
План работы Совета отделения 

                                            на 2016-2017 учебный год 

 
№ 

протокола 

Месяц Тема и вопросы для обсуждения Ответственный 

Протокол 

№ 1 
сентябрь 1. Состав Совета отделения. 

2. Планировании деятельности отделения на 2016 – 

2017 учебгод 

3. Индивидуальное планирование преподавателей на 

2016-17 уч.год 

4. Планирование  работы кураторов и старост  

 

5. Планирование учебно-методической работы 

преподавателей отделения 

 

6. Утверждение программы адаптационного периода 

для групп нового набора  

  

7. Представление программ дополнительных 

образовательных услуг 

 

8. Разное. 

 

 

зав. отделения 

СиПВИ Сеначина 

С.Е. 

 

 

начальник ИМЦ 

Брагина С.П.  

 

 

зав. отделения 

СиПВИ Сеначина 

С.Е. 

зам.директора по 

ДО Булатова О.М 

Протокол 

№ 
октябрь 1. Анализ деятельности преподавателей по 

использованию БРС, обеспечению высокой 

посещаемости и успеваемости студентов. 

2. Планирование участия обучающихся колледжа в 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

 

3. Совершенствование условий проведения учебной и 

производственной практики. 

4. Содержание  и организация проведения 

родительских собраний  

5. Разное. 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е. 

Преподаватели 

 

 

начальник ИМЦ 

Брагина С.П.  

 

Зав практикой  

Шарафутдинова 

Г.А. 

 
 ноябрь 1. Подготовка к промежуточной аттестации (Отчет об 

утверждении комплектов оценочных средств предметно-

методическими объединениями) 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 2017 года: 

 Утверждение тем и руководителей ВКР 

 Организационно – содержательные вопросы 

демонстрационного экзамена по специальностям 

«Стилистика и искусство визажа», 

«Парикмахерское искусство» и 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

3. Разное. 

 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е.  

 

председатели 

ПМО 

ведущие 

преподаватели 

 декабрь 1. Организация воспитательной работы с целью 

мотивации студентов к обучению по специальности. 

2. Организация самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности студентов по 

дисциплинам и МДК. Содержание заданий для 

самостоятельной работы. 

3. Содержание предметных недель по специальностям 

отделения. Организация их проведения во втором 

полугодии. 

Кураторы групп,  

Начальник соц-

пед.отдела 

Чудинова С.С. 

начальник ИМЦ 

Брагина С.П.  

преподаватели 

спец.дисциплин 

 



4. Возможности улучшения материально-

технического обеспечение дисциплин и модулей. 

5. Результаты и анализ участия студентов в 

профессиональных чемпионатах и конкурсах. 

6. Разное. 

 
 Январь-

февраль 

1. Анализ результатов промежуточной аттестации за 

первое полугодие 2016-2017 учебного года. 

2. Отчеты преподавателей отделения по результатам 

полугодия. 

3. Обсуждение проблем, возникающих в результате 

обучения студентов. Предложение решений.  

4. Разное 

 

 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е.  

Соц.педагог  

отделения 

преподаватели 

 

 Март 1. Организация проф.ориентационной  деятельности 

преподавателей. Планирование мероприятий по 

обеспечению выполнения плана приема на 2017-2018 

учебный год. 

2. Разное 

 

 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е.  

преподаватели 
 

 Апрель 1. Нормативные  и организационно – содержательные 

основания тарификации преподавателей на новый 

учебный год. Предварительная тарификация 

преподавателей. 

2. Результаты и анализ участия студентов в 

профессиональных чемпионатах и конкурсах. 

3. Разное 

 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е.  
 

 Май 1. Мониторинг прохождения практики студентами 

отделения за 2016-2017 учебный год. Анализ содержания 

программ практики.  

2. Корректировка годового календарного графика с 

учетом содержания  учебной и производственной 

практик и результатов  их проведения в 2016-2017 

уч.году. 

3. Разное 

 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е.  
 

 Июнь 1. Организация планирования деятельности колледжа на 

2017 -2018 уч.год 

2. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

зав. отделения 

СиПВИ  

Сеначина С.Е.  
 

 

Составила     зав. отделения СиПВИ   Сеначина С.Е. 


