело» 

3-4 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ПР, 

кураторы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР20, 

ЛР23, ЛР24 

11.  Разговоры о важном. 

Творческий флешмоб «Перед 

нами все двери открыты» 

1-2 курсы  Конференц-зал Кураторы, мастера 

п/о 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР13 

12.  Всемирный день без табака. 

Социальная акция «Смени 

сигарету на конфету» 

Волонтеры, 

студенческий 

актив 

 Городской парк Социальный педагог ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10 

13.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

члены совета 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

социальный педагог. 

Инспектор ПДН 

 ЛР2,ЛР3, ЛР4,ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР10 

ИЮНЬ 

1.  Международный день защиты 

детей. 

 Благотворительный марафон 

Волонтеры, 1 

курсы 

 Городской парк Кураторы, 

родительский 

комитет, социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2,ЛР3,ЛР6,  

ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

2.  День эколога. Экологический 

квест по уборке прилегающей 

территории 

1-3 курсы  Прилегающие 

территории, 

городской парк 

Кураторы ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР9, 

ЛР10, ЛР16 

3.  Заседание Студенческого 

совета 

Студенческий 

актив 

 Конференц-зал Зам.директора по ВР ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР7, ЛР8 

4.  Круглый стол 

Встречи с представителями 

предприятий партнеров 

«Ярмарка вакансий» 

3-4 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ПР, 

кураторы 

ЛР2,ЛР3, ЛР4, ЛР10, 

ЛР11,ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, ЛР22, 

ЛР23, ЛР24 

5.  Праздничный концерт «Твори! 

Действуй!» 

1-4 курсы  Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР6, 

ЛР9, ЛР10, ЛР15 

6.  День молодежи. Флешмоб 1- 3 курсы  Конференц-зал Педагог-организатор ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР9, 
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ЛР10, ЛР11, ЛР12, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17 

7.  Праздничная программа. 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2023 г.  

Выпускники, 

родители 

 Учебный корпус  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы  

ЛР1, ЛР2, ЛР11, ЛР12, 

ЛР14, ЛР16, ЛР23, 

ЛР24, ЛР25 

 

 



План работы библиотеки колледжа на 2022-2023 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Планируемый 

результат 

Дата 

1. 1 сентября - День знаний. 

Оформление 

информационного стенда.   

Экскурсия по библиотеке для 

первокурсников. 

Педагог- 

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Беседа с 

первокурсниками и 

ознакомительная 

экскурсия в 

библиотеку. 

2.09. 

2022г. 

 

2. Выдача учебной литературы 

по запросу пользователей на 

2022- 2023 уч.г 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Все обучающиеся 

колледжа 

обеспечены 

доступом к 

информационным 

ресурсам 

библиотеки  

Постоянн

о 

 

3. 3 сентября- День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Педагог- 

библиотекарь 

Кодзова Р.М.  

Зам.директора по 

ВР Балкарова К.Х. 

Беседа  и просмотр 

документального 

фильма «Беслан. 

Жизнь за ангелов». 

3.09. 

2022г. 

4. Оформить уголок «В помощь 

твоей профессии» 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Оформить витрину 

учебной литературой 

по всем профессиям. 

6.09. 

2022г. 

 

5. 

 

 

Библиотечный час, 

приуроченный к 

международному дню 

распространения грамотности 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзокова З.М. 

Беседа и оформление 

плаката по 

изменению уровня 

грамотности 

населения России с 

1880-2020 гг. 

8.09. 

20292г. 

6. 21 сентября- Международный 

день мира. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Оформление стенда 

«Международные 

лауреаты 

Нобелевской премии 

мира». 

21.09. 

2022г. 

7. 

 

 

 

 

Исторический час: «День 

зарождения Российской 

государственности(862г.)» 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзокова З.М. 

Урок-беседа 21.09. 

2022г. 

8. «Обо мне стихи расскажут 

сами». Есенинский день 

поэзии. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Выставка 

литературы, 

оформление 

информационного 

стенда,подбор 

стихов. 

4.10. 

2022г. 

9. 5 октября - День учителя. Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Участие в общем 

мероприятии. 

5.10. 

2022г. 

10. 8 октября- 128 лет со дня Педагог- Просмотр 8.10. 
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рождения М.И. Цветаевой. 

Акция: прочти несколько 

строк. 

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

видеофильма          

«Безмерность в мире 

мер». 

2022г. 

11. «Экология и 

энергосбережение»,  

«От экологии природы к 

экологии души» 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Книжная выставка 

«Прекрасный лик 

природы» 

18.10. 

2022г. 

12. 4 ноября – День народного 

единства. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Оформление 

выставочного 

стенда. 

3.11. 

2022г. 

13. 14 ноября- Всероссийский 

день призывника. Выставка: 

«Призывник: его права и 

обязанности».  

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

 

Выставка 

литературы, 

оформление 

информационного 

стенда. 

15.11. 

2022г. 

14. 

 

 

Круглый стол: участие в 

Большом этнографическом 

диктанте 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзокова З.М. 

Проведение 

диктанта  

25.10. 

2022г. 

15. 29  ноября – День матери в 

России. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Читательская 

конференция по 

рассказу В. 

Астафьева 

«Записка» 

29.11. 

2022г. 

16. 30 ноября – День читателя. 

Начало цикла бесед о книге. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Беседа о книге Ф. 

Хараева 

«Стремящийся 

разум» 

30.11. 

2022г. 

17. 1 декабря – Международный 

день борьбы со СПИДом . 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Просмотр фильма  

«Диагноз.СПИД» с  

дальнейшим 

обсуждением. 

 

01.12. 

2022 г. 

18. Беседа о книге: часть вторая. 

Творчество авторов моего 

края. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Проведение урока-

беседы 

 

20.12. 

2022г. 

19. 25 января- День российского 

студенчества. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Оформление 

информационного 

стенда.  

25.01. 

2023г. 

20. 10 февраля-Годовщина смерти 

А.С.Пушкина. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

 

Выставка 

литературы. 

Интерактивный 

опрос: «Что значит 

для тебя Пушкин» в 

читальном зале. 

10.02. 

2023г. 

21. 15 февраля- День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Просмотр 

видеофильма 

«Далекий Афган». 

15.02. 

2023г. 

22. 23 февраля- День защитника 

Отечества. 

Педагог-

библиотекарь 

Выставка 

литературы, 

22.02 

2023г. 
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Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

оформление инф-го 

стенда. 

23. 1марта- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

 

Оформление 

плакатов « Мы за 

здоровый образ 

жизни». Просмотр 

видеофильма «Меня 

это не касается» с 

последующим 

обсуждением. 

Ежемесяч

но 

24. 8 марта- восславим женщину- 

МАТЬ. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Участие в общем 

мероприятии 

колледжа. 

07.03. 

2023г. 

25. 23 апреля- Всемирный день 

книг и авторского права. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Оформление стенда 

и книжной выставки. 

22.04. 

20223 г. 

26. 9 мая- День победы. Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

 

Участие в общем 

мероприятии. 

Оформление стенда 

«Плакаты времен 

войны». 

06.05. 

2023г. 

27. 15 мая- Международный день 

семьи. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Подготовка 

материалов для 

беседы, и 

оформление стенда. 

16.05. 

2023г. 

28. Беседа: «День славянской 

письменности и культуры» 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзокова З.М. 

Подготовка 

материалов для 

беседы, и 

оформление стенда. 

24.05. 

2023г. 

29. 

 

 

27 Мая  -День библиотекаря. Педагог- 

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Кодзокова З.М. 

Оформление стенда 

и книжной выставки. 

27.05. 

2023г. 

30. Оказывать помощь мастерам и 

преподавателям в проведении 

мероприятий. 

Педагог-

библиотекарь 

Кодзова Р.М. 

Подготовка 

книжных ресурсов 

по всем 

направлениям. 

Регул. 
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