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Основные направления работы Новочеркасского территориального Совета директоров 
учреждений профессионального образования РО  на 2019 год 

 

1. Совершенствование механизмов повышения качества образования.  

 

 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС. 

 Участие в систематическом обновлении направлений развития ОО СПО в соответствии с российским 

процессом в развитии образования. 

 Разработка критериев и показателей оценки  качества по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям ОО СПО. 

 Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс, усиление развивающих и воспитательных функций обучения студентов с разными 

образовательными возможностями и потребностями, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Участие в региональных целевых программах развития профессионального образования. 

 Повышение инвестиционной привлекательности сферы профессионального образования.  

 Систематическое повышение квалификации работников ОО СПО. 

 Организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад с целью развития и 

совершенствования учебно-методической деятельности  преподавателей и активизации 

познавательной деятельности студентов. 

 Разработка и внедрение организационных форм управления на основе принципов менеджмента качества 

образования. 

 Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей  на 

основе профессиональных стандартов в соответствии с требованиями рынка труда, стандартов 

Волдскиллс. 

 Общественно-профессиональная аккредитация профессиональных образовательных программ. 

 Сертификация квалификаций выпускников. 
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2. Повышение эффективности практической подготовки студентов. 

 

 Активизация заинтересованности работодателей  в решении стратегических вопросов среднего 

профессионального образования. 

 Совершенствование материально-технической базы.  

 Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников ОО СПО, взаимодействие центров 

трудоустройства выпускников.  

 Создание электронных учебных пособий, справочников, рабочих тетрадей для обучения.  

 Развитие научного, художественного  и технического творчества студентов. 

 Проведение олимпиад, конкурсов и смотров.  

 Развитие дуального образования. 

 

3. Развитие эффективного образовательно-воспитательного пространства. 

 

 Активизация деятельности научных студенческих обществ, развитие студенческого самоуправления. 

 Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания студентов,  

усиление пропаганды здорового образа жизни. 

  Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 

студенческих коллективах проявлений межнациональной розни,  экстремизма и радикализма в 

молодёжной среде. 

 Активизация волонтерского движения. 

 Активизация деятельности по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

 Активизация деятельности по формированию финансовой грамотности обучающихся, планированию 

предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. 

 Активизация деятельности по развитию народного художественного и самодеятельного творчества 

студентов 
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План заседаний  Новочеркасского территориального совета директоров учреждений 
профессионального образования  на 2019 год 

 

№ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Тематика заседания Ответственный за 

подготовку 

1 30 января 

2019 г. 

ГБПОУ РО 

«НМК» 

Рассмотрение плана работы Новочеркасского 

территориального совета директоров учреждений 

профессионального образования  на 2019 год. 

Потапов И.А. 

2 Апрель 

2019 г. 

 Воспитательная модель образовательного 

учреждения профессионального образования. 

Никитина А.Н. 

 

3 Сентябрь 

2019 г. 

  Из опыта прохождения профессионально-

общественной аккредитации по образовательным 

программам. 

 Изменения в  образовательном 

пространстве учреждения  для организации  

участия обучающихся в чемпионатах 

«Волдскиллс»,  «Абилимпикс» по компетенциям. 

Григорьева Г.Н. 

 

 

Директора 

учреждений  

 

4 Декабрь 

2019 г. 

 Рассмотрение годового отчета о работе 

Новочеркасского территориального совета директоров 

учреждений профессионального образования  за 2019 

год. 

Потапов И.А. 
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Мероприятия, планируемые Новочеркасским территориальным Советом директоров учреждений 

профессионального образования на 2019  год 

№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

Организационно-методические мероприятия 

1.  Заседания ТМО по дисциплине «История» ГБПОУ РО «НМедК» по плану работы ТМО 

2.  Заседания ТМО по дисциплине «Инженерная графика»  ГБПОУ РО «ДСК» по плану работы ТМО 

3.  Заседания ТМО по дисциплине «Техническая механика» ГБПОУ РО «ДСК» по плану работы ТМО 

4.  Заседания ТМО по дисциплине «Экология, биология и 

география» 

ГБПОУ РО «НГК» по плану работы ТМО 

5.  Заседания ТМО по дисциплине «Физическая культура» ГБПОУ РО «НМК» по плану работы ТМО 

6.  Заседания ТМО по дисциплине «Математика» ГБПОУ РО «НМК» по плану работы ТМО 

7.  Заседания ТМО по дисциплине «Иностранный язык» ГБПОУ РО «НКПТиУ» по плану работы ТМО 

8.  Заседания ТМО по дисциплине «Химия» ГБПОУ РО «НМК» по плану работы ТМО 

9.  Заседания ТМО по дисциплине «Физика» ГБПОУ РО «НКПТиУ» по плану работы ТМО 

10.  Заседания ТМО по дисциплине «Информатика» ГБПОУ РО «НПГК» по плану работы ТМО 

11.  Заседания ТМО по дисциплине «Русский язык и литература» ГБПОУ РО «НКПТиУ» по плану работы ТМО 

12.  Заседания ТМО экономических дисциплин ГБПОУ РО «НПГК» по плану работы ТМО 
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№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

13.  Круглый стол: «Педагогический профессионализм как 

ценностная основа современного преподавателя» 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» 

март 2019 г. 

14.  Семинар-практикум «Профессиональное самообразование 

преподавателей профессиональных образовательных 

учреждений. Организация внеурочной работы с 

обучающимися по дисциплине Физика» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» март 2019 г. 

15.  Заседание «Круглого стола» совместно с работодателями по 

теме: «Современный выпускник, кто и каков он»  

ГБПОУ РО «АТТ» апрель-май 2019 г. 

16.  Круглый стол: «Обмен опытом внедрения программы 

«Финансовая грамотность» в образовательный процесс». 

ГБПОУ РО «НПГК» май 2019 г. 

17.  Круглый стол «Проектирование занятия по русскому языку и 

литературе: технологические карты урока (содержание, 

форма, методика» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» октябрь 2019 г. 

18.  Семинар для заместителей директоров и психологов 

«Актуальные вопросы развития воспитательной системы в 

образовательных организациях» 

ФКПОУ «НТТИ» ноябрь 2019 г. 

Конкурсы, соревнования, фестивали, конференции 

19.  Кубок по баскетболу, посвященный заслуженному памяти 

Заслуженного  работника ФК, судье РФ Н.А. Химичеву  

ГБПОУ РО «НМК» январь 2019 г. 

20.  Кубок по волейболу, посвященный памяти Отличника ФК 

Ю.А. Карцаева 

ГБПОУ РО «НМК»  февраль 2019 г. 

21.  Литературная конференция «Любовь всегда самозабвенна» ГБПОУ РО «ПАТП» апрель 2019 г. 

22.  Конкурс студенческих творческих работ по химии 

посвященный 150-летию со дня открытия периодического 

закона и 185-й годовщины со дня рождения Д.И. Менделеева 

ГБПОУ РО «НМК» апрель-май 2019 г. 

23.  Территориальный этап Выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-экспериментальных работ по 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2019 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

дисциплине Физика среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

24.  Территориальный этап Смотра-конкурса методических работ 

преподавателей физики профессиональных образовательных 

учреждений 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2019 г. 

25.  Фестиваль рекламы «ФРУКТ» ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2019 г. 

26.  Студенческий конкурс «Моя профессия – мое будущее» ГБПОУ РО «НМедК» апрель 2019 г. 

27.  Территориальная студенческая научно-практическая 

конференция «Овеяны славой их имена», посвящённая 

великим полководцам России 

ГБПОУ РО «НГК» апрель 2019 г. 

28.  Конкурс среди студентов по  дисциплине «Техническая 

механика» 

ГБПОУ РО «ДСК»  май  2019 г. 

29.  Выставка-конкурс исследовательских работ, работ 

прикладного и технического творчества студентов 

образовательных учреждений Новочеркасского 

территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области 

ГБПОУ РО «ДСК» 

 

май 2019 г. 

30.  Конкурс электронных образовательных ресурсов ФКПОУ «НТТИ» май 2019 г. 

31.  Спортивные соревнования на отлично оборудованном 

стадионе  

ГБПОУ РО «АТТ» май - июнь 2019 г. 

32.  Конкурс методических и творческих работ по 

валеологической направленности преподавателей ФК ССУЗ  

ГБПОУ РО «НМК» июнь 2019 г. 

33.  Конкурс методического обеспечения по экономическим 

дисциплинам 

ГБПОУ РО «НПГК» июнь 2019 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

34.  Территориальный этап Областного конкурса 

«Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской области» по 

номинациям 

ГБПОУ РО «НГК»,  

ГБПОУ РО «КонстПК», 

ГБПОУ РО «НМедК»,  

ГБПОУ РО «НПГК»,  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

июнь 2019 г. 

35.  Экологическая конференция «Земля наша – хрупкое стекло» ГБПОУ РО «ПАТП» сентябрь 2019 г. 

36.  Проведение территориального конкурса проектов 

«Безопасность личности, общества, государства» 

ГБПОУ РО «АТТ» сентябрь 2019 г. 

37.  Заочный конкурс методических работ социально значимого 

направления 

ГБПОУ РО «ДСК» сентябрь 2019 г. 

38.  Конкурс презентаций «Путешествия  по городам и весям 

Ростовской области» (показ достопримечательностей малых 

городов (станиц)  Ростовской области) 

ГБПОУ РО «САТТ» сентябрь 2019 г. 

39.  Конкурс, посвящённый 150-летию со дня открытия 

периодической таблицы Д.И. Менделеева 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» 

октябрь 2019 г. 

40.  Конкурс профессионального мастерства «Электромонтер» ГБПОУ РО «ПАТП» октябрь 2019 г. 

41.  Конференция по дисциплине «История» на тему: «Работа 

кружка как форма активизации познавательной и творческой 

деятельности студентов» 

ГБПОУ РО «ДСК» октябрь 2019 г. 

42.  Конкурс-смотр агитбригад  ГБПОУ РО «ДСК»  октябрь 2019 г. 

43.  Конкурс бинарных уроков по истории ГБПОУ РО «НМедК» октябрь 2019 г. 

44.  Фестиваль народного художественного и самодеятельного 

творчества студентов 

ГБПОУ РО «НПГК» октябрь 2019 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

45.  Открытый турнир по настольному теннису, посвященный 

памяти И.И. Григоренко 

ГБПОУ РО «НПГК» 13.10.2019 

46.  Конкурс методических разработок преподавателей химии   ГБПОУ РО «НМК»  ноябрь 2019 г 

47.  Заочный территориальный конкурс методических разработок 

преподавателей по экологическому  образованию и 

воспитанию студентов 

ГБПОУ РО «НГК» ноябрь 2019 г. 

48.  Конкурс педагогических достижений  по номинациям ГБПОУ РО «ДСК»  ноябрь 2019 г. 

49.  Конкурс самостоятельных творческих работ студентов по 

истории 
ГБПОУ РО «НМедК» ноябрь 2019 г. 

50.  Смотр-конкурс методических работ педагогических 

работников в организации воспитательного процесса в 

системе СПО 

ГБПОУ РО «НМедК» ноябрь 2019 г. 

51.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

ФКПОУ «НТТИ» декабрь 2019 г. 

52.  Конкурс буктрейлеров, посвященных жизни и творчеству 

Н.В. Гоголя (конкурс приурочен к памятной дате- 210-летию 

со дня рождения Н.В. Гоголя) 

ГБПОУ РО «САТТ» декабрь 2019 г. 

Олимпиады 

53.  Олимпиада по литературе и русскому языку, посвященная 

220-летию со дня рождения  А.С. Пушкина 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» март-апрель 2019 г. 

54.  Территориальная дистанционная олимпиада по физике среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» март 2019 г. 

55.  Территориальная олимпиада по дисциплине «История» ГБПОУ РО «НМедК»  март 2019 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

56.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» ручная графика 

ГБПОУ РО «ДСК» март  2019 г. 

57.  Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по направлению подготовки 

09.02.00 Информатика и вычислительная техника 

ФКПОУ «НТТИ» март 2019 г. 

58.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Техническая 

механика» 

ГБПОУ РО «ДСК» апрель 2019 г. 

59.  Территориальная межпредметная олимпиада по 

дисциплинам обществознание и география 

ГБПОУ РО «НПГК» апрель 2019 г. 

60.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Иностранный 

язык» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2019 г. 

61.  Территориальная олимпиада по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Математика» 

ГБПОУ РО «НМК» апрель 2019 г. 

62.  Территориальная олимпиада по информатике и 

информационным технологиям среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

ГБПОУ РО «НПГК» апрель 2019 г. 

63.  Олимпиады по специальности/профессии «Оператор связи», 

«Почтовая связь»  

ГБПОУ РО «АТТ» май 2019 г. 

64.  Личный турнир по программированию ко дню программиста 

среди студентов учреждений среднего профессионального 

образования Новочеркасского территориального 

объединения 5 – 12 сентября 2019 года 

ГБПОУ РО «НПГК» сентябрь 2019 г. 

65.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» в компьютерном сопровождении 

ГБПОУ РО «ДСК»  ноябрь  2019 г. 

 


