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План работы цикла «тиипсп» на 2022-2023 уч. год

№ Содержание рабо т Срок
выполнения Исполни 1ель Отметка о

выполнения

7. Общие цели задачи
1 Повышения качество педагогического 

мастерства ПС кафедры «ТПиПСП» Постоянно
Зав. цикла

2 ■ Использование в проведении занятий 
передовых методов преподавание с 
использованием современных наглядных 
пособий, ТСС) и др.

11ОСТОЯННО

Ажимура това.Б.Ш
11ОСТОЯННО

о3 Постоянно поддерживать связи с 
кафедрами «ЕН», «ТМиЭГ'Р», «ЭУП», 
«ТОиРАТ», «Т1.ПИ», «ОС», «ГН», с целью 
повышения качества подготовки 
специалистов

Постоянно ПС Постоянно

2. Организационная работа
1 ('оставление и рассмотрение на заседании 

цикла

Сентябрь

Зав. цикла

А) Планов работы цикла 
Б)План заседаний цикла Зав. цикла

2 Составление графика дежурства в учебном 
корпусе № 5. Зав. цикла

3' Составление и утверждение КТП, 
план урока ПС

4 Обсуждение и подготовки 
кабинетов и лабораторий к 
занятиям

Зам.дир. АХЧ
Зав. кабинеты

5
Развитие материально технической базы

13 течение
года

ППС
Зам.дир. АХЧ

5. Учебная работа
1 Распределение педагогической нагрузки 

по кафедре на 2022-2023 уч. год
Август Зав. цикла.

2 Укомплектование цикла ПС в 
соответствии с распределенной нагрузкой 
по предметам

Август
Зав. цикла.
ОК./ АДМ

3 Рассмотрение и утверждение 
индивидуальных планов преподавателей 
кафедры

Сентябрь ПС

4' Разработка РП по всем дисциплинам Сентябрь Зав. цикла.



4. 11 аучно-исследователъская работа

5 Разработка вне кураторских работ ( 
самостоятельные работы студентов) по 
предметам

Сентябрь
Декабрь

ПС

6
Использование на уроках современных 
средств ТСО Постоянно

ППС 
Методист. 

Наставники.
7

Разработка методических указаний но 
выполнению курсовых работ и проектов 
для специальности «ТПиПСП»

Ноябрь
Март

Лжимуратова.Б.Ш 
Абди ла ким к II 
Аттокурова.С

8
Составление методических разработок по 
проведению кураторских часов. Апрель

Лбдилаким к Н

Зав. цикла.
9 Отчеты преподавателей цикла по всем 

видам работ Январь,
июнь ПС

10 Поведение итогов работы цикла и
11 редвари'гс; i ьн ое рас 11 ре де; i ен ие 
педагогической нагрузки на 2022-2023 
учебный год

Июнь, июль Зав. цикла ПС

К 90 летнему юбилею колледжа 
доклады на научно-технической 
К(Ш(|)СрСШШП.

5. Воспитательная работа

ПС

1 Составление и утверждение планов 
работы со студентами во вверенной 
группе

11остоянно Кураторы

Установление пос тоянного кон такта с 
преподавателями, ведущими занятия 
вверенной группе и родителями 
студентов груши,]

11остоянно
ПС

Кураторы

'У3 Оказание помощи в организации 
отдыха и досуга студентов Постоянно ПС

4 Участие на субботниках по 
благоустройству территорий и уборки 
помещений

Постоянно ПС студенты

5 Проверка быта студентов 
проживающих в общежитии Раз месяц 1IIIC

6 Отчеты по посещаемости и 
успеваемости групп Ежемесячно Кураторы

Лжимуратова.Б.Ш


