
 

  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Образовательная деятельность 

2.Учебная и производственная практика 

3.Научно-методическая деятельность 

4.Воспитательная и спортивно-оздоровительная деятельность 

5. Работа библиотеки 

 

Цель и задачи ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 
колледж им. Х. Андрухаева» на 2019-2020 учебный год 

 

Единая методическая тема: Модернизация образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональным 

стандартом и стандартом WSR.  

 

Цель работы на 2019-2020 учебный год - создание в колледже 

информационно-развивающего пространства, направленного на подготовку 

компетентного, конкурентоспособного специалиста, с учетом требований 

работодателей в условиях современного социокультурного, экономического 

развития республики. 

 

Задачи: 

- совершенствование профессиональной подготовки через внедрение 

практико-ориентированных методов обучения, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

- создание условий для совершенствования всех направлений 

деятельности колледжа на основе модернизации материально-технической базы 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов  

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс); 

- достижение качественно нового взаимодействия педагогического 

коллектива с работодателями через интерактивные формы сотрудничества;  

- осуществление современных подходов к развитию 

исследовательских умений и навыков студентов с целью предоставления 

оптимальных возможностей для творческой самореализации;  

- проведение в рамках промежуточной аттестации пробного 

демонстрационного экзамена по специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование по профессиональному модулю 02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей; 

- внедрение цифровых образовательных технологий (дистанционные 

технологии, электронное обучение); 

- усиление профилактической работы по посещаемости, пропускам и 

сохранению контингента обучающихся;  

- совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию 

в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических 

конференциях, мероприятиях разного уровня;  



- организация работы дополнительного образования студентов,  

профессиональной переподготовки по специальностям 51.02.03. 

Библиотековедение 24.02.01. Документационное обеспечение управления и 

архивоведения на платной основе с учетом потребности личности и 

республики; 

- реализация современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно - образовательной и творческой среды в 

колледже;  

— реализация современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно - образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно -методической работы педагогов; повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 

путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в 

конкурсах профессиональною мастерства в чемпионатах Ворлдскиллс в 

качестве экспертов; 

- создание комплекса условий, обеспечивающих стабильное 

функционирование процесса организации практики в ГБПОУ РА 

«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» на основе 

актуализации требований ФГОС СПО, в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и стандартами WorldSkills.  

- создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста; 
- развитие сайта колледжа: оперативное размещение информации по 

всем направлениям деятельности колледжа; 

- организация эффективной системы воспитательной работы, 

способствующую социализации и самореализации студентов, развитию их 

творческого потенциала;  

- совершенствования работы службы содействия трудоустройству 

выпускников колледжа;  

- совершенствование и расширение системной профориентационной 

работы, развитие сотрудничества со школами города и республики; 

- пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и ФГОС НОО. 
- Развитие студенческого самоуправления, коллективных традиций 

колледжа, пропаганда профессиональной чести и этики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные 

Срок 

проведения 

1. Советы колледжа    Директор 

4-ый вторник 
месяца; 1 раз в 

полугодие 

(сентябрь, 

февраль) 

2. 

 

Педагогические Советы 

 

 

Зам. директора по 

УР 

4-ый вторник 
месяца (август, 

октябрь, 

декабрь, март, 

июнь)  

3. Методический Совет 
Зав. методическим 

кабинетом 
2-ой вторник 
ежемесячно 

4. 
Совещание при директоре (заместители, 

заведующие отделениями и др. участвуют 

по приглашению) 

Директор 
понедельник 
еженедельно 

5. Заседания ПЦК 
 

Заведующие ПЦК 
1-ый вторник 
ежемесячно 

 

6. 

 

 

Мероприятия со студентами (классные 

часы, студенческий Совет, старостат и т.п.) 

 

Зам. директора по 

ВР и СЗ студентов, 

классные 

руководители 

среда 

еженедельно 

7. Совет профилактики правонарушений 
Зам. директора по 

ВР и СЗ студентов 
3-ий вторник 

ежемесячно 

8. Совещание классных руководителей 
Зам. директора по 

ВР и СЗ студентов 
1-ая среда 
ежемесячно 

9. 
Конкурсы, праздничные и торжественные 

мероприятия с участием студентов 

 Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по ВР и СЗ 

студентов 

четверг каждой 

недели 

10.  
Кружковая и секционная работа со 

студентами  

Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по ВР  

понедельник- 

пятница  

 

План административных совещаний при директоре* 

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»  

на 2018-19 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Содержание вопроса 

 

Ответственные 

АВГУСТ 

1 Готовность колледжа к новому учебному году Зам. директора по АХР и Б 

2 
Комплектование групп нового набора. Представление 

кандидатур классных руководителей 

Зам. директора по ВР и СЗ 

студентов 



3 

Готовность к проведению инструктивных занятий и 

совещаний для педагогов:  

- оказание первой медицинской помощи (фельдшер); 

- инструктаж по ТБ (Денейкин А.А.); 

- работа на смарт-доске (Павлова И.В.) 

Директор, 

Зам. директора по УР, Зам. 

директора по ВР и СЗ 

студентов 

4 Разное**  

СЕНТЯБРЬ 

1 Тарификация Зам. директора по УР  

2 
План подготовки к празднованию 95-летия колледжа 

(март 2020 года)  
Зам. директора по ВР и СЗ 

3 

Представление план-графика аттестации преподавателей, 

план графика мастер-классов и открытых занятий на 2019-

20 учебный год  

Зам. директора по УР,  

Зав. методическим 

кабинетом 

4 

План подготовки к 75-летию ПОБЕДЫ в Великой 

отечественной войне и 100-летия со дня рождения Х.Б. 

Андрухаева 

Зам. директора по ВР и СЗ 

5 Об организации дежурства в колледже Зам. директора по ВР и СЗ 

6 Об организации и проведении Дня здоровья 
Зам. директора по ВР и СЗ 

 

7 
О работе сайта колледжа; своевременное отражение 

основных видов деятельности, новостей 

Зам. директора по ВР и СЗ 

 

8 
Организация работы на отделениях по ликвидации 

задолженностей 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями 

9 

Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса 

по результатам входного контроля знаний и формирование 

целей образовательного процесса на их основе. 

Зам. директора по УР 

 

10 Разное**  

ОКТЯБРЬ 

1 
О результатах посещения классных часов в группах I-го 

курса по вопросам успеваемости и посещаемости занятий  

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями 

2 
Адаптация студентов нового набора к новым социально-

бытовым условиям жизни 

Зам. директора по ВР и СЗ 

студентов, воспитатель 

 

3 

О состоянии физического здоровья обучающихся нового 

набора и учет при организации занятий по физическому 

воспитанию  

Фельдшер,  

руководитель по ф/в  

 

4 О подготовке к отопительному сезону Зам. директора по АХР и Б 

5 

О воспитательной работе с детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения родителей. Информация о 

психическом здоровье студентов-первокурсников    

Зам. директора по ВР и СЗ, 

педагог-психолог 

6 
Информация о работе спортивных секций, кружков 

художественной самодеятельности 
Зам. директора по ВР и СЗ 

7 

О подготовке к Республиканскому  

творческому фестивалю национальных культур.  

Результаты участия студентки колледжа в 

Республиканском конкурсе «Черкешенка»   

Зам. директора по ВР и СЗ 

8 

Об организации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей.  Об оказании помощи преподавателям в 

подготовке учебно-методических пособий, публикации 

статей в сборниках 

Зам. директора по УР,  

Методист, зав. ПЦК 

9 
О состоянии противопожарной и антитеррористической 

безопасности в колледже 

Зам. директора по АХР и Б,  

Руководитель ОБЖ 



10 Разное** 
 

НОЯБРЬ 

1 О ведении журналов учебных занятий и практик 
Зам. директора по УР,  

зав. отделениями 

2 
Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа на 2020 год 
Директор 

3 О промежуточной аттестации студентов колледжа  
Зам. директора по УР,  

зав. отделениями 

4 
Основные проблемы материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в колледже 

Зам. директора по УР, 

Зав. ИМЛ 

5 Работа со студентами групп риска 
Зам. директора по ВР и СЗ. 

Педагог-психолог  

6 
Организация всех видов практик по профилям: проблемы 

и пути их решения 

Зам. директора по УР, 

Зав. практикой 

7 
Организация работы библиотеки, создание базы 

электронных образовательных ресурсов 

Зав. библиотекой,  

Зав. методическим 

кабинетом 

8 
О подготовке к проведению республиканской предметной 

олимпиады среди учителей начальных классов 

Зам. директора по УР, 

методист 

9 
О военно-патриотическом воспитании юношей колледжа 

и их подготовке  к службе в рядах вооруженных сил РФ 

Зам. директора по ВР и СЗ, 

Руководитель ОБЖ  

10 Разное**  

ДЕКАБРЬ 

1 
О подготовке к Республиканским Педагогическим 

чтениям 

Зав. методическим 

кабинетом 

2 
О новогодних мероприятиях и организации дежурства в 

праздничные дни 

Зам. директора по ВР и СЗ, 

председатель профсоюза 

 

3 О допуске студентов к сессии 
Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями 

4 
Организация воспитательной работы в общежитии: 

проблемы и пути их решения 

Зам. директора по ВР и СЗ, 

Воспитатель,  

Комендант 

5 
Об организации дополнительного образования студентов 

колледжа 
Зам. директора по УР 

6 О состоянии хозяйственной деятельности  Зам. директора по АХР и Б 

7 О представлении председателей ГАК на 2020-ый год Директор 

8 
О ходе подготовки к аккредитации СЦК Дошкольное 

Образование. О проведении самообследования 

Зам. директора по УР, 

Главный региональный 

эксперт 

9 
Анализ работы классных руководителей за 1-ое полугодие 

2019-2020 учебного года 
Зам. директора по ВР и СЗ 

10 Разное**   

ЯНВАРЬ 

1 Итоги работы колледжа за I полугодие 
Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР и СЗ 

2 О подготовке к проведению Чемпионата WSR РА Зам. директора по УР 

3 Состояние учебных кабинетов Зам. директора по УР 

4 
Промежуточный отчет по проводимым методическим 

семинарам для преподавателей колледжа 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

5 
Информация о выполнении методической работы за 1-ый 

семестр 

Зам. директора по УР, 

Зав. методическим 



кабинетом 

6 Контроль оформления учебной документации, журналов Зам. директора по УР 

7 Анализ работы классных руководителей за 1-ый семестр Зам. директора по ВР и СЗ 

8 
Организация работы с обучающимися, имеющими 

академические задолженности по предметам 

Зам. директора по УР,  

Зав. отделениями 

9 
Контроль оплаты за обучение студентов коммерческих 

групп 
Зав. отделениями 

10 Разное**  

ФЕВРАЛЬ 

1 Итоги Чемпионата WSR РА Зам. директора по УР 

2 
Состояние лабораторно-практической базы и методическое 

обеспечение по реализуемым в колледже специальностям 

Зам. директора по УР, 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

3 О работе спортивных и творческих кружков и секций 
Зам. директора по ВР и СЗ 

студентов 

4 
О проведении открытых занятий преподавателями 

колледжа 

Зам. директора по УР, пред. 

ПЦК 

5 
О подготовке к проведению декады науки (март) Зав. методическим 

кабинетом 

6 

Создание и обеспечение условий для изучения, 

обобщения и распространения передового 

педагогического опыта в колледже 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

7 
О состоянии образовательной деятельности на 

непедагогических специальностях 

Зам. директора по УР,  

Зав. методическим 

кабинетом,  

зав. отделением 

8 
Мониторинг формирования учебно-методической базы 

для дистанционного образования 

Зам. директора по УР, 

Зав. методическим 

кабинетом  

9 
О готовности к празднованию 95-летия колледжа и 100-

летия со дня рождения Х.Б. Андрухаева 

Зам. директора по ВР и СЗ 

студентов 

10 Разное**  

МАРТ 

1 О проведении месячника родного языка Зам. директора по УР 

3 О готовности к празднованию 95-ой годовщины колледжа  
Зам. по ВР и СЗ, 

ответственный секретарь  

4 
О подготовке студентов к участию в Студенческой 

научной конференции в ВУЗах РА (АГУ и МГТУ) 

Зав. методическим 

кабинетом 

5 Промежуточный анализ работы библиотеки Зав. библиотекой 

6 
О готовности студентов -юношей к службе в вооруженных 

силах РФ 
Организатор ОБЖ 

7 Анализ успеваемости и посещаемости за февраль  Зав. отделениями 

8 
Об образовательной деятельности педагогов -внешних 

совместителей: состояние и проблемы 

Зам. директора по УР, 

зав. отделениями 

9 
Информация о состоянии технического и программного 

оснащения колледжа 
Руководитель ИМЛ 

10 Разное**  

АПРЕЛЬ 

1 
Об организации и проведении предзащиты 

квалификационных работ студентов-выпускников 

Зав. методическим 

кабинетом 

2 О ведении журналов учебных занятий и практик Зам. директора по УР,  



зав. отделениями 

3 О промежуточной аттестации студентов колледжа 
Зам. директора по УР,  

зав. отделениями 

4 О проведении учений по пожарной безопасности 
Зам. директора по АХР и Б,  

руководитель ОБЖ 

5 Анализ профориентационной работы 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

6 О состоянии здоровья студентов колледжа Фельдшер  

7 Утверждение графика отпусков работников колледжа Специалист по кадрам. 

8 
Организация праздничных мероприятий, посвященных 1 

Мая, Дню Победы 

Зам. директора по ВР и СЗ 

 

9 
Состояние дежурства преподавателей, студентов по 

колледжу 

Зам. директора по ВР и СЗ 

  

10 Разное** 
 

МАЙ 

1 
О ходе промежуточной сессии на 3-4-ом курсах; о допуске 

студентов-выпускников к итоговой аттестации 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями 

2 Организация и проведение конкурса «Лучший кабинет» 
Зав. методическим 

кабинетом 

3 Итоги защиты курсовых работ студентами 
Зав. методическим 

кабинетом 

4 Итоги смотра - конкурса цикловых комиссий 
Зав. методическим 

кабинетом 

5 
Организация подготовки студентов к летней 

педагогической практике 

Зам. директора по УР, 

зав. практикой 

6 О проведении праздника «Последний звонок» Зам. директора по ВР и СЗ 

7 Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА Зам. директора по УР 

8 

Отчеты об исполнении план-графика аттестации 

преподавателей, план графика мастер-классов и открытых 

занятий на 2018-19 учебный год 

Зам. директора по УР,  

зав. методическим кабинетом 

9 
Предварительное распределение учебной нагрузки 

преподавателей на 2020-21 учебный год 
Зам. директора по УР 

10 Разное**  

ИЮНЬ 

1 
Государственная итоговая аттестация выпускников в 

2018-2019 учебном году 

Зам. директора по УР 

 

2 Анализ работы колледжа за 2019-2020 учебный год Директор 

3 
Утверждение отчетов руководителей структурных 

подразделений колледжа и преподавателей 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по ВР и СЗ 

4 Об уборке аудиторий и территории колледжа Зам. директора по АХР и Б 

5 Разное**  

ИЮЛЬ 

1 Подготовка к новому учебному году 
Директор, 

зам. директора по АХР и Б 

2 Отчет председателей ГАК Зам. директора по УР 

3 Разное**  

*Совещания проводятся еженедельно по понедельникам. 

** Тематика совещаний может расширяться с целью оперативного рассмотрения и решения 

текущих вопросов. Дополнительные вопросы будут указаны в холе учебного года по мере 

необходимости. 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

на 2019-2020 учебный год 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления всех педагогических 

работников колледжа, создаваемый для совместного планирования, руководства и 

координации педагогической, воспитательной и методической деятельности, с целью 

осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и 

профессионального обучения и воспитания обучающихся (студентов). 

Основными направлениями работы Педагогического совета колледжа являются: 

 управление организацией образовательного процесса, развитие содержания образования, 

анализ реализации образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания 

студентов; 

 совершенствование методической работы в колледже, содействие повышению 

квалификации педагогических работников; 

 определение и совершенствование перспективы развития образовательного процесса в 

колледже; 

 анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, диагностика 

факторов, способствующих формированию конкурентоспособности выпускников колледжа; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в учебный 

процесс новых педагогических технологий, обобщение и распространение опыта работы; 

контроль качества подготовки специалистов, способных работать по профессиональным 

компетенциям 

Председатель педагогического совета – директор колледжа Кагазежев М.Н. 

Секретарь – преподаватель русского языка Герцова Е.Н. 

 

I. Август 

1. Основные направления деятельности педагогического коллектива колледжа на 2019-

2020 уч. год.  

Утверждение методической темы на новый учебный год. Утверждение плана работы 

педсовета на текущий учебный год. Назначение председателей предметных 

цикловых комиссий на 2019-2020 уч. год. 

Зам. директора по УР 

2. О выполнении контрольных цифр приема обучающихся на 2019-2020 учебный год. 

Секретарь приемной комиссии 

3. Утверждение плана праздничных мероприятий к юбилейным датам. 

Зам. директора по ВР и СЗ студентов 

4. Разное 

 

II. Октябрь 

1. Социально-психологический портрет студентов 1-го курса колледжа. Анализ 

состояния здоровья студентов нового набора. 

Зам. директора по ВР и СЗ студентов, 

 педагог-психолог,  

классные руководители групп 1-го курса 

2. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по результатам входного 

контроля знаний и формирование целей образовательного процесса на их основе. 
 Зам. директора по УР  

3. Отчет о работе ПЦК психолого-педагогических дисциплин 

Зав. ПЦК, преподаватели комиссии 

4.Разное 

III. Декабрь 

1. Практика применения активных и интерактивных форм и методов работы со 

студентами в деятельности преподавателя. 

 Зам. директора по УР, методист 



1. Организация заочной формы обучения в колледже и пути ее совершенствования 

 Зам. директора по УР, методист  

5. Внутренний контроль качества образовательного процесса. Итоги успеваемости 

и качество знаний по итогам І семестра.  

Заведующие отделениями 

6.  Утверждение правил приема на 2020-2021 учебный год. 

Секретарь приемной комиссии 

7. Разное 

IV. Февраль 

1. Отчет о работе ПЦК эстетических дисциплин 

 Зав. ПЦК,  

преподаватели комиссии 

1. Проблемы духовно-нравственного воспитания в современных условиях (из 

опыта работы классных руководителей  

Зам. директора по ВР и СЗ студентов 

3. Из опыта работы педагогов по разработке и применению электронных 

образовательных ресурсов с целью совершенствования образовательного процесса  

Зам. директора по УР 

4. Разное 

 

V. Апрель 

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму. 

 Зам. директора по ВР и СЗ студентов,  

-психолог 

2. Результаты самообследования на 01.04.2020 г. 

Зам. директора по УР 

3 Итоги смотра-конкурса кабинетов и учебных лабораторий. 

 Зам. директора по УР, члены комиссии 

4. Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА. 

 Зам. директора по УР, 

 заведующие отделениями 

6. Разное 

 

VI. Июнь 

1. Об основных итогах учебно-методической и воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год.  

Зам. директора по УР,  

зам. директора по ВР и СЗ студентов,  

методист 

2. Отчеты председателей ГАК. 

 Зам. директора по УР 

3. Краткие итоги работы ПЦК за 2019-2020 учебный год. 

 Председатели ПЦК 

4. О предварительной педагогической нагрузке преподавателей на 2020-2021 уч. год. 

 Зам. директора по УР 

5. Предварительные результаты трудоустройства выпускников колледжа 2020 года. 

Зам. директора по УР 

6. Разное 

 

 

Примечание: в повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству колледжа. 

 



ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

на 2019-2020 учебный год 

 

Совет колледжа есть постоянно действующий выборный, коллегиальный, высший 

представительный орган самоуправления образовательного учреждения. 

Основными направлениями работы Совета колледжа являются: 

 Организация учебного и воспитательного процессов; 

 Определение основных направлений развития колледжа; 

 Развитие материальной базы; 

 Распределение финансовых ресурсов в рамках утвержденных смет и полномочий 

 Организация предоставления услуг производственной, административной, хозяйственной 

и предпринимательской деятельности колледжа; 

 Социальная защита обучающихся и персонала колледжа; 

 Принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Устава и иных локальных актов 

колледжа, а также изменений и дополнений к ним. 

Председатель Совета – директор колледжа Кагазежев М.Н. 

Секретарь – Духу З.З. 

 

I. Сентябрь 

1. Утверждение состава, плана работы Совета колледжа, окальных актов. Задачи 

Совета колледжа на 2019/2020 уч. год. 

Директор 

2. Анализ готовности педагогического коллектива к выполнению государственного 

задания (кадровое обеспечение учебного процесса, педагогическая нагрузка, классное 

руководство, заведование кабинетами). 

Зам. директора по УР 

3. О состоянии охраны труда, противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности в колледже. 

Зам. директора по АХР и Б, специалист по ТБ 

4. Согласование Программы развития колледжа. 

Директор 

5.Разное 

 

II. Февраль 

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности колледжа за 2019 год  

Директор 

2. Совершенствование условий проведения производственной практики и 

трудоустройстве выпускников 2018-2019 учебного года 

Зав. учебно-производственной практикой 

3. Анализ информационного сопровождения образовательного процесса на 

официальном сайте колледжа и в соцсетях 

Зам. директора ВР и СЗ студентов 

4. Организация и содержание профориентационной работы в колледже 

Секретарь приемной комиссии 

5. Утверждение графика отпусков работников колледжа на 2020 год 

Специалист по кадрам 

6. Разное 

 

Примечание: повестка заседаний Советов колледжа формируется (уточняется) 

дополнительно к определённой тематике и может включать актуальные на данный период 

вопросы в соответствии с положением о Совете колледжа. 



 

Организация и контроль учебной деятельности 

в ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

№ Тематика контроля Вид 

контроля 

Методы контроля Сроки 

контроля 

Ответственные 

администраторы 

Объекты 

контроля 

Отражение 

результатов 

1.  Состояние нормативно-

распорядительной 

документации на новый 

учебный год 

Тематический, 

текущий 

Анализ 

установочных 

приказов 

Сентябрь Зам. директора по 

УР, ВР, зав. метод. 

кабинетом 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Приказы 

2.  Состояние рабочих программ 

УД, ПМ и календарно-

тематического планирования 

на 2019-2020 учебный год 

Тематический Анализ 

календарно- 

тематических 

планов 

Сентябрь Зам. директора по 

УР, председатели 

ПЦК 

Преподаватели Материалы 

аналитическо

го отчёта 

3.  Обеспеченность УД и ПМ 

учебно-методическими 

материалами в соответствии с 

учебными планами ППССЗ – 

2019-2020 уч. г. 

специальностей ГБПОУ РА 

«АПК им.  

Х. Андрухаева» 

Администра 

тивный 

Анализ 

методических 

разработок, КИМов 

обеспечивающих 

реализацию 

ППССЗ - 2019-2020 

уч. г. 

Ноябрь 

 

Зам. директора по 

УР, МР, зав. 

отделениями 

Председатели 

ПЦК 

Аналитическа

я 

справка 

4.  Входной контроль знаний 

студентов 1 курсов 

Тематический Проведение 

контрольных 

срезов 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

УР 

Студенты  

1 курсов 

Приказ 

5.  Аттестация студентов, 

переведенных условно на 

следующий курс 

 Анализ 

соответствующих 

документов 

 

Сентябрь Зам. директора по 

УР, председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Студенты  

1-4к. 

Приказ 

6.  Выполнение программного 

материала по психолого-

педагогическим дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

специальностей 44.01.02 

«Дошкольное образование», 

44.02.02. «Преподавание в 

Тематический Посещение 

учебных занятий, 

анализ рабочих 

программ по 

учебным 

дисциплинам и 

МДК, работа с 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениями, зав. -

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

Преподаватели, 

студенты 

Материалы 

аналитическо

го отчёта 



начальных классах» групповыми 

журналами, 

собеседование с 

преподавателями 

7.  1. Корректировка плана 

работы на 2019-2020 учебный 

год 

2. Распределение групп за 

учебными кабинетами. 

3. Формирование 

календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный 

год. 

4. Уточнение списков 

студентов по группам. 

5.  Утверждение учебной 

нагрузки преподавателей на 

2019-2020 учебный год. 

Администрат

ивный 

Анализ 

установочных 

приказов 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениями 

 

Преподаватели, 

студенты, 

председатели 

ПЦК 

 

 

 

 

Приказ 

8.  1. Составление расписания 

промежуточной аттестации 

студентов на I полугодие 

2019-2020 уч. года. 

2. Организация и проведение 

зачетной недели на 1, 2 курсах 

всех специальностей 

3. Организация и проведение 

промежуточной аттестации 

студентов. 

4. Проверка и утверждение 

экзаменационного материала 

к промежуточной аттестации 

студентов 

Администрат

ивный 

Анализ 

соответствующих 

материалов 

Ноябрь 

 

Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениями, зав. 

УП практикой 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениями, зав. -

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

Преподаватели, 

студенты, 

председатели 

ПЦК 

 

Приказ 

9.  Уровень обученности 

студентов 1-4 курсов по 

итогам 1 семестра 

Тематический Анализ итогов 

1 семестра 

Декабрь Зам. директора по 

УР, зав. метод. каб., 

зав. отделениями, 

пред. ПЦК 

Преподаватели, 

студенты 

Приказ 



10. Качество реализации 

программного материала по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

эстетического цикла по всем 

специальностям ГБПОУ РА 

«АПК им. Х. Андрухаева» 

Тематический Посещение 

учебных занятий, 

собеседование с 

преподавателями, 

проведение 

административных 

контрольных 

(творческих) работ 

Декабрь-

январь 

Зам. директора по 

УР, зав. -

методическим 

кабинетом, зав. 

отделениями, пред. 

ПЦК 

Преподаватели, 

студенты 

Материалы 

аналитическо

го отчёта  

11. Реализация плана подготовки 

студентов специальностей: 

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах, 

44.02.01. Дошкольное 

образование к участию в 

региональном этапе 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Администрат

ивный 

Посещение 

учебных занятий, 

уроков студентов 

на базах практики, 

собеседование с 

преподавателями, 

учителями, 

студентами 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

(производственной) 

практикой, пред. 

ПЦК, зав. 

методическим 

кабинетом, 

методисты, зав. 

отделениями, 

национальные 

эксперты 

Преподаватели, 

студенты,  

Материалы 

аналитическо

го отчёта  

12. Самообследование 

образовательной деятельности 

по всем специальностям, 

реализуемым в ГБПОУ РА 

«Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева»  

Администрат

ивный 

Анализ 

соответствующих 

материалов 

Февраль-

март 

Зам. директора по 

УР, зав. -

методическим 

кабинетом, зав. 

отделениями, пред. 

ПЦК 

Преподаватели, 

студенты 

Материалы 

самообследов

ания 

13. Результативность 

предварительной защиты 

выпускных 

квалификационных работ 

Тематический Посещение 

открытых 

предварительных 

защит выпускных 

квалификационных 

работ 

Апрель Зам. директора по 

УР, зав. 

методическим 

кабинетом, зав. 

отделениями 

Преподаватели

- 

руководители 

ВКР 

Приказ 

 

14. Результативность защиты 

курсовых проектов 

Тематический Посещение 

открытых защит 

курсовых работ 

Май Зам. директора по 

УР, зав. 

методическим 

Преподаватели

- 

Руководители 

Материалы 

аналитическо

го отчёта  



кабинетом, зав. 

отделениями 

КР 

15. Составление расписания 

промежуточной аттестации и 

государственной итоговой 

аттестации  

Проверка и утверждение 

экзаменационных материалов 

к промежуточной аттестации.                                 

Инструктаж руководителей 

выпускных групп по 

заполнению приложений к 

диплому, личных дел, зачеток 

и др. документации. 

Составление предварительной 

тарификации преподавателей 

на 2020-2021 уч. год 

Администрат

ивный 

Анализ 

соответствующих 

материалов 

Апрель-май 

 

Зам. директора по 

УР 

Преподаватели, 

студенты, пред. 

ПЦК 

Приказ 

16. Контроль подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Административ

ный 

Посещаемость 

 занятий 

выпускниками,     

проверка 

соответствия      

оценок, выносимых  

в приложение к 

диплому, записям в 

классных 

журналах, 

экзаменационных 

ведомостях, 

зачетных книжках 

студентов 

выпускных групп 

Апрель – май 

 

Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениями, 

 пред. ПЦК, зав. 

метод. каб., 

классные 

руководители 

Студенты Материалы 

аналитического 

отчёта 

 

17. 

 

Статистическая отчетность по 

форме СПО 1, СПО мониторинг 

Административ

ный 
Анализ 

соответствующих 

документов и 

материалов 

Октябрь, 

апрель, май, 

июнь 

Зам. директора по 

УР, зав. отделен., зав. 

ИМЛ 

 

ИМЛ 

 

Соответствую

щие документы 

и материалы 

отчетов 



Организация и контроль учебно-производственной практики 

в ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

Наименования мероприятия Сроки Ответственные 

Обязательные приказы по колледжу 

1.Об организации практики вида «Первые дни ребёнка в 

школе». 

Учебные группы:4 «А», 4 «Б», 4«В», 4«В1», 3«Б3», 4«Д» 

 

 

Сентябрь, 2019 г. 

Групповые руководители: 

Гучетль С.А., Карданова З.З., Аракелова Ю.А., 

Герцова Е.Н., Лебедь В.А., Новикова Е.В, Тешева 

Ф.А., Шеуджен С.М., Киярова З.Х., Ковязина А.З., 

Хаткова Л.В. 

2.Об итогах летней педагогической практики. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4«В», 4«В1», 3«Б3», 4«Д» 

 

Сентябрь, 2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой; 

Групповые руководители: 

Гучетль С.А., Лебедь В.А., Тешева Ф.А., Вербицкая 

Л.М., 

3. О распределении студентов на преддипломную практику. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4«В», 4«В1», 3«Б3», 4«Д», 4 

«Г»,4 «Г1» 

4 «Ж» 

3 «И» 

 

 

Январь, 2020г. 

 

Февраль, 2020 г. 

Февраль, 2020 г. 

 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

4.Распределение студентов на летнюю практику. 

Учебные группы: 3 «А», 3«Б», 3«В», 3 «Б 1», 3 «Г», 3«Г1» 

 

Май, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Организация учебной практики 

УП. Практика наблюдений в ходе изучения частных 

методик, в соответствии с календарно – тематическим 

планом по предмету 

в течение года по графику Шартан Х.Н., зав. практикой, 

председатели П/Ц/К 

УП. Введение в специальность. 

Учебные группы: 

2 «А», 2 «Б»,2 «В», 2«В1», 

2«Г», 2 «Е», 2 «Г 1» 

 

 

Февраль, 2020 г. 

Май, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватели – методисты: 

Ковязина А.З., специальность:44.02.02. Преподавание 

в начальных классах 

Шартан Х.Н. ,специальность: 44.02.01. Дошкольное 

образование. 

УП. Подготовка к летней практике. 

Учебные группы: 3 «А», 3«Б», 3«Б1», 3 «В», 3 «Г», 3«Г1» 

 

Май, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

 



ПП. Летняя практика. 

Учебные группы:3 «А», 3«Б», 3 «Б 1», 3«В», 3 «Г», 3«Г1» 

 

Июнь, 2020г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Руководители: Карданова З.З., Гучетль С.А., 

Шеуджен С.М. 

УП. Практика по краеведению и естествознанию (полевая). 

Учебные группы: 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2«В1», 2 «Д», 2«Г», 2 

«Г 1», 2 «Е» 

 

 

Июнь, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Преподаватели ПЦК естественно – математического 

цикла 

 

УП.ПМ.01. Управление земельно – имущественным 

комплексом. 

Учебная группа 2 «И» 

 

Июнь, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Астахова И.А. 

УП.ПМ.03. Картографо–геодезическое сопровождение 

земельно – имущественных отношений. Учебная группа 2 

«И» 

Май, 2020 г. Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Астахова И.А. 

УП.02. Осуществление кадастровых отношений. Учебная 

группа 3 «И» 

Ноябрь, 2019 г. Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Ципинова Б.С. 

УП. МДК.01.03. Проектирование объектов архитектурной 

среды. 

Учебная группа 3 «Ж» 

 

Октябрь, 2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Зябкина Л.В. 

УП. МДК.01.05. Проектирование объектов архитектурной 

среды. 

Учебная группа 3 «Ж» 

Апрель, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Зябкина Л.В. 

УП. ПМ.01. Работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

Учебная группа 1 ДЗ 

Май – июнь 

2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Хуажев Р.Д. 

Педагогическая (производственная) практика 

ПП.ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 3 «Б3», 4 «В», 4«В1», 4«Д» 

Сентябрь – октябрь 

2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Групповые руководители: 

Гучетль С.А., Лебедь В.А., Тешева Ф.А. 

ПП.ПМ.03. Занятия по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Учебные группы 4 «Г», 4 «Г1» 

Сентябрь – октябрь 

2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Групповой руководитель: 

Вербицкая Л.М. 

ПП.ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования. 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения 

 

 

Ноябрь, 2019 г.; 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

 

Групповые руководители: 



младших школьников. 

Учебные группы 3 «А», 3«Б», 3«Б1», 3 «В» 

Апрель, 2020г. Карданова З.З., Гучетль С.А., Шеуджен С.М. 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

Учебные группы: 3 «Г», 3 «Г1» 

 

Ноябрь, 2019 г 

 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребёнка и его физического развития. 

Учебные группы: 2 «Г», 2 «Г 1» 

 

Март, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватели – руководители: 

Вербицкая Л.М., Рубилкина Р.А. 

ПП.ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б» 

4 «В», 4«В1», 4«Д», 3 «Б3» 

 

 

Декабрь, 2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

 

Гучетль С.А., преподаватель 

Терчукова Л.П., преподаватель 

ПП.ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. Учебные группы: 3 «А», 3«Б», 3 «Б 1», 3«В» 

ПП.ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебные группы: 4 «Г», 4 «Г1» 

 

 

Март, 2020 г. 

 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

 

Терчукова Л.П., преподаватель 

 

Нахушева А.Б., преподаватель 

ПМ.03. «Классное руководство». 

Учебные группы: 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2«В1», 2 «Д» Февраль – март 2020 г. 
Шартан Х.Н., зав. практикой 

Гучетль С.А., преподаватель ПМ.03. 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества. 

Учебная группа 3 «И» 

 

Март, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Хашханок А.А., преподаватель ПМ.04. 

ПП. Преддипломная практика 

Учебная группа 3 «И» 

Апрель, 2020 г. Шартан Х.Н., зав. практикой 

Групповой руководитель: 

Хашханок А.А. 

ПП. ПМ 01. 04. Основы градостроительного проектирования 

поселений с элементами благоустройства селитебных 

территорий. 

Учебная группа 3 «Ж» 

 

 

 

Март, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Групповой руководитель: 

Борсук О.Ю 

ПП. ПМ.02. Осуществление мероприятий по реализации 

проектных решений. 

Учебная группа 3 «Ж» 

 

 

Октябрь, 2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Зябкина Л.В. 

ПП. МДК.01.05. Конструкции зданий и сооружений с 

элементами статики. Проектирование и строительство в 

условиях реконструкции и реставрации. Учебная группа 4 

 

 

 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 



«Ж» Ноябрь, 2019 г. Стерихова Н.В. 

ПП. ПМ. 03. Планирование и организация архитектурного 

проектирования и строительства.  Учебная группа 4 «Ж» 

 

 

Март, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Преподаватель – руководитель: 

Стерехова Н.В. 

ПП. Преддипломная практика. 

Учебная группа 4 «Ж» 

Апрель, 2020 г. Шартан Х.Н., зав. практикой 

 

ПП. ПМ.01. Творческая художественно – проектная 

деятельность 

Учебная группа 2 ДЗ 

 

Май – июнь 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Шевченко Е.В., преподаватель 

II. Вопросы на педагогический совет 

1.Утверждение плана работы по организации, проведению и 

контролю учебной, производственной (профессиональной) 

практик на 2018 9 – 2020 учебный год. 

 

 

Сентябрь, 2019 г. 

 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, П/Ц/К 

2.Утверждение итоговой оценки по практике выпускников 

2020 года. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«В1», 4«Д», 3 «Б3», 

4 «Г», 4 «Г1», 3 «И», 4 «Ж» 

 

 

Май, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

 

 

III. Совещания и конференции 

Конференция по итогам летней педагогической практики. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«В1», 4«Д»,3 «Б3», 4 

«Г», 4 «Г1» 

 

 

Сентябрь, 2019 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители: 

Гучетль С.А., Лебедь В.А., Тешева Ф.А.,Вербицкая 

Л.М. 

Совещание для преподавателей колледжа по ознакомлению 

с планом практики, графиком выхода на практику и 

консультаций. 

Сентябрь, 2019г. 

Январь, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Установочная конференция для студентов 

3 курса учебных групп 3 «А», 3«Б», 3«Б1», 3 «В» по 

организации практики по ПМ.01 и 02 специальностям 

44.02.02. Преподавание в начальных классах и 44.02.05. 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

Октябрь, 2019 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители: 

Карданова З.З., Гучетль С.А., 

Шеуджен С.М. 

Установочная конференция для студентов 

3 курса учебных групп 3 «Г», 3«Г1» по организации 

практики по ПМ.02 специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование. 

 

Октябрь, 2019г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

 

Установочная конференция по организации преддипломной   



практики. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«В1», 4«Д», 3 «Б3», 

4 «Г», 4 «Г1», 

 

Декабрь, 2019 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители 

Установочная конференция по организации преддипломной 

практики по специальности 21.02.05. Земельно – 

имущественные отношения 

Учебная группа 3 «И» 

 

Март, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Хашханок А.А., групповой руководитель 

Установочная конференция по организации преддипломной 

практики по специальности 07.02.01. Архитектура 

Учебная группа 4 «Ж» 

 

 

Март, 2020 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Установочная конференция для студентов 

3 курса учебных групп 3 «Г», 3«Г1» по организации 

практики по ПМ.03 специальности 44.02.01 

 

Март, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Конференция по итогам преддипломной практики. 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«В1», 4«Д», 3 «Б3», 

4 «Г», 4 «Г1» 

3 «И» и 4 «Ж» 

 

Февраль, 2020 г. 

 

Май, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители 

4.Инструктивные совещания по изучению правил техники 

безопасности перед каждым видом практики. 

 

По графику 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители 

IV. Организационная работа 

Расчёт часов для тарификации по производственной 

практике 

 

Сентябрь, 2019 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Составление графика организации педагогической практики 

разных видов 

 

Август, 2019 г 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Составление графика консультаций методистов и учителей 

базовых школ 

Сентябрь, 2019г., 

Январь, 2020 г. 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители 

Подбор баз практики для преддипломной практики. 

Составление договоров с организациями, руководителями 

преддипломной практики 

 

Декабрь, 2019 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Составление графика показательных уроков по частным 

методикам и лабораторных занятий по педагогике и 

психологии на основании выписки календарно-

тематических планов. 

По графику Председатели П/Ц/К 

V.Руководство и контроль, работа с документацией. 



Контроль над ходом практики «Пробные уроки и занятия». 

Учебные группы: 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«В1», 4«Д», 3 «Б3», 

4 «Г», 4 «Г1», 3 «А», 3«Б», 3«Б1», 3 «В», 3 «Г», 3 «Г1» 

 

В течение года 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Посещение занятий по внеурочной деятельности. Учебные 

группы: 

3 «А», 3«Б», 3«Б1», 3 «В» 

 

Ноябрь, 2019г., 

Апрель, 2020 г. 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Анализ состояния журналов по педагогической практике. В течение года Шартан Х.Н., зав. практикой 

Отчёт групповых руководителей о выполнении плана по 

руководству практикой студентов 

По завершении каждого вида 

практики 

Шартан Х.Н., зав. практикой 

Проверка дневников по практике у студентов 2 - 4 курсов по 

специальностям, реализуемым в колледже 

По завершении каждого вида 

практики 

Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Групповые руководители 

VI. Вопросы, внесенные на совещание при директоре 

Итоги летней педагогической практики 2019 года Сентябрь, 2019 г. Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Организация преддипломной практики по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

07.02.01 Архитектура 

21.02.01 Земельно - имущественные отношения 

Декабрь, 2019 г. Шартан Х.Н., зав. практикой, 

Итоги преддипломной практики по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

07.02.01 Архитектура 

21.02.01 Земельно - имущественные отношения 

Март, 2020 г. Шартан Х.Н., зав. практикой, 

V. Методическая работа 

Работа над редактированием программ существующих 

программ и созданием программ по УП и ПП по 

специальностям: 

44.02.02.  Преподавание в начальных классах 

44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

54.02.01. Дизайн в области культуры и искусства 

 

В течение года 

 

Шартан Х.Н., зав. практикой, Председатели П/Ц/К, 

преподаватели частных методик, преподаватели 

дисциплин, выносимых на практику 



21.02.05. Земельно – имущественные отношения 

07.00.01. Архитектура 

Продолжение работы над созданием методических 

рекомендаций для студентов по различным видам практик. 

 

ПЛАН 

работы методического кабинета на 2019 – 2020 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение планов работы ОМК, методического 

кабинета, ПЦК, учебных кабинетов, ИМЛ на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь - октябрь Зав. методическим кабинетом, председатели ПЦК, 

зав. информационно- методической лабораторией 

2. Анализ и утверждение тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ по специальностям колледжа. 

Сентябрь - октябрь Зав. методическим кабинетом, председатели ПЦК 

3. Утверждение графика аттестации, прохождения 

повышения квалификации педагогических работников, 

графика мастер-классов и открытых занятий. 

Сентябрь, январь Зав. методическим кабинетом, председатели ПЦК 

4. Проведение семинара-практикума «Использование 

программы SMART NOTEBOOK в образовательном 

процессе 

Октябрь Зав. методическим кабинетом, 

зав. информационно- методической лабораторией, 

лаборант информационно- методической 

лабораторией 

5. Проведение обучающего семинара «Требования по 

написанию выпускных квалификационных работ: структура 

и содержание» 

Ноябрь Зав. методическим кабинетом, методист, 

председатель ПЦК преподавателей психолого-

педагогических дисциплин 

6. Подготовка к Республиканским педагогическим 

чтениям в январе 2020 года 

Ноябрь  Зав. методическим кабинетом, методист 

7. Оказание помощи преподавателям в подготовке учебно-

методических пособий, публикации статей в сборниках. 

В течение года Зав. методическим кабинетом, методист 

8. Заседания Школы молодого педагога. В течение года Зав. методическим кабинетом, методист 

9. Формирование учебно-методической базы для 

дистанционного образования. 

В течение года Председатель ПЦК преподавателей естественно-

математических дисциплин Вернигорова И.Ю. 

10. Организация внутренней проверки УМК дисциплины 

(готовность учебных программ; готовность календарно-

тематического плана; готовность контрольно-оценочных 

средств; готовность контрольно-измерительных 

Октябрь - январь Зав. методическим кабинетом, методист 



материалов; готовность паспортов кабинетов, задания и 

методические рекомендации для проведения 

самостоятельной работы студентов). 

11. Организация работы библиотеки, создание базы 

электронных образовательных ресурсов. 

В течение года Зав. методическим кабинетом, методист, 

зав. библиотекой 

12. Создание и обеспечение условий для изучения, 

обобщения и распространения передового педагогического 

опыта в колледже 

В течение года Зав. методическим кабинетом, методист 

 

13. Сопровождение раздела по научно-методической 

работе на сайте колледжа 

В течение года Зав. методическим кабинетом, методист 

14. Мониторинг формирования учебно-методической 

базы для дистанционного образования. 

Декабрь-январь Зав.  кабинетом, методист, 

председатель ПЦК преподавателей естественно-

математических дисциплин 

15. Проведение обучающего семинара по теме 

«Современный урок преподавателей по требованиям 

ФГОС»  

Февраль- 

март 

Зав. методическим кабинетом, методист, 

председатель ПЦК преподавателей естественно-

математических дисциплин  

16. Проведение самообследования колледжа. 

 

Октябрь - март Зав. методическим кабинетом, председатели ПЦК 

17. Проведение Недели науки, научно-студенческой 

конференции в колледже и ВУЗах РА (АГУ и МГТУ) 

Март - апрель Зав. методическим кабинетом, методист, 

председатели ПЦК 

18. Проведение защиты курсовых работ и 

предварительной защиты выпускных квалификационных 

работ студентами очной и заочной форм обучения. 

Апрель - май Зав. методическим кабинетом, председатели ПЦК 

19. Итоги работы ОМК. Июнь  Зав. методическим кабинетом 

 

ПЛАН 

заседаний организационно-методической комиссии 

 

 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Методические рекомендации для создания и 

обеспечения условий обобщения и 

распространения педагогического опыта. 

2. Анализ и утверждение тематики курсовых и 

выпускных квалификационных работ по 

специальностям колледжа. 

Октябрь 

 

 

Зав. методическим кабинетом, методист 

 

 

Зав. методическим кабинетом, председатели ПЦК 



3. Разное. 

 1. Отчет председателя ПЦК преподавателей 

гуманитарного и социально-экономического 

цикла о внутренней проверке УМК 

дисциплин. 

2. Из опыта работы: активизация 

познавательной деятельности обучающихся на 

уроках иностранного языка» 

3. Отчет о проделанной работе по 

формированию учебно-методической базы для 

дистанционного образования. 

4. Разное. 

Декабрь 

 

Председатель ПЦК преподавателей гуманитарного и 

социально-экономического цикла  

 

 

Преподаватель иностранного (немецкого) языка 

 

 

 

Председатель ПЦК преподавателей естественно-

математических дисциплин Вернигорова И.Ю. 

 1.Подготовка к проведению в рамках Недели 

науки мероприятий, посвященных Году 

родного языка, научно-студенческой 

конференции в колледже и ВУЗах РА (АГУ 

и МГТУ). 

2. Из опыта работы: «Игровые технологии на 

уроках спецдисциплин» 

3. Дистанционное образование. Первые 

результаты по подготовке к апробации. 

4. Разно 

Март Зав. методическим кабинетом,  

председатели ПЦК 

 

 

 

Нахушева А.Б. 

 

 

Председатель ПЦК Вернигорова И.Ю. 

 1. Подведение итогов предварительной 

защиты выпускных квалификационных работ 

студентами очной и заочной форм обучения. 

2. Организация работы библиотеки, создание 

базы электронных образовательных ресурсов. 

3. Разное. 

Апрель Зав. методическим кабинетом, методист, 

председатели ПЦК, 

 

Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий по воспитательной работе   

Сентябрь 

Организационные мероприятия 1. Заседание МО классных руководителей 

2. Запись студентов нового набора в кружки, ансамбли 

3. Организация подшефной работы (4 курс-1 курс) 

4. Формирование системы студенческого самоуправления в учебных группах, колледже, 

общежитии 

5. Психологический тренинг в учебных группах нового набора, направленный на 

формирование коллектива, выявление лидеров 

6. Инструктаж по ТБ и противопожарной безопасности 

7. Собрание в группах 2-4 курсов «Итоги года и планирование учебно-воспитательной 

работы на новый учебный год» 

Социальная работа 1. Выявление студентов – сирот из числа студентов нового набора 

2. Формирование списков студентов-инвалидов 

3. Собрание студентов, проживающих в общежитии, с участием инспектора ПДН 

(«Преступления против собственности») 

4. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

5. Беседа со специалистом МБУ «ЦППМ и СП»  на тему «Вместе против терроризма и 

экстремизма» 

6. Беседа со специалистом МБУ «ЦППМ и СП» на тему «Мы выбираем жизнь!» 

Работа с родителями 1. Индивидуальные встречи классных руководителей с родителями студентов 

2. Консультации родителей, опекунов по вопросам воспитания и соц. защиты 

3. Родительские собрания в группах нового набора 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Тематический классный час «Колледж – территория успеха». 

2. Цикл мероприятий, посвящённых Дню грамотности 

3. Литературная гостиная «Жизнь человеку дается один раз» (115-летие со дня рождения Н.А 

Островского) 

4. Литературно-музыкальная композиция «Моя музыкальная Адыгея», посвященная 100-

летию У. Тхабисимова 

5. Фотовыставка «Эмоции лета» 



6. Участие в республиканских мероприятиях, посвящённых Дню национального адыгского 

(черкесского) костюма 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Час информации, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

2.  с сотрудниками МВД «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних за преступления» 

3. Выставка «День воинской славы России» (библиотека) 

4. Тематические классные часы по изучению Правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей студентов 

5. Диагностика проблем студенческой молодежи, выявление студентов, склонных к 

девиантному поведению, изучение их индивидуальных особенностей с целью создания банка 

данных студентов группы риска 

6. Встреча с работниками правоохранительных органов «Что значит быть законопослушным 

гражданином?» 

7. Участие во Всероссийской акции, посвященной 75-летию музыки, ставшей Гимном 

России. 

Профессиональное воспитание 1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний 

2. Тематический классный час «Наш колледж: традиции и единые требования» (1 курс) 

3. Участие в Параде первокурсников 

4. Конкурс презентаций «Я - воспитатель», выступление агитбригады 

5. Праздник «Посвящение в студенты» 

Трудовое воспитание 1. Организация дежурства в кабинетах и колледже 

ЗОЖ и физическое воспитание 1. День Здоровья 

2. Вовлечение студентов нов. набора в работу спортивных секций 

3. Выявление готовности к рискованному поведению у студентов нового набора - тест 

«Готовность к риску» Шуберт (PSK) 

4. Выявление психологической готовности к переходу из школы в колледж «Анкета для 

студентов нового набора» 

5. Мониторинг «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой) 

6. Психологическая профилактика дезадаптации студентов нового набора - тренинг «Давайте 

познакомимся!» 

7. Выявление деструктивного поведения у студентов нового набора - анкета «Терроризм и 

экстремизм» 

8. Психологическая профилактика дезадаптации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ - 

тимбилдинг «Мы вместе!» (командообразование) 

9. Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 



Октябрь 

Организационные мероприятия 1. Составление графика открытых классных часов 

2. Проведение индивидуальной работы с активами групп нового набора в период адаптации 

3. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных семьях 

Социальная работа 1. Оформление социальных паспортов учебных групп. Составление социального паспорта 

колледжа 

2. Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 

Работа с родителями 1. Общее собрание родителей студентов нового набора 

2. Индивидуальные встречи классных руководителей с родителями студентов 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Выставка «День архитектора» 

2. Викторина «Архитектура и искусство» 

3.  Международный квест (онлайн-конкурс) по цифровой грамотности «Сетевичек» 

4. Участие в научно-практической конференции «Двуязычие в социокультурном 

пространстве» 

5. Акция – викторина «День рождения М.Ю. Лермонтова» 

6. Квест – игра «Великолепная пятерка» 

7. Конкурс «Мисс осень-2019» 

8. Участие в Региональном фестивале-конкурсе «Черкешенка» 

9. Концерт «Орфей адыгского народа» к 100-летию со дня рождения основоположника 

современной адыгской музыки У. Х. Тхабисимова  

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Час информации «Алгоритм действий при угрозе террористического акта» 

2. Акция «Герои АПК» 

3. Встреча с сотрудниками КДН «Профилактика курения в обществе» 

4. Просмотр и обсуждение фильма из цикла «Великая Отечественная война в кинохронике и 

художественных фильмах» 

5. Исследовательский проект «Эстафета поколений» (октябрь- май) 

Профессиональное воспитание 1. Концерт, посвящённый Дню Учителя  

2. Конкурс «Лучшее поздравление ко Дню Учителя» 

2. Поздравление ветеранов педагогического труда 

3. Встреча с членами Республиканского клуба «Учитель года» 

4. Тренинг «Я - учитель» 

Трудовое воспитание 1. Кл. час «Кодекс этики педагога – основа формирования антикоррупционного сознания 

студентов» (1 курс) 

2. Рейд «Организация дежурства в аудиториях»  



ЗОЖ и физическое воспитание 1. Выявление уровня адаптации у обучающихся 1 курса посредством оценки СПА 

2. Соревнования по лёгкой атлетике в рамках тестирования среди студентов 1-4курсов 

3. Тестирование студентов нового набора по выявлению студентов с девиантным поведением 

4. Выявление психологических особенностей студентов нового набора, испытывающих 

высокий уровень тревожности 

5. Неделя психического здоровья (ко Всемирному дню психического здоровья) 

6.  с сотрудниками КДН «Профилактика курения в обществе» 

7. Психологическая профилактика дезадаптации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ – 

тренинг «Прими того, кто рядом» с участием специалистов МБУ «ЦПП» 

8. Семинар для педагогического состава «Суицид: профилактика и предупреждение 

суицидального поведения у студентов» с участием специалистов МБУ «ЦПП» 

9. Встреча с наркологом «Наркотикам нет!» 

Ноябрь 

Организационные мероприятия 1. Заседания органов студенческого самоуправления 

2. Корректировка планов воспитательной работы классных руководителей 

Социальная работа 1. Учёт молодых родителей из числа студентов 

2. Оказание разовой материальной помощи нуждающимся студентам 

Работа с родителями 1. Индивидуальные встречи классных руководителей со студентами группы риска 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Час информации «День народного единства» (1-4 курсы) 

2. Праздничная программа, посвящённая Дню матери  

3. Час поэзии «Восславим женщину-мать» 

4. Посещение спектакля Национального театра 

5. Международная неделя науки и мира (11.11.) 

6. Всемирный день приветствий (21.11) 

7. Книжная выставка «Свою жизнь подарил другим» (10 ноября -111 лет со дня рождения 

писателя Н.Н. Носова) 

8. Книжная выставка «Л1ыхъужъым ижъуагъо к1уасэрэп!» (7 ноября - День памяти Х. 

Андрухаева) 

9. Литературная гостиная «Улыбка и смех – это для всех!» (10 ноября -111 лет со дня 

рождения писателя Н.Н. Носова) 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Участие в возложении цветов к памятнику Дружбы народов 

2. Дискуссия «Диалог о толерантности: взаимоуважение или равнодушие» 

3. Торжественная линейка, посвящённая подвигу Х. Андрухаева  

4. Экскурсия студентов нового набора в музей Х. Андрухаева (а. Хакуринохабль) 

6. Фестиваль народного творчества РА «Мы разные – в этом наше богатство! Мы вместе – в 



этом наша сила!» 

7. Квест «Дети на войне» 

8. Конкурс плакатов «Скажи коррупции – нет!» 

11. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов в рамках всероссийского Дня 

правовой помощи детям (20.11) 

12. Квест «Сталинградская битва» 

13. День иностранных языков 

14. Показ и обсуждение фильма из цикла «Великая Отечественная война в художественных 

фильмах» 

15. Конкурс презентаций «Подвигу героя жить в веках» 

16. Встреча с представителями религиозных организаций «Профилактика терроризма, 

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений» 

Профессиональное воспитание 1. Подготовка к Чемпионату «Молодые профессионалы» 

2. Цикл мероприятий, посвящённых Международному дню студентов (17.11.) 

3. Тематический классный час «Профессиональная этика в вопросах и ответах» 

4. День открытых дверей 

5. День иностранных языков 

6. Организация экскурсии в учебно-исследовательскую лабораторию АГУ «Физиология 

развития ребенка» 

7. Встреча с выпускниками и ветеранами колледжа «Это наша тобой биография»  

Трудовое воспитание 2. Генеральная уборка и подготовка кабинетов и рекреаций колледжа к зимнему сезону 

ЗОЖ и физическое воспитание 1. Соревнования по волейболу среди сборных команд 1-4 курсов 

2. Информационно – профилактическая встреча «Не отнимай у себя завтра» с участием врача 

нарколога  

3. Участие в городском Месячнике профилактики правонарушений и наркозависимости 

4. Акция «Вся правда о наркотиках» 

5. Тренинг «Мой выбор» с участием специалистов МБУ «ЦПП» 

6. Занятие с элементами тренинга «Буллинг в студенческой жизни: причины, возможности 

преодоления» с участием специалистов МБУ «ЦПП» 

7. Мониторинг наличия кризисной ситуации у обучающихся для кл. руководителей (Таблица 

«Факторы наличия кризисной ситуации у обучающихся») 

8. Диагностика воспитанности у студентов 

Декабрь 

Организационные мероприятия 1. Привлечение студентов к научно-исследовательской, научно-методической работе во 

внеурочное время 



Социальная работа 1. Организация акции «Подарки Деда Мороза» (для детей студентов) 

2. Оказание материальной помощи нуждающимся студентам 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы классных руководителей с родителями студентов 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Концертно-развлекательная программа «Новогодняя сказка» 

2. Посещение концерта симфонической музыки 

3. Книжная выставка «12 декабря - День Конституции РФ» 

4. Конкурс чтецов «Живая классика» 

5. Литературный вечер «Любимых детских книг творец», посвященный А.П. Гайдару 

6. Конкурс презентаций об истории колледжа «Этапы большого пути» 

7.  «Лучший видеоролик о жизни в общежитии» 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Акция «Протяни руку другу» (ко Дню инвалидов) 

2. Час общения «Быть гражданином, значит…» 

3.Участие в акциях «День Неизвестного Солдата» (03.12.), «День героев Отечества» (09.12.) 

4. Час информации «День Конституции РФ» (12.12.) 

5. Диспут «Приоритет государства или приоритет личности?» 

6. Показ и обсуждение фильма из цикла «Великая Отечественная война в художественных 

фильмах»  

7. Дискуссия с показом видеороликов «Международный день защиты животных» (10.12) 

8. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов «Сущность терроризма» 

Профессиональное воспитание 1. Смотр-конкурс групповых агитбригад «Я и моя будущая профессия» 

2. Викторина «Знаешь ли ты страну изучаемого языка?» 

3. Конкурс «Лучший переводчик» 

3. Новогодняя акция «Подари детям праздник» (для детей из малообеспеченных семей) 

Трудовое воспитание 1. «Мастерская Деда Мороза» 

ЗОЖ и физическое воспитание 1.  «Красные тюльпаны надежды» (1декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом) 

2. Тематическая выставка «День борьбы со СПИДом» (01.12) 

3. Тренинг «Внимание: конфликт!» с участием специалистов МБУ «ЦПП» 

4. Лекция врача нарколога «Сниффинг – это опасно» 

5. Занятие с элементами тренинга «Стрессоустойчивость как залог психологического 

благополучия» с участием специалистов МБУ «ЦПП» 

6. Соревнование по шашкам (шахматам) среди студентов 1-4 курсов 

7. Тренинг с участниками WSR «Путь к победе!» 

Январь – Февраль 

Организационные мероприятия 1. Рейд актива Студсовета по проверке санитарного состояния комнат в общежитии 

Социальная работа 1. Обследование условий жизни проживающих в общежитии 



2. Оказание разовой материальной помощи нуждающимся студентам 

Работа с родителями 1. Родительские собрания в группах по итогам 1 семестра 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Круглый стол «Насколько хорошо ты знаком с иностранными писателями и литературой?» 

2. Выставка-конкурс «Мир моих образов» 

3. Посещение выставок Музея Востока, Национального музея РА 

4. Праздник «Широкая Масленица» 

5. Цикл мероприятий, посвящённых родному языку (21 февраля Международный день 

родного языка) 

6. Библиотечный урок «Секреты «Малахитовой шкатулки» (140-лет со дня рождения П.П. 

Бажова, писателя) 

7. Викторина «А вот о том, как в баснях говорят…» (250 лет со дня рождения И.А. Крылова, 

писателя) 

8. Литературная гостиная «Ныбджэгъу къысфэхъу» («Давай дружить») / Творчество 

Хакуновой Заремы 

9. Литературный вечер «Мы о любви поговорим стихами» 

10. Акция «Благородные сердца» (ко Дню добра) 

11. Квест «Города-герои» 

12. Акция «Узнай свой характер», посвященная международному Дню ручного письма (23.01) 

15. Книжная выставка «А, впрочем, он дойдет до степеней известных» 

(15 января – 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова) 

16. Круглый стол «Поэзием сыщышъхьафит» (Поэт и журналист Т. И. Дербе) 

17. Книжная выставка «Прекрасный мир удивительного человека».  

(29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова) 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Час информации, посвящённый освобождению Адыгеи от немецко-фашистских 

захватчиков 

2. Круглый стол «Роль правового воспитания в предупреждении правонарушений» 

3. Вечер памяти «Непобеждённый Ленинград» (76-летие освобождения Ленинграда от 

блокады) (27.01) 

4. Праздничный концерт «За веру. За Отчизну. За любовь», посвященный Дню защитника 

Отечества  

5. Дискуссия «Антисемитизм и сионизм – что общего?» 

6. Праздничный концерт «Я буду петь…», посвященный 100-летию со дня рождения Х. 

Андрухаева 

7. Встреча с участниками боевых действий «Время выбрало нас» (15.02. – День памяти 

воинов-интернационалистов) 

8. Квест по Великой Отечественной войне «День защитника Отечества» 



9. Урок мужества «Хусен Андрухаев – поэт, солдат - герой» 

10. Круглый стол «Офицер – профессия героическая» 

11. Просмотр и обсуждение фильма из цикла «Великая Отечественная война в кинохронике и 

художественных фильмах» 

Профессиональное воспитание 1. День студенческого самоуправления (25.01 - День российского студенчества – Татьянин 

день) 

2. Классный час «Секреты успеха современного учителя» 

3. Викторина «Классное руководство в начальной школе» 

Трудовое воспитание 1. Лекция «Трудовое законодательство» (4 курс) 

ЗОЖ и физическое воспитание 1. Соревнования по броскам в кольцо баскетбольного мяча среди сборных команд 1-4 курсов 

2. Соревнования по волейболу среди сборных команд преподавателей и студентов 

3. Соревнования по пулевой стрельбе «Андрухаевский стрелок» 

4. Круглый стол «Основы здорового образа жизни» 

5. Фестиваль подвижных игр 

6. Дискуссия «Интернет-друг или враг?» 

7. Диагностика межличностных отношений в колледже 

8. Мониторинг по определению СПК в группе 

9. Тренинг «Профилактика профессионального выгорания педагога» 

10.  «Здоровый образ жизни» 

Март 

Организационные мероприятия 1. Заседание органов студенческого самоуправления 

Социальная работа 1. Оказание разовой материальной помощи нуждающимся студентам 

2. Изучение условий проживания студентов из числа детей-сирот, не проживающих в 

общежитии 

Работа с родителями 1. Индивидуальные встречи классных руководителей с родителями студентов 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Месячник адыгейского языка (День адыгейского языка и письменности) 

2. Праздничная программа, посвящённая 8 марта 

3. Поздравление ветеранов педагогического труда 

4. Конкурс чтецов «Я сын Октября!» 

5.  «Земля у нас одна» (ко Всемирному дню Земли – 20.03.) 

6. Диспут «Успех в жизни» 

7. Круглый стол «Литература и кино» 

8. Тематическая выставка «День воды» (22.03) 

9. Праздничный концерт «Перелистывая страницы истории», посвященный юбилею колледжа 

10. Выставка творческих работ студентов «Нам 95!» 



11. Книжная выставка «Живым среди живых остался» (2 марта – 100 лет со дня рождения Х. 

Андрухаева) 

12. Книжная выставка «Тайны старой сказки» (6 марта - 205 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и драматурга П.П. Ершова) 

13. Книжная выставка «Поэзия как волшебство» (21 марта – Всемирный день поэзии) 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Цикл мероприятий, посвящённых дню рождения Х. Андрухаева (02.03.) 

2. Встреча с работниками полиции, органов безопасности, юристами по профилактике 

правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних 

3. Час информации «Крым и Россия» (18.03. – День воссоединения Крыма с Россией) 

4. Открытая лекция «Национализм и терроризм: истоки и современность» 

5. Круглый стол «Свобода выбора – это уход от зависимости» (01.03. - Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

6. Дискуссия «Гражданский брак: за и против» 

7. Конкурс рисунков «Великая Отечественная война глазами детей» 

Профессиональное воспитание 1. День встречи выпускников 

2. Оказание шефской помощи ветеранам педагогического труда 

3. Круглый стол «Профессиональный стандарт педагога» 

4. Круглый стол «Преемственность ДОУ, школы и семьи – основа сотрудничества и 

партнерства в подготовке будущих первоклассников» 

5. Круглый стол для работодателей «Требования к подготовке кадров для образовательных 

организаций и востребованность их на рынке труда» 

Трудовое воспитание 1. Генеральная уборка кабинетов и рекреаций колледжа 

ЗОЖ и физическое воспитание 1. Городской турнир по волейболу «К 100-летию со дня рождения Х. Андрухаева» (2 марта) 

2. Квест «Почувствуй ритм» 

4. Тренинг «Психологическое благополучие педагога» 

5. Занятие с элементами тренинга «Буллинг в студенческой среде» 

Апрель 

Организационные мероприятия 1. Предварительное подведение итогов конкурса «Лучшая комната» 

Социальная работа 1. Мониторинг успеваемости, посещаемости занятий, бытовых вопросов студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Работа с родителями 1. Консультации родителей по вопросам обучения и воспитания 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Литературная гостиная «Гоголь – край русского бытия» (210 лет со дня рождения Н.В. 

Гоголя) 

2. Книжная выставка «Дорога в космос» 

3. Гагаринский урок «Космос – это мы» 



3. Акция «Посади растение» (Всемирный день Земли) 

4. Интеллектуальная игра «Понимаем ли мы русский язык?» 

5. Тематическая выставка «День Земли» (22.04) 

6. Республиканский конкурс-выставка художественных произведений детей и юношества 

«Весеннее вдохновение - 2020» 

7. Благотворительная акция «Спешите делать добро» 

8. Конкурс «Подари улыбку миру» (ко Дню смеха) 

9. Викторина «Я знаю детских писателей» (Международный день детской книги) 

10. Батл «Самая танцующая группа 2020» (Международный день танца) 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Видеолекторий: просмотр документальных фильмов о терроризме и экстремизме с 

последующим обсуждением 

2. Участие в республиканских мероприятиях, посвящённых Дню адыгского флага 

3. Тематический урок ОБЖ (30.04. - День пожарной охраны) 

4. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов «Дисциплинированность и 

бдительность – в чём выражается их взаимосвязь» 

5. Круглый стол «Ответственны ВСЕ» 

6. Передвижная фотовыставка «Помним. Гордимся. Чтим.» 

7. Конференция «История ВОВ – это наша история» 

8. Благотворительная акция «Ветеран живет рядом» 

Профессиональное воспитание 1. Творческая мастерская «Развитие творческой личности дошкольника посредством 

театрализованной деятельности» 

2. Встреча с выпускниками и ветеранами колледжа «Это наша тобой биография» 

3.  Конкурс профессионального мастерства «Специалист, которого ждут» 

Трудовое воспитание 1. Участие в городском субботнике «Чистый город» 

2. Акция по благоустройству и озеленению территории колледжа 

ЗОЖ и физическое воспитание 1. Городские соревнования по волейболу среди юношей и девушек, мужчин и женщин, 

посвященные памяти Л. Богузоковой 

2. Соревнования «Весёлые старты», посвящённые Всемирному дню здоровья (07.04) 

3. Антинаркотический марафон «Дороги, которые мы выбираем» 

4. Личное первенство по настольному теннису среди студентов 1-4 курсов 

5. Тренинг «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» 

6. Тренинг «Приемы психоэмоциональной разгрузки» 

Май 

Организационные мероприятия 1. Контроль над проведением единых классных часов (по расписанию) 

Социальная работа 1. Обследование условий проживания студентов из числа детей-сирот 



2.  над оказанием материальной помощи нуждающимся студентам 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы администрации и кл. рук. с родителями студентов 

Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. День славянской письменности и культуры  

2. Посещение выставок Национального музея, Выставочного зала, Музея Востока 

3. Экологический квест «Земля-наш дом» (Международный день климата) 

4. День славянской письменности и культуры 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Участие в праздничном шествии, посвящённом 1 мая 

2. Возложение цветов к Мемориалу погибшим в годы ВОВ 

3. Участие в акции «Георгиевская лента» 

4. Концерт «Нам этот мир завещано беречь», посвященный празднованию Дня Победы 

5. Участие в акции «Бессмертный полк» 

6. Участие в Митинге, посвящённом памяти жертв Кавказской войны 

7. Квест «Этапы Великой Отечественной войны» 

8. Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» 

9. Книжная выставка «День памяти и скорби по жертвам кавказской войны» 

Профессиональное воспитание 1. Последний звонок 

Трудовое воспитание 1. Подведение итогов дежурства учебных групп по колледжу 

ЗОЖ и физическое воспитание 1. Соревнования по армрестлингу «Памяти Ю.И. Лысея» (1-4 курсы) 

2. Видеолекторий «Соблазн велик, но жизнь дороже» (31 мая – Всемирный день против 

курения) 

3. Книжная выставка «Нет – наркотикам!» 

4. Тематическая выставка «День без курения» (31.05) 

5. Зарница, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

6. Соревнования по стритболу среди сборных команд 1-4 курсов 

7. Соревнования по армрестлингу, посвященные памяти Ю.И. Лысея 

8. Определение удовлетворенности студентов обучением в колледже 

9. Тренинг «Я среди других» 

Июнь 

Организационные мероприятия 1. Подведение итогов и анализ работы органов самоуправления, классных руководителей, 

руководителя ФВ, воспитателя общежития 

Социальная работа 1. Аттестация студентов, проживающих в общежитии 

2. Содействие в организации летнего отдыха, санаторно-курортного лечения студентов – 

сирот, студентов – инвалидов 

3. Оказание разовой материальной помощи нуждающимся студентам 

Работа с родителями 1. Встречи классных руководителей, администрации с родителями студентов 



Духовно-нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное воспитание 

1. Развлекательная программа «Обратно в детство», посвящённая Международному Дню 

защиты детей  

2. Литературный вечер, посвящённый А.С. Пушкину 

3. Книжная выставка «Галерея Пушкинских героев» (6 июня – Пушкинский день России. 221 

год со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина) 

Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание 

1. Час общения «Подвиг не бывает ни громким, ни тихим. Он просто подвиг», посвящённый 

Дню памяти и скорби 

2. Открытая лекция «День России в современном государстве» (12.06. - День России) 

Профессиональное воспитание 1. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2020 года 

Трудовое воспитание 1. Генеральная уборка территорий, закреплённых за учебными группами 

ЗОЖ и физическое воспитание 1.  «Нам этот мир завещано беречь!» (5 июня – Всемирный день окружающей среды) 

2. Тематическая выставка «День окружающей среды»  

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью. 

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Приёмка и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу 

«Регистрация учебников», штемпелевание.  

По мере поступления  Зав. библиотекой, библиотекарь  

2  Приём и выдача учебников  июнь 

сентябрь  

Зав. библиотекой, библиотекарь  

3  Проведение работы по сохранности фонда 

библиотеки 

В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

4  Работа по заказу учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году 

В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

 Информирование преподавателей и студентов о 

поступлениях литературы 

В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

5  Диагностика обеспеченности студентов 

учебниками на 2019-2020 уч. год  

Август  Зав. библиотекой, библиотекарь  

6  Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда.  

В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  



7  Контроль над правильностью расстановки книг в 

фонде  

Раз в неделю  Зав. библиотекой, библиотекарь  

8  Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

По мере поступления  Зав. библиотекой, библиотекарь  

9  Списание литературы  

и учебников  

По мере необходимости  Зав. библиотекой, библиотекарь  

10  Контроль  над своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками)  

Один раз в месяц  Зав. библиотекой, библиотекарь  

 

Справочно-библиографическая и информационная работа.  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Формирование информационно-библиографической культуры  Сентябрь  Зав. библиотекой, библиотекарь  

2  Выполнение справок по запросам пользователей В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

3  Консультации и пояснения правил работы с книжным фондом В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

4  Обзоры новых книг  По мере поступления  Зав. библиотекой, библиотекарь  

5  Организация выставок новых книг  По мере поступления  Зав. библиотекой, библиотекарь  

7  Ведение журнала учёта библиографических справок  В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

9  Проведение библиотечных уроков В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

10  Работа с электронной библиотекой В течение года  Зав. библиотекой, библиотекарь  

Организация библиотечно-массовой работы 

№ 

п/п  

Название  

мероприятия  

Форма проведения  Сроки  Ответственные  

Сентябрь, 2019г. 



1.  День знаний Экскурсия для первых курсов, 

библиотечные уроки, выставка 

2- 6 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

2.  «Живое время, весь я твой» 

1сентября - 120 лет со дня рождения русского, 

советского писателя Андрея Платоновича 

Платонова (1899 – 1951) 

Обзор литературы,  

книжная выставка 

2- 6 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

3.  «Летописец душ народных» 

3 сентября - День памяти И.С. Тургенева (1818-

1883). 136 годовщина со дня смерти русского 

писателя 

Обзор литературы, 

книжная выставка 

2- 6 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

4.  Международный день грамотности: «Да будет 

свет!»  

8 сентября - Международный день грамотности 

Книжная выставка 6-13 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

5.  «Майкоп – жизнь моя» 

7 сентября - День города Майкопа 

Информационный стенд 3-16 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

6.  «Нарты»- жемчужина адыгского эпоса» 

20 сентября -97 лет со дня рождения исследователя, 

собирателя   и издателя адыгского героического 

эпоса «Нарты» Гадагатля А.М. 

Книжная выставка 18-22 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

7.  «Человек с чистой совестью…» 

25 сентября – 104 года со дня рождения Евтых А.К. 

Книжная выставка 24-30сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

8.  «Есть много профессий, хороших и нужных».  

27 сентября - День работников дошкольного 

воспитания в России (с 2004 года) 

Книжная выставка 24-30 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

9.  28 сентября - День адыгского(черкесского) 

национального костюма 

Книжная выставка 24-30 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

10.  «Человек своей эпохи» 

29 сентября - 115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Алексеевича Островского (1904-

1936) 

Книжная выставка 24-30 сентября Зав. библиотекой, библиотекарь  

Октябрь 

11.  «Наполним музыкой сердца» 

1 октября   - Международный день музыки 

Книжная выставка 30 сентября 

 4 октября 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

12.  5 октября - Международный день учителя Книжная выставка 3-11 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  



13.  День Республики Адыгея Книжная выставка 3-11 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  

14.  7 октября - Всемирный день архитектуры (первый 

понедельник октября). Этот праздник был учрежден 

Международным союзом архитекторов (МСА) 

Информационный стенд 4-11 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  

15.  «Хочу, чтоб труд мой вдохновенный 

когда-нибудь увидел свет…» 

15 октября   - 205 лет со дня рождения русского 

поэта и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841) 

Обзор литературы  

Книжная выставка 

11-18 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  

16.  «Мык1осэжьын усак1у» 

24 октября- 118 лет со дня рождения Хаткова А.Д. 

Книжная выставка 25-31 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  

17.  29 октября - День рождения Комсомола Информационный стенд  25-31 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  

18.  «Сэмэркъэум шъыпкъэр иныбжьыкъу» 

29 октября – 89 лет со дня рождения Панеш С.И. 

Книжная выставка 25-31 октября Зав. библиотекой, библиотекарь  

Ноябрь 

19.  «В единстве – сила»   

4 ноября - День народного единства. 

Информационный стенд 1-8 ноября Зав. библиотекой, библиотекарь  

20.  «Сафер Яхутль-твоими устами» 

7 ноября – 105 лет со дня рождения Яхутля С.М. 

Книжная выставка 1-8 ноября Зав. библиотекой, библиотекарь  

21.  «Л1ыхъужъым ижъуагъо к1уасэрэп!»  

7 ноября - День памяти Х. Андрухаева 

Книжнаявыставка 1-8 ноября Зав. библиотекой, библиотекарь  

22.  «Свою жизнь подарил другим»  

10 ноября -111 лет со дня рождения писателя Н.Н. 

Носова (1908-1976) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

8-12 ноября Зав. библиотекой, библиотекарь  

23.  «Желаем друг другу добра».  

13 ноября - Всемирный день доброты 

Информационный стенд 11-15 ноября Зав. библиотекой, библиотекарь  

24.  Быть мамой — это прекрасно!  

24 ноября - День матери России (последнее 

воскресенье ноября) 

Информационный стенд 20-28 ноября Зав. библиотекой, библиотекарь  

Декабрь 

25.  5 декабря - День волонтера в России Информационный стенд 2-12 декабря Зав. библиотекой, библиотекарь  



26.  12 декабря - День Конституции РФ Выставка книг 6-16 декабря Зав. библиотекой, библиотекарь  

27.  31 декабря «Новогодние предсказания» Информационный стенд 25декабря 

10января 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

Январь 2020г. 

28.  «Уахътэм зыкъыщесымыгъанэ сш1оигъу» 

2 января – 94 года со дня рождения Ашинова Х.А. 

Книжная выставка 25декабря 

10января 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

29.  «Лъэпкъым фэлэжьагъ» 

11 января -130 лет со дня рождения Цея И.С. 

Книжная выставка 10- 15 января Зав. библиотекой, библиотекарь  

30.  «А впрочем, он дойдет до степеней известных» 

 15 января – 225 лет со дня рождения писателя, 

дипломата А.С. Грибоедова (1795—1829) 

Обзор литературы  

Выставка книг 

13-20 января Зав. библиотекой, библиотекарь  

31.  «Поэзием сыщышъхьафит» 

Поэт и журналист Т. И. Дербе 

Круглый стол 13-20 января Зав. библиотекой, библиотекарь  

32.  25 января – День российского студенчества 

(Татьянин день) 

Информационный стенд 20-29 января Зав. библиотекой, библиотекарь  

33.  «Прекрасный мир удивительного человека».  
29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова (1860—1904) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

27января 

3февраля 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

Февраль 

34.  «Чудесный день» 

8 февраля -120 лет со дня рождения писателя Л.В. 

Успенского (1900-1978) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

3-12 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

35.  «Нет, весь я не умру»  

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-

1837), 183 года со дня смерти 

Обзор литературы 

Выставка книг 

4-13 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

36.  «Во всем мне хочется дойти до самой сути» 

 10 февраля - 130 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

4-13 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

37.  14 февраля – День святого Валентина.  Информационный стенд 12-18 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

38.  "Всего 33 года жизни» 

 14 февраля – 165 лет со дня рождения писателя 

В.М. Гаршина (1855-1888) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

12-18 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  



39.  18 февраля – день освобождения Адыгеи от 

немецко-фашистских захватчиков 

Информационный стенд 18-25 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

40.  21 февраля – Международный день родного языка (с 

1999 г.) 

Информационный стенд 18-26 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

41.  23 февраля – День защитников Отечества Книжно - журнальная выставка 18-26 февраля Зав. библиотекой, библиотекарь  

42.  24 февраля - 1 марта  

Масленица 

Информационный стенд 21 февраля 

2 марта 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

Март 

43.  «Живым среди живых остался» 

2 марта – 100 лет со дня рождения Х. Андрухаева 

Выставка 28 февраля 

4 марта 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

44.  «Я дарю мои песни людям» 

7 марта – 101 лет со дня рождения Жанэ К. 

Книжная выставка 4-9 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

45.  «Тайны старой сказки»  

6 марта - 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга П.П. Ершова (1815–1869) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

4-9 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

46.  8 марта – Международный женский день Информационный стенд 6-12 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

47.  10 марта – День конституции Адыгеи Информационно- методический 

стенд 

6-12 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

48.  14 марта - День Адыгейского языка и письменности Информационно- методический 

стенд 

10-15 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

49.  «Поэзия как волшебство»  
21 марта – Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

19-27 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

50.  21 марта - Новый год по адыгейским традициям Информационно- методический 

стенд 

19-27 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

51.  25 марта – День открытых дверей. День встречи 

выпускников.  

День Адыгейского педагогического колледжа им. Х. 

Андрухаева». Юбилей!!! 

Выставка книг 19-27 марта Зав. библиотекой, библиотекарь  

Апрель 

52.  2 апреля– Международный день детской книги Обзор литературы 

Выставка книг 

30 марта 

6 апреля 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

53.  «День великого сказочника»  

2 апреля - 215 лет со дня рождения датского 

Обзор литературы 

Выставка книг 

30 марта 

9 апреля 

Зав. библиотекой, библиотекарь  



писателя Х.К. Андерсена (1805-1875) 

54.  «Здоровому всё здорово»  

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Информационный стенд 10-15 апреля Зав. библиотекой, библиотекарь  

55.  «По просторам космоса».  

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Обзор литературы 

Выставка книг 

10-17 апреля Зав. библиотекой, библиотекарь  

56.  «Лъэпкъыр зэрыгушхорэ ц1ыф» 

19 апреля – 91 год со дня рождения Схаляхо А.А. 

Книжная выставка 16-20 апреля Зав. библиотекой, библиотекарь  

57.  «Протяни руку жизни!»  

20 апреля –день донора 

Информационный стенд 16-24 апреля Зав. библиотекой, библиотекарь  

58.  «Ц1ыфым илъэуж» 

25 апреля – 107 лет со дня рождения Тлюстена Ю.И. 

Книжная выставка 16-24 апреля Зав. библиотекой, библиотекарь  

59.  25 апреля - День государственного флага Адыгеи Информационно- методический 

стенд 

16-24 апреля Зав. библиотекой, библиотекарь  

Май 

60.  1 мая – День весны и труда Обзор литературы 

Выставка книг 

27 апреля   

5 мая 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

61.  «Ытхыгъэмэ ащыщхэр» 

5 мая – 108 лет со дня рождения Паранука М.С. 

Книжная выставка 27 апреля   

5 мая 

Зав. библиотекой, библиотекарь  

62.  «Время уходит, с нами остаётся память»  

75 годовщине   Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Обзор литературы 

Выставка книг 

30 апреля  

12 мая  

Зав. библиотекой, библиотекарь  

63.  «Труд славит человека» 

9 мая – 108 лет со дня рождения Костанова Д. Г. 

Книжная выставка 10-15 мая Зав. библиотекой, библиотекарь  

64.  21 мая - День памяти и скорби по жертвам 

кавказской войны 

Книжная выставка 15-21 мая Зав. библиотекой, библиотекарь  

65.  «Аз и Буки – основа науки»  

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Обзор литературы 

Выставка книг 

21-25 мая Зав. библиотекой, библиотекарь  

66.  «Страницы жизни великого писателя». 

 24 мая - 115 лет со дня рождения писателя М.А. 

Шолохова (1905-1984) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

22-26 мая Зав. библиотекой, библиотекарь  

67.  «Библиотека знакомая и незнакомая»  

27 мая – Общероссийский день библиотек 

Информационный стенд 25 мая-1июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

68.  «Литература жизнь моя» Книжная выставка 25 мая-1июня Зав. библиотекой, библиотекарь  



28 мая - 90  лет со дня рождения народного писателя 

Адыгеи, Героя Труда России Машбаша И.Ш. 

Июнь  

69.  «Детство – Это красок радуга».  

1 июня – Международный день защиты детей 

Информационный стенд 25 мая-5 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

70.  «Зы бзый, зы макъ, зы къамзый» 

20 июля -82 года со дня рождения адыгского поэта и 

писателя Н. Ю. Куека  

Книжная выставка 25 мая-5 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

71.  «Галерея Пушкинских героев»  

6 июня – Пушкинский день России. 221 год со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина 

(1799-1837) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

1-12 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

72.  «Русский язык – один из богатейших языков в 

мире»  

6 июня– День русского языка (Отмечается ООН с 

2010 г.) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

1-12 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

73.  «Певцу любви, певцу земли своей…» 

9 июля – 89 лет со дня рождения Беретаря Х.Я. 

Книжная выставка 1-12 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

74.  «История России в художественной литературе»  

12 июня – День России 

Информационный стенд 8-15 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

75.  «В его словах – душа народа»  

21 июня 110 лет со дня рождения поэта А.Т. 

Твардовского (1910-1971) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

15-24 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

76.  «Молодежь и время»  

27 июня - День молодежи в России 

Информационный стенд 22-30 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

77.  «В гости к маленькому принцу»  

29 июня – 120 лет со дня рождения французского 

писателя А. Де Сент-Экзюпери (1900-1944) 

Обзор литературы 

Выставка книг 

24-30 июня Зав. библиотекой, библиотекарь  

Составители:  

Терчукова Л.П., заместитель директора по УР, 

Яковенко И.Ю., заместитель директора по ВР и СЗ студентов, 

Шартан Х.Н., заведующая учебной и производственной практикой,   
Духу З.З., заведующая методическим кабинетом, 
Такахо Р.М., заведующая библиотекой. 


