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Ректор 

План работы Колледжа ИГУ им.К.Тыныста 
на 2018-2019 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственные 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО- УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Планирование и контроль заседаний ПЦК в течение 

года 
директор, зам. 

директор по учебной 
работе 

2. Планирование и контроль индивидуальной 
работы преподавателей 

в течение 
года 

директор, зам. 
директор по учебной 

работе, ПЦК 
3. Утверждение функциональных 

должностных инструкций руководителей, 
сотрудников, преподавателей 

сентябрь директор 

4. Укрепление материально-технической базы, 
создание новых учебных мест. 

в течение 
года 

директор, зам. 
директор по учебной 

работе, ПЦК 
5. Совершенствование информационного 

сопровождения образовательного процесса 
колледжа, активное использование 
Интернета как инструмента 
самообразования. 

в течение 
года 

руководство 
колледжа, 

преподаватели 

6. Обеспечение систематического отражения 
на сайте колледжа полной информации о 
деятельности колледжа. 

в течение 
года 

директор, зам. 
директор по BP 

7. Формирование стабильного, 
высокопрофессионального, педагогического 
коллектива. 

сентябрь директор, зам. 
директор по учебной 

работе, ПЦК 
8. Систематическая оценка результативности, 

качества и эффективности работы всех 
сотрудников. 

январь, июнь директор, зам. 
директор по учебной 

работе, ПЦК 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Рассмотрение и утверждение плана УМС и 

председателя и состава УМС 
сентябрь директор, зам. 

директор по учебной 
работе, ПЦК 

2. Корректировка совместно с 
работодателями, на основе макета ГОС 

май-июнь директор, зам. 
директор по учебной 



СПО профессиональных компетенций 
выпускников. 

работе, ПЦК, 
работодатели 

3. Обеспечение, по мере возможности, 
учебного процесса по всем дисциплинам 
необходимыми учебными, 
информационными, дидактическими 
материалами. 

сентябрь директор, зам. 
директор по учебной 

работе, ПЦК, 
библиотека 

4. Разработка электронных ресурсов: 
электронные учебно-методические 
комплексы, видео-лекции и т.п. 

в течении 
учебного 

года 

УМС, ПЦК, 
отдел AVN 

5. Организация исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей, в 
рамках курсового и дипломного 
проектирования, кружковых работ. 

в течении 
учебного 

года 

ПЦК 

6. Совершенствование совместно с 
социальными партнерами механизмов, 
методов и технологий оценки качества 
профессионального образования 

в конце 
учебного 

года, в 
период ИГА 

директор, УМС, 
ПЦК, зам. директор 

поУР 

7. Организация на системной основе курсов 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

в течении 
учебного 

года 

УМС, ПЦК 

8. Проведение творческих отчетов и мастер-
классов 

в течении 
учебного 

года 

УМС, ПЦК 

9. Участие педагогического состава в 
профессиональных конкурсах: «Лучший 
лектор», «Лучший куратор» и т.д. 

в течении 
учебного 

года 
10. Обеспечение систематического 

мониторинга трудоустройства и 
профессиональной успешности трудовой 
карьеры выпускников. 

сетябрь-
рктябрь 

ПЦК, кураторы 

11. Развитие социального партнерства с 
предприятиями и организациями в целях 
прохождения студентами практик. 

в начале 
учебного 

года 

УМС, ПЦК 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований, конкурсов, 
способствующих сохранению здоровья 
обучающихся. 

в течение 
года 

Зам. директор по 
воспитательной 

работе, кураторы, 
студ. союз, 

преподаватели 
физической 
культуры 

2. Проведение культурно-просветительских 
мероприятий, тематических вечеров, 

в течение 
года 

Зам. директор по 
воспитательной 



лекций, концертов, театральных постановок работе, кураторы, 
и т.п. студ. союз 

3. Обеспечение реализации творческих в течение ПЦК, кураторы, 
способностей (работа кружков, года студ. союз 
художественной самодеятельности, 
технического творчества и т.п.) 

4. Поведение широкого круга воспитательных в течение Зам. директор по 
мероприятий по профилактике года воспитательной 
табакокурения, наркозависемости, работе, кураторы, 
противоправных действий, студ. союз 
противодействию терроризма, экстремизма 
и национальной неприязни. 

5. Повысить роль студенческого в течение Зам. директор по 
самоуправления в профессиональном года воспитательной 
становлении будущих специалистов. работе, кураторы, 

студ. союз, студенты 
IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛ1 ИКНИ КМ ПЛАНА 
1. Периодически проводить информирование Согласно руководство 

педагогического коллектива о ходе плана ПС, колледжа, ПЦК, 
выполнения плана работы на: УМС, ПЦК, УМС, студенческий 
а) Педагогическом Совете колледжа, студсоюза союз 
б) на учебно-методическом совете 
в) на открытых (объединенных) заседаниях 
предметно-цикловой комиссии ПЦК 
г) на собраниях студенческого союза 

Директор колледжа 

ИГУ им.К.Тыныстанова Жамангулов А.А. 


