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План научно-исследовательской деятельности

ГБПОУ РД «КНПиТ» на 2021 - 2022 учебный год

Методическая тема: «Инновационная деятельность в колледже как 
средство повышения качества обучения в условиях конкурентной среды в 
регионе».

Научно-методическая работа реализуется посредством:

- методического сопровождения учебной работы;
- методического сопровождения воспитательной работы;
- научно-методического сопровождения организации образовательного 

процесса;
- информационно-аналитического сопровождения образовательного 

процесса.
Задачи:

1. Создание необходимых условий для разработки и введения в 
образовательный процесс педагогических инноваций, раскрытие творческого 
потенциала участников образовательного процесса в условиях 
инновационной деятельности.
2. Формирование кадрового потенциала колледжа для реализации 
эффективного обучения и оценки соответствующей квалификации 
выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.
3. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся 
на основе использования современных педагогических технологий и 
активных методов обучения с учетом требований ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia.
4. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по 
специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
соответствующих профессиональных стандартов в рамках перехода на ФГОС 
четвёртого поколения;
5. Реализация программы модернизации колледжа на основе проектного 
подхода в рамках национального проекта «Образование», государственной 
программы РФ «Развитие образования»;
6. Развитие социального партнерства в области подготовки и повышения 
квалификации специалистов строительной отрасли, Обеспечение 
доступности современного образования для различных категорий населения 
в соответствии с их образовательными потребностями;
7. Активизация работы ПЦК, ориентированная на повышение 
профессионального мастерства преподавателей и мастеров п/о по выбору 
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технологий подготовки нетрадиционных форм занятий, самоанализу своей 
деятельности, активному использованию инновационных педагогических 
технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса 
обучающихся, формирования общих и профессиональных компетенций.
8. Совершенствование качества воспитательного процесса, 
обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 
обучающихся;
9. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки преподавателей.
10. Развитие системы наставничества для раскрытия потенциала всех 
участников образовательного процесса: молодых специалистов, 
преподавателей, обучающихся, родителей, сетевых партнеров и т.п.

В соответствии с поставленными задачами научно-методическая работа в 
2020-2021 учебном году планируется по следующим направлениям:

№ 
п/п

Научные мероприятия и 
их тематика

Срок 
прове 

де 
НИЯ

Статус Ответственные 
лица

Ожидаемый 
результат

1.Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей

1 Составление плана и 
формирование заявок 
прохождения курсов 
повышения квалификации, 
профессиональной 
переподготовки, стажировки

сентя 
брь

План по 
НМР

Замдиректора 
по НМР 
Османова Н.Т.

План на уч.год, 
Свидетельства, 
удостоверения, 
дипломы, 
повышение 
профессиональнс 
й компетентност] 
педагогов

2 Формирование списка 
слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
на 2021-2022 учебный год.

октяб 
рь

Информац 
ионная 
карта

Замдиректора 
по НМР 
Османова Н.Т.

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
Свидетельства, 
удостоверения, 
дипломы

3 Обзор педагогической 
литературы по теории и 
методике дисциплин.

октяб 
рь

семинар АлекбероваХ.И 
- председатель 
методсовета, 
председатели 
ПЦК,зав. 
библиотекой 
Шарифова А.М

Формирование 
базы
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса

4 Оформление заявок на 
приобретение учебно
методической литературы по

Сентя 
брь 

октяб

Составлени 
е заявок

Методист,зав. 
отделениями, 
преподаватели,

Комплектование 
фонда учебно
методической4



профессиональной и
общеобразовательной подготовке 
учебных программ по ФГОС СПО

рь Библиотекарь, 
председатели 
ПЦК

литературы

6

*

Методическое сопровождение 
процесса аттестации 
педагогических работников с 
целью подтверждения занимаемой 
должности.
Организация научно - 
методической помощи 
педагогическим работникам в 
оформлении портфолио для 
аттестации в целях установления 
квалификационной категории и 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности. Цель - 
стимулирование непрерывного 
повышения квалификации 
педагогических работников, их 
методологической культуры, 
профессионального роста, 
использование ими современных 
педагогических технологий.

сентя 
брь

Информац 
ионные 
часы, 
заседания 
метод, 
совета

Зам.директора 
по НМР 
Османова Н.Т. 
методист 
АлекбероваХ.И 
Методист ОК 
Мишиева И.А. 
Оуководители 
ПЦК

1) Приказ и 
график 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников на 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности. 2) 
Представление на 
педагогического 
работника. 3) 
Протокол 
заседания 
аттестационной 
комиссии с 
решением.

7 Оказание консультативной 
помощи аттестующим 
педагогам по всем проблемам 
прохождения аттестации.

Сентя 
брь, 

октяб 
рь

консультац 
ия по мере 
необходим 

ости

Зам.директора 
по УПР ДМР 
Методист

Аттестация 
педагогов

8 Посещение занятий и открытых 
мероприятий у аттестующихся 
педагогов, организация их 
посещения преподавателями и 
мастерами п/о

Согла 
сно 

графи 
ку

Анализ, 
методическ 

ие 
рекоменда 

ции

Заместитель 
директора по 
УПР,методист, 
зам.директора 
по НМР

Обмен опытом 
работы.
Оценочные листы 
наблюдения 
занятия

9 Обобщение опыта работы 
преподавателей по написанию 
исследовательских проектов 
Подготовка и проведение 
методических семинаров по 
заданной тематике

В 
течен 

ие 
года

Мето дичес 
кие 

семинары

Заместитель 
директора, 
методисты 
Заместитель 
директора, 
методисты

Банк данных о 
системе работы 
преподавателей 
Раскрытие 
творческого 
потенциала 
педагога

10 Подготовка статей с изложением 
опыта работы педагогов колледжа 
для периодической печати

В 
течен 

ие 
года

Редакцион 
но- 
издательск 
ая 
деятельное 
ть

Преподаватели, 
председатели 
ПЦК, 
зав.отделениям 
и, 
зам.директора 
по НМР 
Османова Н.Т.

Повышение 
имиджа 
образовательного 
учреждения

11 Методическое сопровождение 
профессионального становления 
педагогов:
-систематическое

В 
течен 

ие 
года

Теоретичес 
кие 

семинары

Методист 
Алекберова 
Х.И., 
зам.директора

Раскрытие 
творческого 
потенциала 
педагога,5



консультирование;
-теоретические семинары;
-мастер-классы

по НМР 
Османова 
Н.Т.,председат 
ели ПЦК- 
Алиев С.Р., 
Гасанова З.Г., 
Джалалова П.Р.

выявление 
затруднений в 
осуществлении 
преподавательс 
й деятельности

12 Оказание консультативной 
помощи педагогам по всем 
вопросам педагогики, методики, 
психологии

В 
течен 

ие 
года

Консульта 
ции

Педагог- 
психологАгаси 
ева С.Н.,. 
замдиректора 
по УПР 
Сурхаева А.Р., 
мтодист 
АдекбероваХ.И 
зам.директора 
по НМР 
ОсмановаН.Т.

Повышение 
самооценки 
педагога, 
выявление 
затруднений в 
осуществлении 
преподавательс! 
й деятельности

13 Графики посещения учебных 
занятий преподавателей 
администрацией колледжа и 
методистами

На 1- 
семес 

тр

Руководство 
колледжа, 
председатели 
пцк, 
зав.отделениям 
и, методисты

Оценочные лист 
наблюдения 
занятия

14 Организация и проведение ВПР на 
базе колледжа

Сентя 
брь- 
октяб

РЬ 
2021

Преподава 
тели ОУД

Зам. директора 
по УР, 
методист,зав. 
отделениями, 
председатели 
ПЦК,зам. 
директора по 
НМР

Приказ, отчет в 
минобр,анализ 
работ на 
заседании ПЦК

15
1.Участие студентов и мастеров 
п/о в чемпионате «Молодые 
профессионалы» на 
внутриколледжном этапе по 
версии WorldskillsRussia -2020 по 
следующим компетенциям: 
— ювелирное дело;
— туризм;
— поварское дело.
2.Подготовка победителей 
внутриколледжного этапа к 
региональному этапу чемпионата 
«Молодые профессионалы»
3.Организация мастер-классов для 
учащихся школ и гостей города 
как одна из форм подготовки 
участников к предстоящему 
региональному чемпионату

Нояб
РЬ 1 .Конкурс

ные 
задания по 
компетенц 
ИЯМ 

(составле
ны препо
давателями 
специаль
ных 
дисциплин) 
2.Утвержде 
ние состава 
членов 
жюри;
3.Мастер- 
классы

Зав.отелением 
«Сервиса и 
туризма» 
Багдасарян Г.С. 
председатель 
ПЦК- 
Алиев С.Р., 
мастера п/о: 
Курбанова Е.Х 
Ляметова У.Л 
Мамаев А.Г.

Разработка и 
утверждение 
положения; 
повышение 
качества 
профессиональш 
й подготовки 
молодых рабочие 
кадров и спец-в, 
повышение их 
мастерства, 
формирование О! 
и ПК в 
образовательном 
процессе

6



WorldskillsRussia -2021

16
Участие студентов и мастеров п/о 
в чемпионате «Молодые 
профессионалы» на региональном 
этапе по
версии WorldskillsRussia - 
2021по следующим 
компетенциям:
— ювелирное дело;
— туризм;
— поварское дело.

декаб
РЬ

конкурс
Зав.отелением 
«Сервиса и 
туризма» 
Багдасарян Г.С. 
председатель 
ПЦК- 
Алиев С.Р., 
мастера п/о: 
Курбанова Е.Х 
Ляметова У. Л 
Мамаев А.Г.

Повышение 
качества 
профессиональн 
й подготовки 
молодых рабочи 
кадров и спец-в, 
повышение их 
мастерства, 
формирование С 
и ПК в 
образовательно!* 
процессе

17
Развитие системы наставничества

В 
течен 

ие 
года

Участие в 
конкурсах 
разного 
уровня

Мастера 
п/о,преподават 
ели

Документы(диш 
мы, сертификать

18 Организация работы и 
осуществление контроля за 
самостоятельной работой 
педагогов по индивидуальной 
методической теме через 
проведение отчетов по 
самообразованию (по планам 
ПЦК)

Согла 
сно 

плана 
м 

ПЦК

Мето дичес 
кая 
помощь, 
консультац 

ИЯ

Заместитель 
директора, 
Председатели

ПЦК 
Алиев С.Р., 
Гасанова З.Г., 
Джалалова П.Р.

Повышение 
профессиональна 
й компетентност 
преподавателей

19 Индивидуальная работа с 
преподавателями по 
совершенствованию методики 
занятия как основной форме 
организации учебного процесса

В 
течен 

ие 
года

Методичес 
кая 
помощь, 
консультац 
ИЯ

Зам. директора 
по УР,УПР, 
УВР, НМР, 
методист, 
зав. 
отделениями, 
председатели 
ПЦК

Консультации, 
шаблоны 
документов

20 Обсуждение вопроса: 
«Повышение педагогических 
компетенций педагогов в 
процессе самообразования».

октяб
РЬ

Круглый 
стол

Зам. директора 
по УПР, 
методист,зав. 
отделениями, 
председатели 
ПЦК,зам. 
директора по 
НМР

Обмен опытом. 
Проведение 
мониторинга 
владения 
профессиональн] 
ми 
компетенциями 
преподавателей i 
мастеров п/о.

21 Реализация деятельности в рамках 
Школы молодого педагога.
Цель - оказание научно - 
методической, организационно- 
методической и технической 
помощи начинающим педагогам в

Октяб
РЬ 

2021- 
Май 
2022

1. План 
проведения 
семинаров 
на 2021 - 

2022 уч год 
Материалы

Зам. директора 
по УПР, 
мето диет,зав. 
отделениями, 
председатели 
ПЦК,зам.

1 .Разработка 
плана семинаров 
рамках Школы 
молодого 
педагога по 
направлениям7



обучении и воспитании учащихся. семинаров. 
3. Журнал 
консультац 
ий. 4. План 
повышения 
квалифика 

ции.

директора по 
НМР

методической 
деятельности.
2.Индивидуальн 
е консультации.
3. Организация i 
проведение 
семинаров

22 Участие в ежегодной 
Всероссийской просветительской 
акции «Географический диктант»

27 
октяб

ря

просветите 
льская
акция-
диктант

Специалист по 
ИКТ 
РустамоваС,Р., 
Османова Н.Т. 
замдиректора 
по НМР

Популяризация 
географических 
знаний и 
повышение 
интереса к 
географии Россг

23 Разработка индивидуальных 
планов по самообразованию и 
осуществление по ним системной 
работы, оказание помощи по 
составлению планов

октяб 
рь

семинар Методист, 
замдиректора 
по НМР,зав. 
отделениями, 
преподаватели, 
председатели 
ПЦК

План 
индивидуальной 
работы

24 Организация работы по разработке 
необходимых учебно
методических материалов для 
формирования УМК по ФГОС: 
- модульное структурирование 
учебно-программной 
документации;
- взаимодействие с предприятиями 
по организации практико
ориентированного (дуального) 
обучения;
- ориентация учебных материалов 
на их самостоятельное изучение 
обучающимися;
- использование в 
образовательном процессе 
инновационных педагогических 
технологий с применением 
электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР);
- разработка учебно
методического пособия.

в
течен 

ие 
года

Методичес 
кая 
помощь, 
консультац 
ИЯ

Методист, зав. 
отделениями, 
преподаватели, 
библиотекарь 
председатели 
ПЦК

Качественно 
составленная 
учебно- 
планирующая 
документация, 
отвечающая 
современным 
требованиям; 
возможность 
обучающимся 
организовать 
свою 
образовательную 
деятельность, а 
преподавателям 
возможность 
использовать 
методы активно 
обучения, 
направленные н 
развитие 
личности, 
способствующи 
освоению общи’ 
и профессионал 
ных компетенцг

25 Участие в семинарах, вебинарах, 
ВКС,, мастер-классах, форумах, 
совещаниях и т.п. разного уровня.

Уч. 
год

Информац 
ионные 
письма

Педагогически 
й коллектив

копии
сертификатов

26 Методический совет: «Роль апрел Методическ Замдиректора Программа МС8



преподавателей в содействии 
трудоустройству выпускников»

ь ий совет по УПР, 
методист, 
зав.
отделениями, 
зам.директора 
по НМР

27

*

Разработка методических 
рекомендаций для 
выпускников по вопросам 
трудоустройства

Февр 
аль 

2022

Методичес
кая
копилка

Зам.директора 
по УПР, 
НМР,УВР, 
методист, зав. 
отделениями, 
руковод. ПЦК

Сборник 
методических 
рекомендаций дл> 
выпускников по 
вопросам 
трудоустройства

28 Разработка оценочных средств 
учитывающих требования ФГОС 
СПО и предприятий 
работодателей

В 
течен 

ие 
года

Мето дичес 
кая 

копилка

Методист, 
преподаватели, 
Зав.
отделениями 
председатели 
ПЦК

Оценивание 
согласно 
показателям 
качества и 
критериям 
оценивания 
соответствующее 
стандартам 
Ворлдскиллс

29 Проведение консультаций для 
преподавателей и мастеров п/о: 
- Разработка и коррекция учебно- 
планирующих материалов по 
реализации ФГОС;
- Разработка методических 
материалов для проведения 
учебной и производственной 
практики по ФГОС

В 
течен 

ие 
года

Проф.дни Зам.директора 
по УПР, 
НМР,мето диет, 
зав.
отделениями, 
руков. ПЦК

Повышение 
профессиональне 
й грамотности 
преподавателей, 
качественная 
учебно- 
планирующая 
документация

30 Разработка плана мероприятий, 
посвященные Международному 
Дню Туризма
Проведение ежегодной научно- 
практической конференции 
«Практическое обучение, как 
основа профессиональной 
подготовки специалиста для 
развивающейся экономики 
региона»

27 
сентя 
бря

Круглый 
стол, 

презентаци 
и,видеорол 

ИКИ
Доклады, 
Консульта 
ции, поиск, 
обработка 
и хранение 
информаци 

и

Зав.отделеним 
м Багдасорян 
Г.С.щреподава 
тели и мастера 
п/о

Привлечение 
внимания к 
туризму как к 
мощному 
инструменту 
обмена 
культурным 
опытом, изучени 
роли 
отечественного 
опыта в области 
туризма, 
гостиничного 
хозяйства и 
сервиса, 
освещения его 
вклада в 
экономику 
мирового 
сообщества, 
развитие9



культурных 
связей между 
народами, 
распространена 
активного вида 
здорового отдь

31 Организация конкурсной 
документации и участие в 
конкурсе на присуждение грантов 
Главы Республики Дагестан в 
области образования и науки в 
2021 г.:
1)на поддержку педагогических 
работников образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные технологии;
2) на поддержку педагогических 

работников, образовательных 
учреждений, развивающих 
традиционные народные 
промыслы.

сентя 
брь- 

ноябр 
ь

2021г

Круглый 
стол 
(презент-ия 
проект-ных 
работ

Рагимовой 
Т.Т

Алиева 
С.Р., 
Улакев С.А

Сурхаева А.Р- 
зам.директора 
по УПР, 
преподаватели, 
зам. директора 
по НМР 
Османова Н.Т

Проведенные 
мероприятия 
согласно плану 
декады. 
Конкурсы 
профессионалы 
о мастерства по 
профессиям

32 Организация и проведение 
обучающего семинара для 
педагогов по использованию в 
учебном процессе 
информационных технологий и 
развития электронных средств 
обучения; увеличение числа 
педагогов, использующих 
дистанционные формы обучения

Сентя 
брь - 
февра 

ль

Консульта 
ции, поиск, 
обработка 
и хранение 
информаци 
и

Специалист по 
ИКТ
Рустамова С.Р 

преподаватели 
информатики 
Рагимова Т.Т., 
Баширова К.И. 
Мурадханова 
Д.Б., Алиева 
Ф.Г

Повышение 
профессиональ
ной 
компетентности 
педагогов

33 Организация участия 
преподавателей колледжа в 
проектах, конкурсах «Мастер 
года» 2022, научно-практических 
семинарах, конференциях, 
вебинарах разных уровней. 
Консультирование по подготовке.

В 
течен 

ие 
уч.го 

да

проекты, 
конкурсы, 
научно- 
практическ 
ие 
семинары, 
конференц 
ИИ, 
вебинары

Замдиректора 
по УПР, НМР, 
методист, 
председатели 
пцк, 
преподаватели, 
мастера п/о

Повышение 
профессиональн 
й компетентное! 
педагогов.
Проектная работ 
Сертификаты на 
грант, повышена 
квалификации 
преподавателя.

34 О профессиональной этике и такте 
педагогов в общении со 
студентами.

ноябр 
ь

Инструкти 
вно-метод 
совещание

Председатели
ПЦК

Повышение
имиджа педагоге

35 Разработка шаблонов учебно
методической документации и 
распечатка методических 
рекомендаций для обучающихся

В 
течен 

ие 
года

Редакцион 
но- 
издательск 
ая деятель 
ность

Зам. директора 
по УПР, НМР, 
методист, 
председатели 
ЦМК,зав.отдел 
ениями 
преподаватели, 
мастера п/о

Формирование 
базы 
методического 
обеспечения 
образовательное 
процесса

36 Сбор материалов, подготовка к В Редакцион председатели Публикации,10



печати и выпуск учебно
методической и научной 
литературы

течен 
ие 

года

но -издат. 
деятель-ть

ПЦК статьи

37 Подготовка годового отчета о 
научной деятельности колледжа 
за 2021-2022 уч. г

Авг/ 
сентя 
брь

Выступлен 
ие на 
педсовете

Зам.директора 
по НМР 
Османова Н.Т.

Отчет о научно 
деятельности

1. Научно- исследовательская деятельность студентов

1 Мониторинг научно- 
исследовательской 
деятельности студентов 
и преподавателей; 
научно-методической 

деятельности ПЦК

сентябрь Входной 
контроль

Зам.директора 
по УПР, 
методист, 
ведущие 
преподаватели 
по 
соответствующи 
м дисциплинам

Актуальность даннс 
исследования связа! 
с востребованность 
информации о 
знаниях, умениях и 
навыках студентов- 
первокурсников по 
учеб .дисциплинам

2 Проведение 
анкетирования по 
мотивации обучения на 
1 курсе в колледже

сентябрь 
октябрь

анкетировани 
е

Педагог- 
психолог 
Агасиева С.Н.

Мотивационный 
паспорт группы, 
Проведение 
корректирующих 
мероприятий

3 1 .Организовать и 
провести олимпиаду на 
знание Конституции 
Российской Федерации 
и Конституции 
Дагестана среди 
студентов
2. Организовать 
участие победителей и 
призеров в 
заключительном этапе 
Олимпиады.

ноябрь

ноябрь 
декабрь

отборочный 
этап
олимпиады

Заключительн 
ый этап 
олимпиады, 
регистрация 
победителей

преподаватели 
общественно
экономических
дисциплин: 
Нурахмедов И.А. 
Абдулминова С.Н. 
Багдасарян Г.С. 
Абдулгалимова 
И.А.

Повышение правое! 
знаний, выявление 
уровня знаний 
студентов по праву, 
выявление 
талантливых 
обучающихся с 
повышенной 
мотивацией к 
самопознанию, 
обучению.

4 Провести в библиотеке 
Неделю научного 
знания:
«Гении России» жизнь 

и научные открытия 
знаменитых ученых: 
М.В. Ломоносова, 
Д.И. Менделеева, 
И.П. Павлова, 

Э.К. Циолковского, 
А.С. Попова, 
С.П. Королева и т.д.

Ноябрь 
Декабрь 

8 
февраля

Семинар 
Неделя 
научного 
знания 
Книжная 
выставка 
лекции 
(тематические 
вечера) 
(презентации, 
фильмы)

Гасаева М.Б. 
Мастер п/о, 
Рустамова С.Р. 
специалист по 
ИКТ, 
зам.директора по 
НМР 
Османова Н.Т.

популяризации 
научных знаний в 
широких слоях 
общества, расширеь 
общего кругозора 
студентов, раскрыт! 
их творческого 
потенциала.

5 Дни информации 
«Литературное 
наследие» — в 
библиотеке;
часы информации-

ежемесе 
чно

Дни 
информации

Заведующая 
библиотекой 
Шарифова А. 
Преподаватели 
русского языка и

Раскрытие 
творческого 
потенциала и 
формирование у 
обучающихся11



«Культурой нельзя 
руководить, ее надо 
понимать и нести в 
себе».

литературы. познавательного
интереса, расширени 
общего кругозора 
студентов,

6 Комплекс мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию 
Международного дня 
интеллектуальной 
собственности под 
названием «Наука и 
практика», «Роль 
интеллектуальной 
собственности в 
развитии общества»; 
Книжно
иллюстративная 
выставка: «Интеллект и 
творчество».

8 
февраля

Круглый стол, 
открытый 

урок, 
Книжная 
выставка, 
работа в 
кружках, 
презента 

ции

Замдиректора 
по НМР 
Османова Н.Т. 
Зав.отделениями 
, преподава-ли 
специальных 
дисциплин, 
Мастера п/о

Стимулирование и 
повышение статуса 
научно- 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
студентов в изучениг 
роли 
интеллектуальной 
собственности в 
развитии 
современных 
индустрий; 
способствование 
воспитанию культур! 
уважения всех к 
творчеству и 
инновациям;
Привлечь внимание 
студентов к вопросал 
защиты 
интеллектуальной 
собственности; 
проанализировать 
существующие 
проблемы.

7 Организация в рамках 
внеаудиторной работы 
по дисциплинам;
- проведение 

предметных недель по 
графику:
- дисциплин 

гуманитарного и 
социально- 
экономического цикла;
- дисциплин 
естественно-научного 
цикла;
- спец.дисциплин.

В 
течение 

года

Консультации 
, поиск, 
обработка и 
хранение 
информации

Замдиректора 
по УПР, НМР, 
методист, 
председатели 
ЦМК, 
зав.отделе-ми, 
преподаватели, 
мастера п/о

Проведенные 
мероприятия согласи 
плану декады. 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства по 
профессиям

8 Кружковая научно- 
исследовательская 
работа студентов.

В тече 
ние 

уч.года

Семинары 
по кружкам

Рагимов М.А..
Баширова К.И.
Агаева Б.А.
Гасаева А.М.

Расширение общего 
кругозора студентов 
раскрытие их 
творческого 
потенциала.

Организация 
подготовки студентов 
колледжа в

В 
течение 
года

Конкурсы, 
олимпиады

Замдиректора 
по УПР, НМР, 
методист,

Разработка тестовых 
ситуационных 
заданий, график12



9
республиканских 
студенческих 
конкурсах, олимпиадах, 
разработка 
мероприятий; принять 
участие в олимпиадах 
по учебным 
дисциплинам СПО

По 
плану 
Минобр 
науки 
рд

председатели 
ПЦК, 
зав.отделениями 
преподаватели, 
мастера п/о

консультаций и 
дополнительных 
занятий.
Дипломы, 
сертификаты

10 Участие в 
инновационных 
образовательных 
проектах на уровне 
колледжа, города, 
республики и ПЦК

в 
течение 

года

инновационн 
ые 

образовательн 
ые проекты

Зам.директора 
по УПР, НМР, 
методист, 
председатели 
ПЦК, 
зав. отделениями 
преподаватели, 
мастера п/о

Повышение имиджа 
образовательного 
учреждения 
Дипломы, учебно
исследовательская 
работа, доклад, 
презентация

и
Планирование и общее 
руководство по 
выполнению 
индивидуальных работ, 
заданий, расчетно
графических работ, 
рефератов, отчетов по 
практике по заданной 
теме с элементами 
исследования, 
курсовых и выпускных 
квалификационных 
работ студентами

В 
течение 

года

Реализации 
ОПОП по 

специальнос
тям и 

профессиям 
СПО

Зам.директора 
по УПР, НМР, 
методист, 
председатели 
ПЦК, 
зав.отделениями, 
преподаватели, 
мастера п/о

индивидуальные 
работы, задания, 
расчетно-графически 
работы, рефераты, 
отчеты по практике г 
заданной теме с
элементами 
исследования, 
курсовые и 
выпускные 
квалификационные 
работы

Организация и 
проведение 
студенческой научно- 
практической 
конференции: 
«Молодежь.
Инициатива.Т  ворчество. 
Практика» с 
приглашением 
работодателей

Апрель 
2022г.

Реализации
ФГОС СПО

заместитель 
директора по 
УПР; УВР, НМР 
Зав.отделениями 
преподаватели и 
мастера п/о.

Программа, 
протоколы

12 Организация и 
проведение итоговой 
студенческой 
конференции по защите 
курсовых и выпускных 
квалификационных 
работ

Май 
2022г.

Студенческая 
конференция

!>

Зам. директора 
по УПР, УВР, 
НМР, методист, 
председатели 
ПЦК,мастера п/о 
зав. отделениями, 
преподаватели,

защита курсовых и 
выпускных 
квалификационных 
работ

З.Социально - исследовательская деятельность колледжа

1 Молодежь в современном 
обществе. Процесс социализации 
молодежи. Проблемы

сентя 
брь-

Семинар 
секционно 
по МО

Мустафаева 
Р.И. -социолог, 
Агасиева С.Н.

Тестовые задани 
раскрытие 
творческого13



современной молодежи и пути их 
решения.

октяб
РЬ

педагог- 
психолог

потенциала 
студентов

2

»

Работа с социальными партнерами 
и общественными 
организациями в рамках 
реализации программы: 
«Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности, 
повышение уровня 
подготовленности подрастающего 
поколения к действиям в 
экстремальных ситуациях...» 
(встреча с профессиональными 
спасателями МЧС России по РД)

ноябр 
ь

Круглый 
стол, 
открытый 
урок

Зам. директора 
по 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости, 
преподаватель 
по ОБЖ, 
специалисты 
ДРОО «Союз 
молодежи 
Южного 
Дагестана»

Обучение 
основам 
безопасности и 
жизнедеятельное 
и, технике 
оказания первой 
медицинской 
помощи

3 Культурно-просветительская 
акция «Я выбираю мир» в рамках 
Государственной программы 
Республики Дагестан 
«Комплексная программа 
противодействия идеологии 
терроризма РД» Правительства 
Дагестана при поддержке 
Министерства культуры РД .

ноябр 
ь

Культурно- 
просветите 
льская 
акция- 
форум

Дагестанская 
государственна 
я филармония 
им Т.Мурадова 
(камерный 
оркестр)

Эстетическое, 
патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
формирование 
общих 
компетенций. 
Главная задача: 
помочь молодеж: 
как можно больп 
узнать о 
произведениях 
искусства о 
культуре своего 
народа, чтобы 
наполнить их 
жизни и души 
прекрасным.

4 Формирование физической 
культуры личности обучающихся 
на основе интегрального 
управления процессом 
физического воспитания 
(организация, родители, 
студенты).

октяб 
рь

форум Рагимов М.А 
педагог по 
физ.культуре, 
руководители 
студ.групп, 
родительский 
комитет

патриотическое 
воспитания
молодежи, 
формирование 
физической 
культуры 
личности

5 Организация участия в 
спортивных мероприятиях, слетах 
разных уровней и нормативам 
ГТО.

в 
течен 
ие уч. 
года

Спортивны 
е 
соревнован 
ИЯ

Рагимов М.А 
педагог по 
физ.культуре,

формирование 
физической 
культуры 
личности

6 Организация мероприятия по 
Всероссийской программе «Дни 
финансовой грамотности» в 
формировании финансовой 
культуры и финансовой 
безопасности россиян, их 
будущего благосостояния. Тема 
открытого занятия: «Что значить 
быть финансово грамотным?».

декаб
РЬ

Всероссийс 
кая 

программа/ 
круглый 
стол, 
Открытый 
урок

Преподаватели 
экономики и 
права

формирование 
финансовой 
культуры и 
финансовой 
безопасности
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к

История Дербента в ИЗО как 
инструмент эстетического и 
патриотического воспитания 
молодежи (выставка картин, 
музейные площадки).

В 
течен 

ие 
уч.го 

да

Выездные 
встречи с 
творческой 
интеллиген 
цией 
Дагестана 
на 
музейных 
площадках 
города

Зав.отделением
Мастера п/о

Эстетическое и 
патриотическое 
воспитания 
молодежи, 
формирование 
общих 
компетенций

Организация и проведение 
семейной ассамблеи «Семья и ее 
духовная миссия в современном 
мире»

май Онлайн- 
ассамблея, 
конференц 
ия - 
круглый 
стол

Замдиректора 
по УВР, НМР, 
Зав.отделениям 
и мастера п/о, 
классные 
руководители

Резолюция по 
сохранению 
семейных 
ценностей

4. Организация профориентационной работы

1 1. Создание агитационных 
материалов по направлениям 
подготовки (брошюры, ролики, 
плакаты и тд.)
2.Организация встреч студентов с 
учащимися школ города в Дни 
открытых дверей(показ мастер- 
классов, экскурсии по колледжу, 
волонтерство).
3 .Посещение родительских 
собраний в школах, 
лицеях с профориентационной 
работой.
4 . Организация и проведение 
открытых уроков для 
будущих абитуриентов и их 
родителей.
5 .Проведение обзорных экскурсий 
«Путешествие в мир 
профессий колледжа»

Окт.- 
январ 

ь

В 
течен 

ие 
уч.го 

да

Апрел 
ь-май 
По 
утв. 
графи 
ку

-//-

Профориен 
тационная 
работа

Зав.
отделениями 
преподаватели 
и мастера п/о, 
замдиректора 
по УВР, НМР, 
активисты МЦ

Усиление 
заинтересованна 
ти учащихся шк 
в поступлении г 
профессиям и 
специальностям 
СПО
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