


Научно-методическая тема кафедры:
«Модернизация содержания образовательного  процесса в соот-

ветствии     с требованиями  ФГОС  СПО, ФГОС СПО ТОП-50, про-
фессиональных стандартов работодателей как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста»

Основополагающие направления реализации темы:

 Определение места, роли кафедры и каждого преподавателя в реали-
зации поставленной научно-методической теме.

 Совершенствование качества преподавания в формировании качества
знаний и профессиональной компетентности студента. 

 Формирование трудовых функций будущих специалистов, ориенти-
рованных на текущие и перспективные потребности рынка труда.

 Конструктивная  реализация  требований  профессиональных  стан-
дартов по специальностям.

 Приведение основных профессиональных образовательных программ
и их методического сопровождения в соответствие с требованиями
ФГОС и профессиональных стандартов.

  Совершенствование  технологии  оценивания  учебных  достижений
студентов на уроках с позиции компетентностного подхода;

 Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образо-
вательный процесс инновационных технологий обучения.

 Исследовательская работа со студентами.
Цели:

 Совершенствование научно-методической культуры преподавателей
кафедры в формировании их профессиональных компетенций в соот-
ветствии с профессиональным стандартом «Педагог»;

 Совершенствование  учебно-методического  обеспечения  образова-
тельного и воспитательного процесса в соответствии ФГОС, профес-
сиональными стандартами и учетом требований работодателей

 Создание условий для внедрения в практику новых практико- ориен-
тированных технологий и эффективных методов обучения через ин-
новационную деятельность

Задачи:

Кафедра “Экономических дисциплин” планирует свою работу исходя
из Программы развития колледжа по реализации основных требований рос-
сийского образования, а именно:
1. Повышение качества и эффективности обучения обеспечивать на осно-

ве:

 Нормативно-правового регулирования профессиональной подготовки
специалистов на основе ФГОС, Профессиональных стандартов по реализу-
емым специальностям и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



 Моделирования системы работы, обеспечивающей формирование об-
щих и профессиональных компетенций с учетом трудовых функций по спе-
циальностям.

 Реализация  инновационных  педагогических  и  информационных
технологий в образовательном процессе, направленных на формирование
профессионально и социально значимых компетенций, скорректированных
с учетом трудовых функций специалиста.
 Повышения профессионального уровня преподавателей кафедры.

 Учебно-программного  и  учебно-методического  обеспечения  освое-
ния учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

 Методического сопровождения практико-ориентированной подготов-
ки  обучающихся,  направленной  на удовлетворение  потребностей  регио-
нального рынка труда и работодателей.

Методическую работу осуществлять на основе научно-методической 
темы колледжа: ««Модернизация содержания  процесса в соответствии     с 
требованиями  ФГОС  СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стан-
дартов работодателей как условие подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста»:

 Использование  компетентностно-ориентированных  технологий  в
условиях реализации ФГОС нового поколения.

 Создание  комплексного  электронного  сопровождения  профессио-
нальной подготовки студентов в соответствии с ФГОС СПО.

 Изучение методической литературы по инновационным технологиям
обучения.

  Мониторинг уровня компетентности преподавателей кафедры.
 Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
 Проведение открытых уроков.
 Разработка и пополнение учебно-методических комплектов по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям кафедры.
 Совершенствование форм повышения квалификации преподавателей,

включение  их в исследовательскую, творческую деятельность.

2. В воспитательной работе:

 Формирование  гражданской  позиции,  общих  и  профессиональных
компетенций качеств специалиста;

 Формирование жизнетворчества и личности через реализацию целей
образования:

-Умение жить;
-Умение работать;
-Умение жить вместе;
-Умение учиться.



3. В производственном обучении с целью привития системы профессио-
нальных компетенций, приобретения практического  опыта профессио-
нальной деятельности и освоения видов деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов:

 Направлять  работу  на  методическое  обеспечение  всех  видов
производственной практики.

 Осуществлять социальное партнерство с предприятиями и органи-
зациями,  наиболее  приемлемыми,  как  базы  для  прохождения
производственной практики.

 Оказывать методическую помощь руководителям баз практики по
реализации программ практик.

4. В кадровой политике  –  повышение профессиональных компетен-
ций преподавателей через:
 Участие  в  конкурсах  профмастерства,  педчтениях,  постоянно  дей-

ствующем научно-методическом семинаре.
 Посещение семинаров по повышению информационной компетентно-

сти.
 Изучение методической литературы.
 Изучение материалов журналов: СПО, Специалист, Методист.
 Участие в конкурсах учебно-методических разработок.
  Участие в городских и краевых семинарах, проводимых налоговыми,

финансовыми органами, институтом профессиональных бухгалтеров.
 Участие  в  работе  творческих  проблемных  групп  по  различным

направлениям.
 Изучение и распространение передового педагогического опыта, ока-

зание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогиче-
ским мастерством.

6. Укрепление связи с работодателями: 
 Согласование содержания рабочих программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей, практик в рамках ФГОС нового поколения.
 Оказание практической помощи предприятиям и организациям через 

проведение исследовательской работы студентов.
 Организация встреч студентов с практическими работниками организа-

ций и предприятий с целью пропаганды опыта профессиональной дея-
тельности.

 Проведение уроков на производстве и уроков с приглашением специа-
листов.

Перспективный план работы
кафедры «Экономических дисциплин»



№
п/п

Содержание работы
Срок испол-

нения
Ответственные

I. Организационная работа

1.1

Рассмотрение планов на 2017-2017 учеб-
ный  год:

- работы кафедры;
- работы кабинетов «Экономиче-

ских дисциплин;

- работы кружков:
«Современный бухгалтер»
«Экономист»
«Налоговый дозор»

Август 2017

Август 2017

Пилипенко С.М.
Семакина В.Ю.
Баталова В. М
Бадалян А.В

Пилипенко С. М.
Баталова В.М.
Бадалян А.В

1.2

- индивидуальных творческих планов 
развития профессиональной компетент-
ности преподавателей

Сентябрь 2017 Пилипенко С.М.
Баталова В. М
Бадалян А.В
Семакина В.Ю.

1.3

Корректировка рабочих программ по 
учебным дисциплинам, профессиональ-
ным модулям, учебным и производствен-
ным практикам 

Август 2017 Преподаватели

1.4

Рассмотрение и корректировка перспек-
тивно- тематических планов по дисци-
плинам, профессиональным модулям, 
учебным и производственным практикам

Август 2017 Преподаватели

1.5 Рассмотрение и утверждение графиков:
- проведения консультаций и при-

нятия отработок;

- взаимопосещения уроков препо-
давателями;

- прохождения производственной 
практики;

- преддипломной практики

    -  прохождения стажировки     

Август 2017

Август 2017

Сентябрь2017

Сентябрь2017

Сентябрь2017

Преподаватели

Пилипенко С. М.

Преподаватели

Пилипенко С. М.

Преподаватели



  преподавателей;

-аттестации преподавателей; 

- графиков работы кабинетов №141, , 
№145.146

Сентябрь 2017

Август 2017

Преподаватели

Зав. кабинетами

1.6

Рассмотрение и утверждение:
Контрольно-измерительных материа-
лов и заданий к промежуточной атте-
стации

 
  - ОП.08 Основы бух. учета
  - ОП.13 Организация и методика нало-
говых проверок
- ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
- ОП.01Экономика организации

- Налоги и налогообложение
- ПМ.03 Проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами
-  МДК 01.01 Практические основы бух-
галтерского учета имущества организа-
ции 
    - УП 01 Практические основы бухгал-
терского учета имущества организации
    -  МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников фор-
мирования имущества организации
- МДК. 02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентариза-
ции
 -МДК07.01 Организация учета в малом 
бизнесе;
-МДК 07. 02 Организация учета в торго-
вых организациях
-МДК 05.01 Организация и планирова-
ние налоговой деятельности
- ОП.11 Анализ финансово- хозяйствен-
ной деятельности
- ОП.02 Статистика
- ОП.06 Финансы, денежное обращение и
кредит
- ОП.09 Аудит
- ПМ.05,06 Выполнение работ по рабо-
чей профессии 23369 Кассир
- ОП.15 Бизнес-планирование
- ОП.16 Основы предпринимательства

Сентябрь  2017
Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Март 2018
 
Март 2018
Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Апрель 2018

Апрель 2018

Апрель 2018

Апрель 2018

Апрель 2018

Апрель 2018

Март 2018
Апрель 2018

Апрель 2018
Ноябрь 2017

Апрель 2018
Ноябрь 2017

Пилипенко С.М.
Пилипенко С.М.

Баталова В.М.

Семакина В.Ю.
Баталова В.М.
Бадалян А.В.
Бадалян А.В.

Пилипенко С.М.

Баталова В.М.

Пилипенко С.М.

Пилипенко С.М.

Пилипенко С.М.

Пилипенко С.М.

Бадалян А.В.

Баталова В.М.

Бадалян А.В.
Пилипенко С.М.

Пилипенко С.М.
Семакина В.Ю.

Баталова В.М.
Баталова В.М.

1.7  Рассмотрение и утверждение контроль-
но–оценочных средств к квалификацион-
ным экзаменам по профессиональным 
модулям:
- ПМ.01 Документирование хозяйствен-
ных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации 

Ноябрь 2017 Пилипенко С. М.



- ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации
- ПМ.03 Проведение расчетов с бюдже-
том и внебюджетным фондами 
- ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
-ПМ.05 Осуществление налогового учета
и налогового планирования в организа-
ции
-ПМ.07 Ведение бухгалтерского учета в 
различных отраслях производства
-ПМ.05, ПМ.06  Выполнение работ по 
рабочей профессии 23369 Кассир

Апрель 2018

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Март 2018

Март 2018

Ноябрь 2017

Пилипенко С. М.

Бадалян А.В.

Баталова В. М.

Бадалян А.В.

Пилипенко С.М.

Семакина В.Ю.

1.8

Рассмотрение, программ подготовки спе-
циалистов среднего звена и программ 
профессиональных  модулей с последую-
щими отзывами работодателей

Сентябрь 2017 Преподаватели

1.9
Закрепление преподавателей-наставни-
ков за преподавателями, начинающими 
работу в колледже.

Сентябрь 2017
Пилипенко С.М.-
 

1.10
Разработка программы ГИА:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Декабрь 2017 Пилипенко С.М.

1.11
Рассмотрение и утверждение выполнен-
ной преподавателями методической ра-
боты

Январь 2018
Май 2018

Преподаватели

1.12

Обзор:
- новинок методической литературы;
- изменений в учете, налогах и нало-

гообложении.

Ежемесячно

Ежемесячно

Преподаватели

Пилипенко С.М.

1.13

Анализ результатов:
- промежуточной аттестации;
- Государственной Итоговой атте-

стации 

Январь 2018
Июнь 2018

Преподаватели
Преподаватели

1.14
Ознакомление с новым поступлением ли-
тературы в библиотеку колледжа

Сентябрь 2017 Преподаватели

1.16

Рассмотрение и утверждение рабочих 
программ по производственной практи-
ке:
-ПМ. 01
-ПМ.02
-ПМ.04.
-ПМ.03
-ПМ.05
-ПМ.06 (05)

Август 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017
Август 2017

Пилипенко С. М.
Пилипенко С. М.
Баталова В. М.
Бадалян А.В.
Бадалян А.В.
Семакина В.Ю.

II.Совершенствование процесса обучения с целью повышения качества образования
2.1 Организация учебного процесса на осно-

ве  компетентностно-ориентированных
педагогических  технологий  в  условиях
ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 и про-

В течение года Преподаватели



фессиональных стандартов. 

2.2
Применение  дифференцированного  под-
хода в обучении.

В течение года Преподаватели

2.3

Организация  самостоятельной  работы
студентов  в  соответствии  с  рабочими
программами по учебным дисциплинам,
профессиональным  модулям  и  требова-
ниями ФГОС СПО.

В течение года Преподаватели

2.4

Проведение инновационных видов за-
нятий,  активизирующих  познаватель-
ную деятельность студентов и форми-
рующих профессиональные компетен-
ции:

-уроков на производстве;
-уроков с приглашением специалистов;
-уроков с использованием информацион-
ных технологий;
-деловых игр и ролевых игр др.

В соответствии
с перспек-
тивно-темати-
ческими
планами 

Преподаватели

2.5

Проведение контроля:
-входного;
-рубежного;
-текущего;
-промежуточного;
-итогового.

В течение года Преподаватели

2.6
Приглашение на заседания кафедры 
неуспевающих, пропускающих занятия 
студентов.

Ежемесячно Преподаватели

2.7

Продолжение использования практиче-
ского материала на основе исследова-
тельской работы действующих предпри-
ятий и организаций г. Ставрополя и 
Ставропольского края

В течение года Преподаватели

2.8
Участие в работе постоянно-действую-
щего научно методического семинара 

В течение года Преподаватели.

III. Методическая работа

3.1 Учебно-методическая работа

3.1.1 Корректировка рабочих программ

№
п/п

Специаль-
ность

Дисциплина

В части чего бу-
дет проведено из-
менение (дополне-

ние)

Срок ис-
полнения

Ответственный

1 38.02.01 Налоги и налого-
обложение

Источники инфор-
мации

Август
2017

Бадалян А.В.

2 38.02.01 Основы эконо-
мики.

Источники инфор-
мации

Август 
2017

Бадалян А.В.



3 38.02.01 Основы бухгал-
терского учета

Источники инфор-
мации

Август 
2017

Пилипенко С. М.

4 38.02.01  Экономика орга-
низации.

Источники инфор-
мации

Август 
2017

Баталова В. М.

5 38.02.01 Бизнес-планиро-
вание

Источники инфор-
мации

Август 
2017

Баталова В.М.

6 38.02.01 Аудит Источники инфор-
мации

Август 
2017

Пилипенко С. М.

7 38.02.01 Финансы, денеж-
ное обращение и 
кредит

Источники инфор-
мации

Август 
2017

Пилипенко С. М.

8 38.02.01 Производствен-
ная практика

Изменение в учете,
налогах и налого-
обложении

Сентябрь 
2017
 

Пилипенко С.М.

9 40.02.01 Статистика Источники инфор-
мации

Август 
2017

Бадалян  А.В.

10 38.02.01 АФХД Источники инфор-
мации

Август 
2017

Баталова А.В.

11 38.02.01 Профессиональ-
ные модули, 
учебные практи-
ки

В части изменений
в учете и налогооб-
ложении

Август 
2017

Пилипенко С.М.

3.1.2 Корректировка инновационных учебно методических комплексов в рамках
ФГОС СПО. 

№
п/п

Специаль-
ность

Дисциплина
Срок исполне-

ния
Ответственные

1 38.02.01 -МДК 02.01 Практиче-
ские основы бухгалтер-
ского учета источников 
формирования имуще-
ства организации 
- МДК 04.01 Технология 
составления бухгалтер-
ской отчетности 
- МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности
-УП.04 Технология со-
ставления бухгалтерской
отчетности
- Основы экономической
теории 
- Аудит 
- Анализ финансово-
хозяйственной деятель-
ности 
-МДК 07.01 Организация
учета в малом бизнесе
-МДК 07.02 Организация
учета в торговых органи-

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Декабрь 2017

Октябрь 2017

Пилипенко С.М.
 

Баталова В. М.

Баталова В. М

Баталова В. М

Бадалян А.В.

Пилипенко С. М.

Баталова В.М.

Пилипенко С. М.

Пилипенко С. М.



зациях
- УП.07.01Практические 
основы бюджетного уче-
та
-УП 07.02 Практические 
основы учета в торговых
организация
-МДК 05.01 Организация
и планирование налого-
вой деятельности
УП05.01 Организация и 
планирование налоговой 
деятельности
-Налоги и налогообложе-
ние 
- МДК03.01 Организация
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фонда-
ми
- УП.03. Применение ин-
формационных техноло-
гий при расчетах с бюд-
жетом и внебюджетными
фондами
- МДК 01.01 Практиче-
ские основы бухгалтер-
ского учета имущества 
организации 

Январь 2018

Апрель 2018

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Октябрь 2017

Пилипенко С. М.

Бадалян А.В.

Бадалян А.В.

Бадалян А.В.

Бадалян А.В.

Бадалян А.В.

Бадалян А.В.

Семакина В.Ю.

3.1.3 Разработка программ Государственной Итоговой Аттестации

№
п/п

Специальность Дисциплина Срок исполнения Ответственные

1.
38.02.01 Программа ГИА

по профессиональным 
модулям

Декабрь 2017 Пилипенко С.М.

3.2 Научно-методическая работа
3.2.1 Работа над методической темой

№
п/п Виды работы

Срок испол-
нения

Ответственные

Круглый стол
Методические разработки:

1 Деловая игра как инновационная образо-
вательная технология

Февраль 2018 Пилипенко С. М.

2 Формирование трудовых функций бух-
галтера в рамках использования иннова-
ционной технологии «Кейс – стади» в 
рамках изучения МДК.03.01

Февраль 2018 Бадалян А.В.



3 Использование технологии ситуационно-
го анализа в формировании общих и про-
фессиональных компетенций специали-
ста в рамках изучения МДК.04.02

Февраль 2018 Баталова В.М.

4 Практико-ориентированное обучение в 
рамках изучения МДК.05.01 Организа-
ция деятельности Кассира

Февраль 2018 Семакина В.Ю.

3.2.2 Научно-исследовательская работа со студентами по подготовке проектов для
участия в научно-практической конференции 

«Юность, наука, культура»
№
п/п

Ф.И.О. преподавателя Темы исследовательской работы

1 Пилипенко С.М. Проблемы налогообложения малого бизнеса
2 Бадалян А.В. Оптимизация налогообложения предприятий

малого и среднего бизнеса
3 Баталова В.М. Основные направления развития предприни-

мательства в Ставропольском крае
4 Семакина В.Ю. Экономика края в истории России

3.2.3.Разработка планов проведения открытых занятий: 

Специ-
аль-

ность

Форма
обучения

Дисциплина Тема Срок
представ-

ления

Ответствен-
ный

38.02.01 Очная МДК 01.01 Оценка освоен-
ной профессио-
нальной компе-
тенции ПК 1.3.
«Проводить
учет  денежных
средств,
оформлять  де-
нежные  и
кассовые  доку-
менты» 

декабрь Пилипенко
С.М. 

38.02.01 Очная Внеклассное 
мероприятие 

Знатоки учета февраль Пилипенко
С.М. 

38.02.01 Очная МДК.04.02 Анализ бухгал-
терского балан-
са

март Баталова В.М.

38.02.01 Очная Внеклассное 
мероприятие

 «Экономиче-
ский микс»

февраль Баталова В.М.

38.02.01 Очная МДК.01.01 Учет  основных
средств

декабрь Семакина В.Ю.

3.2.4.Разработка методических, рекомендаций, указаний 

Специ-
аль-

ность

Наименование Срок
представ-

ления

Ответственный

38.02.01 Методические рекомендации по курсовому 
проектированию:

Октябрь
2017

Пилипенко С.М. 



- ПМ.01
-ПМ 02

Март
2018

38.02.01 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (по профи-
лю специальности), ПП.03.

Октябрь
2018

Бадалян А.В.

38.02.01 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (по профи-
лю специальности), ПП.05

Март
2018

Бадалян А.В.

38.02.01 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (предди-
пломной практики) 

Апрель
2018

Пилипенко С. М.

38.02.01 Методические рекомендации по оформлению
и написанию дипломных работ 

Декабрь
2018

Пилипенко С. М.

З8.02.01 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (по профи-
лю специальности), ПП.01

Ноябрь
2017

Пилипенко С. М.

З8.02.01 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (по профи-
лю специальности), ПП.02

Ноябрь
2017

Пилипенко С. М.

38.02.01 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (по профи-
лю специальности), ПП.04

Ноябрь
2017

Баталова В. М.

080114 Методические рекомендации по прохожде-
нию производственной практики (по профи-
лю специальности), ПП.07

Январь
2017

Пилипенко С. М

З8.02.01 Методические рекомендации по курсовому 
проектированию ПМ.04

Октябрь
2017

Баталова В. М.

38.02.01 Методические рекомендации по выполнению
индивидуальных проектов по учебной дисци-
плине «Экономика»

Октябрь
2017

Бадалян А.В.

V. Изучение и обобщение передового опыта использования ииновационных техно-
логий профессионального обучения

№
п/п

Изучение продуктивных мето-
дов обучения (теоретические

лекции)
Срок исполнения Ответственные

1. Деловая игра как инновационная 
образовательная технология Февраль 2018 Пилипенко С. М.

Использование технологии ситуа-
ционного анализа в формирова-
нии общих и профессиональных 
компетенций специалиста в рам-
ках изучения МДК.04.02

Февраль 2018 Баталова В.М.

Формирование трудовых функций
бухгалтера в рамках использова-
ния инновационной технологии 
«Кейс – стади» в рамках изучения 
МДК.03.01

Февраль 2018 Бадалян А.В..



Практико-ориентированное обу-
чение в рамках изучения 
МДК.05.01 Организация деятель-
ности Кассира

Февраль 2017 Семакина В.Ю.

2 Взаимопосещение уроков В течение года Преподаватели

3 Посещение открытых уроков Согласно графика 
взаимопосещений

Преподаватели

4 Участие в работе творческо-
проблемных групп:



Согласно плана ра-
боты

Пилипенко С.М.
Баталова В.М.
Семакина В.Ю
Бадалян А.В.

V. Повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Участие в конкурсах:
- Лучший портфолио студента;
- «Лучшая методическая разработка» 
  Номинации: 
-.Лучшая учебно-методическая разработка
-.Лучшая методическая разработка по вос-
питательной работе
Оказание методической помощи препода-

вателей-наставников начинающим 
преподавателям 

Изучение материалов СМИ в части учета, 
налогов и налогообложения

 Самообразование по реализации компе-
тентностно-ориентированных педагогиче-
ских технологий в условиях реализации 
ФГОС СПО СПО ТОП-50, профессиоаль-
ных стандартов
Изучение методической литературы

 
Участие в городских и краевых семинарах,
проводимых налоговыми, финансовыми 
органами, институтом профессиональных 
бухгалтеров.
 Прохождение стажировки

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Пилипенко С. М.
Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

VI. Мониторинг деятельности кафедры
№ Содержание Срок выпол- Ответственный



п/п нения

1.
Мониторинг уровня обученности студен-
тов по экономическим дисциплинам

В течение года Преподаватели

2.
Посещение уроков молодых специалистов 
с целью выявления профессионального 
уровня и оказание методической помощи.

В течение года Преподаватели

3..
Анализ качества выполнения рабочих про-
грамм по дисциплинам

Январь-июнь Преподаватели

4.
Формирование базы данных результатов 
мониторингового сопровождения деятель-
ности преподавателей кафедры.

В течение года Зав. кафедрой

VII. Обеспечение инновационной деятельности кафедры
№
п/п

Содержание
Срок выпол-

нения
Ответственный

1.
Обзор методической литературы с целью 
ознакомления с инновационными техноло-
гиями.

Один раз в 2
месяца

Преподаватели

2.
Анкетирование с целью выявления уровня 
компетентности преподавателей.

Сентябрь Зав. кафедрой

3.
Участие преподавателей в научно-практи-
ческих конференциях.

В течение года Зав. кафедрой

4.
Организация экспертизы деятельности 
преподавателей.

По графику Зав. кафедрой

6.
Изучение и обобщение передового педаго-
гического опыта.

В течение года Преподаватели

VIII Организация творческой исследовательской работы студентов: 
1. Организация работы студентов через пред-

метные кружки.
В течение 
года

Пилипенко С.М. 
Баталова В.М

\ 
2. Участие в студенческой научно-практиче-

ской конференции «Юность, наука, 
культура» 

Апрель 2018
Февраль 2018 

Преподаватели 

3. Проведение Олимпиады по Бухгалтерско-
му учету

 Февраль 2017 Пилипенко С.М 

4. Участие в мероприятиях Методической не-
дели кафедры 

Февраль 2017 Преподаватели 
Студенты 

ΙX. Связь с работодателями и социальное партнерство
1. Проведение уроков на производстве, уро-

ков с приглашением специалистов
Согласно КТП 
и утвержденно-
го графика

Преподаватели 

2. Использование материалов отчетов сту-
дентов по производственной практике в 
учебном процессе

В течение года Преподаватели 

3. Продолжить работу по связи с работода-
телями по вопросам:
- организация производственных прак-
тик
- согласование рабочих программ учеб-
ных дисциплин, профессиональных мо-
дулей учебных практик.
- организация встреч студентов с прак-
тическими работниками

В течение года Преподаватели 



X Связь с выпускниками
1. Участие в профориентационной работе. По графику Преподаватели 
2. Организация встреч с выпускниками 

при проведении классных часов. 
По плану воспи-
тательной рабо-
ты кураторов и 
мастеров  

Пилипенко С.М.
Баталова В.М.

3 Сбор материалов и создание банков 
данных о лучших выпускниках колле-
джа. 

По плану Пилипенко С.М.
Баталова В.М.

XI Контроль за учебным процессом.
1. Заслушивание отчетов:

- преподавателей;
- классных руководителей;
- заведующих кабинетами. 

Ежемесячно
1 раз в семестр
1 раз в семестр

2. Обеспечение взаимопосещения уроков 
преподавателями

По графику Преподаватели

3 Посещение занятий классными руково-
дителями в своей группе с целью 
контроля успеваемости и посещаемости

Ежемесячно Пилипенко С.М.
Баталова В.М.
Меснянкина А.А.

4 Заслушивание информации о выполне-
нии решений педагогических советов и 
кафедры. 

В соответствии 
с планом рабо-
ты педсовета

Преподаватели 

5 Контроль за проведением входного, ру-
бежного, текущего, итогового контроля 

По плану Преподаватели 



Перспективный план работы кафедры
 «Экономических дисциплин» по заседаниям.



Месяц Тематика заседаний Ответственный

Август 1. Постановка целей и задач работы кафедры на 
2017– 2018 учебный год.

2.Изучение Приказа Министерства образования и
науки от 29 июня 2017г.№ 613 «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Р.Ф. от 17 мая 2012г.
3Анализ рабочих учебных планов, рабочих про-
грамм .
4Рассмотрение проектов планов на 2017- 2018 
учебный год:
- работы кафедры;
- работы кабинетов;
- кружковой работы;
 - проведения методической недели кафедры.
5. Рассмотрение и утверждение графиков:
- проведения консультаций и принятия отрабо-
ток;
- взаимопосещения занятий преподавателей;
- прохождения производственной практики;
- прохождения стажировки преподавателей;
- аттестации преподавателей.
6.   Состояние готовности учебных кабинетов к 
началу учебного года.

Зав. кафедрой
Преподаватели



Сентябрь 1.Анализ выполнения решений предыдущего за-
седания кафедры.
2.Рассмотрение содержания творческих индиви-
дуальных планов профессиональной компетент-
ности преподавателей
3.Рассмотрение содержания перспективно-тема-
тических планов по учебным дисциплинам, меж-
дисциплинарным курсам, всем видам практик..
5.Рассмотрение методических тем самообразова-
ния преподавателей кафедры
6.Об участии преподавателей в работе творческих
проблемных групп
7. О закреплении преподавателей - наставников за
преподавателями . начинающими работу в колле-
дже.
8.Рассмотрение содержания перспективно-тема-
тических планов профессиональной компетентно-
сти преподавателей
9.Рассмотрение тем индивидуальных проектов по
учебной дисциплине «Экономика».
10. Рассмотрение методических рекомендаций по 
выполнению индивидуальных проектов по учеб-
ной дисциплине «Экономика».

Преподаватели

Преподаватели

Пилипенко С.М.

Прподаватели

Пилипенко С.М

Преподаватели

Преподаватели

Бадалян А.В.

Бадалян А.В.

Октябрь 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

2. Отчеты классных руководителей об успевае-
мости и посещаемости студентов.

3. Отчеты  преподавателей  о  взаимопосещении
занятий.

4. Итоги трудоустройства выпускников 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих про-
грамм по производственной практике:
-ПМ. 01
-ПМ.04
-ПМ.05,06.

Пилипенко С. М.
Классные руководители

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Пилипенко С. М.
Баталова В. М.
Бадалян А.В.

\



Ноябрь 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

1. Заслушивание студентов, имеющих неудовле-
творительные оценки по результатам рубеж-
ной  аттестации,  пропуски  без  уважительной
причины.

2. Рассмотрение контрольно-измерительных ма-
териалов к промежуточной аттестации:

 -    МДК 01.01 Практические основы бухгалтер-
ского учета имущества организации

 -     УП.01 УП 01 Практические основы бухгал-
терского учета имущества организации
 -     МДК 06.01 Организация деятельности Касси-
ра
 -     УП.06 Выполнение работ по рабочей профес-
сии 23369 Кассир
 
 -     Основы экономической теории
  
3.    Рассмотрение комплектов  контрольно-оце-
ночных средств  к квалификационным экзаменам:
  -   ПМ.01 Документирование хозяйственных  
операций и ведение бухгалтерского учета имуще-
ства организации;
-ПМ.06 Выполнение работ по рабочей профессии 
23369 Кассир

Преподаватели

Пилипенко С. М.

Семакина В.Ю.

Баталова В. М.
Семакина В.Ю.

Бадалян А.В.

Пилипенко С. М.

Семакина В.Ю.

 
 Баталова В. М.

Декабрь 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

2. Рассмотрение  методических  материалов  пре-
подавателей кафедры.

3. Рассмотрение  возможных  вариантов  коррек-
тивов в содержание примерных планов курсо-
вых работ.

4. Заслушивание  отчетов  руководителей  круж-
ков 

5. Обзор новинок в учете, налогах и налогообло-
жении.

6. Рассмотрение программ ГИА,
Специальность38.02.01– выпускная квалификаци-
онная работа

Преподаватели

Преподаватели.

Пилипенко С.М.

Преподаватели

Пилипенко С. М.

Пилипенко С. М.



Январь 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

2. Обсуждение  итогов  успеваемости  студентов
за 1 полугодие 2017-2018 уч.года. 

3. Рассмотрение плана проведения научно-мето-
дической Недели кафедры

4. Цели, задачи и направление организации ра-
боты  преподавателей  на  2  полугодие  2017-
2018 уч. года.

5. Анализ, обсуждение коррективов, вносимых в
перспективно-тематические планы на 2 полу-
годие.

6. Анализ подготовки преподавателей для прове-
дения  научно-практической  конференции
«Юность, наука, культура».

7. Отчеты преподавателей  о  выполнении инди-
видуальных творческих  планов развития про-
фессиональной компетентности  

8. Анализ посещенных занятий 
10. Итоги проведения зимней экзаменационной 
сессии.

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Пилипенко С. М.

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Февраль 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

2. Рассмотрение  содержания  методических  раз-
работок по методическим темам:

3.Рассмотрение  заданий  на  производственную
практику по специальностям кафедры. 
4.Заслушивание методических разработок по ме-
тодическим темам.
5. Участие  в  студенческой научно-практической
конференции «Юность, наука, культура»
6.  Анализ  результатов  проведения  научно-мето-
дической недели кафедры

Преподаватели.

Преподаватели.

Преподаватели

Прподаватели

Март 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

2. Заслушивание отчетов наставников о работе с 
начинающими преподавателями.

3. Рассмотрение содержания заданий для проме-
жуточной аттестации по дисциплинам, выно-
симых на летнюю экзаменационную сессию.

4. Обсуждение графика прохождения произ-
водственной практики (преддипломной).

5. Обсуждение решений педсовета.
6. Обзор методической литературы. 
7. Анализ профориентационной работы  и по со-

циальному партнерству
8. Рассмотрение программы  преддипломной 

практики, специальность 38.02.01

Пилипенко С.М.

Баталова В. М.
Пилипенко С. М.

Преподаватели
Преподаватели

Преподаватели
Пилипенко С. М
Преподаватели

Пилипенко С. М.
Апрель 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего

заседания кафедры.
2.Рассмотрение и утверждение контрольно–оце-

Преподаватели



ночных средств к квалификационным экзаменам 
по профессиональным модулям:
-  ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источни-
ков формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств организации
- ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и вне-
бюджетным фондами 
- ПМ.04 Составление и использование бухгалтер-
ской отчетности 
-ПМ.05 Осуществление налогового учета и нало-
гового планирования в организации
-ПМ.07 Ведение бухгалтерского учета в различ-
ных отраслях производства

Пилипенко С. М.

Бадалян А.В.

Баталова В.М.
Бадалян А.В.

Пилипенко С.М.

Май 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

1. Анализ выполнения и представления методи-
ческой работы преподавателей.

2. Анализ выполнения учебных планов и про-
грамм преподавателей.

3. Обзор методической литературы.
4. Анализ выполнения  индивидуальных творче-

ских планов развития профессиональной 
компетентности преподавателей

Преподаватели

Июнь 1. Анализ  выполнения  решений  предыдущего
заседания кафедры.

2. Анализ работы кафедры экономических дис-
циплин за 2017-2018 учеб. год.

3. Анализ промежуточной аттестации студентов
по экономическим дисциплинам.

4. Обсуждение  проекта  плана  работы  кафедры
на 2018-2019 учеб. год.

5. Анализ  результатов  прохождения  произ-
водственной практики.

6. Анализ результатов сдачи ГИА

Преподаватели

Преподаватели

Пилипенко С.М.
Преподаватели

Пилипенко С.М.

Пилипенко С.М
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