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План работы  БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

на 2019-2020 учебный год 

рассмотрен на заседании НМС протокол № 1 от  28 августа 2019 г. 

одобрен и утвержден на заседании педагогического совета БПОУ УР УРКК  

Протокол № 6 от  30 августа 2019 г. 
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Нормативные документы организации работы БПОУ УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры" в 2019-2020учебном году 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3, 2014) по 

специальностям среднего профессионального образования (СПО). 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 

2025 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от  26.12.17 № 1642). 

4. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" утверждена постановлением правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

5. Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии», утв. 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от  6 июля 2015 года N 326(в 

редакции от 26.02.2019). 

6. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена  (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических 

рекомендаций»). 

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при  реализации образовательных программ, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

23.08.17 № 816. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 

г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (от 14 июня 2013 г., зарег. в Минюсте РФ 30 июля 

2013 г.  рег. №  29200); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013г. № 968". 

10. Профессиональный стандарт"Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования" 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

N 608н). 

11. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований  ФГОС и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (17.03.2015, № 06-259). 

12. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утв.распоряжением Правительства РФ от 29.02. 2016 г. № 326-р, с изменениями от 

30.03.18 г. 

13. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

№ 2227-р. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). 
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15. Устав БПОУ УР УРКК (утв. приказом Министерства культуры Удмуртской 

Республики от 01 апреля 2019 г. № 01/01-05/88). 

16. Локальные нормативные акты.  

 

Основные направления работы: 

 организационная работа; 

 организационно-правовая деятельность; 

 научно-методическая работа; 

 учебно-производственная работа; 

 воспитательная работа; 

 профориентационная работа. 

 

Задачи: 

1. Организовать работу по выполнению государственного задания. 

2. Организация и проведение работ по подготовке к государственной аккредитации 

колледжа. 

3. Продолжить    реализацию ФГОС 3+ в работе БПОУ УР УРКК. 

4. Продолжить реализацию Профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования". 

5. Активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской и 

инновационной деятельности (в том числе  проектной деятельности). 

6. Продолжить работу по корректировке фонда оценочных средств. 

7. Продолжить работу по созданию электронных учебно-методических комплексов с 

целью организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

8. Развивать систему мониторинга качества подготовки выпускников. 

9. Совершенствовать эффективность воспитательных технологий в формировании 

стремления студентов к укреплению патриотического сознания,  нравственного и 

физического здоровья. 

10. Создание и развитие системы инклюзивного образования колледжа, как фактора 

развития безбарьерной среды ОУ. 

11. Продолжить развитие социокультурной  среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися  общекультурных (социально-личностных) компетенций.  

12. Совершенствовать и развивать систему повышения квалификации преподавателей, 

сотрудников колледжа в различных формах, организация стажировки преподавателей и 

сотрудников. 

13. Продолжить работу по оказанию методической помощи преподавателям по 

методическому обеспечению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

14. Продолжать активную работу по взаимодействию с социальными партнерами. 

15. Подготовка к юбилею колледжа. 
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Мероприятия, организуемые на базе БПОУ УР УРКК 
Таблица 1 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные 

Комплекс мероприятий по 

подготовке к аккредитации 

колледжа.  

август – ноябрь 

2019 

Администрация колледжа 

Председатели ПЦК 

Аккредитация колледжа Декабрь 2019 Администрация колледжа 

Председатели ПЦК 

Единый профориентационный урок 

для выпускных групп БПОУ УР 

УРКК 

«Профессионал будущего» 

Октябрь 2019 Заведующий 

производственным 

обучением 

День открытых дверей,  Ярмарка 

 вакансий 

Март 2020 Заведующий 

произвоственным обучением 

II Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Мы помним героев наших имена», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой, Отечественной войне 

Апрель 2020 Администрация колледжа 

Председатели ПЦК 

Патриотические акции «Когда стою у 

вечного огня…», Страницы памяти 

моей семьи», посвященные 75-летию 

Победы в Великой, Отечественной 

войне 

Апрель, май 2020 Заместитель директора ВР 

Заместитель директора НМР 

 

Урок мужества, посвященный 75-

летию Победы в Великой, 

Отечественной войне 

Май 2020 Заместитель директора ВР 

Председатели ПЦК, 

руководители творческих 

коллективов 

Мероприятия, посвященные  Дню 

славянской письменности и культуры 

Май 2020 Заместитель директора ВР 

Заместитель директора НМР 

Встречи с творческими людьми 

Удмуртии (к 100-летию 

государственности УР) 

2019 - 2020 Заместитель директора ВР 

Председатели ПЦК 

Встречи с творческими коллективами 

Удмуртии (к 100-летию 

государственности  УР) 

Первая половина 

2020 

Заместитель директора ВР 

Председатели ПЦК 

Выставка работ преподавателей и 

студентов колледжа специальности 

«Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» - 

«Ӟечмылкыд» («Хорошее 

настроение») (к 100-летию 

государственности  УР) 

2019 - 2020 Заместитель директора ВР 

Преподаватели ПЦК ДПИ 

Благотворительные концерты для 

детей-инвалидов, для ветеранов (к 

100-летию государственности  УР) 

В течение года Заместитель директора ВР 

Руководители творческих 

коллективов 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Количество студентов на 1 сентября 2019 года 
Таблица 2 

Форма обучения 

Количество студентов  

Бюджетная 

основа 

Внебюджетная 

основа 
Всего 

Очная 295 35 330 

Заочная 84 13 97 

Школа искусств 127 21 148 

 

 

Режим работы колледжа 
Таблица 3 

Начало занятий 8.30 

Обед 11.55-12.40 

Часы общих мероприятий четверг 16.15-17.00 

Режим работы библиотеки 8.00-19.00 

 

 

График работы колледжа 
Таблица 4 

№ Содержание работы Дни проведения 

1 Заседание педагогического совета по плану (среда) 

2 Заседание административного совета  по плану (понедельник) 

3 Административный час понедельник 

4 

Заседание научно-методического совета  

и комиссии по внедрению национально - 

регионального компонента 

 

по плану (среда) 

5 
Заседания методического объединения классных 

руководителей 

ежемесячно (четверг) 

6 
Заседания предметно-цикловых комиссий ежемесячно  

(по плану работы ПЦК) 

7 Родительские собрания по графику (2 раза в год) 

8 Заседания совета родителей по графику 

9 Заседания попечительского совета по графику 

10 Классные часы ежемесячно (четверг) 

11 Работа клубов по интересам по плану (пятница) 

12 Работа кабинетов по графику 

13 Санитарный день последняя пятница месяца 

14 Учеба ГО и ЧС по плану (среда) 

15 Заседания художественного совета по графику 

16 Заседания Совета ветеранов по графику 
 

Таблица 5 

Председатели предметно-цикловых комиссий 

№ Предметно-цикловая комиссия Ф.И.О. 

1 Библиотековедение Красноперова О.А. 

2 Общеобразовательные дисциплины Семёновых И.И. 

3 Социально культурная деятельность Маркова О.Л. 

4 Театральное творчество Жёлтышева О.Е. 

5 Хореографическое творчество Лебедева Н.Г. 
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6 Инструментальное творчество  Стерхова Л.В. 

7 Этнохудожественное творчество Полякова Н.С. 

8 Декоративно-прикладное искусство Шарапова Т.В. 

9 Туризм Демус О.И. 
 

Таблица 6 

Перечень учебных кабинетов 

Социально-культурной деятельности  

Психологии и педагогики 

Библиографоведения, библиотечного менеджмента и маркетинга 

Библиотековедения, библиотечных фондов и каталогов 

Русского языка и литературы 

Этнохудожественного творчества 

Хореографического творчества 

Театрального творчества                             

Музыкальных инструментов                    

Народного музыкального творчества 

Туроператорской и турагентской деятельности. География туризма 

Музыкально-теоритических дисциплин 

Дирижирования и чтения хоровых партитур 

Лаборатория информационно-коммуникационных технологий 

Мультимедиа лаборатория иностранного языка 

Мировой художественной литературы 

Лаборатория грима 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Закрепление аудиторий 
Таблица 7 

№ ГРУППА 
КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
АУДИТОРИЯ 

1.  1 ТУР Самсонова Е.С. 467 

2.  2 ТУР Демус О.И. 468 

3.  3 ТУР Насибуллина Е.А. 231 

4.  1 ХТ Сундукова Н.Г. 345 

5.  2 ХТ Лебедева П.Г. 349 

6.  3 ХТ Батурина Е.Н. 115, коридор 1 этажа 

7.  4 ХТ Буланая Е.В. 346 

8.  1 ТТ Качегина А.В. 226, коридор 2 этажа 

9.  2 ТТ Ломаев В.П. 227, коридор 2 этажа 

10.  3 ТТ Жёлтышева О.Е. 225, спортивный зал 

11.  4 ТТ Моисеева В.В. 466 

12.  1 ЭТНО Полякова Н.С. 472, коридор 4 этажа 

13.  2 ЭТНО Никитина Л.Г. 469, коридор 4 этажа 

14.  3 ЭТНО Никитина Л.Г. 348, коридор 3 этажа 

15.  4 ЭТНО Иванов А.Н. 351, коридор 3 этажа 
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16.  1 СКД Маркова О.Л. 471,  вестибюль концертного зала 

17.  2 СКД Лашко А.В. 350, фойе 

18.  3 СКД Бегишев М.И. Концертный зал 

19.  1 БИБ Седова С.Е. 228 

20.  2 БИБ Ашихмина Е.В. 106, 107 

21.  4 БИБ Исмагилова Г.Р. 229 

22.  1 ДПИ Пивоварова Т.Н. Аудитории ДПИ 

23.  2 ДПИ Смольникова О. А. Аудитории ДПИ 

24.  3 ДПИ Обухова С.В. Аудитории ДПИ 

25.  3 ХТБ Лелянова Г.З. 335 

26.  2 ХТБ Шутова О.Ю. 335 

 

 

Контроль. Анализ. Регулирование. Отчетность 
Таблица 8 

№ Направление деятельности Ответственный Срок исполнения 

1 Выполнение государственного 

задания 

Администрация В соответствии со 

сроками 

2 Анализ выполнения плана набора  

на 2019 - 2020 учебный год 

Председатель  

приемной комиссии 

август 

3  Организация образовательного 

процесса по реализации 

основных образовательных 

программ в БПОУ УР УРКК. 

Заместитель директора 

УПР 

ежемесячно, итог - 

декабрь, июнь 

4  Организация подготовки  

 выпускников 

  

Заместитель директора 

УПР 

ежемесячно, итог - 

декабрь, июнь 

5 Научно-методическая работа  

преподавателей 

Заместитель директора 

НМР 

ежемесячно, итог - 

июнь 

6 Планирование и организация 

воспитательной работы в БПОУ 

УР УРКК 

Заместитель директора 

по ВР 

Ежемесячно, итог - 

июнь 

7 Практическое обучение: 

организация и методика 

проведения 

Заведующий 

производственным 

обучением 

Ежемесячно, итог - 

июнь 

8 Организация образовательного 

процесса по заочной форме 

обучения 

Заведующая заочной 

формой обучения 

Ежемесячно, итог - 

июнь 

9 Организация процесса обучения в 

детской школе искусств 

Заведующий отделением 

дополнительного 

образования 

Ежемесячно, итог - 

июнь 

10 Информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Заместитель директора 

НМР 

Заведующая 

библиотекой 

Ежемесячно 

 

 

11 Повышение квалификации Заместитель директора Ежемесячно  
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педагогических работников НМР 

Начальник отдела кадров 

12 Организация и проведение  

Ежегодногосамообследования 

БПОУ УР УРКК 

Заместитель директора 

НМР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по ВР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Председатели ПЦК 

Ежегодно (до 20 

апреля  текущего 

года) 

13 Развитие социокультурной  

среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-

личностных) компетенций 

выпускников БПОУ УР УРКК 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

НМР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Председатели ПЦК 

Ежемесячно, итог - 

июнь 

14 Обновление информации на 

официальном  сайте БПОУ УР 

УРКК 

В соответствии с 

документом "Положение 

о сайте БПОУ УР УРКК" 

В течение года по 

необходимости 

15 Организационная работа 

кадровой и юридической службы 

Начальник отдела кадров 

Юрисконсульт 

В течение года 

16 Финансово-хозяйственная  

деятельность 

Бухгалтерия БПОУ УР 

УРКК 

В течение года 

17 Техническое состояние здания,  

электробезопасность 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

В течение года 

18 Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда 

Инженер по охране 

труда 

В течение года 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и корректировка 

локальных актов, регламентирующих деятельность  колледжа в связи с 

реформированием бюджетной отрасли и сферы образования, введением ФГОС. 

 

Таблица 9 

Срок 

выполнения 
Содержание деятельности Ответственный 

В течение  

года 

Внесение изменений в разработанные 

локальные нормативно-правовые акты 

Юрисконсульт БПОУ УР 

УРКК 
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3.  УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 Цель: совершенствование качества профессиональной подготовки 

специалистов через внедрение и реализацию программ на модульно-

компетентностной основе. 

3.1. Содержание деятельности  

Таблица 10 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный 

Август 

1 
Подготовка в аккредитационный орган  сведений о 

деятельности ПОО  

Администрация  

колледжа 

2 
Утверждение плана работы колледжа на 2019-2020 

учебный год. 
Меркульева Е.Б. 

3 Уточнение тарификации 
Патрушева В.Л. 

Председатели ПЦК 

4 
Составление, редактирование  календарно-тематических 

планов 
Преподаватели 

   

Сентябрь  

1 Работа экспертных комиссий по специальностям по 

проведению технической и содержательной экспертизы 

рабочих программ, методических материалов. 

 Работа по устранению выявленных  недостатков. 

Члены экспертной 

группы 

2 Подготовка комплектов комплексных срезов знаний по 

специальностям  (за период 2016-2020 гг.) 

Патрушева В.Л.  

Красноперова О.А. 

Председатели ПЦК 

3 Подготовка документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной  экспертизы и опись 

представленных документов по каждой образовательной 

программе 

Члены экспертной 

группы 

4 Уточнение расписания  Патрушева В.Л. 

6 Составление расписания индивидуальных занятий Преподаватели 

7 Оформление журналов учебных групп Классные  

руководители 

8 Составление графика учебного процесса Патрушева В.Л. 

9 Составление графика промежуточной аттестации Патрушева В.Л. 

10 Учебная практика студентов 2-го курса (ДПИ, пленэр) Логинова И.В. 

В течение  

года 

Участие в разработке проектов локальных 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность колледжа культуры 

Юрисконсульт БПОУ УР 

УРКК 

В течение  

года 

Проведение правовой экспертизы  

локальных нормативно-правовых актов, 

разрабатываемых структурными 

подразделениями 

Юрисконсульт БПОУ УР 

УРКК 

В течение  

года 

Изучение нормативных, регламентирующих 

и инструктивных документов 

Руководители  

структурных  

подразделений 
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Руководители 

практики 

Октябрь  

1 Проведение комплексных срезов знаний по 

специальностям 

Патрушева В.Л.  

Председатели ПЦК 

2 Работа экспертных комиссий по специальностям по 

проведению технической и содержательной экспертизы 

рабочих программ, методических материалов. 

 Работа по устранению выявленных  недостатков. 

Патрушева В.Л.  

Красноперова О.А. 

Председатели ПЦК 

3 Подготовка документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной  экспертизы и опись 

представленных документов по каждой образовательной 

программе 

Члены экспертной 

группы 

Ноябрь 

1 Выводы и рекомендации экспертной комиссии о 

готовности образовательной организации  к процедуре 

государственной аккредитации  по направлениям 

подготовки (1 декада ноября 2019) 

Члены экспертной 

группы 

 Государственная аккредитация образовательной 

деятельности (аккредитационная экспертиза) - 2 декада 

ноября – декабрь 2019 

Отдел 

государственной 

аккредитации 

Министерства 

образования  

 2 Подготовка к учебной и производственной практике 

студентов 2-3-х курсов (корректировка  программ, планов-

заданий) 

Логинова И.В. 

Председатели ПЦК 

2. Педагогический совет о допуске студентов 2 курса 

специальности «Туризм», 2 курса ДПИ  к промежуточной 

аттестации, 3ТУР – к квалификационному экзамену по 

ПМ.01 

Патрушева В.Л. 

3. Составление расписания промежуточной аттестации на 1 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

Патрушева В.Л. 

Декабрь  

1. Подготовка к учебной и производственной практике 

студентов 2-3-х курсов (оформление приказов, договоров) 

Логинова И.В. 

2. Педагогический совет «Предварительные итоги 

успеваемости студентов 1-х курсов». 

Патрушева В.Л. 

3.  Педагогический совет о допуске студентов 2-4-х курсов к 

промежуточной аттестации 

Патрушева В.Л. 

4. Утверждение программ Государственной  итоговой 

аттестации и состава ГЭК 2019 года 

Патрушева В.Л. 

Председатели ПЦК 

5. Контрольные уроки, уроки-концерты, показы, творческие 

конкурсы, выставки, зачеты. 

Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

Стерхова Л.В. 

6. Заполнение и анализ учебной документации по итогам 

семестра. 

Патрушева В.Л. 

Классные 

руководители. 

7. Подготовка заявки на участие в конкурсе по установлению 

контрольных цифр приема граждан по подготовке 

специалистов СПО за счет средств бюджета УР в 2020году. 

Меркульева Е.Б. 

Патрушева В.Л. 

8. Учебная и производственная практика  студентов 

специальностей «Туризм» и «Декоративно-прикладное 

Логинова И.В. 

Руководители 
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искусство и народные промыслы»  практики 

Январь  

1. Уточнение расписания на второе  полугодие. Патрушева В.Л. 

2. Составление расписания индивидуальных занятий на 

второе полугодие. 

Преподаватели  

3.  Производственная практика студентов 3-х курсов Логинова И.В.  

Руководители 

практики 

4. Проверка журналов. Патрушева В.Л. 

Воеводская М.В. 

5. Проверка кабинетов. Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

6. Подведение итогов успеваемости за 1-е полугодие 2019-

2020 учебного года. 

 

Патрушева В.Л. 

7. Составление расписания индивидуальных занятий. Преподаватели  

Февраль 

1 Педагогический совет «Инновационная деятельность 

преподавателей как  фактор повышения качества  

профессионального образования» 

Красноперова О.А. 

Март 

  1. День открытых дверей  

(консультации абитуриентов). 

Патрушева В.Л. 

Логинова И.В. 

2. Совещание по итогам производственной практики 

студентов 3-х курсов 

Логинова И.В. 

Председатели ПЦК 

3. Учебная и производственная практика студентов заочного 

отделения 

Киршина А.М. 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

4. Педагогический совет по допуску к промежуточной 

аттестации студентов  3 курса специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», группы 3ТУР к производственной практике. 

Патрушева В.Л. 

Апрель  

1. Государственное распределение выпускников. Курбангаджиева Е.А. 

2. Составление остаточной тарификации. Патрушева В.Л. 

3. Итоговые уроки в школе искусств. Воеводская М.В. 

4. Педагогический совет по допуску к промежуточной 

аттестации и квалификационному экзамену по ПМ.02 

студентов специальности «Туризм» и 4-курсов 

специальности «Народное художественное творчество». 

Патрушева В.Л. 

5. Предварительный срез знаний обучающихся в процессе 

подготовки к аккредитации колледжа 

Патрушева В.Л. 

Председатели ПЦК 

6. Подготовка к и производственной практике  

(преддипломной) студентов 3-4-х курсов (оформление 

приказов, договоров) 

Логинова И.В. 

7. Педагогический совет «Развитие компетенций во 

внеурочной деятельности» 

Стерхова Л.В. 

Май 

1. Педагогический совет по допуску к промежуточной 

аттестации студентов 1-3 курсов. 

Патрушева В.Л. 

2. Педагогический совет по допуску к Государственной Патрушева В.Л. 
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итоговой аттестации студентов 3-4 курсов. 

3. Контрольные уроки, уроки-концерты, показы, творческие 

конкурсы, выставки, зачеты. 

Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

4. Итоговые уроки в школе искусств. Воеводская М.В. 

5. Подготовка экзаменационных материалов к ГИА. Патрушева В.Л. 

6. Производственная практика  (преддипломная)  студентов 

специальностей «Туризм», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «Народное 

художественное творчество», «Социально-культурная 

деятельность». 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

7. Составление расписания промежуточной аттестации на 2 

семестр 2019-2020 учебного года. 

Патрушева В.Л. 

8. Составление расписания Государственной итоговой 

аттестации  

Патрушева В.Л. 

9. Получение и оформление дипломной документации. Патрушева В.Л. 

10. Подготовка документации к вступительным испытаниям, 

дополнительным вступительным испытаниям 

Председатели ПЦК 

Июнь 

1. Промежуточная аттестация 1-3 курсов. Патрушева В.Л. 

2. Государственная итоговая  аттестация. Патрушева В.Л. 

3. Подготовка материалов к отчёту по учебной  и 

производственной практике. 

Логинова И.В. 

4. Проверка кабинетов. Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

5. Оформление дипломной документации. Патрушева В.Л. 

6. Проверка выполнения тарификации за 2018-2019 учебный 

год 

Патрушева В.Л. 

7. Торжественное вручение дипломов Патрушева В.Л. 

Стерхова Л.В. 

8. Итоговый педагогический совет (отчёт о работе колледжа 

за год) Подведение итогов успеваемости за 2-й семестр 

2019-2020 уч. год. 

Зам. директора по 

УПР, НМР и ВР 

Логинова И.В. 

Воеводская М.В. 

9. Проверка журналов Патрушева В.Л. 

Воеводская М.В. 

 

3.2  ОГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Таблица 10 

Виды работ Ответственные 

 

 «Электронный колледж» Патрушева В.Л. 

Кузнецов Д.Н. 

Логинова И.В. 

Курбангаджиева Е.А. 

 «Электронная школа» Воеводская М.В. 

Кузнецов Д.Н. 

Сайт колледжа на Портале СПО Красноперова О.А. 

Кузнецов Д.Н. 

Официальная группа ВКонтакте. Логинова И.В 
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3.3. ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 

 

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

планирования и организации  научно-методической деятельности, а также для 

развития познавательной и творческой активности обучающихся.  

 Задачи: 

 стимулирование профессионального роста преподавателей, совершенствование 

творческого потенциала; 

 мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их 

творческих способностей; 

 внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения; 

 развитие у студентов развивающих, коммуникативных и профессиональных 

компетенций; 

 укрепление содружества между преподавателями и студентами; 

 реклама учебного заведения. 

 Формы проведения:  

 открытые  уроки,  творческие показы, лекции и семинары преподавателей; 

 смотры знаний студентов (публичные  защиты рефератов, курсовых и 

творческих проектов, проведение олимпиады и т.д.);     

 внеклассные мероприятия  (конкурсы, викторины, турниры, живые газеты, 

устные журналы, театрализованные представления, экскурсии); 

 художественное творчество (конкурсы плакатов, газет, публикаций, 

выставки творческих работ преподавателей и студентов и т.п.); 

 профориентационная  работа (встречи со школьниками,  выпускниками 

колледжа и университета, работодателями, родителями); 

открытые заседания ПЦК. 

Таблица 11 

ПЦК Общеобразовательные дисциплины 

Тема 
Учебная 

дисциплина 

Срок 

выполнения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Олимпиада по 

английскому языку 

Иностранный 

язык 

январь-февраль 

2020 

все 

группы 

Ашихмина Е.В., 

Исмагилова Г.Р. 

Театральная 

постановка на 

английском языке 

ОД 01. 01 

Иностранный 

язык 

декабрь 2019 2 ТТ 

Ашихмина Е.В. 

Публичная защита ОП 03 ноябрь 2019 3 тур Ашихмина Е.В. 
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творческих проектов Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ПЦК Библиотековедение 

Тема 

Учебная 

дисциплина / тема 

ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 «Осенний вечер» 

Литературный 

классный час, 

посвященный 

чтению стихов об 

осени 

Октябрь 2019 2 БИБ 

Ашихмина Е.В. 

 «Удмуртия – наш 

край!» 
Классный час Ноябрь 2019 2 БИБ 

Ашихмина Е.В. 

 «Зимний вечер» 

Литературный 

классный час, 

посвященный 

чтению стихов о 

зиме 

Январь 2020 2 БИБ 

Ашихмина Е.В. 

 «Боевые страницы 

русской военной 

истории» 

Классный час Февраль 2020 2 БИБ 

Ашихмина Е.В. 

 «Герои космоса» Классный час Апрель 2020 2 БИБ 

Ашихмина Е.В. 

"История книги: от 

древности до 

современности" 

(для студентов 1-х 

курсов колледжа) 

Открытый 

классный час 
Май  2020 

1 БИБ, 2 

БИБ 

Красноперова 

О.А. 

Публичная защита дипломных работ 
весенняя сессия 

2020 

4 БИБ  

заочная 

форма 

обучения 

Даулетшина Ф.Л. 

Красноперова 

О.А. 

Седова С.Е. 

Публичная защита дипломных  работ Май  2020 

4 БИБ  

очная 

форма 

обучения 

Даулетшина Ф.Л. 

Красноперова 

О.А. 

Седова С.Е. 

ПЦК Хореографическое творчество 

Тема 

Учебная 

дисциплина / 

тема ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

«Танцы ближнего 

зарубежья» 

ПМ.01 

«Народный 

танец» 

декабрь 2ХТ 

Лебедева П.Г. 

Творческий показ 

«Детский танец» 

ПМ.01 

Постановка танца 
Декабрь 2019г 3ХТ 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 
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Сундукова Н.Г. 

Жернакова М.В. 

Творческий показ 

«Современная тема» 

ПМ.01 

Постановка танца 
Декабрь 2019г 4ХТ 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Лебедева П.Г. 

Сундукова Н.Г. 

Творческий показ 

«Удмуртский танец» 

ПМ.01 

Постановка танца 
Май 2020г 3ХТ 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Сундукова Н.Г. 

Жернакова М.В. 

Творческий показ 

«Танцы народов 

Поволжья» 

ПМ.01 

Исполнительская 

подготовка 

Июнь 2020г 2ХТ 

Сундукова Н.Г. 

Творческий показ 

«Перепляс»  

ПМ.01 

Постановка танца 

Май 2020г 2ХТ 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Лебедева П.Г. 

Жернакова М.В. 

 

Защита курс.работ 

ПМ.01 

Композиция 

танца 
Ноябрь 2019г 3ХТ 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Сундукова Н.Г. 

Жернакова М.В. 

Посвящение в 

хореографы  

внутри 

специальности 
Сентябрь 2019г 

Все 

группы 

Буланая Е.В. 

Родительские 

собрания  

внутри 

специальности Октябрь 2019г. 

Апрель 2020г.  

Все 

группы 

Буланая Е.В. 

Батурина Е.Н. 

Сундукова Н.Г. 

Лебедева П.Г. 

Поздравление 

«23+8» 

внутри 

специальности 
Март 2020г. 

Все 

группы 

Лебедева П.Г. 

Международный 

день танца 

внутри 

специальности 
Апрель 2019г  

Все 

группы 

Сундукова Н.Г. 

Последний звонок 
внутри 

специальности 
Май 2020г 

Все 

группы 

Батурина Е.Н. 

100-летие 

Государственности 

УР (кл.часы, походы 

в музеи) 

внутри 

специальности 
Ноябрь 2019г 

Все 

группы 

Батурина Е.Н. 

Лебедева П.Г. 

Буланая Е.В. 

Сундукова Н.Г. 

Беседы о ВУЗах и 

правилах приема 

внутри 

специальности 
В течении года 4ХТ 

Буланая Е.В. 

Праздничный 

концерт к юбилею 

ПЦК ХТ 50 лет 

 

Апрель  
Все 

группы 

Все 

преподаватели 

ПЦК  

ПЦК Социально-культурная деятельность 

Тема  Дисциплина 
Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие  показы: 

1- по Технике речи 

2- Художественное 

чтение  

3- Эстрадные 

монологи 

Словесное 

действие Май 2020 

Осенняя сессия 

 

Весенняя сессия 

1 СКД 

 

3 СКД 

заочное 

отделение 

 

Байсарова М.Н. 
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3 СКД 

заочное 

отделение 

Творческие  показы: 

1- По технике речи  

2- Стихосложение  

3- Стихосложение  

Словесное 

действие  

Весенняя сессия 

Осенняя сессия 

Декабрь 2018 

2 СКД 

(заочное ) 

4 СКД 

(заочное) 

3 СКД 

(очное) 

Патрушева В.Л. 

 

Творческие  показы: 

Малые театральные 

формы : 

Инсценированные 

стихи и песни (В 

рамках  

празднования 75-

летия Победы в 

ВОВ) 

 

 

Режиссура 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

ТП и Основы 

актерского 

мастерства 

Весенняя сессия 

3 СКД 

заочное 

отделение 

Патрушева В.Л. 

 

Открытый урок: 

«Организация 

сценарного хода в 

театрализованном 

концерте" 

Сценарная 

композиция 

Декабрь 
2 СКД 

очное  

Дерюшева В.М. 

Творческие  показы: 

- в форме 

Проведения детской  

новогодней игровой 

программы  

- Этюды   и номера 

на элементы 

актерского 

мастерства 

- Театрализованный 

концерт, основанный  

на номерах 

фактического 

материала, 

посвященный 75-

летию Победы в 

ВОВ  

Режиссура 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

ТП Основы 

актерского 

мастерства  

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

 

1 СКД 

 

 

1 СКД 

 

 

 

 

1 СКД 

 

 

 

Маркова О.Л. 

Творческий  показ в 

рамках проведения 

Квалификационного 

экзамена по ПМ.02  

Театрализованное 

представление, 

посвященное 75-

летию  Победы в 

ВОВ) 

Режиссура 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

ТП и Основы 

актерского 

мастерства 

Апрель 
3 СКД 

(очное ) 

Бегишев М.И. 

 

Творческие показы: Режиссура Декабрь 2 СКД Лашко А.В. 
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- «Малые 

театральные формы» 

и синхробуффонада 

 - Театрализованное 

представление с 

элементами игры» 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

ТП и Основы 

актерского 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

(очное ) 

ПЦК Театральное творчество 

Тема 

Учебная 

дисциплина / 

тема ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

«Элементы 

актерского 

мастерства» 

Режиссура и 

актерское 

мастерство  

Январь 2020 1 ТТ 

Качегина А.В. 

«Синхробуффонады» 

Режиссура и 

актерское 

мастерство 

Январь 2020 2 ТТ 

 Ломаев В.П. 

«Техника речи» 
Сценическая речь 

Январь 2020 1 ТТ 
Христофорова 

И.В. 

ПЦК Этнохудожественное творчество 

Тема 

Учебная 

дисциплина / 

тема ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Распевание в 

народном хоре 

ПМ. 01 МДК 

01.02. 

Исполнительское 

мастерство 

ноябрь 4ЭТНО 

Иванов А.Н. 

Работа над 

вокальным 

ансамблем 

ПМ.01.МДК 01.02 

тема 

«Исполнительское 

мастерство» 

декабрь 1ЭТНО 

Полякова Н.С. 

ПЦК Туризм 

Тема 

Учебная 

дисциплина / 

тема ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Проведение 

экскурсий по 

колледжу 

Экскурсионная 

деятельность 

ПМ.02 

Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов 

Март 2020 2 ТУР 

Насибуллина Е.А. 

Открытый урок – 

разработанная 

экскурсия по улице  

г. Ижевска 

Экскурсионная 

деятельность 

ПМ.02 

Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов 

Март 2020г. 2 ТУР 

 

 

Насибуллина Е.А. 

Публичная защита 

проектов 

Технология 

проектирования 
2 полугодие 2 Тур 
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экскурсионно-

туристических 

маршрутов 

турпродукта Демус О.И. 

ПЦК Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Тема 

Учебная 

дисциплина / 

тема ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

мастер-классы по 

видам ДПИ, 

Живописи, Графике 

ХП, ТИ, 

Живопись, 

Графика  
в течение года 2 ,3 ДПИ 

Смольникова 

О.А. 

Шарапова Т.В. 

Обухова С.В. 

Вострокнутова 

Н.В. 

встречи с 

выпускниками 

специальности 

в рамках 

выставки 

««Ӟечмылкыд» первая половина 

года 
1,2,3 ДПИ 

Смольникова 

О.А. 

Шарапова Т.В. 

Обухова С.В. 

Вострокнутова 

Н.В. 

открытый урок 

ХП, ТИ, 

английский и 

немецкий  языки 
вторая половина 

года 

2,3 ДПИ 

вид 

«Художес

твенная 

вышивка» 

Шарапова Т.В. 

Ашихмина Е.В. 

Открытый урок по декоративному 

портрету 

октябрь-декабрь 
1,2,3 ДПИ 

Вострокнутова 

Н.В. 

ПЦК Инструментальное творчество 

Тема 

Учебная 

дисциплина / 

тема ПМ 

Срок 

проведения 

Учебная 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Конкурс  «Лучшее 

исполнение 

самостоятельно 

выученной пьесы» 

Фортепиано 

ноябрь 2 ХТ 

Лелянова Г.З.,  

Орлова Т.И,,  

Щербакова М.Б., 

Черезова И.Е. 

 

 

3.4. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТНОЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 12 

Ф.И.О. 

преподавателя 
группа, курс Вид работы 

Семёновых И.И. 3 СКД (дневная 

и заочная 

формы 

обучения) 

Микрогрупповой исследовательский проект 

«Культура моей малой родины» 

Семёновых И.И. 1-2-е курсы 

НХТ и 2 ДПИ 

Творческий проект «Язык улыбается (фразеология и 

профессия)» 

Ашихмина Е.В. 2 тур, 3 тур, 2 

ТТ 

Проектная работа  

Маркова О.Л, 

Байсарова М.Н.,  

3 СКД (дневное 

отделение) 

Руководство написанием дипломной работы 
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Дерюшева В.М., 

Лашко А.В. 

 

4 СКД (заочное 

отделение) 

Дерюшева В.М., 

Лашко А.В. 

2 СКД (дневное 

отделение) 

3 СКД (заочное 

отделение) 

Руководство написанием курсовой работы 

Желтышева О.Е 3 ТТ Курсовые работы ПМ №1. 

Малашина М.В. 3 ТТ Курсовые работы ПМ №1. 

Малашина М.В. 4 ТТ Выпускная квалификационная работа 

Желтышева О.Е. 4 ТТ Выпускная квалификационная работа 

Лебедева П.Г. 4ХТ Дипломная работа 

Буланая Е.В. 3ХТ, 4ХТ Курс.работа, дипломная работа 

Батурина Е.В. 3ХТ, 4ХТ Курс.работа, дипломная работа 

Жернакова М.В. 3ХТ, 4ХТ Курс.работа, дипломная работа 

Сундукова Н.Г. 3ХТ, 4ХТ Курс.работа, дипломная работа 

Хлусова Г.А. 3ЭТНО Курсовые работы 

Иванов А.Н. 4ЭТНО Дипломные работы 

Никитина Л.Г. 4ЭТНО Дипломные работы 

Хлусова Г.А. 4ЭТНО Дипломные работы 

Вострокнутова 

Н.В. 

3 ДПИ ВКР 

Шарапова Т.В. 3 ДПИ ВКР 

Шарапова Т.В. 2 ДПИ Творческий или исследовательский проект в рамках 

II Студенческой научно-практическая конференция 

«Мы помним героев наших имена» 

Даулетшина Ф.Л.  2 БИБ Реферат по УД «Информационная культура» 

Даулетшина Ф.Л. 4 БИБ 

углубленная 

подготовка 

4 БИБ базовая 

подготовка 

Дипломные  работы 

Красноперова О.А. 4 БИБ 

углубленная 

подготовка 

4 БИБ базовая 

подготовка 

Дипломные работы 

Седова С.Е. 4 БИБ 

углубленная 

подготовка 

4 БИБ базовая 

подготовка 

Дипломные работы 

Демус О.И. 2 Тур Руководство курсовой работой 

Демус О.И. 3 Тур Руководство дипломной работой 

Мерзлякова А.М. 3 Тур Руководство дипломной работой 
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4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Цель: вовлечение педагогического коллектива в управление образовательным 

учреждением и обеспечение коллегиальности обсуждения вопросов. 

Таблица 13 

Срок  

проведения 

Тема Ответственный 

 

 

Август 

1. Об итогах работы приёмной комиссии в 2019 

году. 

2. Рассмотрение плана работы на новый учебный 

год. 

3. Подготовка к аккредитации 

 

Меркульева Е.Б. 

Степанова Е.Б. 

Красноперова О.А. 

Логинова И.В. 

Патрушева В.Л 

Курбангаджиева Е.А. 

Ноябрь   «О готовности колледжа к процедуре 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности, аккредитационной экспертизе» 

Меркульева Е.Б. 

Степанова Е.Б. 

Красноперова О.А. 

Логинова И.В. 

Патрушева В.Л 

Курбангаджиева Е.А. 

Декабрь 

 

1. «Итоги Государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

2. «О допуске к промежуточной аттестации 

студентов 2-3-4 курсов» 

Меркульева Е.Б. 

Патрушева В.Л. 

Январь Итоги   1-го полугодия 2019-2020 уч.года Меркульева Е.Б. 

Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

Стерхова Л.В. 

Логинова И.В. 

Февраль Инновационная деятельность преподавателей как  

фактор повышения качества профессионального 

образования: из опыта работы 

Красноперова О.А. 

Март О допуске к промежуточной аттестации  

студентов 3 ДПИ, 3 ТУР. 

Патрушева В.Л. 

 

Апрель 

 

Конфликты и пусти их решения Стерхова Л.В. 

Май 

 

О допуске к Государственной итоговой аттестации 

студентов 

О допуске к промежуточной аттестации 

студентов2-3 курсов 

Патрушева В.Л. 

Июнь 

 

Итоги работы педагогического коллектива за 

2019-2020 учебный год 

Меркульева Е.Б. 

Красноперова О.А. 

Патрушева В.Л. 

Стерхова Л.В. 

 

5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Методическая тема: Повышение качества профессиональной подготовки 

выпускника колледжа как гарантия конкурентоспособности специалиста (ГОД 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

 Цель: Обеспечение качества профессиональной подготовки  выпускников 
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колледжа  через развитие комплексногоучебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 3+. 

 

5.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Таблица 14 

Основные 

направления  

работы 

Задачи Основные мероприятия 

по выполнению задач 

 

 

 

Развитие учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Продолжать организацию 

комплексного учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС СПО 3+: 

1. Нормативная и учебно-

методическая документация 

(ФГОС, учебные планы, 

программы, КТП) 

2.   Средства обучения 

(учебники, пособия, ЭУМК, 

методические указания, 

рекомендации, 

информационно-

коммуникационные, 

наглядные  средства и др.) 

3.  Средства контроля (ФОС). 

 Ежегодное обновление (редакция)  

программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

реализуемых в УРКК в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 3 +; 

 разработка адаптированных 

программ (обучающиеся ОВЗ, 

инвалиды); 

 разработка (корректировка)  

адаптированных программ по УД 

«Физическая культура»; 

 организация  работы 

преподавателей по созданию 

электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК);  

 наполнение фонда оценочных 

средств на специальностях в 

соответствии со сроками текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации; 

 разработка, апробация и внедрение 

нового методического 
обеспечения образовательного 

процесса; 

 развитие системы контроля 

качества;  

 применение технологии 

«Электронное портфолио»  

(для ЭК); 

 внедрение дистанционных 

технологий обучения; 

  реализация технологий 

практикоориентированного 

обучения; 

 развитие исследовательской, 

проектной и творческой 

деятельности обучающихся 

(участие в городских, 

региональных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах и т.д.); 
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 создание и развитие системы  

инклюзивного образования  

колледжа, как фактора развития  

безбарьерной среды ОУ; 

 

 

 

 

Развитие  

кадрового  

потенциала  

колледжа 

 Использование 

профессионального 

стандарта в области 

регулирования 

деятельности педагога; 

развития и 

совершенствования 

качества профессиональной 

деятельности; 

 развитие компетенций 

преподавателя  

дистанционного обучения 

(ДО); 

 развитие и повышение 

уровня научно-

исследовательской и 

методической культуры 

преподавателей; 

 организация поиска,  

изучение,  внедрение 

преподавателями новых 

современных 

педагогических 

технологий, форм и 

методов обучения;  

  продолжение  работы по 

обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

преподавателей колледжа; 

 Организация работы, направленной 

на повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО,  

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

 определение тем самообразования, 

курсов повышения квалификации, 

участие в работе школы 

педагогического мастерства, 

педагогических чтениях, 

организация переподготовки 

педагогических кадров; 

 продолжить организацию КПК 

«Методика конструирования 

дистанционного урока в системе 

дистанционного обучения  Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС»; 

 расширение перечня разработанных 

методических материалов 

преподавателя; 

 распространение педагогического 

опыта, инноваций. 

 

 

Формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 

 инструктивно-методические совещания; 

 научно-методические советы; 

 школа педагогического мастерства; 

 педагогические чтения; 

 профессионально-предметные недели; 

 мастер-классы; 

 обучающие семинары;  

 заседания предметно-цикловых комиссий; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%9F%D0%A1_514_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%9F%D0%A1_514_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%9F%D0%A1_514_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%9F%D0%A1_514_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%9F%D0%A1_514_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%9F%D0%A1_514_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.pdf
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 курсы повышения квалификации; 

 школа педагогического мастерства; 

 стажировки; 

 работа преподавателей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ, взаимопосещение; 

 творческие конкурсы; 

 индивидуальное консультирование преподавателей. 

 

5.2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 Цель: обеспечение взаимодействия предметно-цикловых комиссий, 

координация их деятельности,  совершенствование содержания образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС. 

Таблица 15 

Содержание  
 

Срок 

проведения 

Ответственный 

«Обеспечение реализации преподаваемых 

дисциплин, ПМ, практики» 

Рассмотрение: 

 Планы работы ПЦК  на 2019-2020 уч.г. 

 План работы УРКК  2019-2020 

 О подготовке методических материалов 

август Красноперова О.А. 

 

Об организации работы экспертных 

комиссий (по специальностям) по 

проведению технической и 

содержательной экспертизы рабочих 

программ 

сентябрь 

 

Красноперова О.А. 

 

Об организации контрольного среза знаний сентябрь Патрушева В.Л. 

О проведении смотра ППССЗ на предмет 
наличия: 

 программ дисциплин и модулей; 
 фондов  оценочных средств (КИМ, 

КОС); 
 методических указаний по 

выполнению практических и 
самостоятельных работ; 

 метод указаний к практике; 
 рекомендаций по выполнению 

курсовых работ; 
 рекомендаций по выполнению 

дипломных  работ 

октябрь 

 

Красноперова О.А. 

 

О подготовке к педагогическому совету «О 

готовности колледжа к процедуре 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности, 

аккредитационной экспертизе» 

Ноябрь    

Патрушева В.Л. 



25 
 

О подготовке Программ ГИА 2019 
декабрь Красноперова О.А. 

Патрушева В.Л 

1. О подготовке к Году памяти и славы 

в России. 

2. О подготовке отчетов за 1 полугодие  

19-20 уч.год. 

декабрь Патрушева В.Л. 

Красноперова О.А. 

Стерхова Л.В. 

Логинова И.В. 

Подготовка к педсовету  

"Инновационная деятельность 

преподавателей как  фактор повышения 

качества профессионального образования: 

из опыта работы " 

 

январь 

 

 

Красноперова О.А 

О подготовке II Республиканской научно-

практической студенческой конференции 

январь Красноперова О.А 

 «Конфликты и пусти их решения» 

 апрель Стерхова Л.В. 

 

 

О подготовке отчетов за 2 полугодие  19-20 

уч.год, планов на 2020 -  2021 уч.год 

май Красноперова О.А. 

Патрушева В.Л. 

Стерхова Л.В. 

Логинова И.В. 

Рассмотрение проекта плана работы 

колледжа  на 2020-2021 учебный год 

май Красноперова О.А. 

Патрушева В.Л. 

Стерхова Л.В. 

Логинова И.В. 

Результаты рейтинга ПЦК 
июнь, итоговый 

педсовет 

Красноперова О.А. 

О рассмотрении подготовленных УМК 

(ЭУМК); положений методических 

разработок, указаний 

 

По мере 

подготовки 

Члены научно-

методического совета, 

преподаватели 

О рассмотрении положений, об 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

По мере 

подготовки 

Красноперова О.А. 

Патрушева В.Л. 

Стерхова Л.В. 

Логинова И.В. 

Курбангаджиева Е.А. 

 

5.3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 Цель: разработка и корректировка программно-методического обеспечения 

учебного процесса и реализация компетентностного подхода в обучении, 

качественное улучшение содержательной, организационно-методической сторон 

образовательного процесса. 

Таблица 16 

Содержание деятельности Срок  

выполнения 

Корректировка учебно-методических материалов  Август – 

ноябрь 

(подготовка к 

аккредитации 

колледжа) 
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Корректировка методических материалов (программ, методических 

указаний, ФОС) 

В течение года 

Подготовка докладов к Школе педагогического мастерства В течение года 

Разработка методических указаний к выполнению практических 

занятий, самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) работ, 

курсовых и дипломных работ.  

 

В течение года 

Подготовка материалов к квалификационным экзаменам. 

Разработка компетентностно-ориентированных заданий. 

Ноябрь  

Корректировка программно-методического обеспечения учебного 

процесса 

В течение года 

Регулярная работа по обновлению контрольно-оценочных средств 

разработанных преподавателями по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

В течение года 

Разработка учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей 

В течение года 

Разработка электронных образовательных ресурсов, учебных пособий В течение года 

Написание сценариев внеаудиторных учебно-воспитательных 

мероприятий 

В течение года 

Подготовка отчётов и планов Декабрь 

Март  

Июнь  

Подготовка публикаций по проблемам образования в периодической 

печати в материалах научно-практических конференций, в учебно-

методических сборниках и пособиях, в педагогический информационно-

методический журнал «Профессиональное образование в УР», СМИ 

сети Интернет. 

В течение года 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ  МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 (рабочих программ, ЭУМК, ФОС, методических указаний  др.) 

 
Таблица 17 

ПЦК Общеобразовательные дисциплины 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

ЭУМК по ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Ашихмина Е.В. 26.08.2019 

ЭУМК по ОГСЭ Иностранный язык Ашихмина Е.В. 26.08.2019 

ЭУМК по ОГСЭ.07 Удмуртский язык и 

литература 

Киршина А.М. 26.08.2019 

ЭУМК по ОГСЭ.08 История Удмуртии Киршина А.М. 01.10.2019 

рабочая программа по ОУД.04 История Киршина А.М. 01.10.2019 

Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий по русскому языку и 

культуре речи для студентов спец. БИБ, ДПИ, 

СКД 

Семёновых И.И. сентябрь 2019 

Метод.рекомендаци по выполнению 

самостоятельной работы по культуре речи для 

спец. НХТ 

Семёновых И.И. октябрь 2029 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по русскому языку и 

Семёновых И.И. ноябрь 2019 
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культуре речи для спец. БИБ,  ДПИ, СКД  

ЭУМК поОД Немецкий язык Исмагилова Г.Р. август 2019 

ЭУМК по ОГСЭ.Немецкий язык Исмагилова Г.Р. сентябрь 2019 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по английскому 

языку для спец.  ДПИ, БИБ и ТУР 

Исмагилова Г. Р. октябрь, ноябрь  

2019 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по теме 1.2 

Основы педагогики для спец. НХТ, БИБ 

Самсонова Е.С. август 2019 

Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по теме 1.3 

Возрастная психология для спец. НХТ 

Самсонова Е.С. сентябрь 2019 

Метод рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по теме 1.3 

Возрастная психология для спец. НХТ 

Самсонова Е.С. сентябрь 2019 

Метод рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по теме 1.2 Основы 

педагогики для спец. НХТ, БИБ 

Самсонова Е.С. август 2019 

Метод рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по теме 1.1 основы 

психологии для спец. НХТ 

Самсонова Е.С. август 2019 

ПЦК Библиотековедение 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

1. Библиотечный каталог 

 Лекции 

 Методические указания для студентов 

по выполнению внеурочных 

самостоятельных работ 

 Методические указания для студентов 

по выполнению практических работ 

2. Методические указания по выполнению 

курсовых работ 

3. Дипломная  работа: методические 

материалы в помощь написанию, 

оформлению, защите (корректировка) 

4. Оформление списка использованной 

литературы: метод.рекомендации  

 

 

Даулетшина Ф.Л. 

 

 

август 2019 г. 

Методические указания по выполнению 

практических и самостоятельных работ по УД 

«Документоведение», «Введение  в 

специальность» 

Красноперова О.А. октябрь 2019 

Методические указания по выполнению 

практических и самостоятельных работ 

Степанова Е.Б. октябрь 2019 

ПЦК Социально-культурная деятельность 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплинам  

«Социально-культурная деятельность» 2 СКД 

и «Анимация в туризме» 4 ТУР для групп 

заочного отделения. 

Салтыков В.Л. 1 семестр , 

согласно графику 

сессии групп 
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Корректировка Методических указаний по 

выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Удмуртские театрал .обряды » 

для группы заочного отделения 3 СКД 

Лашко А.В. 1 семестр , 

согласно графику 

сессии групп 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплинам  

«Народно-художественное творчество» 2 СКД 

и «Осн.сценич.речи и актерск.мастерства» 3 

ТУР 

 для группы заочного отделения. 

Байсарова М.Н. 1 семестр , 

согласно графику 

сессии групп 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Сценарная композиция» для групп заочного 

отделения  

2 СКД, 3 СКД, 4 СКД  

Дерюшева В.М. 1 семестр , 

согласно графику 

сессии групп 

Методические указания по выполнению 

контрольной работы по дисциплине 

«Режиссура 

культ.массов.меропр.итеатр.представл.» для 

группы заочного отделения  

3 СКД 

Патрушева В.Л. 1 семестр , 

согласно графику 

сессии групп 

Корректировка план задания на учебную 

практику для студентов отделения 

«социально-культурная деятельность» 

Лашко А.А январь 

Корректировка план задания на учебную 

практику для студентов отделения 

«социально-культурная деятельность» 

Лашко А.А январь 

Корректировка программы производственной 

практики для студентов отделения 

«социально-культурная деятельность» 

Лашко А.А декабрь 

Корректировка методических рекомендаций 

по выполнению курсовой работы для 

студентов отделения «социально-культурная 

деятельность» 

Лашко А.А январь 

ПЦК Театральное творчество 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

«Разговорно-речевые жанры на эстраде» Христофорова И.В. Май 2020  

«Методическое пособие по выполнению 

курсовой работы» 

Желтышева О.Е. Январь 2020 

«Методическое пособие по выполнению 

контрольных работ студентами групп СКД 

ЗО» 

Качегина А.В. Май 2020 

«Методические рекомендации по проведению 

тренингу по проведению голосо-речевого 

тренинга СКД ЗО» 

Малашина М. В. Апрель 2020 

«Методические рекомендации по организации 

и проведению преддипломной и 

педагогической практик» 

Моисеева В.В. Январь 2020 

«Методические рекомендации по организации 

и прохождению учебной и исполнительской 

практик» 

Ломаев В.П. Январь 2020 
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ПЦК Хореографическое творчество 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок 

выполнения 

ЭУМК по теме модуля ПМ.01 бальный танец Федорова К.О. август 

ЭУМК по дисциплине аэробика Федорова К.О. август 

ЭУМК по теме модуля ПМ.02 Региональный 

танец СКД (очно) 

Федорова К.О. август 

ЭУМК по теме модуля ПМ.02 Региональный 

танец СКД (заочно) 

Федорова К.О. август 

ЭУМК по теме модуля ПМ.01 народная 

хореография ЭТНО  

Федорова К.О. август 

ЭУМК по теме модуля ПМ.01 Танец ТТ Федорова К.О. август 

КИМ по теме модуля ПМ.02 Региональный 

танец СКД (заочно) 

Федорова К.О. август 

КИМ по теме модуля ПМ.01 Танец 

ТТ(корректировка)  

Федорова К.О. август 

КИМ по дисциплине аэробика (корректировка) 

 

Федорова К.О. август 

КИМ СКД (очно) (корректировка) 

 

Федорова К.О. август 

Методические указания для организации 

самостоятельной работы студентов по теме 

модуля ПМ.01 современный танец 

Лебедева П.Г. сентябрь 

Корректировка программы модуля ПМ.01 

«Художественно-творческая деятельность» 

Лебедева П.Г. сентябрь 

Корректировка ЭУМК по теме модуля ПМ.01 

современный танец 

Лебедева П.Г. октябрь 

Корректировка ЭУМК по теме модуля ПМ.02 

Методика работы с любительским 

коллективом 

Буланая Е.В. сентябрь 

Методические указания для организации 

самостоятельной работы студентов по теме 

модуля ПМ.02 «Методика преподавания 

хор.дисциплин» 

Буланая Е.В. август 

Методические указания для организации 

самостоятельной работы студентов по теме 

модуля ПМ.02 «Методика работы с 

любительским кол-вом» 

Буланая Е.В. август 

Методические указания для организации 

практической работы студентов по теме 

модуля ПМ.02 «Методика преподавания 

хор.дисциплин» 

Буланая Е.В. август 

Методические указания для организации 

практической работы студентов по теме 

модуля ПМ.02 «Методика работы с 

любительским кол-вом» 

Буланая Е.В. август 

Методические указания по выполнению 

практических работ по теме модуля ПМ.01 

народный танец 

Батурина Е.Н. август 

Методические указания по выполнению 

самостоятельных работ по теме модуля ПМ.01 

народный танец 

Батурина Е.Н. август 
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ПЦК Этнохудожественное творчество 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

Подготовка и корректировка методических 

материалов 

Полякова Н.С. 

Иванов А.Н. 

Сергеева Г.А 

Сергиенко Т.И. 

Никитина Л.Г. 

Хлусова Г.А. 

Первый семестр 

ПЦК Туризм 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме «Технология 

проектирования турпродукта» ПМ.03 

«Предоставление туроператорских услуг» 

 

Демус О.И. 

Сентябрь 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме 

«Менеджмент туризма» ПМ.04 «Управление 

функциональным подразделением 

организации» 

Демус О.И. Сентябрь 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по 

теме«Документационное обеспечение 

управления» ПМ.04 «Управление 

функциональным подразделением 

организации» 

Демус О.И. Октябрь 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по дисциплине 

ОГСЭ 07. Эффективное поведение на рынке 

труда 

Демус О.И. Октябрь 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме«Маркетинг 

туризма» МДК03.02. Маркетинговые 

технологии в туризме» 

Демус О.И. Октябрь 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме«Технология 

продаж и продвижение турпродукта  МДК 

01.01 «Технология продаж и продвижение 

турпродукта» 

Демус О.И. Ноябрь 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме ПМ.01 

«Технология и организация турагентской 

деятельности» 

Насибуллина Е.А. октябрь 2019 г. 

Методические указания для самостоятельной Насибуллина Е.А. октябрь 2019 г. 
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работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме ПМ.01 

«Сервисная деятельность» 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по дисциплине 

«География туризма» 

Насибуллина Е.А. октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Методические указания для самостоятельной 

работы студентов специальности «Туризм» 

заочной формы обучения по теме ПМ.02 

«Организация транспортного обслуживания в 

туризме» 

Насибуллина Е.А. октябрь-ноябрь 

2019 г. 

ПЦК Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Название Ф.И.О. 

преподавателя 

Срок  

выполнения 

Внедрение элементов дистанционного 

обучения (интерактивная составляющая)на 

занятиях по ХП и ТИ Художественная 

керамика 

Вострокнутова Н.В. 

Обухова С.В. 

в течении года 

Разработка дистанционного курса по учебной 

дисциплине «Цветоведение» 

Смольникова О.А. в течении года 

Разработка дистанционного курса по теории 

композиции  

Шарапова Т.В. в течении года 

Формирование УЭМК по МДК 01.01, МДК 

02.01 – работа над лекционным материалом 

Обухова С.В. сентябрь-октябрь 

Формирование УЭМК Мерзляков В.Н. в течении года 

Формирование УЭМК МДК 01.01, МДК 02.01 Смольникова О.А в течении года 

Формирование УЭМК по ПМ 01, ПМ 02 Шарапова Т.В. в течении года 

ПЦК Инструментальное творчество 

ЭУМК по теме «Фольклорный инструмент», 

ЭТНО 

Василенко А.И,, 

Стерхова Л.В, 

ноябрь 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ, 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

КОЛЛЕДЖА, ведение новостей в социальной сети ВКонтакте  и др.  ресурсах по 

итогам мероприятий, получению результата 
Таблица 18 

Срок 

выполнения 

Вид и тема  

научно-методического 

продукта 

(доклад, статья) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Ожидаемый 

результат 

вторая половина 

учебного года – 

февраль - май 

Оснащение керамической 

мастерской и ее роль в 

формировании туристической 

среды в населенных пунктах. 

Анализ деятельности 

отечественных и зарубежных 

мастерских 

Вострокнутова 

Н.В. 

рассмотрение 

проблем 

частных 

керамических 

мастерских, 

уникальность и 

конкурентоспосо

бность. 

октябрь 2019 
Доклад для проведения Единого 

профориентационного урока 
Логинова И.В. 

урок 
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Декабрь (2019) –

январь (2020) 

«Сохраняя традиции» (статья к 

юбилею ансамбля «Зангари») 
Лебедева П.Г. 

Публикация  

 

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Цель: повышение уровня профессиональной компетентности 

преподавателей, развитие индивидуального педагогического опыта за счёт 

непрерывности профессионального образования, формирование позиции активного 

субъекта деятельности, расширение знаний преподавателей в области 

педагогических  технологий. Обучение преподавателей в 2019-2020 уч.году 

пройдет в соответствии с Планом повышения квалификации, при активном 

взаимодействии с: 

 

 АОУ ДПО УР ИРО; 

 Автономным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» (АУ УР "РЦИ и ОКО"); 

 взаимодействие савтономным учреждением дополнительного 

профессионального образования .«Центр повышения квалификации 

работников культуры Удмуртской Республики»; 

 организация повышения квалификации преподавателей по направлению 

"онлайн образование". 

 

6.1. Школа педагогического мастерства 

 

 Цель: поиск путей совершенствования организационно-педагогических 

основ урока, непрерывное повышение квалификации преподавателя. 

Таблица 19 

Срок Тема  Ф.И.О. 

Сентябрь Правила ведения журналов учебных групп 

Патрушева В.Л. 

Красноперова 

О.А. 

Сентябрь   
Работа по проведению технической и 

содержательной экспертизы рабочих программ 

Красноперова 

О.А. 

Патрушева В,Л. 

Октябрь 

 

Требования к оформлению списков литературы 

 

Даулетшина Ф.Л. 

 Методическая  компетентность педагогических Красноперова 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsnP2mo7bOAhUEGZoKHVuSD_gQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Firo18.ru%2F&usg=AFQjCNFGBTLcf_scCTYBoYh_0G8yTbhfAA&sig2=U8aeCIrWGLIj8A_VDOfKbg
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В течении года работников (методические материалы, 

необходимые для организации  образовательного 

процесса и аттестации преподавателей, в том 

числе разработка методических указаний для 

студентов, оформление материалов открытых 

урокови пр.) 

О.А. 

В течение года  Технология подготовки электронного  портфолио Кузнецов Д.Н. 

 

6.2 Педагогические чтения 
Таблица 20 

Дата ФИО  

выступающего 

Тема выступления 

январь 

2020 

Педагоги УдГУ,  Вопросы эффективного взаимодействия преподавателей, 

родителей, студентов 

 

 

6.3. Внедрение профессионального стандарта педагога: темы, наиболее 

интересующие преподавателей колледжа: 
Таблица 21 

Проявили 

интерес 

Знания/умения Формулировки 

 

 

24 

Необходимые 

знания 

умения 

 

Порядок ведения и использования  электронных баз 

данных, содержащих информацию об участниках 

образовательного процесса 

20 Необходимые 

умения 

 

Особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) 

16 Необходимые 

умения 

 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением 

требований и правил, установленных законодательством 

Российской Федерации 

16 Необходимые 

знания 

 

Психолого-педагогические основы обучения, применение 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий  

12 Необходимые 

знания 

 

 Локальные акты образовательной организации в части 

организации образовательного процесса и работы 

учебного кабинета (лаборатории, иного учебного 

помещения)  

 Отечественный и зарубежный опыт, современные 

подходы к контролю и оценке результатов 

профессионального образования и профессионального 

обучения  

 

 

6.4. Работа преподавателей над темами самообразования 
Таблица 22 

ПЦК Общеобразовательные дисциплины 

Тема Ф.И.О.  Ожидаемый результат 

Повышение качества  знаний Ашихмина Е.В.  повышение знаний  ИЯ 
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иностранного языка при 

каждодневной аудиторной нагрузке 

обучаемых 

Популяризация опыта преподавания 

дисциплины «Культура речи» в 

учреждении среднего 

профобразования 

Семёновых И.И. Выступление на РУМО 

преподавателей  русского 

языка и литературы 

ПЦК Библиотековедение 

Тема Ф.И.О.  Ожидаемый результат 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Красноперова О.А. Методические указания 

для  практических и 

самостоятельных работ 

(корректировка) 

Разработка методических 

рекомендаций для студентов 

заочной формы обучения 

Красноперова О.А. Октябрь 

Разработка заданий по учебной и 

производственной практике для 

студентов очной и заочной форм 

обучения 

Красноперова О.А. 

Даулетшина Ф.Л. 

Седова С.Е. 

по мере организации 

практики 

Разработка Дорожной карты для 

студентов 2 курса очной и  заочной 

формы обучения 

Красноперова О.А. август 2019 

Разработка дистанционного урока Логинова И.В. внедрение в учебный 

процесс 

ПЦК Инструментальное творчество 

«Развитие навыков подбора на слух 

на уроках фольклорного 

инструмента» 

Стерхова Л.В, 

Василенко А.И. 

Выступление студентов 

группы 2 ЭТНО на 

академическом концерте в 

июне 

«Подготовка студента к публичному 

выступлению» 

Лелянова Г.З. Выступление на заседании 

ПЦК – февраль 2020 

«Работа над полифонией» Щербакова М.Б. Выступление на заседании 

ПЦК – 

«Развитие технических навыков 

обучающегося» 

Черезова И.Е. Методические 

рекомендации для 

преподавателей 

ПЦК Социально-культурная деятельность 

Работа над созданием пародии на 

эстраде 

Лашко А.В. Использование на 

предмете «Актерское 

мастерство» 

Театрализованная реклама Лашко А.В. Использование на 

предмете «РКММ и ТП» 

Номер структурная единица 

концерта 

Лашко А.В. Использование на 

предмете « Основы 

Сценарной композиции» 3 

ЭТНО 

Работа над написанием сценария 

театрализованного обряда и 

обрядового действия  

Маркова О.Л. Использование на 

предмете « Основы 

Сценарной композиции» 4 

ЭТНО 
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Работа над созданием этюдов и 

номеров на основе факта  

Маркова О.Л. Использование на 

предмете «РКММ и ТП» и 

«Основы актерского 

мастерства» 

ПЦК Театральное творчество 

Методика создания ЭУМК Моисеева В.В. 

 

Создание ИУМК по 

актерскому мастерству 

Методика создания ЭУМК Желтышева О.Е. Создание ИУМК по гриму, 

муз.оформлению, методике 

преподавания 

любительского коллектива 

Методика создания ЭУМК Качегина А.В. 

Малашина М.В. 

Создание ИУМК по 

сценической речи 

Методика создания ЭУМК Ломаев В.П. Создание ИУМК по 

сценическому движению. 

Техники сцены, пластики, 

сценографии 

Методика создания ЭУМК Христофорова И.В. Создание ИУМК по 

основам теории драмы, 

пед.практикуму, методики 

преподавания творческих 

дисциплин 

ПЦК Хореографическое творчество 

Детский танец Федорова К.О. Открытый урок по 

дисциплине бальный танец 

на тему: «Детский танец» 

Работа над повышением качества 

знаний студентов по темам моду 

ПМ.01 

Сухенькая С.И. Повышение качества 

знаний  

Удмуртский танец Батурина Е.Н. Расширение танцевальных 

возможностей в области 

народного танца студентов 

1 и 3 курса 

Танцы ближнего зарубежья  Лебедева П.Г. Расширение танцевальных 

возможностей в области 

народного танца студентов 

2 курса  

Польский сценический танец в 

балетах  

Буланая Е.В. Расширение танцевальных 

возможностей в области 

народного танца студентов 

4 курса 

Областные особенности русского 

танца 

Сундукова Н.Г. Расширение танцевальных 

возможностей в области 

народного танца студентов 

1 курса 

ПЦК Этнохудожественное творчество 

Тема Ф.И.О.  Ожидаемый результат 

Работа над удмуртским фольклором Иванов А.Н. Плдготовка студентов к 

дипломной работе пр ИГА 

Работа над традиционным 

вокальным материалом 

Никитина Л.Г. Выступление на научно-

практической конференции 

Изучение традиционных навыков в Полякова Н.С. Работа на занятиях 
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народном вокальном исполнении традиционного пения  

Работа над расшифровками 

народных традиционных песен 

Сергеева Г.А. Составление сборника 

Работа над теоретическим 

материалом в обрядах и обычаях 

Хлусова Г.А. Написание курсовых работ 

по ПМ.01.МДК 01.01. 

Работа над музыкальным 

материалом по народным песням 

военных лет 

Сергиенко Т.И. Проведение открытого 

урока по ПМ.01 МДК 

01.02. 

 

ПЦК Туризм 

Тема Ф.И.О.  Ожидаемый результат 

Роль и организация тренинга в 

образовательном процессе 

Демус О.И. Применение в 

образовательном процессе 

Технология проведения 

демонстрационного экзамена 

Демус О.И. Апробирование в 

образовательном процессе 

Психологические особенности 

молодежи (15-17лет) 

Демус О.И. Применение в 

деятельности классного 

руководителя 

Самостоятельная работа студентов 

на уроке/дома 

 

Насибуллина Е.А. Применение в 

образовательном процессе 

Развитие критического мышления на 

занятиях 

Насибуллина Е.А. Применение в 

образовательном процессе 

Изучение разнообразных форм и 

методов проведения занятий 

Насибуллина Е.А. Применение в 

образовательном процессе 

Проблемы экстремизма в 

молодёжной среде 

Насибуллина Е.А. Углубить собственные 

знания 

Суицидальное поведение среди 

молодежи 

Насибуллина Е.А. Углубить собственные 

знания 

ПЦК Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

ФИО Тема Результат 

(где применены 

знания, опыт, 

информация и др) 

Тема города Ижевска, Удмуртии, 

Этнические мотивы в керамике 

Вострокнутова Н.В. Внедрение в учебный 

процесс тематики 

национальной культуры, 

городской культуры 

Ижевчан. Декоративные 

плитки, сюжеты 

композиций, возможно 

выпускная 

квалификационная работа. 

«Психология общения» Смольникова О.А. Работа классного 

руководителя, методы и 

приемы общения с 

подростками и 

юношеством нового 

поколения. Как научиться 

общаться, как научиться 

говорить и строить диалог. 

Эффективное управление, тайм Шарапова Т.В. Руководство ПЦК более 
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менеджмент, проектная 

деятельность, целеполагание 

эффективное, грамотное 

распределение временных 

и физических ресурсов, 

реализация проектов на 

виде Художественная 

вышивка 

Национально-региональный 

компонент. Мелкая сувенирная 

продукция 

Обухова С.В. Внедрение в учебный 

процесс, создание 

сувенирной брейдинговой 

продукции 

Работа пастелью Мерзляков М.В. Внедрение в  учебный 

процесс учебной 

дисциплины графика, 

расширение диапазона 

графических средств 

Подготовка персональной выставки Мерзляков М.В. Обобщение опыта, 

внедрение новых техник 

изображения, опыт 

педагога для стуентов. 

 

 

7. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В текущем учебном году к аттестации готовятся 11 преподавателей: 

1. Качегина А.В. 

2. Копысова Е.В 

3. Байсарова М.Н. 

4. Иванов А.Н. 

5. Даулетшина Ф.Л. 

6. Насибуллина Е.А. 

7. Семеновых И.В. 

8. Ашихмина Е.В. 

9. Коробейникова Е.Н. 

10. Воеводская М.В. 

11. Устюжанина Л.Л. 
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8. ПЛАН РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 

БПОУ УР "Удмуртского республиканского колледжа культуры"  

с работодателями на 2019-2020 учебный год 
Таблица 23 

 Направления социального 

партнерства 

Срок проведения Ответственные 

1 Участие работодателей в разработке и реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по каждой специальности в колледже 

Согласование программ практики По мере подготовки 

Программы 

практики и 

организации 

практики 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Согласование тем дипломных работ 

и проектов 

Декабрь текущего 

учебного года 

Председатели ПЦК, 

председатель ГАК 

(представитель 

работодателя) 

Рецензирование дипломных работ и 

проектов 

Июнь текущего 

учебного года 

Председатели ПЦК, 

рецензент 

(представитель 

работодателя) 

Организация государственной 

итоговой аттестации 

 

Июнь текущего 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе, председатели 

ПЦК, члены ГЭК 

(представители 

работодателя) 

Участие в квалификационных 

экзаменах по ПМ 

В соответствии с 

учебным планом 

Председатели ПЦК, 

Представитель 

работодателя (член 

экзаменационной 

комиссии)  

2 Организация учебной и производственной практики студентов  

Организация учебной экскурсионной 

практики студентов на базе 

учреждений и организации культуры 

и туризма, расположенных на 

территории УР (в том числе 

выездные экскурсии в районы 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Организация производственной 

практики на базе организаций-

партнёров с привлечением 

специалистов в качестве 

(со)руководителей практики 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Проведение студентами в рамках 

практики профориентационных 

бесед со школьниками в городах и 

районах УР 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Участие (приглашение) 

работодателей на защиту практики 

В соответствии с 

учебным планом 

Заведующий 

производственным 

обучением, 
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председатели ПЦК 

Обновление договоров о совместной 

деятельности с районами 

В соответствии со 

сроками практики 

Заведующий 

производственным 

обучением 

3 Профориентация молодёжи и взрослого населения  

Проведение дня открытых дверей на 

базе колледжа 

Март текущего 

учебного года 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Проведение экскурсий по коллежу 

для групп школьников 

В соответствии с 

заявками  

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатель ПЦК 

"Туризм", 

председатель ПЦК 

"Общеобразовательны

е дисциплины" 

Проведение студентами на практике 

профориентационных бесед 

В соответствии со 

сроками практики 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК 

Выезды в районы с мастер-классами,  

концертами, выставками 

В соответствии с 

требованиями 

работодателей 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК, 

руководители 

творческих 

коллективов 

Участие колледжа в ярмарке 

учебных мест 

В соответствии с 

планом проведения 

Ярмарок учебных 

мест 

Заведующий 

производственным 

обучением, 

председатель 

приемной комиссии 

 

5. 

Организация проведения занятий, 

мастер-классов, бесед с 

обучающимися с приглашением 

работодателей 

В соответствии с 

учебным планом 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе, председатели 

ПЦК 

 

6. 

Приглашение работодателей на 

текущие, итоговые мероприятия, 

творческие показы, выставки, 

внеклассные мероприятия и т.п. 

 

В соответствии с 

учебным планом, 

планом 

воспитательной 

работы колледжа, 

планами ПЦК 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, председатели 

ПЦК 

 

 

7. 

Организация участия студентов и 

преподавателей в республиканских, 

всероссийских, международных 

мероприятиях, проводимых в 

районах УР 

В соответствии со 

сроками проведения 

мероприятий 

председатели ПЦК, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

работодатели 

 Проведение Ярмарки вакансий с Февраль, март, Заместитель директора 
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8. 

целью привлечения молодых 

специалистов в районы для 

трудоустройства, организация встреч 

работодателей со студентами 

выпускных курсов.  

апрель текущего 

учебного года 

по учебно-

производственной 

работ, заведующий 

производственным 

обучением, 

председатели ПЦК, 

работодатели 

 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
Таблица 24 

 Содержание деятельности Срок 

1. Профориентационная работа предметно-цикловых комиссий 
В течение года 

по планам ПЦК 

2. 
Экскурсии по колледжу для групп выпускников 9, 11 классов 

СОШ городов и районов УР 

В течение года 

по заявкам с мест 

3. 
Индивидуальная профориентационная работа с родителями и их 

детьми, посещающими колледж 
В течение года 

4. 
Распространение печатной информации по различным каналам о 

наборе, сроках и условиях приёма на новый учебный год 

В течение года 

по плану 

5. 
Размещение рекламы в республиканских, районных, городских 

СМИ, соц сети В Контакте 

В течение года 

(при финансовых 

возможностях) 

6. 
Рабочие встречи с представителями органов управления районов, 

городов Республики в сфере культуры, туризма 

В течение года 

по согласованному 

графику 

7. 
Участие в ярмарках учебных мест, проводимых в городах и 

районах Республики 

По утверждённому 

графику 

8. 
Профориентационные беседы с целевой аудиторией силами 

студентов-практикантов колледжа 

В период 

прохождения 

практики 

9. День открытых дверей 
Последняя 

пятница марта 

10. 
Совершенствование сотрудничества с социальными партнёрами 

колледжа на основе обновлённой договорной базы 
В течение года 

 

Профориентационная работа, проводимая преподавателями ПЦК 

 

ПЦК Хореографическое творчество 

Концертная деятельность творческих 

коллективов  

Батурина Е.Н. (Инву гур) 

Федорова К.О. (Зангари) 

С сентября 

по май 

Квалификационный экзамен по ПМ.01, выезд в 

районы УР 

Буланая Е.В. 

Сухенькая С.И. 

Апрель, май 

2020г. 

ПЦК Театральное творчество 

День открытых дверей, 

Общие и индивидуальные консультации 

Моисеева В.В. 

Желтышева О.Е. 
Март 2020 

Исполнительская практика,  

профориентационные беседы в школах 
Студенты группы 3ТТ 

Февраль 

2020 

Разовые консультации преподавателей в течение 

года 
Все преподаватели ПЦК 

В течение 

года 

ПЦК Социально-культурная деятельность 

Подготовка номера на День открытых дверей преподаватели ПЦК март 

Подготовка стенда на День открытых дверей преподаватели ПЦК март 
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Реклама, проводимых мероприятий и показов в 

соцсетях 
преподаватели ПЦК 

в течение 

года 

ПЦК Инструментальное творчество 

Концертная деятельность творческих 

коллективов в районах УР и г. Ижевске 

Василенко А.И., 

Спиридонов С.Г. 

В течение 

года 

Выезд в районы УР с  творческими показами 

ПЦК «ХТ» в ДШИ (методические объединения)  

Щербакова М.Б., Лелянова 

Г.З., Черезова И.Е. 

В течение 

года 

ПЦК Этнохудожественное творчество 

Концерты ансамбля «Зарни крезь» Иванов А.Н. Весь год 

Концерты ансамбля «Инву гур» Полякова Н.С. Весь год 

Концерты ансамбля «Зангари» Никитина Л.Г. Весь год 

Выступление с беседами о колледже 

Студенты на 

производственной практике 

на местах. 3ЭТНО гр. 

Январь-

февраль 

ПЦК Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

ведение открытой группы «КРАСИВО» ВК, 

популяризация деятельности ПЦК, студия 

рисования и прикладного творчества 

«КРАСИВО» 

студенты и преподаватели 
в течении 

года 

День отрытых дверей колледжа культуры. 

Выставка Работ студентов ПЦК ДПИ 

 

Председатель ПЦК 

преподаватели 
март 

выставочная работа Все преподаватели 
в течении 

года 

Встреча с выпускниками Все преподаватели 

 Сентябрь, 

октябрь, 

май, июнь 

Работа с потенциальными  работодателями, 

производственная практика 
Все преподавателями 

Январь, 

февраль  

Проведение мастер-классов на различных 

городских и республиканских мероприятиях 
студенты и преподаватели 

в течении 

года 

ПЦК Библиотековедение 

Подготовка презентационного материала о 

специальности 
Сентябрь – декабрь 2019 

Даулетшин

а Ф.Л. 

Поддерживание связи с выпускниками В течение года 
Преподават

ели ПЦК 

Распространение информации  о специальности 

в 

библиотеки УР через электронную почту 

В течение года 

Красноперо

ва О.А.,  

Кузнецов 

Д.Н. 

Работа с абитуриентами, с родителями Июнь, июль, 2020 
Степанова 

Е.Б. 

ПЦК Туризм 

Организация проведение презентаций 

специальности «Туризм» студентами во время 

прохождения производственной практики 

Демус О.И. 

Насибуллина Е.А. 

Апрель-май 

2020г. 

Проведение экскурсий по колледжу Насибуллина Е.А. По заявкам 

Подготовка студентов ко дню открытых дверей 

(экскурсии по этажам) 
Насибуллина Е.А. март 2020 г. 

 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Красноперова О.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Службы содействия трудоустройству выпускников 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Использование информационных технологий 

Размещение информации на странице ССТВ УРКК 

сайта колледжа, а также в группе в Контакте по 

вопросам эффективного трудоустройства, а также 

мероприятий проводимых службой 

сентябрь, 

январь 

Логинова И.В. 

Кузнецов Д.Н. 

Регулярное обновление (не реже 1 раза в квартал) 

информации о вакансиях работодателей и резюме 

студентов и выпускников 

в течение 

года 

Логинова И.В. 

Кузнецов Д.Н. 

Информирование учащихся старших курсов, также 

студентов, относящихся к категории инвалидов о 

возможности поиска подходящей работы на портале  

«Работа в России» в разделе «Стажировка» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Логинова И.В. 

Мониторинг занятости выпускников  

(по 4-м формам) 

по 

состоянию 

на октябрь, 

декабрь, 

март 

Курбангаджиева 

Е.А. 

Информационно-консалтинговая деятельность 

Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами 

и выпускниками по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда 

в течение 

года 

Степанова Е.Б. 

Логинова И.В. 

Классные 

руководители 

Разработка методических материалов по 

направлениям деятельности службы 

в течение 

года 

Логинова И.В. 

Степанова Е.Б.  

Публикации аналитических материалов по вопросам 

деятельности центра в сборниках материалов 

конференций (семинаров, совещаний и т.п.), в 

печатных, телевизионных и электронных СМИ 

в течение 

года 

Логинова И.В. 

Красноперова О.А. 

Информирование студентов ивыпускников о 

мероприятияхпо направлениям деятельности службы, 

проводимых в регионе (ярмарки, выставки, 

чемпионаты, тестирования, конкурсы и т.п.) 

в течение 

года 

Логинова И.В. 

Классные 

руководители 

Организационная деятельность 

Организация службой мероприятий: 

Единый профориентационный урок 

Анкетирование выпускных групп (по двум анкетам 

«Отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности» и  «Уровень профессиональной 

готовности выпускников»; результаты 

представляются и обсуждаются на педагогическом 

совете) 

октябрь Логинова И.В. 
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День открытых дверей 

последняя 

пятница 

марта 

Логинова И.В. 

Стерхова Л.В. 

Степанова Е.Б. 

Акция «Неделя без турникетов» (организация и 

проведение экскурсий для студентов в учреждения 

культуры, организации культурно-досугового типа, 

организации туризма и гостеприимства; график 

экскурсий и перечень организаций разрабатывается 

для каждой специальности индивидуально с учетом 

специфики) 

январь 

апрель-май 

июнь 

Логинова И.В. 

Организация встреч студентов выпускных групп с 

представителями работодателей УР 

Организация творческих встреч и мастер-классов 

с представителями работодателей 

Проведение экскурсий по колледжу для 

школьников  

в течение 

года 

Логинова И.В. 

Степанова Е.Б. 

Стерхова Л.В. 

Распределение выпускников (сбор заявок и 

проведение распределения в присутствии 

представителей Министерства культуры и туризма 

УР) 

май 

Курбангаджиева 

Е.А. 

Классные 

руководители 

Организация временной занятости студентов 
в течение 

года 

Логинова И.В. 

Степанова Е.Б. 

Участие службы в совместныхмероприятиях с 

работодателями, органами государственной власти, 

общественными организациями, другими центрами: 

Участие студентов выпускных групп в городских 

Ярмарках вакансий и рабочих мест 

Участие сотрудников службы в мероприятиях, 

проводимых РЦСТВ ПОО УР (конференции, 

семинары, РМО и т.п.) 

Участие сотрудников службы в Ярмарках учебных 

мест, проводимых в УР, круглых столах с 

работодателями 

Получение информации о вакансиях и лицах, 

состоящих на учёте в ЦЗН 

в течение 

года 

Логинова И.В. 

Степанова Е.Б. 
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Производственное обучение студентов колледжа в указанный период 

планируется осуществлять в соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ;  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по лицензированным специальностям в БПОУ  УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры»;  

Устав  БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов  среднего звена (от 12 декабря 2018 года);  

Учебные планы по специальностям; 

График учебного процесса. 

 

Практикаимеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ 
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по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС  по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

№ Содержание деятельности Ответственные 

Август 

1.  
Составление графика практики на учебный год (очная / 

заочная формы обучения) 

Патрушева В.Л. 

Логинова И.В. 

2.  

Подготовка программ, КОСов, заданий и методических 

рекомендаций по практике на новый учебный год по каждой 

специальности 

Логинова И.В. 

Председатели ПЦК 

3.  

Издание приказа о руководителях практики в соответствии с 

Положением о практике, Графиком учебного процесса и 

тарификационной нагрузкой преподавателей  

Меркульева Е.Б. 

Патрушева В.Л. 

Логинова И.В. 

4.  
Подготовка документов к учебной практике группы 2 ДПИ 

(пленэр) 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

Сентябрь 

1.  Учебная практика студентов группы 2 ДПИ (пленэр) 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

2.  Составление плана выездов в рамках практики  Логинова И.В. 

3.  

Планирование командировочных расходов на практику 

(транспортные, суточные, практика «изучение памятников 

искусства в других городах» гр. 2 ДПИ) 

Логинова И.В. 

Никифорова Н.А. 

4.  
Оформление раздела «практика» на сайте колледжа на новый 

учебный год 

Логинова И.В. 

Кузнецов Д.Н. 

Октябрь 

1.  
Продолжение процедуры согласования программ практики с 

работодателями 

Меркульева Е.Б. 

Логинова И.В. 

2.  
Заключение договоров взаимного оказания услуг с 

работодателями 

Меркульева Е.Б. 

Логинова И.В. 

3.  
Подготовка описи документов по практике по каждой 

специальности к аккредитации колледжа 

Патрушева В.Л. 

Логинова И.В. 

Председатели ПЦК 

Ноябрь 

1.  
Подготовка к производственной практике (по профилю 

специальности) группы 3 Туризм 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 
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2.  
Подготовка к производственной практике (по профилю 

специальности) группы 2 Туризм 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

3.  Подготовка к учебной практике группы 2 ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

Декабрь 

1.  
Производственная практика (по профилю специальности) 

студентов 3 курса специальности «Туризм» 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

2.  
Производственная практика (по профилю специальности) 

студентов 2 курса специальности «Туризм» 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

3.  
Учебная практика студентов 2 курса специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

4.  
Подготовка к учебной и производственной практике (по 

профилю специальности) группы 2 СКД 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

5.  
Подготовка к производственной практике (по профилю 

специальности) студентов группы 2ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

6.  
Подготовка к производственной практике (педагогической, 

исполнительской) студентов групп 3ТТ, 3ХТ, 3ЭТНО, 3ХТБ. 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

7.  

Подготовка к учебной практике (концентрированной) 

студентов групп 2ТТ, 2ХТ, 2Этно, 2ХТБ. Составление графика 

экскурсий 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

8.  

Защита практики: 

2ТУР – по профилю  

3ТУР – по профилю 

2ДПИ – учебной («навыки») 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

9.  
Подготовка к учебной практике (рассредоточенной) студентов 

групп 1 ТТ, 1 ХТ, 1 Этно, 1 БИБ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

10.  
Проведение организационных собраний со 2-3 курсами перед 

выходом на практику 

Руководители 

практики  

Логинова И.В. 

Январь 

1.  

Проведения организационных собраний со студентами 1 

курсов групп 1ТТ, 1ХТ, 1Этно, 1БИБ перед выходом на 

учебную рассредоточенную практику 

Руководители 

практики  

Логинова И.В. 

2.  Учебная практика групп: 2СКД, 2ТТ, 2ХТ, 2Этно, 2ХТБ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

3.  
Производственная практика (по профилю специальности) 

студентов групп: 2ДПИ, 2СКД 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 
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4.  
Производственная практика (педагогическая) групп 3ТТ, 3ХТ, 

3ЭТНО, 3ХТБ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

5.  
Защита практики: 

2ТТ, 2ХТ, 2Этно, 2ХТБ – учебной 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

Февраль 

1.  

Защита практики: 

2СКД – учебной и по профилю 

2ДПИ – по профилю 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

2.  
Производственная практика (исполнительская) групп 3ТТ, 

3ХТ, 3ЭТНО, 3ХТБ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

Март 

1.  

Защита практики: 

3ТТ, 3ХТ, 3ЭТНО, 3ХТБ - производственной (педагогической, 

исполнительской)  

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

2.  
Подготовка к производственной практике (преддипломной) 

студентов группы 3 ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

3.  
Подготовка к производственной практике (по профилю 

специальности) студентов группы 3ТУР 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

Апрель 

1.  
Производственная практика (по профилю специальности) 

группы 3 ТУР 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

2.  
Производственная практика (преддипломная) студентов 

группы 3ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

3.  
Подготовка к производственной практике (преддипломной) 

студентов группы 3ТУР 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

4.  
Защита практики: 

3ТУР – по профилю 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

5.  Производственная практика (преддипломная) группы 3ТУР 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

6.  

Подготовка к учебной практике студентов группы 2ТУР. 

Составление перечня организаций, графика экскурсий. Выход 

на практику  

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

7.  
Подготовка к производственной практике (по профилю 

специальности) студентов группы 3СКД 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 
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Май 

1.  
Подготовка к преддипломной практике группы 4 БИБ. Выход 

на практику 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

2.  
Производственная практика (по профилю) студентов группы 

3СКД 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

3.  
Подготовка к преддипломной практике группы 3 СКД. Выход 

на практику 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

4.  
Подготовка к производственной практике (преддипломной) 

студентов групп 4ТТ, 4ХТ, 4ЭТНО. Выход на практику 

Логинова И.В. 

Руководитель 

практики 

5.  

Подготовка к производственной практике (по профилю 

специальности) студентов группы 2ТУР (в районах). Выход на 

практику 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

6.  

Защита практики: 

3ДПИ - преддипломная 

3СКД – по профилю 

2 ТУР – учебная 

3 ТУР - преддипломная 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

7.  Подготовка к учебной практике группы 2 БИБ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

8.  
Подготовка к учебной практике (изучение памятников 

искусства в других городах) группы 2ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

9.  Подготовка к учебной практике (пленэр) группы 2ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

10.  Подготовка к учебной практике (навыки) группы 1ДПИ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

Июнь  

1.  Учебная практика группы 2 БИБ 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

2.  

Подготовка к учебной практике (изучение памятников 

искусства в других городах) группы 2ДПИ. Составление 

перечня организаций, графика экскурсий. Выход на практику 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

3.  
Подготовка к учебной практике (пленэр) группы 2ДПИ. Выход 

на практику 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

4.  

Подготовка к учебной практике (для получения первичных 

профессиональных навыков) студентов группы 1ДПИ. Выход 

на практику 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 
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5.  

Защита практики: 

4БИБ – преддипломная 

3СКД – преддипломная 

4ТТ, 4ХТ, 4ЭТНО – преддипломная 

2 ТУР – по профилю 

2БИБ – учебная 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

6.  
Защита учебной практики рассредоточенной групп 1ТТ, 1ХТ, 

1Этно, 1БИБ (до 14 июня) 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

7.  Подготовка отчёта по практике за учебный год Логинова И.В. 

8.  Проверка журналов Логинова И.В. 

9.  Подготовка плана работы на следующий учебный год Логинова И.В. 

Июль 

1. 

Защита практики: 

1ДПИ – учебная (для получения первичных профессиональных 

навыков) 

2ДПИ – учебная(изучение памятников искусства в других 

городах) 

2ДПИ – учебная (пленэр) 

Логинова И.В. 

Руководители 

практики 

 

 

 

Заведующая производственным обучением 

Логинова И.В 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Цель: разностороннееразвитие личности студента, обладающего социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота, интеллигентностью,  владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями,  а также повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Задачи: 

1. Воспитание чувства патриотизма, уважения к своему колледжу и 

приверженности  выбранной профессии. 

2. Формирование уважительного отношения к традициям колледжа, ветеранам; 

людям пожилого возраста. 

3. Формирование активной гражданской позиции студентов. 

4. Сохранение и преумножение нравственных, социокультурных ценностей 

молодежи 

5. Укрепление физического здоровья обучающихся. 

6. Создание благоприятных условий для самореализации, творческого и 

профессионального развития личности. 

7. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

8. Формирование инклюзивной культуры у участников образовательного 

процесса по отношению к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью. Главной 

целью мероприятий является привлечение внимания студенческой и 

преподавательской общественности к проблемам жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в различных сферах: социальной, 

образовательной, культурной. 

 

Воспитательная деятельность  осуществляется по направлениям: 

1. Нравственно – правовое направление: 

 встречи   с правоохранительными органами по правовому 

воспитанию; 

 антиалкогольная, антитабачная пропаганда, профилактика 

наркомании, ксенофобии и экстремизма; 

 работа совета профилактики; 
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 беседы по правилам безопасности дорожного движения. 

2. Учебно – познавательное:  

 классные часы; 

 общеколледжные и республиканские конкурсы, выставки, 

олимпиады, фестивали; 

 организация выставок в библиотеке к памятным датам; 

3. Культурно – просветительное: 

 посещение театров, выставок, центров ДПИ; 

 мероприятия к праздникам; 

 участие в КВН. 

4. Общественно – патриотическое: 

 встречи с ветеранами и участниками боевых действий; 

 посещение музеев; 

 организация и проведение Дня Защитника Отечества; 

 проведение урока мужества к юбилею Победы. 

5. Физкультурно – оздоровительное направление: 

 работа спортивных секций; 

 проведение бесед со студентами по пропаганде ЗОЖ; 

 участие в  районных, городских и республиканских соревнованиях; 

 проведение спортивных соревнований и праздников в колледже . 

6. Эстетическое направление: 

 организация выставок  работ студентов, преподавателей и 

выпускников; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

студентов, культуре поведения и речи. 

7. Лекционно – образовательное направление для родителей: 

 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 профилактические встречи со специалистами. 

8. Развитие самоуправления (соуправления): 

 совет старост; 

 участие в конференциях и форумах; 

 работа в загородных оздоровительных лагерях. 
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1. Организационная работа 

 

№ Содержание работы 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1.  
Организация дежурства студентов и 

преподавателей в здании колледжа 

В  течение 

года 

 

Профком,  

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители, старосты 

групп 

2.  

Организация и проведение субботников 

по уборке территории и учебных 

аудиторий 

В колледже – 

ежемесячно, 

территория –

октябрь. 

апрель 

Зам. директора  

по АХЧ,  

Зам. директора  

по ВР, старосты, 

классные  

руководители 

3.  
Участие в акции «Месячник 

безопасности детей» 

20 августа-20 

сентября 

Зам. директора  

по ВР, уполномоченный 

на решение задач ГО 

4.  
Знакомство студентов нового набора с 

работой библиотеки колледжа  

Сентябрь-

октябрь  
Зав. библиотекой  

5.  
Организация проведения медосмотра 

студентов  
Октябрь  

Зам. директора  

по ВР,классные 

руководители 

6.  
Проведение родительских собраний в 

колледже и группах 

Октябрь, 

апрель 

Администрация, 

классные  

руководители 

 

7.  
Работа методического объединения 

классных руководителей 
Ежемесячно 

Зам. директора  

по ВР,  зам. директора 

по УПР,  

8.  

Проведение организационных собраний 

студентов и преподавателей по 

насущным вопросам жизни колледжа 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа 

9.  Заседания старостата Ежемесячно 

Зам. директора  

по ВР,  председатель 

старостата 

10.  
Проведение планерок с воспитателями 

общежития и педагогом-психологом 

По графику 

 

Зам. директора  

по ВР 

11.  
Посещение иногородних студентов в 

общежитии классными руководителями, 

преподавателями 

В течение 

года 

Зам. директора  

по ВР 

 

12.  
Проведение тематических и 

организационных классных часов в 

студенческих группах 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

зам. директора  

по ВР  
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13.  
Консультации классных руководителей 

по всем направлениям воспитательной 

работы 

Еженедельно  
Зам. директора  

по ВР 

14.  Проведение общих мероприятий 
В течение 

 года 

Зам. директора  

по ВР, руководители 

творческих коллективов,  

классные  

руководители, 

 

15.  
Проведение встреч с представителями 

творческой интеллигенции  

 

В течение  

года 

Зам. директора  

по ВР 

16.  

Проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов, врачами 

и представителями различных 

общественных организаций 

В течение 

года          
Зам. директора  по ВР 

17.  «Месячник профилактики» Апрель 

Зам. директора  по ВР, 

классные  

руководители 

 

18.  
Организация и проведение 

тематических дискотечных программ 

В течение  

года 

Зам. директора  

по ВР, старостат 

19.  

Посещение музеев г. Ижевска: музейно-

выставочного комплекса оружия им. М. 

Калашникова, национального музея УР 

им. К. Герда, Удмуртского 

республиканского музея 

изобразительных искусств,  

Выставочного центра - Галерея, 

Архитектурно – этнографического 

музея-заповедника Лудорвай, 

Национального центра ДПИ и ремесел, 

Выставочного зала Союза художников.    

В течение 

года 

Классные  

руководители 

20.  

Участие в районных и  республиканских 

конкурсах, фестивалях: «Парад 

российского студенчества», «Рыжий 

фестиваль»,  «Рыжий трамвай», 

«Праздник цветов», «Ночь искусств - 

2020», «Библионочь», «Ночь в музее», 

«Татьянин день»,  «Мужское певческое 

братство», «Студенческая весна 

Удмуртии-2020», ежегодный 

Региональный чемпионат  

«Абилимпикс» и «Молодые 

профессионалы» и др. 

В течение 

года  

Руководители 

творческих коллективов, 

классные руководители  
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2. Общеколледжные мероприятия 
 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 День Знаний  2 сентября 

3 СКД, Бегишев М.И. 

2 ЭТНО, Никитина Л.Г. 

2 ХТ, Лебедева П.Г.               

3 ДПИ, Обухова С.В. 

2 День Учителя 4 октября 

4 ТТ,  Моисеева В.В.                                     

3 ТУР, Насибуллина 

Е.А. 

3 ХТ, Батурина Е.Н. 

1 ДПИ,  Пивоварова Т.Н. 

3 Посвящение в студенты Сентябрь - октябрь  ПЦК 

4 День рождения колледжа Ноябрь 

3 ТТ,  Жёлтышева О. Е.      

2 ДПИ,  Смольникова 

О.А. 

2 БИБ, Ашихмина Е.В. 

5 Новогодняя дискотека 
 

Декабрь 
СТАРОСТАТ 

6 «23 + 8» Март 

1 ТТ, Качегина А.В. 

4 ЭТНО, Иванов А.Н. 

4 ХТ, Буланая Е.В.           

3 ДПИ,  Обухова С.В. 

7 День открытых дверей Март 

2 ТТ, Ломаев В.П. 

4 БИБ, Исмагилова Г.Р.                               

2 ТУР, Демус О.И. 

2 ДПИ, Смольникова 

О.А. 

8 Урок мужества Май 

1 СКД, Маркова О.Л. 

1 ТУР, Самсонова Е.С. 

3 ЭТНО, Никитина Л.Г.              

9 Последний звонок Май ПЦК  

10 
Спортивный праздник 

«Веселые старты»  

ко Дню защиты детей  

1 июня 

Руководители 

физвоспитания, 

классные руководители                        

1-х  курсов 

11 Торжественное  

вручение дипломов 
27 июня 

2 СКД, Лашко А.В. 

1 ЭТНО, Полякова Н.С.  

1ХТ, Сундукова Н.Г. 

1 БИБ, Седова С.Е. 

1 ДПИ, Пивоварова Т.Н.  

 

3. Тематические классные часы 
 

№ Тема  
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  

Классный час «Россиия без террора», 

посвящённый Международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1 Сентября Администрация 

2.  
«Урок правовой грамотности» с 

инспектором по делам 

Сентябрь, 

октябрь 
Зам. директора по ВР 
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несовершеннолетних ОП №5  

3.  Этика поведения в учебном заведении Сентябрь Классные руководители 

4.  Всемирный День туризма Сентябрь 

Классные руководители     

специальности 

«Туризм» 

5.  День музыки Октябрь 
Классные руководители 

ПЦК «ЭТНО» 

6.  
Ежегодная республиканская кция 

«Первокурсник»                        
Октябрь Зам. директора по ВР 

7.  
«Толерантное отношение к людям 

пожилого возраста» 
Октябрь Классные руководители 

8.  
«Я гражданин своей страны», 

«Государственные символы России» 
Октябрь Классные руководители 

9.  
«Край родниковый» - ко Дню 

государственности Удмуртии 
Ноябрь Классные руководители 

10.  
«Подари себе жизнь» (о проблемах 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании в молодежной среде) 

Ноябрь, 

апрель 
Классные руководители 

11.  
День матери: «Мама-первое слово в 

нашей судьбе», «Никого дороже нет»  
Ноябрь Классные руководители 

12.  
«Всероссийский день правовой защиты 

детей» - встреча с представителями 

Прокуратуры 

Ноябрь Администрация 

13.  Акция «День психолога» Ноябрь Педагог-психолог 

14.  «Я знаю конституцию РФ» Декабрь Классные руководители 

15.  «Стресс. Как с ним бороться» Декабрь Классные руководители 

16.  «День студента» 25 января Классные руководители 

17.  «День Святого Валентина» Февраль Классные руководители 

18.  

Формирование ЗОЖ и экологической 

культуры: проведение классных часов 

на тему здоровьесберегающих 

технологий, экологической культуры, 

встречи с врачами Центра репродукции 

и планирования семьи  

Февраль, март 

Замдиректора по ВР, 

руководители 

физвоспитания 

19.  
«Мир моих увлечений» (о культуре 

досуга) 
Февраль 

Классные 

руководители 

20.  
Уроки мужества к Дню  

Защитники Отечества                 
Февраль Классные руководители 

21.  Международный день танца Апрель 
Классные 

руководители ХТ 

22.  Капустник, посвященный Дню театра Апрель 
Классные 

руководители ТТ, СКД 

23.  
Тренинги в группах 1, 2 курсов 

«Телефон доверия» 

Сентябрь, 

апрель - май 
Педагог-психолог 

24.  
 «Юбилею Великой Победы 

посвящается»  
Май Классные руководители 

25.  Всероссийский День библиотек Май 
ПЦК 

«Библиотековедение» 
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26.  
«День славянской письменности. 

История книги: от древности до 

современности» для студентов 1 курса 

24 мая 
ПЦК 

«Библиотековедение» 

27.  «День скорби и памяти» Июнь Классные руководители 

 

4. Работа методического объединения классных руководителей 
 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Основные направления воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год Сентябрь Зам. директора по ВР 

2.  
Социально-психологическая адаптация 

первокурсников 
Октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

3.  

Формирование системного подхода к 

решению проблем охраны здоровья и 

жизни студентов 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

4.  
Подготовка к педсовету «Конфликты и 

пути их решения»  
Январь Классные руководители 

5.  
Показатели эффективности 

воспитательной работы 
Февраль  Зам. директора по ВР 

6.  
Анализ работы по адаптации студентов 

групп нового приёма 
Март 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

7.  
Месячник профилактики 

 
Апрель 

Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители  

8.  
Анализ работы классных руководителей, 

предложения к планированию 
Май Зам. директора по ВР 

9.  
Подведение итогов 2019-2020  учебного 

года 
Июнь 

Зам. директора 

 по ВР 

 

5. Заседания старостата 
 

№ Месяц Повестка Ответственный 

1.  

 

Сентябрь 

 

Знакомство с планом работы на 2019-2020 

учебный год. Знакомство с обязанностями и 

правами старосты, системой 

самоуправления в колледже 

Зам. директора 

 по ВР 

2.  Октябрь 

Подготовка и проведение мероприятий 

«День Учителя» и «Посвящение в 

студенты» 

Зам. директора по ВР, 

старостат 

3.  Ноябрь 

Проведение мероприятий по ЗОЖ (15 

ноября - Международный День отказа от 

курения,        1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

Старосты 
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4.  Декабрь Студенческая инициатива 
Председатель 

старостата 

5.  Февраль 
Формирование здоровой и социально 

активной личности студента 

 Председатель 

старостата 

6.  

 

Март 

 

Культура межнационального общения в 

среде учащихся 

Председатель 

старостата 

7.  

 

Май 

 

Подготовка к мероприятию «Торжественное  

вручение дипломов» 

Председатель 

старостата 

8.  Июнь 
Подведение итогов работы.  

Планирование  на следующий учебный год.  

Зам. директора                

по ВР 

 

6. Работа творческих коллективов колледжа 
 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1.  

Проведение благотворительных концертов ко Дню 

пожилого человека,  Дню матери. Дню инвалида, 

женскому дню 8 Марта . Дню Победы, Международному  

Дню защиты детей 

В течение года 

2.  Подготовка концертных номеров к праздникам В течение года 

3.  
Участие в организации и проведении общих 

мероприятий колледжа 
В течение года 

4.  Проведение отчетных концертов Апрель-май 

5.  

Участие в районных, городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях. 

В течение года 

 

7. Работа в общежитии 

 

№ 

п/п 
  Мероприятия 

Срок  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационная деятельность 

1. 1 
Знакомство со студентами, расселение по 

комнатам 
  сентябрь 

зав. общежитием, 

воспитатели 

2. 2 
Формирование базы данных студентов. 

Заполнение социальных паспортов 
  сентябрь         воспитатели 

3. 3 

Формирование базы данных  

несовершеннолетних студентов с 

указанием телефонов родителей 

сентябрь- 

 октябрь 
воспитатели 

4.  

5. 4 

Заполнение журнала регистрации 

студентов (прихода и ухода) в общежитии 
ежедневно воспитатели 

6. 5 

Проведение собраний студентов ежеквартально воспитатели 

- ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка общежития 

  сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

воспитатели 
- о правилах дежурства 

- выборы старост 

- выборы   студенческого совета 

- инструктаж по охране труда 
инженер по охране 

труда  
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7. 6 

Проведение студенческих собраний, 

направленных на решение вопросов по 

улучшению проживания в общежитии, 

сохранности помещений, мебели и 

инвентаря 

в течение 

года 

воспитатели, старосты 

блоков 

8. 7 
Планирование и организация работы 

студенческого совета общежития 
ежемесячно 

воспитатели,предс. 

студсовета 

9. 8 

Организация и проведение бесед со 

студенческим активом, направленных на 

сплочение коллектива, обучение методам и 

приёмам управленческой  деятельности 

сентябрь-

декабрь 

воспитатели,  

предс. студсовета 

10. 9 Координация работы студенческого совета 
в течение  

года 
воспитатели 

11. 1
0 

Оснащение необходимым инвентарем 

комнат к учебному году 

август-

сентябрь 

зав. общежитием, 

воспитатели 

 

12. 1
1 

Плановые рейды преподавателей и 

 классных руководителей в общежитии 
ежемесячно 

зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

Формирование здорового образа жизни  и физическое воспитание 

1. 1 

 Совместная работа со студентами по 

эстетическому оформлению комнат, 

улучшению быта  

в течение  

года 

воспитатели, 

зав. общежитием 

 

2. 2 

Проведение рейдов  по контролю 

санитарного состояния   комнат и  мест 

общего пользования 

в течение  

года 

воспитатели,  

старосты,  

сансектор 

3. 3 

Рейды заведующей общежитием с целью 

улучшения социально-бытовых условий 

проживающих. Контроль за сохранностью 

мебели 

в течение  

года 

зав. общежитием, 

воспитатели,  

старосты 

4. 4 
Составление графика дежурств по блокам, 

контроль его выполнения 

в течение  

года 

воспитатели,  

старосты,  

сансектор 

5. 5 
Выпуск молний по результатам проверок 

чистоты в комнатах 

в течение  

года 
редколлегия 

6. 6 
Смотр – конкурс  « Лучшая комната, блок, 

кухня» 

по итогам 

года 

воспитатели,  

студсовет 

7. 7 Организация дежурства на этажах ежедневно 
воспитатели,  

старосты,сансектор 

8. 8 
Контроль за соблюдением в  блоках и 

комнатах пожарной безопасности  

в течение  

года 

зав. общежитием, 

воспитатели 

9. 9 
Участие в Спартакиаде среди  СПО 

Индустриального района 

сентябрь-

декабрь 

руководители 

физвоспитания, 

воспитатели 
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10. 1
0 

Участие в спортивном празднике «Веселые 

старты» ко Дню защиты детей 
01 июня 

Заместитель директора 

по ВР, 

руководители 

физвоспитания, 

воспитатели 

Организация досуга 

1.  Квест «С новосельем, первокурсники!»  октябрь 
воспитатели,  

студсовет 

2.  

Тематическая  дискотека  

«Татьянин день», посвященная Дню 

студентов 

 январь 

воспитатели, 

 культурно-массовый  

сектор  

3.  Проведение вечера-дискотеки «23+8»  март 

воспитатели,  

культурно-массовый  

сектор 

4.  

Оформление стендов с фотографиями из 

жизни общежития и альбома «Под крышей 

дома моего» 

   в течение  

       года 

воспитатели, 

 редколлегия 

5.  
«У самовара» – поздравление именинников 

по блокам 
ежемесячно 

воспитатели, 

редколлегия, старосты 

6.  Конкурс «Моё заснеженное окно» 

декабрь 

 

 

воспитатели,  

редколлегия 

7.  
Соревнования по шашкам, настольному 

теннису 

в течение  

года 

воспитатели,  

культурно-массовый 

сектор 

8.  
Мастер-класс по изготовлению снежинок из 

бумаги 
декабрь студенты ДПИ 

9.  Мастер-класс «Мягкая игрушка из войлока»   январь-март воспитатели 

Профилактическая деятельность 

1. 1 
Контроль за дисциплиной,  соблюдением 

Правил внутреннего распорядка 
ежедневно 

воспитатели, 

зав. общежитием 

2. 2 

Групповые и индивидуальные беседы со 

студентами о правилах проживания в 

общежитии, здоровье, гигиене, дежурстве и 

т.д. 

в течение  

года 

воспитатели, 

зав. общежитием 

3. 3 

Проведение профилактических бесед со 

студентами, склонными к совершению 

правонарушений 

в течение  

года 

воспитатели, педагог-

психолог 

4. 4 
Взаимодействие с классными 

руководителями и родителями. 

в течение  

года 

воспитатели,  

зав. общежитием 

5. 5 
Оказание психологической помощи и 

поддержки студентам 

в течение  

года 
педагог-психолог 

6. 6 
Индивидуальные беседы со студентами в 

целях профилактики конфликтных ситуаций 

в течение  

года 

педагог-психолог,  

воспитатели 

7. 7 Организация встреч с инспектором ОДН 
в течение  

года 
воспитатели 
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Трудовая деятельность 

1. 1 

Организация субботников по 

благоустройству общежития 

 

в течение  

года 

зав. общежитием, 

воспитатели, 

студсовет,  

старосты 

2. 2 
Организация проведения генеральных 

уборок  помещений 
ежемесячно 

воспитатели, 

студсовет, 

старосты 

3. 3 
Экологический субботник  по озеленению 

территории общежития 

в течение  

года 

воспитатели,  

старосты 

 

 

8. Работа психолого-педагогической службы 

Задачи: 

 создание психологически комфортных условий для жизнедеятельности 

студентов; 

 мониторинг психолого-педагогического статуса студентов; 

 психолого-педагогическая помощь, направленная на создание условий 

для умственного и эстетического развития и социальной адаптации; 

 гуманизация отношений в коллективе, выстраивание гармоничных 

отношений между педагогами, студентами и их родителями в 

образовательной системе развития. 

 

№ Направление работы Мероприятия Сроки 

 

 

1. 

Ежегодное социально-

психологическое тестирование 

студентов на предмет раннего 

выявления наркотических средств и 

психотропных веществ (в 

соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ») 

Сентябрь, октябрь Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

2. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В течение всего периода 

обучения 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

3. Работа со студентами-сиротами и 

студентами, оставшимися без 

попечения родителей совместно с 

отделом опеки и попечительства 

Индустриального района г.Ижевска 

Комплектование документации, 

индивидуальная работа, 

организация летнего отдыха и  

занятости. 

В течение 

года 

4. Адаптация студентов к обучению Оценка соматического и 

психологического  статуса 

Сентябрь-

ноябрь 
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первокурсников, 

информирование об условиях, 

организации и содержании 

учебной деятельности в 

колледже 

5. Анкетирование студентов 1 курса Проведение экспресс-

диагностики 

характерологических 

особенностей личности 

Ноябрь-

декабрь 

6. Оказание психологической помощи Организация и проведение 

психологических консультаций 

для студентов и родителей 

В течение 

года 

7. Диагностика взаимоотношений 

студентов в группе 

Анкетирование с 

использованием  методики 

«Социометрия» 

Февраль-

март 

8. Психологическая коррекция Индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися, 

имеющими эмоциональные, 

межличностные и личностные 

проблемы, проблемы в 

обучении; работа со студентами 

«группы риска» 

В течение 

года 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Профилактическая работа  

Проведение занятий по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании. 

 

 

В течение 

года Тематические занятия, 

направленные на гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии и 

экстремизма, укрепление 

толерантности. 

10. Проведение Дня психолога 

(мероприятие, анкетирование, 

консультирование) 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

11. Просветительская работа с 

родителями 

В течение года Педагог-

психолог 

 

Календарно-тематическое планирование по реализации  

программы адаптации студентов первого курса 

№ Наименование мероприятия и форма проведения Ответственный 

 

1.  Ролевая игра «Давайте познакомимся» классные руководители, 

педагог-психолог 

2.  Организационные мероприятия по адаптации 

студентов к новым жилищно-бытовым условиям 

проживания в общежитии (вселение в общежитие, 

контроль за соблюдением правил проживания в 

общежитии) 

воспитатели, классные 

руководители, педагог-

психолог 
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3.  Социологический опрос со студентами по 

выявлению соцдемографических данных студентов 

педагог-психолог, 

классные руководители  

4.  Анкетирование студентов по выявлению творческих 

интересов 

педагог-психолог, 

классные руководители 

5.  Анкетирование классных руководителей групп 

«Ваш взгляд на адаптацию первокурсников» 

педагог-психолог 

6.  Проведение тренинга адаптивности или 

личностного роста студентов 1 курса 

педагог-психолог 

7.  Тестирование студентов по выявлению уровня 

удовлетворенности результатами первого семестра  

педагог-психолог 

8.  Тестирование студентов на выявление социально-

психологической адаптированности  (тест СПА К. 

Роджерса и Р. Даймонда) 

педагог-психолог 

9.  Итоговое исследование уровня адаптации студентов 

- первокурсников 

педагог-психолог 

10.  Составление сводной ведомости по итогам 

диагностики социальной адаптивности обучения в 

колледже  студентов-первокурсников 

педагог-психолог 

11.  Совещание методического объединения классных 

руководителей  по итогам реализации программы 

адаптации студентов - первокурсников 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

замдиректора по ВР  

12.  Проведение в группах родительского собрания классные руководители 

 

 

9. Спортивно-оздоровительная работа 

 Цель; формирование физической культуры личности; обеспечение 

готовности к социально – профессиональной деятельности; формирование ЗОЖ, 

стремления к физическому самосовершенствованию. 

Задачи: 

 совершенствование теоретических и методических основ знаний по    

физической                  культуре и спорту для использования собственной 

деятельности;   

 использование общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности в жизнедеятельности и профессиональной деятельности; 

 повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства 

студентов; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в районных, 

городских и республиканских соревнованиях среди ССУЗов; 

 привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 
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 укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с вредными 

привычками 

 

 Основные разделы и 

содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационная работа 

1. Разработка и корректировка документов по 

планированию физической культуры 

Сентябрь Руководитель  

физвоспитания 

2. Выборы физоргов в учебных группах Сентябрь Руководитель  

физвоспитания 

3. Организация работы спортивных секций, 

корректировка расписания 

Сентябрь Руководитель  

физвоспитания 

2.Учебная работа 

1. Проведение уроков физвоспитания в 

колледже 

Согласно 

расписанию 

Руководитель  

физвоспитания 

2. Работа спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, настольный 

теннис, армрестлинг 

Согласно 

расписанию 

Руководитель  

физвоспитания 

3.Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 

1. Шашки Октябрь Руководитель  

физвоспитания 

2. Осений кросс Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель  

физвоспитания 

3. Первенство колледжа  

по настольному теннису 

Декабрь, 

март 

Руководитель  

физвоспитания 

4. Первенство колледжа по волейболу 

 

Ноябрь,  

декабрь 

Руководитель  

физвоспитания 

5. Первенство колледжа по баскетболу Декабрь 

 

Руководитель  

физвоспитания 

6. Первенство колледжа по футболу 

 

Апрель,май Руководитель  

физвоспитания 

7. «Веселые старты» Февраль, март Руководитель  

физвоспитания 

8. Весенний кросс Апрель, 

май 

Руководитель  

физвоспитания 

9. Спортивный праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей, для студентов первого курса 

1 июня Руководители 

физвоспитания, 

старосты групп, 

классные 

руководители 

  4.Первенство среди ССУЗов 

1. Настольный теннис Февраль, 

ноябрь 

Руководитель  

физвоспитания 

2. Шашки Ноябрь Руководитель  

физвоспитания 

3. Волейбол Апрель Руководитель  

физвоспитания 

4. Легкая атлетика Апрель Руководитель  

физвоспитания 

5. Аэробика Апрель Руководитель  
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физвоспитания 

6. Мини-футбол Май Руководитель  

физвоспитания 

 

 

 

 

 

 

7. 

Участие в спартакиаде учреждений 

среднего профессионального образования 

Индустриального района г.Ижевска: 

 

 

 

 

 

1.   Легкая атлетика Сентябрь  

 

Руководители 

физвоспитания 

2.   Боулинг Октябрь 

3.   Настольный теннис Ноябрь 

4.   Мини- футбол Декабрь 

5.  Шашки Декабрь 2019г. 

6.  Дартс Январь 2020г. 

7.  Волейбол Февраль  

 8. Лыжные гонки Февраль  

9. Плавание Март  

10. Веселые старты Апрель  

5. Расписание работы спортивных секций 

1. Шашки, настольный теннис Понедельник  17.00 Ширеев М.Г. 

2. Волейбол Вторник 17.00 Ширеев М.Г. 

3. Баскетбол Среда 17.00 Ширеев М.Г. 

4. Волейбол Четверг 17.00 Ширеев М.Г. 

5. Аэробика Пятница 17.00 Ширеев М.Г. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Стерхова Л.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

звание 

Образование 

(что, когда, 

специальность 

по диплому) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

работ

ы 

Разряд 

(катего

рия) 

Повыше

ние 

квалифи

кации  

(что, 

когда) 

1. Востриков  

Антон 

Викторович 

 Народный танец, 

классический танец. 

20л. БК 

 

2. Моисеева 

Вероника 

Владимировна 

Высшее 

ПГИИК 

2007год 

Актерское мастерство, 

сценическое действие, 

художественное 

слово, беседы о 

театре. 

18л. ВКК 

 

3. Орлова 

Татьяна 

Ивановна 

Сред.спец.      

РМУ 1969г. 

Общее фортепиано, 

концертмейстер 

44г. ВКК 

Конц 1 

категори

я 

 

4. Сундукова 

Наталья 

Геннадьвна 

Высшее 

Казанская 

академия 

культуры и 

искусств 

2006год. 

Классический танец, 

народный танец, 

беседы о 

хореографическом 

искусстве, ритмика и 

танец. 

10л.  ВКК 

 

5. Шутова 

Эвелина 

Вениаминовна 

Высшее ГГПИ 

им.В.Т. 

Короленко 

1996г. 

Общее фортепиано, 

концертмейстер. 

30г. ВКК 

 

6. Шутова 

Оксана  

Юрьевна 

Высшее ГГПИ 

им.В.Т. 

Короленко 

1998г. 

Концертмейстер. 25г. ВКК 

 

7. Осеева  

Ярославна  

Владимировна 

Высшее 

Академия 

танца С-

Петербург 

Классический танец. 10 л. ВКК 

 

8. Дурова 

Светлана 

Владимировна 

БПОУ УР 

УРКК 

Классический танец, 

народный танец, 

беседы о 

хореографическом 

искусстве, ритмика и 

танец. 

2г. БК 
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Основные задачи: 

 

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития 

предпрофессионального образования и самоопределения творческого труда 

детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

2. Адаптация их к жизни в обществе. 

3. Формирование общей культуры. 

4. Улучшение качества подготовки студентов УРКК на базе «Школа искусств» на 

производственной педагогической практике. 

5. Оказание практической помощи студентам колледжа, выпускникам по 

составлению учебных программ, рецензирование программ, методических 

работ ДШИ. 

6. Оказание методической помощи школам искусств в районах республики.  

7. Обновление содержания образования и совершенствование механизмов 

контроль над его качеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Байсарова             

Мария                

Николаевна 

Сред.Спец. 

УРКК 

2012г.  

ПГИК, 2018 

Актерское мастерство. 3г. БК 

 

10. Василенко 

Александр 

Иванович 

Нижегородская 

консерватория 

Гитара 20л. ВВК 

 

11. Поярков 

Роман 

Сергеевич 

 концертмейстер 15л. ВВК 

  

12. Баранов-

Добраговский 

Василий-

Кристиан 

Сергеевич 

БПОУ УР 

УРКК 

Основы актерского 

мастерства 

1л. Б/К 
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1. Организационно-учебная работа 
 

№ Форма работы Содержание деятельности, 

тема 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Родительские 

собрания 
 «Задачи школы искусств 

на 2019-2020 учебный 

год» Правила внутреннего 

распорядка. 

 О технике безопасности. 

 Оформление договоров. 

 О правилах внутреннего 

распорядка школы 

искусств. 

Сентябрь Воеводская М.В.,  

классные 

руководители 

Итоги полугодия Декабрь Воеводская М.В. 

 

Итоги учебного года Май Воеводская М.В.,  

классные 

руководители 

 

2 Заседания 

родительского 

комитета 

 

Вопросы, поиски, решения Сентябрь, 

декабрь, май 

Воеводская М.В.,  

Председатель 

род.комитета. 

 

3 Работа внутри 

школы 

Комплектация классов Август Администрация, 

 Воеводская М.В.,  

классные 

руководители 

 

4 Работа внутри 

школы 

Пошив сценических 

костюмов 

В течение 

года 

 Моисеева В.В. 

Сундукова Н.Г. 

Дурова С.В. 

Востриков А.В. 

5 Работа внутри 

школы 

Составление и проверка 

тематических планов 

Сентябрь Воеводская М.В., 

преподаватели 

ДШИ 

6 Работа внутри 

школы 

Проверка классных 

журналов и другой 

документации 

В течение 

года 

Воеводская М.В. 
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2. Мероприятия по реализации программы развития школы искусств 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Развитие нормативно-правовой 

базы (пакет нормативно-правовых 

документов по вопросам 

дополнительного образования 

детей). 

Декабрь Воеводская М.В., 

Курбангаджиева Е.А. 

2 Работа с педагогическими кадрами 

(создание условий для повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических кадров 

системы дополнительного 

образования). 

В течение года Администрация 

3 Участие в научно-практических 

конференциях, юбилейных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях по актуальным 

вопросам развития системы 

дополнительного образования. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Администрация, 

Воеводская М.В., 

преподаватели ДШИ. 

 

 

 

 

4 Научное обеспечение. Сбор научно-

методических материалов по 

направлениям деятельности школы 

искусств.  

В течение года Методический кабинет 

5 Материально-техническое 

обеспечение. Подготовка 

предложений по обеспечению 

школы искусств необходимым 

оборудованием, костюмами, обувью 

и др. 

В течение года Воеводская, М.В., 

классные руководители 

 

 

3. Педагогические советы 
 

№ Тема, содержание Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Задачи школы искусств на 2019-

2020 учебный год.  

Сентябрь Воеводская М.В. 

2 Обновление новых учебных  

программ по ФГТ, работа над 

методическими работами по 

образовательным программам 

учебных дисциплин, КИМы.  

Декабрь Воеводская М.В. 

Преподаватели ДШИ 

3 Производственное совещание. 

Итоги работы школы искусств за 

первое и второе полугодие. 

Январь-май Воеводская М.В., 

классные руководители 
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4. Контроль. Анализ. Регулирование 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Проверка учебной документации  В течение года Воеводская М.В. 

2 Успеваемость, посещаемость, 

качество знаний, отсев (анализ) 

В течение года Воеводская М.В., 

классные руководители 

3 Посещение мероприятий, показ 

уроков с последующим 

обсуждением. 

В течение года Воеводская М.В., 

преподаватели ДШИ 

4 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в классах 

В течение года Классные руководители 

5 Соблюдение техники безопасности В течение года Классные руководители 

6 Ведение протоколов, посещение 

уроков 

В течение года Преподаватели 

 

 

5. План заданий школы искусств 
 

№ Месяц Повестка Ответственный 

1 Август-сентябрь  План работы школы искусств на 

2019-2020 учебный год 

 Тарификация на 2019-2020 учебный 

год 

Воеводская М.В. 

2 Октябрь Определение актуальных тем методических 

разработок преподавателей 

Методический 

кабинет 

3 I полугодие – 

декабрь,   

II полугодие - 

май 

Итоги обучения Классные 

руководители, 

Воеводская М.В. 

4 В течение года Методическое обеспечение учебных 

дисциплин 

Методический 

кабинет, 

преподаватели 

 

 

6. Методическая работа 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Виды и темы учебно-методической продукции 

 

Срок 

исполнения 

Методические 

разработки 

Учебные 

пособия 

Методические 

рекомендации 

1 Моисеева В.В.,  Разработка 

проекта, 

посвященного 9 

мая. 

Электронный 

сборник пьес для 

детского театра 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

по предмету 

В.04 «Грим» 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Январь 

2 Сундукова Н.Г. Разработка 

методической 

разработки по 

предмету 

ПО.УД.02. 

«Составление 

танцевальных 

комбинаций по 

народному танцу 

на середине 

 Ноябрь 
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класса» 

3 Орлова Т.И. Открытый урок 

«Чтение с листа 

на начальном 

этапе 

обучения» 

  Февраль 

4. Байсарова М.Н.  Методическое 

пособие по 

дисциплине 

«Художественное 

слово» и 

«Актерское 

мастерство» 

 Ноябрь 

 

7.График проведения открытых занятий 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Тема Срок 

проведения 

1 Преподаватели ДШИ По всем дисциплинам Открытые творческие 

показы и уроки 

Декабрь, май 

2 Дурова С.В. «Классический 

танец», 

«Современный 

танец». 3 ХТ 

Отработка и работа 

над чистотой 

исполнения  и 

координацией 

Март 

3 Сундукова Н.Г. «Народный танец» 

7ХТ 

Работа у станка, 

комбинации с 

танцевальными 

элементами 

Апрель 

4 Моисеева В.В. Фестивали 

театральных 

коллективов. 

Конкурс  Детских 

школ искусств 

театрального 

отделения 

В течении года 

5 Востриков А.В. «Народный танец» 

7ХТ (М) 

Русская хлопушка в 

мужском танце 

Февраль 

6 Баранов-

Доброговский В-К.С. 

«Основы актерского 

мастерства» на 

отделении 

Хореографическое 

творчество. 

Работа над 

эмоциональностью в 

хореографических 

номерах» 

Февраль 

 

8. Повышение квалификации 
 

№ Подготовка Исполнители Срок исполнения 

1 Участие в конференциях, совещаниях  

 

Преподаватели 

школы искусств 

 

 

По графику РУМЦ 

 

2 Самообразование преподавателей 

3 Посещение мероприятий, мастер-классов, 

открытых уроков 
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9. Воспитательная работа 
 

№ Ф.И.О. преподавателя Содержание и формы работы Сроки 

исполнения 

1 Воеводская М.В., 

Сундукова Н.Г., Вострикова 

А.В. классные 

руководители 

Концертная деятельность 

ансамблей «Сундучек», 

«Талисман» 

В течение года 

2 Моисеева В.В.,  Востриков  

А.В., Сундукова Н.Г., 

Байсарова М.Н. 

Баранов-Доброговский В-

К.С. 

Дурова С.В. 

Подготовка концертных номеров 

и участие в концертах и 

фестивалях детского творчества 

По плану работы 

РУМЦ 

3 Воеводская М.В., Байсарова 

М.Н., Моисеева В.В., 

Баранов-Доброговский В-

К.С.  

Подготовка и проведение  

концертов школы, отчетного 

концерта хореографического 

отделения, Искусство театра. 

Апрель, май 

4  Дурова  С.В., Сундукова 

Н.Г., Востриков А.В. 

Моисеева В.В. 

Зырянова М.Н. 

Баранов-Доброговский В-

к.С. 

Республиканские и 

международные, городские 

конкурсы  хореографического 

искусства 

В течении года 

 

 

 

 
Заведующая отделением дополнительного образования                                              

Воеводская М.В. 
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ПЛАН  

РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. РАБОТА НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ГОДА 

 Методическая тема: Повышение качества профессиональной подготовки 

выпускника колледжа как гарантия конкурентоспособности специалиста (ГОД 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ). 

 Цель: Обеспечение качества профессиональной подготовки  выпускников 

колледжа  через развитие комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 3+. 

 

Основные 

направления  

работы 

Задачи Основные мероприятия 

по выполнению задач 

 

 

 

Развитие учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса по 

заочной форме 

обучения 

Продолжать организацию 

комплексного учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями  

ФГОС СПО 3+: 

4. Нормативная и учебно-

методическая документация 

(ФГОС, учебные планы, 

программы, КТП) 

5.   Средства обучения 

(учебники, пособия, ЭУМК, 

методические указания, 

рекомендации, 

информационно-

коммуникационные, 

наглядные  средства и др.) 

6.  Средства контроля (ФОС). 

 Ежегодное обновление (редакция)  

программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

реализуемых в УРКК в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 3 +; 

 корректировка рабочих программ 

УД, тем ПМ в соответствии с 

изменениями в учебных планах; 

 работы преподавателей по 

созданию электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК);  

 наполнение фонда оценочных 

средств на специальностях в 

соответствии со сроками текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации;  

 разработка, апробация и внедрение 

нового методического 
обеспечения образовательного 

процесса; 

 применение новых технологий 

обучения и воспитания, 

направленных на развитие у 

студентов универсальных учебных 

действий профессиональных и 

общих компетенций. 

 

 

 

 развитие и повышение 

уровня научно-

 расширение перечня разработанных 

методических материалов 
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Развитие  

кадрового  

потенциала  

колледжа 

исследовательской и 

методической культуры 

преподавателей; 

 организация поиска,  

изучение,  внедрение 

преподавателями новых 

современных 

педагогических 

технологий, форм и 

методов обучения;  

  продолжение  работы по 

обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

преподавателей колледжа; 

 повышение квалификации 

и переподготовка 

педагогических кадров. 

преподавателя; 

 распространение педагогического 

опыта, инноваций. 

 

 

 

2. Основные направления организации учебного процесса 

 

1. Организация учебных групповых и индивидуальных  занятий, промежуточной 

аттестации студентов (экзамены, дифференцированные зачеты, творческие 

показы). 

2. Организация обучения в рамках индивидуального учебного плана. 

3. Организация экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям с 

привлечением представителя работодателя. 

4. Организация групповых и индивидуальных консультаций. 

5. Организация государственной (итоговой) аттестации. 

6. Организация проведения и защиты всех видов практики. 

7. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

3. Мониторинг деятельности  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. Мониторинг уровня успеваемости 

студентов специальностей 

«Библиотековедение», "СКД", 

«Туризм» 

В течение 

года 

Заведующая з/о 

 

2. Анализ результатов экзаменационной 

сессии  

По учебному 

графику 

Заведующая з/о 
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3. Анализ итогов контрольных работ по 

дисциплинам специальностей 

По учебному 

графику 

Заведующая з/о 

лаборант 

4. Посещение уроков, экзаменов  с целью 

выявления профессионального уровня 

и оказания методической помощи 

В течение 

года 

Заведующая з/о 

 

5. Анализ качества выполнения рабочих 

программ  учебных дисциплин, и 

профессиональных модулей  

специальностей «Библиотековедение», 

«СКД », «Туризм» 

Январь, июнь Заведующая з/о 

 

3.1 Методическая работа 

№ 

п/п 

вид и наименование учебно-методических 

разработок 

Фамилия,  

инициалы  

преподавателя 

срок 

выполнения 

1.  Иностранный язык. Методические рекомендации 

по выполнению контрольной работы № 1 для 

студентов заочной формы обучения 

специальностей 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность» и 51.02.03 «Библиотековедение» 

Ашихмина Е.В. сентябрь 

2019 

2.  Экологические основы природопользования. . 

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы № 1 для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Белозеров С.А. сентябрь 

2019 

3.  Отечественная литература. Методические 

рекомендации по выполнению контрольной 

работы № 2 для студентов заочной формы 

обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Семеновых И.И. сентябрь 

2019 

4.  Зарубежная литература. Методические 

рекомендации по выполнению контрольных 

работ № 1 и № 2 для студентов заочной формы 

обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Левашова М.А. сентябрь 

2019 

5.  Безопасность жизнедеятельности. Методические 

рекомендации по выполнению контрольной 

работы № 1  для студентов заочной формы 

обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Белозеров С.А. сентябрь 

2019 

6.  Литература для детей и юношества. 

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы № 1  для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Левашова М.А. сентябрь 

2019 
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7.  Библиотековедение. Методические рекомендации 

по выполнению контрольных работ № 1 и № 2 

для студентов заочной формы обучения 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

Степанова Е.Б. сентябрь 

2019 

8.  Библиотечные фонды. Методические 

рекомендации по выполнению контрольной 

работы № 1  для студентов заочной формы 

обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Степанова Е.Б. сентябрь 

2019 

9.  Экономика и менеджмент библиотечного дела. 

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы № 1  для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Стремоусова Е.В. сентябрь 

2019 

10.  Методика организации досуговых мероприятий.. 

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы № 1  для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Маркова О.Л сентябрь 

2019 

11.  Организация работы с детьми Методические 

рекомендации по выполнению контрольной 

работы № 1  для студентов заочной формы 

обучения специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

Седова С.Е. сентябрь 

2019 

12.  Основы экономики социально-культурной сферы.  

Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы № 1  для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» 

Стремоусова Е.В. сентябрь 

2019 

13.  Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений.  Методические 

рекомендации по выполнению контрольных 

работ № 1, № 2, № 3  для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» 

Малашина  М.В. сентябрь 

2019 

14.  Сценарная композиция. Методические 

рекомендации по выполнению контрольных 

работ № 1, № 2, № 3  для студентов заочной 

формы обучения специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» 

Дерюшева В.М. сентябрь 

2019 

15.  Музыкальное оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений.  

Методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ № 1, № 2  для студентов 

заочной формы обучения специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» 

Желтышева О.Е. сентябрь 

2019 
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16.  Основы сценической речи и актерского 

мастерства.  Методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы № 1  для 

студентов заочной формы обучения 

специальности 43.02.10  «Туризм» 

председатель 

ПЦК  

Маркова О.Л. 

сентябрь 

2019 

17.  Анимация в туризме. Методические 

рекомендации по выполнению контрольной 

работы № 1  для студентов заочной формы 

обучения специальности 43.02.10  «Туризм» 

Маркова О.Л. сентябрь 

2019 

18.  Основы сценарного мастерства и режиссуры 

театрализованных представлений. Методические 

рекомендации по выполнению контрольной 

работы № 1  для студентов заочной формы 

обучения специальности 43.02.10  «Туризм» 

Маркова О.Л. сентябрь 

2019 

 

4. Заседания заочного отделения 

Месяц  Повестка  Ответственные  

сентябрь 1. Рассмотрение календарно-

тематических планов, учебно-

методического материала на учебный 

год по всем специальностям 

2. О рассмотрении тем курсовых работ. 

3. О рассмотрении тем дипломных 

работ группа  4 СКД.,  4 БИБ. 

4. Отчет СПО-1 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

«БВ», «СКД», «ТУР» 

октябрь 1. Результаты лаб.-экзаменационной 

сессии студентов (по графику) 

2. Психолого-педагогическая 

характеристика студентов нового 

набора  

3. О заполнении классного журнала и 

зачетных книжек 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

Кураторы групп 

ноябрь 1. Результаты лаб.-экзаменационной 

сессии студентов (по графику) 

2. О методическом обеспечении учебного 

процесса на заочном отделении.  

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

Преподаватели  

декабрь 1. Результаты лабораторно-

экзаменационной сессии студентов (по 

учебному графику). 

2. О рассмотрении Программ 

государственной (итоговой)  

аттестации студентов групп        4 БИБ, 

4 СКД. 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

 

январь 1. Результаты работы преподавателей 

заочного отделения. 

2. Результаты лабораторно-

экзаменационной сессии студентов (по 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 
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учебному графику). 

3. Об организации квалификационной 

(преддипломной) практики студентов 

групп  

4 БИБ,  4 СКД. 

февраль 1. Результаты лабораторно-

экзаменационной сессии студентов (по 

учебному графику). 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

март 1. Результаты лабораторно-

экзаменационной сессии студентов (по 

учебному графику). 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

апрель 1. Результаты лабораторно-

экзаменационной сессии студентов (по 

учебному графику). 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

май 1. Итоги успеваемости студентов всех 

групп заочного отделения. 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

июнь 1. Результаты ГИА студентов групп 4 

БИБ., 4 СКД. 

2. Подведение итогов работы заочного 

отделения за 2019 – 2020 учебный год. 

Заведующая з/о 

Лаборант з/о 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

 

 

5. Руководство  учебно-исследовательской работой студентов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
 группа, курс 

Учебно-исследовательская работа 

студентов 

1. 
Дерюшева В.М. 

 

Группа 3 

СКД 

Курсовая работа по МДК "Организация 

социально-культурной деятельности" 

2. Демус О.И. 
Группа 3 

ТУР 

Курсовая работа по МДК 03.01. 

«Технология и организация 

туроператорской деятельности» 

3. Дерюшева В.М. 
Группа 4 

СКД 

Выпускная квалификационная 

(дипломная) работа 

4. 

Даулетшина Ф.Л. 

Красноперова О.А. 

Седова С.Е. 

Группа 4БИБ 
Выпускная квалификационная 

(дипломная) работа 

 

 

6. Внеклассная воспитательная работа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Содержание  

и формы работы 

Сроки  

исполнения 
Цель 

1. Заведующая 

заочным 

отделением 

Собрание в группе По 

учебному 

графику 

Организация лаб.-

экзаменационных 

сессий. 

2. Заведующая 

заочным 

отделением 

Собрание в группе По 

учебному 

графику 

Итоги успеваемости 
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Лаборант 

Куратор группы 

 

3. Заведующая 

заочным 

отделением 

Лаборант 

Куратор группы 

Беседы (групповые, 

индивидуальные), 

консультации в 

период адаптации 

студентов первого 

года обучения 

В течение 

года 

Помощь в учебе, в 

организации 

самостоятельного 

обучения в 

межсессионный период 

4. Заведующая 

заочным 

отделением 

Лаборант 

Куратор группы 

 

Экскурсии в 

учреждения 

культуры и 

искусства города 

В течение 

года 

Поддержка интереса к 

профессии 

 

 

7.Профориентационная работа 

№ 

п/п 
Содержание и формы работы Ф.И.О. преподавателя 

Сроки  

исполнения 

1. Работа с абитуриентами 

Заведующая заочным 

отделением 

Лаборант 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующая заочным отделением                                                                                           

З.Н.Сосой 
 

 

 


