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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА НА
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

План работы техникума на 2016-2017 учебный год разработан на основании:
1. Конституции РФ;
2. Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

4. Федеральных государственных образовательных стандартов;
5. Планов работы структурных подразделений техникума.

Основные направления деятельности:

1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;
2. Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнерства с 

ведущими работодателями, высшими учебными заведениями по вопросам проведения 
практик, подписания контрактно-целевых договоров, трудоустройства выпускников, 
совершенствования материально-технической базы;

3. Сохранение контингента студентов;
4. Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательного учреждения;
5. Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в 

учебный процесс;
6. Систематическое повышение квалификации работников техникума;
7. Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 
познавательной деятельности студентов;

8. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;
9. Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;
10. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, 
экстремизма и радикализма в молодежной среде;

11. Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без 
попечения родителей;

12. Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 
требованиями ФГОС;

13. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 
ФГОС.

Задачи на новый учебный год

1. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам учебного процесса, 
разработки программ, методических материалов, учитывающих динамику развития 
производства, отрасли.

2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей.
3. Совершенствование системы менеджмента качества образования.
4. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, своевременный 

анализ выполненных работ.
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5. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по 
общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в учебную 
часть.

6. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках реализации 
ФГОС, пополнение библиотечного фонда новой учебной литературой.

7. Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы куратора 
группы.

8. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и 
качественной успеваемости студентов техникума.

9. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, областных, 
Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.

10. Совместная работа учреждения и работодателей по формированию профессиональной 
компетенции выпускника.
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА

3*
пи

Дата Докладчик |

1.

:

Итоги работы техникума за 2015-
2016 год и задачи на новый 2016-
2017 год.

Организация учебного процесса с 
учётом ОПОП, утверждение 
учебных планов и нагрузки 
преподавателей, утверждение 
состава Педагогического Совета.

Утверждение положения о 
методическом совете АНО «АПТ».

Утверждение фондов оценочных 
средств.

31 августа 2016г. Амрахов И.Г.

2. Создание условий для успешного 
обучения и воспитания через 
индивидуальную работу со 
студентами и их родителями.

Организация активных, 
интерактивных и традиционных 
форм проведения занятий, в 
соответствии с ФГОС.

Утверждение состава студенческого 
совета.

19 октября 2016г. Председатели 
цикловых комиссий

!

i

3. Организация промежуточной 
аттестации - основной формы 
контроля учебной работы.

Совместное заседание цикловой 
комиссии и педсовета на тему «Пути 
повышения качества знаний и 
общественной активности через 
изучение психологических 
особенностей подростков».

9 ноября 2016г. Амрахов И.Г.
1

Крюкова А.И. 

Стоянов В .Г. 

Сапрыкина Н.А. 

Сипко В.В .

4. Итоги 1 семестра 18 января 2017г. Петрик Е.В. 

Амрахов И.Г.
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ми
Утверждение состава председателей 
Государственной Аттестационной 
Комиссии на 2017г.

5.

■

Работа с одаренными студентами.

Организация «Недели юридических 
наук»

Подготовка к ГОСам.

15 февраля 2017г. Крюкова А.И. 

Сапрыкина Н.А.

f 6. Оценка качества образовательного 
процесса в техникуме.

Организация и прохождение 
практики

23 марта 2017г. Стоянов В.Г. 

Сапрыкина Н.А. 

Сипко В.В.

7 . Совершенствование 
воспитательного пространства в 
условиях перехода к инновационной 
системе образования.

Органы студенческого 
самоуправления как путь воспитания 
активной жизненной позиции.

25 мая 2017г. кураторы
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РАЗДЕЛ 3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства.

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности студента.
Диагностируя студентов нового набора предыдущего года, педагогический 

коллектив техникума пришел к выводу, что необходимо уделить особое внимание 
социально-педагогическому и психолого-педагогическому аспекту воспитательной работы.

Продолжить работу по формированию у студентов здорового образа жизни.
По результатам анализа воспитательной деятельности 2015-2016 года определены 

следующие цели и задачи воспитательной работы на 2016-2017 год. Все цели и задачи 
воспитательной работы направлены на создание профессионально-личностной модели 
выпускника.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

Цель: обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности 
студента - будущего специалиста сферы образования, обладающего гуманистическим 
мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, 
ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество.

Задачи:
• обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности;
• сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и 

научно-педагогических традиций учебного заведения, формирование корпоративной 
культуры;

• становление и развитие ключевых компетентностей (здоровьесбережения,
гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностно
смысловой, информационной и др.), основ профессиональной компетентности;

• становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда;

• развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 
гуманистические идеалы, и формирование нравственных качеств;

• развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах 
деятельности;

• укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 
стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
антиобщественному поведению;

• содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с 
различными молодежными общественными организациями.

1. Организационно-методическая деятельность

Содержание
работы Мероприятия Сроки Ответственные

Методическое обеспечение 
воспитательного процесса

Утверждение графика работы 
кружков и секций.

Сентябрь 2016 
года
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Подготовка методических 
рекомендаций и материалов 
для проведения тематических 
классных часов

Сентябрь
2016

Нормативно-правовое 
обеспечение воспитательного 
процесса

В течение 
года

2. Психолого-педагогическая деятельность

Содержание работы Мероприятия Сроки Ответственные

Сбор первичной 
информации о группах 
нового набора

- анкетирование;
- тестирование;
- опрос;
- беседы.

1-19 сентября 
2016

Психологическая
адаптация
первокурсников

- знакомство с традициями 
техникума;
- проведение дискуссии в 
группах по вопросам 
адаптации;
-диагностика воспитанности 
студентов;
-диагностика личностных 
способностей студентов;
- выявление студентов 
«группы риска».

12-26
Сентября
2016

Анализ характера 
взаимоотношений между 
студентами 
и преподавателями

- кураторы групп;
- индивидуальная работа со 
студентами;

2 раза в месяц
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ГtРазвитие личности 
студентов, повышение их 
культурного уровня

- литературные встречи в 
библиотеке
- знакомство с историей 
техникума,
- посещение музея

В течение года

Анализ психологической 
адаптации студентов 
первого курса

- тестирование; 
-опросы;
- беседы;
- классные часы; 
-обработка данных.

Октябрь -
Ноябрь
2016

Работа со студентами 
«группы риска»

- Тестирование;
-опросы;
-анкетирование;
-беседы
- мероприятия с привлечением 
специалистов служб 
профилактики.

в течение 

года

Оказание психолого
педагогической помощи 
студентам

- решение нестандартных 
ситуации;
- беседы с кураторами;
- встречи с администрацией 
техникума;

в течение 

года

Работа с родителями:

- проведение собраний;
- заседание кураторов групп с 
приглашением родителей;

В течении 
года
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-индивидуальные беседы; 
-консультации для родителей 
- изготовление памяток для 
родителей.

3. Формирование профессиональной направленности

Содержание работы Мероприятия Сроки Ответственные

Профориентационная
деятельность

- проведение Дней открытых 
дверей с привлечением 
студентов;
- встречи с выпускниками 
школ;

в течение года

4. Гражданско-правовое воспитание

Содержание
работы Мероприятия Сроки Ответственные

Неделя
государственной 
Российской символики

- Кл. часы
- тематические уроки ко Дню 
Конституции

В течение 
года 
Декабрь 
2016
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Уроки воинской славы
]

- посещение воинских 
захоронений;
- «Урок мужества»
- Военно-полевые сборы

В течение 
года

Мероприятия по 
правовому воспитанию

Тематические кл. часы
- Права и обязанности 
гражданина
- Инструктажи по 
безопасности (терроризм, 
толерантность,

В течение 
года

Участие в семинарах,
конференциях,
конкурсах

Тематические мероприятия 
по профилактике 
асоциальных явлений в 
молодежной среде.

В течение 
года

5. Формирование здорового образа жизни

Содержание
работы Мероприятия Сроки Ответственные

Работа спортивных 
секций и кружков Футбол, баскетбол В течение 

года

Проведение акций 
"Здоровье -  твое 
богатство"

- тематические лекции
- Круглые столы
- выставки рисунков и 
фотографий

1 раз в 
квартал
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- кл.часы

Еженедельное 
проведение 
тематических 
классных часов

Профилактика :
- табакокурения,
- алкоголизма,
- наркомании,
- проблемам семьи и брака,
- Спид

В течение 
года
Еженедельно

Профилактика
употребления
наркотических
веществ

Проведение ежегодного 
добровольного медицинского 
Диагностического 
тестирования, на 
употребление наркотических 
средств

Декабрь 
2016- 
июнь 2017

Участие в районных и 
Областных 
соревнованиях по 
различным видам 
спорта

- Футбол
- Волейбол
- Лыжные гонки
- "Лыжня России 2017"

В течение года

Проведение ежегодного 
социально
психологического 
тестирования

Тестирование 
несовершеннолетних 
студентов на выявление 
"группы риска"

Октябрь 
- Декабрь 
2016

Проведение ежегодного Тестирование студентов, Декабрь
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Добровольного на употребление 2016-
медицинского наркотических средств Июнь 2017
диагностического
тестирования

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I СЕМЕСТР 

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

V» Направление работы Непосредственное
участие

Сроки

1 Организационное собрание. 1 курс
Кашинцев С.А.

1 сентября

2 Классный час. Правила 
внутреннего распорядка 
техникума.

1 курс
Кашинцев С.А.

8 сентября

оЭ Знакомство первокурсников с 
активом.

1 курс
Кашинцев С.А.

8 сентября

4. Мероприятие «Посвящение в 
студенты»

1 курс
Староста актива 
Михалап Е.

30 сентября

5. Собрание актива. Утверждение 
плана проведения мероприятий на 
1 семестр.

Староста актива 
Михалап Е. и 
кураторы: 
Кашинцев С.А. и 
Крюкова А.И.

7 октября

t|
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6. Собрание старост и членов 
учебной комиссии 1 
курса.Подготовка к тестированию 
и проверки остаточных знаний

Крюкова А.И. 20 октября

1 7. Литературно-музыкальное 
мероприятие «Кавказ подо мною»

Староста актива 
Михалап Е. и 
Кашинцев С.А.

28 октября

8. Тестирование студентов по 
основным дисциплинам.

Преподаватели Ноябрь

9. Литературная гостиная.Булат 
Окуджава

Староста актива 
Михалап Е. и 
Кашинцев С.А.

25 ноября

10. Конкурс на самого грамотного 
студента 1 курса.

Крюкова А.И. 2 декабря

11. Подготовка к Дню техникума и 
новогоднему представлению

Староста актива 
Михалап Е. и 
Кашинцев С.А.

Декабрь

12. День техникума Преподаватели 15 декабря

13. Проведение сессии Преподаватели Декабрь
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАН РАБОТЫ ДЕКАНАТА ТЕХНИКУМА

№
п/п

Наименования мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель Отметка о 
выполнен

И И

1 .
Расписание занятий на первый 
семестр

29.08.16 Декан, менеджер по 
метод, работе

2.
Оформления учебных журналов

30. 08. 16 Кураторы групп

3, Составление графики приема 
задолженностей

10.09. 16. ив 
теч 10 дней 
после оконч. 
сессии

Менеджер по метод, 
работе

4. Подготовка ведомостей для 
зачетов и экзаменов

За 10 дней до 
начала сессии

Менеджер по метод, 
работе

5. Составления списков учебных 
групп всех форм обучения

30. 08.16 Менеджер по метод, 
работе
Кураторы групп

6 . Проведение инструктивного 
собрания со старостами всех 
групп.

До 20.09. 16 Декан, зав уч. отделен.

7. Формирование и приведение 
документации деканата в 
соответствии с номенклатурой 
дел

До 30.09.16 Менеджер по уч 
методич работе.

8. Составления графика 
взаимопосегцений 
преподавателей на лекционно
семинарский занятиях и 
осуществление контроля за 
ходом учебного процесса

До 30.09.16 Декан, председатели 
предметных 
(цикловых) комиссий.

9. Организация приема защиты по 
учебной и
производственной практике

В
соответствие с 
графиком 
учебного 
процесса

Декан, руководители 
практики.

10. Введения журнала регистрации 
направлений выдаваемых на 
пересдачу

В течении 
учебного года

Менеджер по метод, 
работе

11 Контроль занятий и 
посещаемости студентами

В течении года Декан, кураторы групп

12 Оформление журнала До 15.09.16 Менеджер по метод.
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Итог

I Составление и оформление обязательной 
документации предметной комиссии

Сентябрь все преподаватели

1.1. Корректировка и утверждение рабочих 
программ.

1.2. Составление календарно-тематических 
планов.

1.3. Утверждение плана работы ПЦК на 
учебный год.
1.4. Подготовка методических рекомендаций, 
дидактического материала по отдельным 
дисциплинам.
1.5. Подготовка материалов итоговой 
аттестации
1.6. Организация и проведение научно- 
практических конференций, круглых столов, 
конкурсов

в течение года
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II Организация и проведение заседаний 
цикловой комиссии

2.1. Утверждение плана работы ПЦК. 
Утверждение календарно-тематических планов.

сентябрь

2.2. Организация и проведение праздника «День 
знаний» (совместно с библиотекой имени 
В.Кубанева). сентябрь

2.3. Совершенствование методического и 
профессионального мастерства преподавателей 
(Тема: « Внедрение педагогики 
сотрудничества»).

в течение года
2.4. Обсуждение и утверждение материалов 
промежуточной и итоговой аттестации.

2.5. Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов через 
самообразование, участие в семинарах и 
организацию творческой исследовательской 
деятельности

октябрь

ноябрь

2.6. Повышение квалификации преподавателей - 
основа повышения качества преподавания

2.7. Анализ успеваемости студентов по итогам
в течение года

зимней сессии.
Подведение итогов работы ПЦК за I с.



председатель ПЦК

преподаватели

все преподаватели



декабрь 2016 по графику

январь 2017 деканат

III Организация и проведение внеклассных 
мероприятий

3.1. Конкурс на самого грамотного студента 1 
курса.

ноябрь 2016 председатель ПЦК 
кураторы

3.2. Конкурс на лучшую газету, на лучшую 
презентацию. первое полугодие

3.3. Организация конкурса «Мисс техникума».

3.4.Знакомство с новинками научной и научно- 
методической литературы.

второе полугодие

декабрь 2016 
май 2017
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IV Работа no повышению педагогического уровня

1 Обсуждение выполнения индивидуальных 
планов преподавателей по повышению 
психолого- педагогической и профессиональной 
компетенции

январь Все преподаватели

2 Участие в работе школы педагогического 
мастерства, в работе семинаров молодых 
преподавателей и классных руководителей

январь Все преподаватели

3. Посетить курсы для аттестации педработников. январь Все преподаватели

4 Участие в постоянно действующем семинаре в 
рамках организации учебы педагогов 
профессионального образования «Общие 
проблемы воспитания и образования»

В течение года Все преподаватели

V Внеклассная воспитательная работа со 
студентами

1. Создание условий, обеспечивающих 
самореализацию личности студентов, условий 
для самостоятельной работы по дисциплинам 
ПЦК вовлечение студентов в 
исследовательскую работу для участия в научно 
практических конференциях

В течение года Все преподаватели

2 Определение наиболее эффективных методов 
воспитания, позволяющих активно вовлекать

В течение года Все преподаватели
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студентов в процесс освоения новых знаний, 
умений и навыков

3 Создание при обучении условий для развития 
педагогического сотрудничества в системе 
«Преподаватель-студент» (привлечение 
студентов к работе по составлению тестов, 
проблемных ситуаций, деловых игр и др.)

В течение года Все преподаватели

4. Формирование у студентов ответственного 
бережного отношения к имуществу, 
оборудованию аудиторий,учебной и учебно
методической литературе

В течение года Все преподаватели

5 Развитие творческих способностей студентов, 
организация конкурсов, олимпиад, 
тематических встреч с интересными людьми

В течение года Все преподаватели

6 Анализ отчетов кураторов по организации 
воспитательной работы

Январь, июнь Кураторы

7 Продолжать сотрудничество с городской 
библиотекой им.В.Кубанева, принимать 
активное участие во встречах

В течение года Библиотека

VI Заседания ПЦК

1 Обсуждение и утверждение документов 
(программы, планы)

Август, сентябрь Все преподаватели
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2 Основные направления деятельности ПЦК на 
новый учебный год

3 Обсуждение и утверждение графика 
взаимопосещений, проведение открытых 
уроков, встреч с интересными людьми.

Заполнение планов индивидуальной работы 
преподавателя.

Октябрь Все преподаватели

4 Рассмотрение вопросов воспитательной работы 
со студентами.

Ноябрь Все преподаватели

Составление вопросов, заданий для 
промежуточной аттестации студентов

Рассмотрение методических пособий, 
рекомендованных к публикации

5 Круглый стол. Декабрь Все преподаватели

Анализ отчетов по воспитательной работе

Анализ взаимопосещений занятий

О выполнении учебных планов

Подготовка к сессии
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6 Об итогах зимней сессии Январь Все преподаватели

Об прохождении аттестации педработников

Об итогах предметных недель

7 Обсуждение темы «Приоритеты и проблемы 
воспитания и образования на современном 
этапе»

Февраль Все преподаватели

8 Обзор новейшей учебно-методической 
литературы, обсуждение вопросов, заданий для 
итоговой аттестации.

Март

Прохождение практики

9 Работа преподавателей ПЦК по 
профориентации

Апрель Преподаватели 

Приемная комиссия

10 Смотр кабинетов Май Преподаватели

11 Допуск студентов к сессии Июнь Деканат

12 Итоги работы ПЦК в 2016-17 году Июнь Преподаватели
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РАЗДЕЛ 6. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение

/ Составление и оформление обязательной документации 
цикловой комиссии

1.1. Корректировка и утверждение рабочих программ сентябрь все преподаватели

1.2. Составление календарно-тематических и индивидуальных
планов

сентябрь все преподаватели

1.3. Утверждение плана работы предметной цикловой комиссии. сентябрь все преподаватели

1.4. Подготовка методических рекомендаций, дидактического 
материала (по индивидуальным планам)

в течении года все преподаватели

1.5. Корректировка программ производственной практики апрель Стоянов В,Г, Батищева Л.Ю.

1.6. Подготовка материалов промежуточной и итоговой аттестации октябрь, декабрь, март все преподаватели

1.7. Утверждение программы ГИА ноябрь все преподаватели

II Организация и проведение заседаний цикловой комиссии

2.1. Утверждение плана работы цикловой комиссии 

Утверждение рабочих программ

сентябрь пред.цикловой комиссии
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Утверждение календарно тематических планов и 
индивидуальных планов работы.

2.2. Обсуждение и утверждение контрольных оценочных средств

Подготовка перечня вопросов выносимых на 
экзаменационную сессию. Рассмотрение и утверждение 

тематики курсовых работ

октябрь пред.цикловой комиссии

2.3. Применение технических средств и современных 
информационных технологий в учебном процессе основа 

качества проводимых занятий.

Утверждение программы ГИА

ноябрь пред.цикловой комиссии

2.4. Обсуждение и утверждение материалов промежуточной 
аттестации студентов

Обсуждение вопросов анализа и повышения качества 
проводимых занятий

декабрь пред.цикловой комиссии

2.5. Анализ успеваемости студентов по итогам зимней сессии январь пред.цикловой комиссии

2.6. Утверждение календарно -  тематических планов на 2 семестр февраль пред.цикловой комиссии

2.7. Организация и проведение конкурсов «Лучший по профессии» 

Организация и проведение студенческого научного семинара

март.апрель пред.цикловой комиссии
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2.8. Подготовка к проведению производственной практики для 
студентов 3-го курса и учебной практики для студентов 2 курса

январь„апрель пред.цикловой комиссии

2.9. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов для 
промежуточной аттестации студентов

Рассмотрение и обсуждение учебно-методических разработок
преподавателей

март, май пред.цикловой комиссии

2.10. Подведение итогов работы цикловой комиссии за год июнь пред.цикловой комиссии

I ll Организация и проведение

3.1. Открытых уроков: в теч.года

По дисциплине «организация бухгалтерского учета в банке» Батищева.Л.Ю

По дисциплине «Банковские операции» Костоварова Л.В.

По дисциплине «Менеджмент» Стоянов В.Г.

3.2. Взаимопосещения:

Батищева Л.Ю.- Стоянов В.Г.. март Батищева Л.Ю

Костоварова Л.В. -  Амрахова О.С. ноябрь Костоварова Л.В

Амрахова О.С.- Стоянов В.Г. ноябрь Амрахова О.С

Костоварова Л.В. -  Батищева Л.Ю. октябрь Костоварова Л.В

Батищева Л.Ю. - Санникова. март Батищева Л.Ю.
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Стоянов В .Г. - Санникова декабрь Стоянов В .Г .

3.3. К онт рольны е посещения:

Батищевой Л.Ю. октябрь пред.цикловой комиссии

Костоваровой Л,Ю ноябрь пред.цикловой комиссии

Санниковой декабрь пред.цикловой комиссии

Амраховой О.С апрель пред.цикловой комиссии

3.4. Внеклассные мероприятия

3.4.1. Олимпиада по основным предметам в форме тестовых работ Март- апрель все преподаватели

3.4.3. Организовать и провести конкурс на лучшего по профессии

Банковский служащий март Батищева Л.Ю.,Санникова

3.4.4. Конкурс на лучшую письменную работу: апрель Батищева Л.Ю.

курсовую работу 
реферат

СтояновВ.Г., Костоварова Л.В.

3.4.5 Научный семинар по банковскому делу «Повышение роли 
банков в условиях рыночных отношений»

декабрь Батищева Л.Ю., Костоварова Л.В.

3.4.7. Научно-практическая студенческая конференция Март.- апрель все преподаватели

3.4.9. Проведение деловой игрыт «Аукцион» - мир экономических
знаний

апрель Стоянов В.Г.
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IV Научно-методическая работа

4.1. Подготовить методические указания по курсу «Банковские
операции»

в теч.года Костоварова

4.2. Подготовить методические указания по курсу «Экономика
организации»

в теч.года Стоянов В.Г

4.3. Оформление раздаточного материала по курсу «Финансовая 
математика» по теме «Простые проценты»

в теч.года Стоянов В.Г.

4.4. Разработать тестовые задания, проблемные ситуации для 
семинарских занятий по курсам «Менеджмент»,

в теч. года Стоянов В.Г.

4.5. Разработать методическое пособие по основным разделам 
модуля -« Ведение расчетных операций»,«Осуществление 

кредитных операций»

в теч.года Батищева Л.Ю. Санникова
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение
1 Составление и оформление обязательной 

документации цикловой комиссии
1.1. Разработка и корректировка рабочих программ Сентябрь Все преподаватели
1.2. Составление КТП и индивидуальных планов работы Сентябрь Все преподаватели
1.3. Подготовка методических рекомендаций, дидактического 

материала (по индивидуальным планам)
В теч.года Все преподаватели

1.4. Подготовка материалов промежуточной и итоговой 
аттестации

Декабрь, март, май Все преподаватели в 
соответствии с учебным планом

2 Организация и проведение заседаний цикловой 
комиссии

2.1. Утверждение плана работы цикловой комиссии
Утверждение рабочих программ
Утверждение КТП и индивидуальных планов работы

Сентябрь Председатель цикловой 
комиссии

2.2. Обсуждение и утверждение тестовых заданий для 
проведения контрольных и самостоятельных работ 
Подготовка перечня экзаменационных вопросов для 
промежуточной аттестации студентов 
Утверждение программы ГИА
Рассмотрение и утверждение тематики курсовых работ

октябрь Председатель цикловой 
комиссии

2.3. Рассмотрение и утверждение тем для проведения недели 
юридических дисциплин 
Анализ успеваемости студентов

ноябрь Председатель цикловой 
комиссии

2.4. Обсуждение и утверждение материалов промежуточной 
аттестации студентов
Анализ итогов взаимопосещений преподавателей

декабрь Председатель цикловой 
комиссии

2.5. Анализ успеваемости студентов по итогам зимней сессии 
Подведение итогов работы цикловой комиссии за 1 семестр

январь Председатель цикловой 
комиссии
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2.6. Утверждение КТП на второй семестр январь Председатель цикловой 
комиссии

2.7. Организация и проведение студенческого научного 
семинара

февраль Председатель цикловой 
комиссии

2.8. Подготовка к проведению производственной практики 
студентов 3-го курса

апрель Председатель цикловой 
комиссии

2.9. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов 
для текущей аттестации студентов 
Подготовка к проведению учебной практики 
Рассмотрение и обсуждение учебно-методических 
разработок преподавателей

май Председатель цикловой 
комиссии

2.10. Подведение итогов работы цикловой комиссии за год июнь Председатель цикловой 
комиссии

3. Организация и проведение В теч.года
3.1. Открытых уроков

По дисциплине «Теория государства и права» 1-е полугодие
По дисциплине «Конституционное право Российской 
Федерации

1-е полугодие

По дисциплине «Гражданское право» 1 -е полугодие
По дисциплине «Право социального обеспечения» 2-е полугодие
По дисциплине «Организация работы органов социального 
обеспечения»

2-е полугодие

3.2. Взаимопосещения В теч.года (согласно 
индив.планов)

Все преподаватели

3.3. Контрольные посещения В теч.года Председатель цикловой 
комиссии

3.4. Внеаудиторные мероприятия В теч.года Все преподаватели
3.4.1. Проведение олимпиад по основным предметам В теч.года Все преподаватели

Трудовое право
Гражданское право

3.4.2. Юридическая викторина «Что мы знаем о законах» 2-е полугодие
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3.4.3. Организация и проведение конкурса на лучшего по 
профессии среди студентов 3-го курса «Лучший адвокат»

март

3.4.4. Проведение конкурса на лучшую письменную работу 
(курсовую работу)

В теч.года

3.4.5. Проведение лекции для студентов младших курсов ко Дню 
Конституции

декабрь Все преподаватели

3.4.6. Проведение консультаций для выпускных групп май Все преподаватели
4 Научно-методическая работа
4.1. Разработка методических указаний по выполнению 

дипломных и курсовых работ
В теч.года

4.2. Методическая разработка по курсу «Трудовое право» В теч.года
4.3. Методическая разработка по курсу «Гражданское право» В теч.года
4.4. Разработка комплекта тестовых заданий по дисциплинам 1 -е полугодие Все преподаватели
4.5. Составление словаря основных понятий по ТГП 1-е полугодие
4.6. Обсуждение итогов проведения: Декабрь, июнь

1. Открытых уроков
2. Взаимопосещений
3. Внеаудиторных мероприятий В теч.года

4.7. Обмен опытом В теч.года Все преподаватели
4.8. Индивидуальная работа по самосовершенствованию, 

повышению уровня методического и профессионального 
мастерства

В теч.года Все преподаватели
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РАЗДЕЛ 8. ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) КОМИССИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение
1 Составление и оформление обязательной 

документации цикловой комиссии
1.1. Корректировка рабочих программ Сентябрь-ноябрь Все преподаватели
1.2. Составление КТП и индивидуальных планов работы Сентябрь Все преподаватели
1.3. Подготовка методических рекомендаций, дидактического 

материала (по индивидуальным планам)
В теч.года Все преподаватели

1.4. Подготовка материалов промежуточной и итоговой 
аттестации

Декабрь-май Все преподаватели в 
соответствии с учебным планом

2 Организация и проведение заседаний цикловой 
комиссии

2.1. Утверждение плана работы цикловой комиссии
Утверждение рабочих программ
Утверждение КТП и индивидуальных планов работы

Сентябрь Председатель цикловой 
комиссии

2.2. Разработка и утверждение фонда тестовых заданий для 
промежуточной аттестации студентов 
Подготовка перечня экзаменационных вопросов для 
промежуточной аттестации студентов 
Утверждение программы ГИА
Рассмотрение и утверждение тематики курсовых и 
дипломных работ

ноябрь Все преподаватели

2.3. Рассмотрение и утверждение тем для проведения недели 
технических дисциплин
Анализ успеваемости студентов по итогам проведения 
тестовых испытаний

декабрь Председатель цикловой 
комиссии

2.4. Обсуждение и утверждение материалов промежуточной 
аттестации студентов
Анализ итогов взаимопосещений преподавателей

декабрь Председатель цикловой 
комиссии
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2.5. Анализ успеваемости студентов по итогам зимней сессии 
Подведение итогов работы цикловой комиссии за 1 семестр

январь Председатель цикловой 
комиссии

2.6. Утверждение КТП на второй семестр январь Председатель цикловой 
комиссии

2.7. Организация и проведение конкурса «Лучший 
автомобилист»
Организация и проведение студенческого научного 
семинара

февраль Председатель цикловой 
комиссии

2.8. Подготовка к проведению производственной практики 
студентов 3-го курса

апрель Председатель цикловой 
комиссии

2.9. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов 
для текущей аттестации студентов 
Подготовка к проведению учебной практики 
Рассмотрение и обсуждение учебно-методических 
разработок преподавателей

май Председатель цикловой 
комиссии

2.10. Подведение итогов работы цикловой комиссии за год июнь Председатель цикловой 
комиссии

3. Организация и проведение В теч.года
3.1. Открытых уроков

По дисциплине «Техническая механика» 1 -е полугодие Быков В.С.
По дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация»

1 -е полугодие Колупаев М.В.

По дисциплине «Устройство автомобилей» 2-е полугодие Небогин С.И.
По дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта»

2-е полугодие Сипко В.В.

По дисциплине «Автомобильные эксплуатационные 
материалы»

2-е полугодие Кутищев Д.С.

3.2. Взаимопосещения В теч.года (согласно 
ин див. планов)

Все преподаватели

3.3. Контрольные посещения В теч.года Председатель цикловой 
комиссии
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3.4. Внеаудиторные мероприятия
Устройство автомобилей 1-е полугодие Небогин С.И.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2-е полугодие Сипко В. В.
3.4.1. Организация и проведение конкурса на лучшего по 

профессии среди студентов 3-го курса «Лучший 
автомобилист»

март Сипко В.В.

3.4.2. Проведение конкурса на лучшую письменную работу 
(курсовую работу):

В теч.года Сипко В.В. 
Небогин С.И.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта апрель
3.4.3. Организация и проведение научно-практической 

конференции
Апрель-май Все преподаватели

3.4.4. Проведение консультаций для выпускных групп май Все преподаватели
4 Научно-методическая работа
4.1. Разработка методического пособия по выполнению 

дипломных и курсовых работ
октябрь Сипко В.В. 

Кутигцев Д.С.
4.2. Методическая разработка по курсу «ТО и ремонт АТ» 

(лабораторный практикум)
ноябрь Сипко В.В.

4.3. Методическая разработка по дисциплине «Автомобильные 
эксплуатационные материалы»

1-е полугодие Кутищев Д.С.

4.4. Разработка комплекта тестовых заданий по дисциплинам 1 -е полугодие Все преподаватели
4.5. Обсуждение итогов проведения: Декабрь, июнь Все преподаватели

1. Открытых уроков Все преподаватели
2. Взаимопосегцений Все преподаватели
3. Внеаудиторных мероприятий В теч.года Все преподаватели

4.6. Обмен опытом В теч.года Все преподаватели
4.7. Индивидуальная работа по самосовершенствованию, 

повышению уровня методического и профессионального 
мастерства

В теч.года Все преподаватели
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РАЗДЕЛ 9. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

N
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

Л

Отметка о 
выполнении

1. Чествование первокурсников 
проведение Дня знаний

1 Сентября Новосельская >

/-/U/fo/Y ft с  <*
t  € f t  -V ft t  w

Ф

2. Работа по приему абитуриентов 
заочного отделения

Сентябрь Попова f. JO-

C iik C t & fd  „

к *
f

3. Размещение рекламы в СМИ и 
информация по автокурсам. 
Работа в социальных сетях.

Сентябрь-Май Новосельская

4. Подготовка проведения 
консультаций и вступительных 
экзаменов на заочном отделении

Сентябрь Попова

5. Подготовка документации 
(ведомостей, протоколов и т.д.) 
по итогам поступления на 
заочное отделение

Сентябрь Новосельская

6. Оформление зачетных книжек и 
студенческих билетов студентам 
заочного отделения

Сентябрь Попова

7. Размещение рекламы ко Дню 
открытых дверей

Октябрь Новосельская

8. Организация и проведение Дня 
открытых дверей

22 Октября Новосельская
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9. Внесение изменений и 
дополнений в Правила приема, 
формирование номенклатуры 
дел, архив документов

Октябрь Новосельская,
Попова

10. Пополнение нормативной базы, в 
которую были внесены 
изменения и дополнения на 
2016/2017 учебный год

Октябрь-
Ноябрь

Новосельская

11. Проведение
профориентационной работы в 
школах

Ноябрь-
Декабрь

Попова,
Новосельская

12. Размещение рекламы ко Дню 
открытых дверей

Ноябрь Новосельская

13. Организация и проведение Дня 
открытых дверей

26 Ноября Новосельская

14. Размещение рекламы ко Дню 
открытых дверей

Декабрь Новосельская

15. Организация и проведение Дня
открытых дверей

17 Декабря Новосельская

16. Размещение рекламы ко Дню 
открытых дверей

Январь Новосельская

17. Организация и проведение Дня 
открытых дверей

21 Января Попова
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18. Проведение
профориентационной работы в 
школах

Январь-
Февраль

Попова

19. Организация и проведение Дня 
открытых дверей

18 Февраля Новосельская

20. Организация и проведение Дня 
открытых дверей

25 Марта Попова

21. Организация информационно
рекламной кампании Института 
для выпускников школ:

-выступление на родительских 
собраниях в школах города;

-размещение рекламных 
плакатов, листовок в фойе школ;

-размещение рекламных статей в 
СМИ

Март-Апрель

Новосельская,
Попова

22. Оформление внутренних 
приказов о формировании 
приемной комиссии. Внесение 
изменений и дополнений в 
Правила приема

Март Новосельская

23. Пополнение нормативной базы, в 
которую были внесены 
изменения и дополнения на 
2016/2017 учебный год

Март Новосельская

24. Размещение рекламы для 
выпускников школ в СМИ. 
Отправка электронных писем на 
сайты школ

Май-Июнь Попова
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25. Подготовка наглядной агитации, 
справочных материалов, 
сборников экзаменационных 
вопросов для поступления

Май Попова

26. Оформление стендов, образцов 
документов для поступающих в 
Институт

Май Попова

27. Оформление приказов, программ 
вступительных экзаменов, 
экзаменационных

билетов

Май Попова

28. Размещение рекламы в СМИ для 
абитуриентов

Июнь Новосельская

29. Работа с входящей и исходящей 
документацией

Июнь-Август Новосельская,
Попова
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РАЗДЕЛ 10. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Планирование
профориентационных мероприятий 
на 2016-2017 учебный год

сентябрь Заведующий
приемной
комиссией

2 Закрепление работников техникума 
за общеобразовательными 
учреждениями

сентябрь Заведующий
приемной
комиссией

3 Оформление информационного 
стенда по профориентационной 
работе и регулярное обновление 
материалов стенда

Ноябрь-май Заведующий
приемной
комиссией

4 Дни проведения профориентации 
для учащихся
общеобразовательных школ с 
тестированием

Ноябрь-май Заведующий
приемной
комиссией

5 Изготовление буклетов, рекламных 
проспектов, информационных 
материалов, создание видеороликов 
и презентаций

В течение года Заведующий
приемной
комиссией

6
Обновление информации по 
профессиональной ориентации на 
официальном сайте техникума

В течение года Заведующий
приемной

комиссией,
ведущий

программист
7 Работа со СМИ по 

информационному обеспечению
Март-май Заведующий

приемной
комиссией

8 Проведение мероприятия «День 
открытых дверей». Презентации 
профессий и специальностей.

Сентябрь-май Заведующий 
приемной 

комиссией, 
председатели ПЦК

9
Встречи с родителями учащихся 
общеобразовательных школ

В течение года Заведующий 
приемной 

комиссией, 
председатели ПЦК

10 Проведение предметных недель и 
конкурсов профессионального 
мастерства с приглашением 
учащихся общеобразовательных 
школ

Октябрь-апрель Заведующий 
приемной 

комиссией, 
председатели ПЦК
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11 Индивидуальная май Заведующий
профориентационная работа с приемной
конкретными выпускниками школ, комиссией,

изъявивших желание обучаться председатели ПЦК
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РАЗДЕЛ 11. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Комплектование и организация книжного фонда

1.1. Регистрация, систематизация и 
техническая обработка новых 
поступлений

В течение года

1.2. Работа по сохранности фонда: 
Ведение картотеки;
Обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и 
физической сохранности 
библиотечного фонда; 
Организация работ по мелкому 
ремонту книг;
Работа с должниками (составление 
списков, рассылка писем 
отчисленным)

В течение года

1.3. Мониторинг движения фонда и 
обеспеченности учебного процесса 
ресурсами на текущий учебный год с 
целью оптимизации комплектования 
в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

В течение года

1.4. Комплектование фонда учебной 
литературы:
Работа с библиографическими 
изданиями (прайс-листы, 
тематические планы издательств, 
перечни учебных ресурсов, 
рекомендованных для использования 
в учебном процессе для учреждений 
СПО);
Формирование технического задания 
на закупку учебной литературы, 
исходя из мониторинга 
обеспеченности и в соответствии с 
заявленными образовательными 
программами техникума; 
Осуществление контроля за 
выполнением сделанного заказа 
книг.

В течение года

1.5. Комплектование фонда 
периодическими изданиями, исходя

Ноябрь, апрель
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из мониторинга обеспеченности 
ресурсами учебного процесса: 
Оформление подписки на I 
полугодие;
Оформление подписки на II 
полугодие.

1.6. Прием и выдача учебников и 
учебных пособий

В течение года

1.7. Ведение статистического учета 
работы библиотеки

В течение года

1.8. Списание устаревшей, ветхой и 
утерянной читателями литературы

В течение года

2. Справочно-библиографическая работа

2.1. Пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического 
каталогов библиотеки

В течение года

2.2. Пополнение и редактирование 
электронного каталога библиотеки

В течение года

2.3. Информирование студентов нового 
набора о содержании и составе 
фонда библиотеки, правилах 
пользования библиотекой и 
читальным залом, бережном 
отношении к книгам.
Запись в библиотеку, заполнение 
читательских формуляров

сентябрь
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РАЗДЕЛ 12. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ

№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Устранение замечаний комиссии по 
приемке техникума к новому 
учебному году

До 01.09.2016г.

2 Подготовка и проведение совещаний 
по:
1. Санитарному состоянию, 
содержанию объектов и территорий, 
подготовка к осенне- зимнему 
сезону;
2. Итоги инвентаризации.

ежеквартально

3 Проведение мероприятий с 
сотрудниками техникума:
1. Выполнение ТУ 
Роспотребнадзора,
Г оспожарнадзора;
2. Соблюдение санитарно- 
гигиенических требований к 
хозяйственному инвентарю;
3. Соблюдению гигиенических 
требований к условиям обучения;
4. Подведение итогов работы за 
квартал.

ежеквартально

4 Приобретение и обеспечение 
техникума хозяйственным 
инвентарем, моющими и 
чистящими средствами, средствами 
индивидуальной защиты, 
электрооборудованием, оргтехникой, 
строительными материалами, 
мебелью, спортинвентарем, 
учебными пособиями, канцтоварами, 
ГСМ.

В течение года

5 Заключение договоров с 
организациями на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
(отопление, горячая и холодная вода, 
электроэнергия, услуги связи и 
интернета).

В течение года

6 Участие в проведении 
инвентаризации материальных 
ценностей, основных фондов.

В течение года
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Постановка материальных ценностей 
на учет, списание основных средств, 
материально- 
технических запасов.

7 Организация текущего и 
капитального ремонта на объектах 
техникума и осуществление 
надлежащего контроля за их 
проведением.

В течение года

8 Организация осмотров и 
мероприятий готовности учебных 
кабинетов, зданий и территорий к 
новому учебному году.

апрель

9 Организация субботников по 
благоустройству зданий и 
территорий техникума 
(распределение зон уборки, 
обеспечение инвентарем).

апрель

10 Обеспечение мер по реализации 
энерго -  и водоресурсосбережению, 
энергоаудиту, контроль за 
состоянием систем 
видеонаблюдения и пожаротушения.

В течение года

11 Проверка документации, контроль за 
выполнением внутренних приказов и 
распоряжений, предписаний 
надзорных организаций (ГПС, КРУ, 
Роспотребнадзор)

В течение года
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