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Основные направления работы Новочеркасского территориального Совета директоров 
учреждений профессионального образования РО  на 2020 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 развитием 

российского профессионального 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 профессиональных учреждений.  

 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 обучающихся. 

 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 2020 год 

 

№ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Тематика заседания Ответственный за 

подготовку 

1 Февраль 

2020 г. 

 Поиск путей оптимизации образовательной среды 

учреждений СПО в целях доступности 

качественного образования. 

Григорьева Г.Н. 

 

2 Май  

2020 г. 

 Демонстрационный экзамен как новый формат 

проведения ГИА в учреждениях СПО. 

Директора 

учреждений  

3 Сентябрь 

2020 г. 

  Спортивный клуб как эффективная форма 

физического воспитания и внедрения физической 

культуры и спорта в повседневную жизнь 

молодежи. 

  Специфика педагогического общения с 

подростками как субъектами обучения. Приемы 

устранения барьеров общения в образовательном 

процессе. 

Никитина А.Н. 

 

 

 

 

Директора 

учреждений  

 

4 Декабрь 

2020 г. 

 Рассмотрение годового отчета о работе 

Новочеркасского территориального совета директоров 

учреждений профессионального образования  за 2020 

год. 

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

профессионального образования на 2020  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 «НГК» 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 

13.  Семинар «Методическое сопровождение внедрения ФГОС 

СПО ТОП-50 в профессиональных образовательных 

организациях» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» февраль 2020 г. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

Конкурсы, соревнования, фестивали, конференции 

14.  Кубок по баскетболу, посвященный заслуженному памяти 

Заслуженного  работника ФК, судье РФ Н.А. Химичеву  

ГБПОУ РО «НМК» январь 2020 г. 

15.  Кубок по волейболу, посвященный памяти Отличника ФК 

Ю.А. Карцаева 

ГБПОУ РО «НМК»  февраль 2020 г. 

16.  Территориальные соревнования по волейболу ГБПОУ РО «АТТ» февраль 2020 г. 

17.  Конкурс педагогических достижений 2020 по номинациям ГБПОУ РО «ДСК»  февраль 2020 г. 

18.  Заочный конкурс проектов   «Построение карьерного плана 

выпускника СПО в рамках полученной специальности» 

ГБПОУ РО «КонстПК» 
28.02.2020 

19.  Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по направлению подготовки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России март 2020 г. 

20.  Конкурс среди студентов по  дисциплине «Техническая 

механика» 

ГБПОУ РО «ДСК»  
март  2020 г. 

21.  Конкурс социальной рекламы ко дню Победы «Мы – 

наследники Великой Победы!» 

ГБПОУ РО «НМедК» апрель 2020 г. 

22.  Конкурс презентаций, посвященных 75-летию Победы 

«Улицы моего города, названные в честь героев ВОВ» 

ГБПОУ РО «ПУ № 56» апрель 2020 г. 

23.  Конкурс творческих работ «Развитие физики в годы Великой 

Отечественной Войны» 

ГБПОУ РО «САТТ» апрель 2020 г. 

24.  Конкурс выразительного чтения стихотворений поэтов, 

погибших в годы ВОВ «Строки, опаленные войной» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2020 г. 

25.  Территориальный этап Выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-экспериментальных работ по 

дисциплине «Физика» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2020 г. 

26.  Смотр-конкурс методических работ преподавателей физики ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2020 г. 

27.  Круглый стол «Победа глазами поколений» ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2020 г. 
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№ 
п/п Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

28.  Выставка-конкурс исследовательских работ, работ 
прикладного и технического творчества студентов 
образовательных учреждений Новочеркасского 
территориального объединения учреждений 
профессионального образования Ростовской области 

ГБПОУ РО «ДСК» май 2020 г. 

29.  Спартакиада по военно–прикладным видам спорта, 
посвященная 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

ГБПОУ РО «АТТ» май 2020 г. 

30.  Конкурс методических и творческих работ по 
валеологической направленности преподавателей ФК СПО  

ГБПОУ РО «НМК» 29.05.2020 

31.  Территориальный этап Областного конкурса 
«Педагогический работник года в системе 
профессионального образования Ростовской области» по 
номинациям 

ГБПОУ РО «НГК»,  
ГБПОУ РО «НПГК»,  

ГБПОУ РО «ПУ № 56»  
ГБПОУ РО «НМедК»,  
ГБПОУ РО «КонстПК» 

Май -июнь 2020 г. 

32.  Конкурс чтецов, посвященный 150-летию со дня рождения 
И.А. Бунина  

ГБПОУ РО «ПУ № 56» октябрь 2020 г. 

33.  Конкурс творческих работ студентов, посвященный 125-
летию С.А. Есенина «Моя лирика жива одной большой 
любовью – любовью к Родине» 

ГБПОУ РО «НПГК» октябрь 2020 г. 

34.  Открытый турнир по настольному теннису, посвященный 
памяти И.И. Григоренко 

ГБПОУ РО «НПГК» 17.10.2020 

35.  Виртуальная экскурсия по любимому городу (конкурс 
видеороликов, фильмов, презентаций) 

ГБПОУ РО «КТАУ 
(КСХТ)» 

октябрь 2020 г. 

36.  Конкурс методических работ  «Профилактика девиантного 
поведения, как составляющая системы воспитательной 
работы в СПО» 

 ГБПОУ РО «НМК»  
ноябрь 2020 г 

37.  Конкурс буклетов «Разные возможности равные права» ГБПОУ РО «КТАУ 
(КСХТ)» ноябрь 2020 г 
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№ 
п/п Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

38.  Форум волонтеров «Дорогами добра»  ГБПОУ РО «НКПТиУ»  ноябрь 2020 г 
39.  Конкурс «Юный физик» ГБПОУ РО «ДСК»  ноябрь 2020 г. 
40.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Современные достижения в цифровизации 
профессионального образования» 

ГБПОУ «НПГК» декабрь 2020 г. 

41.  Конкурс портфолио методистов ПОО ГБПОУ РО «НКПТиУ» декабрь 2020 г. 
Олимпиады 

42.  Территориальная олимпиада, посвященная писателям–
юбилярам А.П. Чехову и М.А.  Шолохову 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» март 2020 г. 

43.  Территориальная олимпиада по дисциплине «История» ГБПОУ РО «НМедК»  март 2020 г. 
44.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» ручная графика 
ГБПОУ РО «ДСК» март  2020 г. 

45.  Начальный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по направлению подготовки 
09.02.00 Информатика и вычислительная техника 

ФКПОУ «НТТИ» март 2020 г. 

46.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Техническая 
механика» 

ГБПОУ РО «ДСК» апрель 2020 г. 

47.  Территориальная межпредметная олимпиада по 
дисциплинам обществознание и география 

ГБПОУ РО «НПГК» апрель 2020 г. 

48.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Иностранный 
язык» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» апрель 2020 г. 

49.  Территориальная олимпиада по общеобразовательной 
учебной дисциплине «Математика» 

ГБПОУ РО «НМК» 22.04.2020 

50.  Территориальная олимпиада по информатике и 
информационным технологиям среди студентов 
профессиональных образовательных учреждений 

ГБПОУ РО «НПГК» апрель 2020 г. 

51.  Личный турнир по программированию ко дню программиста ГБПОУ РО «НПГК» сентябрь 2020 г. 
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№ 
п/п Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

среди студентов учреждений среднего профессионального 
образования Новочеркасского территориального 
объединения 5 – 12 сентября 2020 года 

52.  Территориальная олимпиада по дисциплине «Инженерная 
графика» в компьютерном сопровождении 

ГБПОУ РО «ДСК»  ноябрь  2020 г. 

 


