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Основные задачи учебной  работы в 2017-2018 учебном году: 

 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в соответствии с обновляющейся 

нормативно-правовой базой, а также требованиями современного производства, работодателей. 

3. Совершенствование материально-технической базы  учебно-производственного процесса, а также безопасной 

производственной среды. 

4.  Лицензирование и аккредитация образовательных программ: Банковское дело и Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования.  

5. Реализация компетентностного подхода в образовании через внедрение элементов демонстрационного экзамена.  

   

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1.  Теоретическое обучение;  

2. Учебные практики; 

3. Государственная итоговая  аттестация; 

4. Работа  по профориентации; 

6. Участие в разработке и внедрении инновационных программ  техникума. 

 

 

 

 

 

 



 

Август 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно – 

методическое обеспечение 

  Подготовка 

планирующей 

документации 

Учетно-отчетная 

деятельность 

  Подготовка 

тарификации 

Деятельность 

коллегиальных органов 

   Республиканское 

августовское 

совещание 

Повышение квалификации      

Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

   Корректировка 

учебных планов по 

последним изменениям 

в ФГОС. 

Диагностика, контроль, 

анализ, мониторинг 

образовательного процесса 

 Проверка зачетных 

книжек студентов 

переводных групп с 

целью контроля 

качества заполнения 

сведений об 

успеваемости и 

допуска до занятий.  

Мониторинг рейтинга 

абитуриентов с целью 

совершенствования 

работы приемной 

комиссии, контроля за 

соблюдением 

требований правил 

приема.  

 

Работа с родителями   Консультации для родителей абитуриентов 

Развитие материально – 

технической базы 

   Подготовка учебных 

кабинетов и 

мастерских к новому 

учебному году 

 



Сентябрь 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно – 

методическое обеспечение 

Распределение педагогической нагрузки.  

Закрепление классных руководителей  за 

учебными группами.  

Закрепление кабинетов. Утверждение 

председателей ПЦК. 

  

Учетно-отчетная деятельность Формирование 

контингента.  

Утверждение учебных 

планов.  

Составление сводного 

плана.  

Заполнение 

системы АИС 

«Электронный 

колледж»  

Заполнение  федеральных 

отчетов по целевым 

показателям и 

индикаторам. 

Деятельность коллегиальных 

органов 

ПЦК: Правила 

заполнения и 

ведения 

журналов. 

МС: Утверждение и 

согласование плана 

работы заместителей и 

руководителей 

подразделений.  

 

ПЦК: 

Утверждение 

рабочих 

программ и КТП.  

 

ПЦК: Рассмотрение и 

утверждение кандидатур 

на награждение к 

профессиональным 

праздникам.  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

 Контроль проведения 

вводного инструктажа 

для студентов. 

Контроль и 

анализ 

посещаемости 

студентов.  

 

Анализ посещаемости 

учебных занятий 

обучающимися 2-3 

курсов. 

Внеурочная деятельность Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню знаний 

 Турслет среди 

студентов 

техникума 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для 

родителей 

  



Развитие материально – 

технической базы 

Составление заявок об оснащениях 

кабинетов и мастерских. 

Ревизия учебного фонда библиотеки 

техникума. Подготовка заявки на 

приобретение учебной литературы в 

соответствии с ФГОС 

Незапланированные 

мероприятия  

    

 

Октябрь 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно – 

методическое обеспечение 

Консультирование 

молодых 

преподавателей и 

классных 

руководителей.  

 Педагогический совет   

Деятельность 

коллегиальных органов 

 ПЦК: Утверждение 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

и модулей, КТП.  

Обсуждение итогов 

успеваемости и 

посещаемости на 

заседании ПЦК.  

Социальный опрос: 

адаптация 

первокурсника, анализ 

анкетирования – 

педагог-психолог.   

Совещание при 

директоре: чемпионат 

WorldSkills Тува. 

Региональный уровень.  

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия.  

Проверка кабинетов: 

учебно-

методической 

документации, 

технического 

оснащения, 

 Сведения в 

бухгалтерию о 

контингенте учащихся. 



соблюдение 

требований 

САНПИН.  

Повышение квалификации  Составление сводного 

плана повышения 

квалификации на 

учебный год.  

Посещение уроков в соответствии с графиком. 

Открытые уроки в соответствии с графиком. 

Диагностика, контроль, 

анализ, мониторинг 

образовательного процесса 

Контроль состояния УВП на 1 курсе. Цель: соблюдение преемственности в обучении и 

воспитании.  Посещение уроков, согласно плана-графика.  

Внеурочная деятельность Мероприятия в 

рамках празднования 

Дня учителя.  

   

Работа с родителями  Индивидуальные консультации для родителей  

Незапланированные 

мероприятия  

    

 

Ноябрь 

Направления 

работы 

Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно–

методическое 

обеспечение 

 Инструкционно-

методическое 

совещание по форме 

дневников-отчетов по 

учебной практике. 

  

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия.  

  Контроль за выдачей часов. 

Планирование промежуточной 

аттестации.  

Деятельность 

коллегиальных 

органов 

ПЦК: 

Утверждение тем 

дипломных работ 

 Педагогический совет.  МС: Утверждение плана 

проведения итоговой аттестация в 

2017–2018 уч. году. 



и закрепление 

студентов за 

научными 

руководителями.  

Повышение 

квалификации  

Организация прохождения стажировки и переподготовки преподавателей и мастеров.  

Открытые уроки в соответствии с графиком. 

Диагностика, 

контроль, анализ, 

мониторинг 

образовательного 

процесса 

Контроль прохождения учебной 

практики и оценка готовности к 

промежуточной аттестации за семестр.  

Контроль соблюдения 

правил охраны труда 

при проведении 

уроков 

производственного 

обучения. Отв. зам. 

директора по ПО, 

инженер по ОТ. 

 Проверка 

журналов: 

соответствие 

требованиям, 

состояние 

текущего 

контроля 

знаний 

студентов. 

 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся, имеющих текущую неуспеваемость, 

нарушения правил поведения 

Развитие 

материально–

технической базы 

 Составление сводного плана материально-

технического переоснащения кабинетов и 

лабораторий техникума.  

 

Внеурочная 

деятельность 

Чемпионат WorldSkills 

Работа с 

производственным

и предприятиями, 

в социуме 

Контроль заключения договоров для прохождения производственной практики на предприятиях. 

Незапланированны

е мероприятия  

Совещание с классными 

руководителями по 

вопросу допуска до 

   



сдачи ЕГЭ  

 

Декабрь 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно–

методическое 

обеспечение 

  Подготовка годовых статистических отчетов по всем 

направлениям.  

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия.  

Составление и 

утверждение списка 

председателей ГИА. 

Составление приказов о 

допуске до экзаменов.  

Стипендиальная 

комиссия.  

Составление годовых 

отчетов (с 22.12-

30.12.2016) 

Деятельность 

коллегиальных 

органов 

ПЦК: 

предварительные 

итоги успеваемости в 

группах. 

Совещание при 

директоре: 

Предварительные 

итоги успеваемости за 

1 полугодие.  

ПЦК: выполнение 

учебного 

графика по теоретическому 

и производственному 

обучению 

 

Повышение 

квалификации ИПР 

Открытые уроки в соответствии с графиком. Мониторинг 

результатов работы 

преподавателей и 

мастеров п/о.  

Диагностика, 

контроль, анализ, 

мониторинг 

образовательного 

процесса 

 Контрольно-

измерительные срезы 

по учебным 

дисциплинам.    

Анализ контрольных 

срезов.  

Контроль ведения 

журналов: выполнение 

программ, 

объективность оценок 

за полугодие. 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей обучающихся, имеющих текущую неуспеваемость, 

нарушения правил поведения 

Развитие 

материально–

  1. Анализ развития 

МТБ кабинетов и УПМ 



технической базы 2. Генеральная уборка 

техникума. 

Январь 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно–

методическое 

обеспечение 

 Обновление календарного 

плана-графика учебного 

процесса, график посещения 

уроков.   

 

Учетно-отчетная 

деятельность 

 Сдача в отдел по 

профессиональному 

образованию оперативных 

отчетов 

 Отчет об учебно-

производственной 

деятельности  за 1 

полугодие и 

календарный год.  

Деятельность 

коллегиальных 

органов 

 Анализ отчетов преподавателей за 1 полугодие, 

корректировка плана работы ПЦК на 2 семестр  

Совет отделения по 

итогам 1 семестра.  

Диагностика, 

контроль, анализ, 

мониторинг 

образовательного 

процесса 

  1. Контроль организации УВП в группах, 

показавших низкую результативность по итогам 1 

полугодия.  

2. Мониторинг сдачи задолженности за 1 семестр.  

Работа с родителями  Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, 

являющихся неуспевающими в 1 полугодии. Отв. зам. 

директора, классный руководитель, зав. отделением  

 

Развитие 

материально–

технической базы 

  Корректировка планов развития учебных кабинетов, 

мастерских во 2 полугодии 2017–2018 года. 

Незапланированные 

мероприятия  

 

    



 

Февраль 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Информационно–

методическое 

обеспечение 

Инструкционно-

методическое 

совещание по вопросу 

преддипломной 

практики  

  Педагогический совет  

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия.  

Составление приказов 

отчисленных учащихся 

Сведения в 

бухгалтерию о 

контингенте учащихся.  

Формирование 

предложений по КЦП. 

Сдача отчетов по 

госзаданиям и 

согласование 

госзаданий. 

Деятельность 

коллегиальных 

органов 

 ПЦК: организация 

производственной 

практики. Отв. зам. по 

ПР. 

  

Диагностика, 

контроль, анализ, 

мониторинг 

образовательного 

процесса 

1. Контроль соблюдения правил ТБ при 

проведении уроков п/о. 

Контроль 

прохождения т/о 

и  п/о. Цель: уровень 

организации, 

выполнение программ 

т/о и п/о.  

Контроль ведения 

журналов: 

своевременность 

заполнения; 

объективность оценок и 

выполнение программ в 

выпускных группах. 

Работа с 

производственными 

предприятиями, в 

социуме 

Обновление правил приема, положения о 

приемной комиссии.  

Профориентационная работа с школами.  

Незапланированные 

мероприятия  

    

 



 

Март 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия.  

   

Информационно–

методическое обеспечение 

 Согласование с 

министерствами и 

ведомствами плана 

приёма на новый 

учебный год 

  

Деятельность коллегиальных 

органов 

   Совещание при 

директоре: 

предварительные 

итоги аттестации 

студентов выпускных 

групп.  

Повышение квалификации 

ИПР 

 Семинар–практикум. 

Инструкция по 

проведению итоговой 

аттестации 

выпускников. 

 

Диагностика, контроль, 

анализ, мониторинг 

образовательного процесса 

Проверка журналов 

выпускных групп. 

 

 1. Обобщающий контроль. Состояние 

УВП в группах 1 курса. Цель: оценка 

ситуации, корректировка 

деятельности.  

2. Контроль трудоустройства на 

преддипломную производственную 

практику, отв. Зам. директора по ПО. 

Посещение урок по графику  

Внеурочная деятельность Проведение Дня открытых дверей «Выбор 2018» 



Работа с родителями Консультации 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

Заключение договоров с предприятиями на прохождение  практики выпускниками 2017 г. 

Развитие материально–

технической базы 

   Генеральная уборка.  

Незапланированные 

мероприятия  

 

    

 

Апрель 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия. 

   

Информационно–

методическое обеспечение 

 Инструкционно-

методическое 

совещание по 

вопросам 

контрольных срезов.  

Смотр учебных 

кабинетов и УПМ с 

целью анализа и 

корректировки плана 

развития МТБ.  

 

Деятельность коллегиальных 

органов 

  Предварительные 

итоги работы по 

профориентации.  

Совещание при 

директоре: 

организация 

производственной 

практики.  

Повышение квалификации 

ИПР 

 ПЦК: Итоги 

аттестации, 

повышения 

квалификации, 

самообразования.  

  

Диагностика, контроль, 

анализ, мониторинг 

Контроль 

соблюдения правил 

Организация 

производственной 

Контроль проведения консультаций по 

написанию ВКР, подготовке к итоговой и 



образовательного процесса ОТ при работе в 

мастерских 

практики на 

предприятиях.  

промежуточной аттестации.  

Внеурочная деятельность Участие в конкурсах, конференциях 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по результатам анализа посещаемости занятий 

Развитие материально–

технической базы 

 1. Работы по благоустройству территории. 

Незапланированные 

мероприятия  

 

    

Май 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия.  
      

Информационно–

методическое обеспечение 

 Инструкционно-

методическое 

совещание: 

оформление ВКР  

 Составление графика 

итоговой 

квалификационной 

аттестации 

Деятельность коллегиальных 

органов 

   ПЦК: Допуск 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Диагностика, контроль, 

анализ, мониторинг 

образовательного процесса 

  Административные 

контрольные срезы по 

общеобразовательным и 

ОП дисциплинам.  

ПЦК: Анализ 

контрольных срезов 

Внеурочная деятельность Участие в выставке-

ярмарке в рамках 

республиканского 

фестиваля рабочих 

профессий. 

   



Работа с родителями   Индивидуальная работа с родителями по 

проблемам аттестации студентов за учебный 

год 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

Работа с предприятиями, организациями, трудоустройству выпускников на рабочие места 

Развитие материально–

технической базы 

  Косметический ремонт кабинетов  

Незапланированные 

мероприятия  

 

    

Июнь 

Направления работы Содержание работы 

1 2 3 4 

Учетно-отчетная 

деятельность 

Стипендиальная 

комиссия  

   Составление и сдача 

оперативных отчетов 

Информационно–

методическое обеспечение 

  Анализ работы за 2017–

2018 уч.год, 

планирование работы на 

2018–2019 уч.год. 

 

Деятельность коллегиальных 

органов 

 МС: выпуск 

студентов и 

перевод на 

следующий курс. 

ПЦК: анализ 

индивидуальной 

педагогической 

деятельности 

преподавателей. 

Составление планов 

работы.  

Повышение квалификации 

ИПР 

    

Диагностика, контроль, 

анализ, мониторинг 

образовательного процесса 

Контроль реализации учебных планов и 

программ. 

Итоговая 

квалификационная 

аттестация 

 



выпускников. 

Внеурочная деятельность    Торжественная 

линейка (подготовка 

документов для 

вручения 

выпускникам, 

оформление журнала 

выдачи дипломов). 

Работа с родителями  Индивидуальная работа с родителями по 

проблемам аттестации студентов. 

 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

Оформление 

приглашений 

на  итоговую 

аттестацию 

руководителям 

предприятий – 

социальных 

партнеров. 

   

Развитие материально–

технической базы 

  Смотр кабинетов.  

Незапланированные 

мероприятия  

 

   

 


