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Основные направления работы Новочеркасского территориального Совета директоров 
учреждений профессионального образования РО  на 2018 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. 

 Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям ОО СПО. 

 Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный процесс. 
 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 научно-методической работы 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. 

 Информатизация обучения, внедрение новых эффективных технологий в учебный процесс, усиление 
развивающих и воспитательных функций обучения.  

 Общественно-профессиональная аккредитация 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. 
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План заседаний  Новочеркасского территориального совета директоров учреждений 
профессионального образования  на 2018 год 

 
№ Дата 

проведения 
Место проведения Тематика заседания Ответственный за 

подготовку 
1 9 февраля 

2018 г. 
ГБПОУ РО 
«КонстПК» 

Рассмотрение плана работы Новочеркасского 
территориального совета директоров учреждений 
профессионального образования  на 2018 год. 

Потапов И.А. 

2 Май 
2018 г. 

 Технология внедрения демонстрационного 
экзамена в качестве государственной 
итоговой аттестации по программам СПО. 

Григорьева Г.Н. 
 

3 Сентябрь 
2018 г. 

 Из опыта проведения регионального   этапа   
Ростовской   области Национального 
чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям.  
Из опыта распределения труда в 
образовательной организации через 
должностные инструкции работников. 

Гарбузова Е.В. 
 
 

Сергеев Р.В. 
 

4 Декабрь 
2018 г. 

 Годовой отчет о работе Новочеркасского 
территориального совета директоров учреждений 
профессионального образования  за 2018 год. 

Потапов И.А. 
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Мероприятия, планируемые Новочеркасским территориальным Советом директоров учреждений 
профессионального образования на 2018  год 

 
№ 
п/п Название мероприятия  Место  проведения Период проведения 

Организационно-методические мероприятия 
1.  Заседания ТМО по дисциплине «История» ГБПОУ РО «ДСК» По плану 
2.  Заседания ТМО по дисциплине «Инженерная графика»  ГБПОУ РО «ДСК» По плану 
3.  Заседания ТМО по дисциплине «Техническая механика» ГБПОУ РО «ДСК» По плану 
4.  Заседания ТМО по дисциплине «Физика, астрономия» ГБПОУ РО «НКПТиУ» По плану 
5.  Заседания ТМО по дисциплине «Химия» ГБПОУ РО «НМК» По плану 
6.  Заседания ТМО по дисциплине «Иностранный язык» ГБПОУ РО «НКПТиУ» По плану 
7.  Заседания ТМО по дисциплине «Математика» ГБПОУ РО «НМК» По плану 
8.  Заседания ТМО по дисциплине «Информатика» ГБПОУ РО «НПГК» По плану 
9.  Заседания ТМО по дисциплине «Литература и русский 

язык» 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» По плану 

10.  Заседания ТМО по дисциплине «Экология, биология и 
география» 

ГБПОУ РО «НГК» По плану 

11.  Заседания ТМО по дисциплине «Физическая культура» ГБПОУ РО «НМК» По плану 
12.  Заседания ТМО по экономическим дисциплинам ГБПОУ РО «НПГК» По плану 
13.  Семинар преподавателей по теме: «Проектная 

деятельность на уроках математики в СПО» 
ГБПОУ РО «НМК» февраль 2018 г. 

14.  Методический семинар «Организация учебного процесса 
по экономическим дисциплинам с применением 
дистанционных образовательных технологий» 

ГБПОУ РО «НПГК» октябрь 2018 г. 

Конкурсы, соревнования, фестивали, конференции 
15.  Территориальная студенческая конференция 

«Инженерная графика: сохраняя прошлое – создаем 
ГБПОУ РО «ДСК» февраль 2018 г. 
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будущее»  
16.  Турнир на кубок памяти заслуженного работника 

физической культуры РФ Химичева Н.А. по баскетболу 
сборных команд учреждений СПО 

ГБПОУ РО «НМК» февраль 2018 г. 

17.  Дистанционная олимпиада по русскому языку и культуре 
речи 

ГБПОУ РО «НПГК» февраль 2018 г. 

18.  Дистанционная интеллектуальная игра-викторина 
«Знатоки ветеринарии» 

ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» март 2018 г. 

19.  Территориальная научно-практическая конференция 
«Практика добровольчества и волонтерства в 
образовательном пространстве как инструмент 
формирования гражданственности» 

ГБПОУ РО «НПГК» апрель 2018 г. 

20.  Конкурс бизнес-проектов «От идеи к успеху» ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» апрель 2018 г. 
21.  Научно-практическая конференция «Социализация 

студенческой молодежи как фактор качественной 
подготовки молодых специалистов»  (для 
преподавателей) 

ГБПОУ РО «НМедК» апрель 2018 г. 

22.  Конкурс «Лидер студенческого самоуправления 2018» ГБПОУ РО «ДСК» 
 

апрель 2018 г. 

23.  Конкурс по  дисциплине «Техническая механика» ГБПОУ РО «ДСК» май  2018 г. 
24.  Конкурс методических разработок по дисциплине 

«Физическая культура»  
ГБПОУ РО «ДСК» 

 
май 2018 г. 

25.  Выставка-конкурс исследовательских работ, работ 
прикладного и технического творчества студентов ОУ 
НТОУПО РО  

ГБПОУ РО «ДСК» 
 

апрель-май 2018 г. 

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

ГБПОУ РО «НГК»,  
ГБПОУ РО «КПК», 

ГБПОУ РО «НМедК»,  

июнь 2018 г. 
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номинациям ГБПОУ РО «НПГК»,  
ГБПОУ РО «АТТ» 

27.  Смотр-конкурс индивидуальных проектов ФКПОУ «НТТИ» май 2018 г. 
28.  Конкурс презентаций и проектно-исследовательской 

деятельности студентов по дисциплине «Литература» 
ГБПОУ РО «ДСК» 

 
октябрь 2018 г. 

29.  Смотр-конкурс электронных образовательных ресурсов ФКПОУ «НТТИ» октябрь 2018 г. 
30.  Открытый турнир по настольному теннису, посвященный 

памяти И.И. Григоренко 
ГБПОУ РО «НПГК» 14.10.2018 

31.  Научно-практическая конференция «О роли комсомола в 
воспитании человека-гражданина и патриота» 

ГБПОУ РО «НГК» октябрь 2018 г. 

32.  Территориальная научно-практическая конференция 
«Опыт и проблемы трудоустройства и адаптации к рынку 
труда студентов и выпускников учреждений 
профессионального образования»  

ГБПОУ РО «НМедК» ноябрь 2018 г. 

33.  Конкурс педагогических достижений 2018 по 
номинациям 

ГБПОУ РО «ДСК» 
 

ноябрь 2018 г. 

Олимпиады 
34.  Территориальная дистанционная олимпиада по русскому 

языку и культуре речи 
ГБПОУ РО «НПГК» 20.02.2018 

35.  Территориальные олимпиады по учебным дисциплинам  По планам ТМО По планам ТМО 

36.  Начальный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального        
образования по профильному направлению        09.00.00 
Информатика и вычислительная техника 

ФКПОУ «НТТИ» март 2018 г. 

37.  Территориальная межпредметная олимпиада по 
географии и обществознанию 

ГБПОУ РО «НПГК» март 2018 г. 
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38.  Территориальная олимпиада по информационным 
технологиям среди обучающихся Новочеркасского 
территориального объединения учреждений 
профессионального образования 

ФКПОУ «НТТИ» март 2018 г. 

39.  Олимпиада по дисциплине «История» ГБПОУ РО «ДСК» 
 

март 2018 г. 

40.  Олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 
ручная графика 

ГБПОУ РО «ДСК» 
 

март  2018 г. 

41.  Олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 
машинная графика 

ГБПОУ РО «ДСК» 
 

ноябрь  2018 г. 

42.  Олимпиада по дисциплине «Техническая механика» ГБПОУ РО «ДСК» апрель 2018 г. 

43.  Территориальная олимпиада по Информационным 
технологиям. Номинация Web-дизайн 

ФКПОУ «НТТИ» май 2018 г. 

44.  Территориальная олимпиада по образовательной учебной 
дисциплине «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 

ГБПОУ РО «НМК» апрель,2018 

Иные мероприятия 
45.  Профессиональный калейдоскоп «Рождественские 

святки» 
ГБПОУ РО «САТТ» январь 2018 г. 

46.  Конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-
START» 

ГБПОУ РО «САТТ» март 2018 г. 

47.  Фестиваль «Донская кухня» ГБПОУ РО ПУ № 56 май 2018 г. 
48.  Территориальный конкурс представления профессий 

«Все профессии нужны, все профессии важны!» 
ГБПОУ РО «НГК» 

 
 

49.  Конкурс презентаций «Будущее моей профессии» ГБПОУ РО «САТТ» Ноябрь 2018 г. 
50.  Объединенные соревнования по сдаче норм ГТО ГБПОУ РО ПУ № 56 в течение года 
51.  В рамках проекта «Гражданская активность и 

волонтерство» волонтерские рейды. 
ГБПОУ РО ПУ № 56 в течение года 


