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Методическая тема колледжа: повышение методической компетентности педагогических работников, развитие 
творческого потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, конкурентоспособного специалиста. 

Цель методической работы филиала: обеспечение условия, способствующие повышению методической 
компетентности педагогических работников, росту их профессионального мастерства и развитию творческого 
потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, конкурентоспособного специалиста. 

Задачи: 

- мотивация педагогического коллектива на разработку дополнительных образовательных программ для обучающихся; 

- ознакомление с научно-методической информацией, нормативно-правовыми документами; 

- изучение уровня методического мастерства преподавателей, диагностика их профессиональных потребностей; 
обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей; 

- организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-методической продукции (учебно-методические 
разработки, образовательные программы, программы дополнительного профессионального образования, учебные 
пособия, статьи и т.п.). 
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ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Комиссии общеобразовательных дисциплин на 2016-2017учебный год 

I . Учебно-методические комплексы 
№ 
п/п 

Этапы формирования УМК Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 
Председатель - Юрина Н.А. 

1. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу КТП по учебной дисциплине «Русский 
язык и литература», (1 курс) 

Груздева Л М . сентябрь 
2016 

2. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «История» 
(1 курс) 

Юрина Н.А. август 
2016 

3. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «История» 
(2 курс) 

Юрина Н.А. август 
2016 

4. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине 
«География» (1 курс) 

Юрина Н.А. август 
2016 

5. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине 
«Обществознание» (1,2 курс) 

Юрина Н.А. август 
2016 

6. Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «Право» (1 

Юрина Н.А. август 
2016 

2 



курс) 

7. 
Составление опорного конспекта уроков по учебной 
дисциплине «География» для 1 курса 

Юрина Н.А. в течение 
учебного 

года 

8. 
Внесение изменений в опорный конспект уроков по 
учебной дисциплине «История», «обществознание», 
«Право» для 1 курса 

Юрина Н.А. в течение 
учебного 

года 

9. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине 
«Английский язык» для специальности «Финансы» 

СтуДеникина Т.В. август 
2016 

10. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине 
«Английский язык» для специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет по отраслям» 

СтуДеникина Т.В. август 
2016 

11. Разработка и утверждение КТП по учебной 
дисциплине «ОБЖ» (1 курс) 

Сорокин В.А. август 
2016 

12. 

Разработка и утверждение КТП и Листа изменений в 
Рабочую программу и по учебным дисциплинам: 
«Основы философии», «Основы социологии и 
политологии» 

Лобода А.И. август 
2016 

13. 
Внесение изменений в конспект лекции по учебным 
дисциплинам «Основы философии», «Основы 
социологии и политологии». 

Лобода А.И. в течение 
учебного 

года 

14. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине 
«Экономика» 

Балинкевич Е.В. август 
2016 

15. Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу КТП по учебной дисциплине «Математика: 

Сокирко М.А. август 
2016 
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алгебра и начала анализа, геометрия» (1 курс) 

16. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу КТП по учебной дисциплине 
«Математика» для студентов (2 курс)) 

Сокирко М.А. август 
2016 

17. 
Внесение изменения в опорные конспекты по 
дисциплине «Математика: алгебра и начала анализа, 
геометрия» для 1 курса 

Сокирко М.А. март 
2017 

18. 

Разработка вариантов заданий для письменного 
экзамена по учебной дисциплине «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
для студентов 1 курса 

Сокирко М.А. апрель 
2017 

19. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу КТП по учебной дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 

Кондратьева Д.С. август 
2016 

20. 
Составление опорного конспекта уроков по учебной 
дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Кондратьева Д.С. в течение 
учебного 

года 

21. Разработка и утверждение КТП по учебной 
дисциплине «Естествознание» (1 курс) 

Макаренко О.В. сентябрь 
2016 

22. 
Разработка и утверждение КТП по учебной 
дисциплине «Индивидуальное проектирование» 
(1 курс) 

Макаренко О.В. сентябрь 
2016 

23. Разработка и утверждение КТП по учебной 
дисциплине «Экология» (1 курс) 

Макаренко О.В. сентябрь 
2016 

24. 
Разработка и утверждение КТП по учебной 
дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Информатика» 

Кузьмин А.Ю. август 
2016 
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Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

Председатель - Балинкевич Е.В. 

25. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу КТП по учебным дисциплинам «Финансы, 
денежное обращение и кредит» базовая подготовка, 
«Экономика организации» (2 курс) 

Балинкевич Е.В. сентябрь 
2016 

26. 
Формирование УМК по учебной дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» I , I I , I I I , IV , 
V разделам 

Балинкевич Е.В. в течение 
учебного 

года 

27. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП учебной дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» 

Рожкова С В . 
сентябрь 

2016 

28. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебным дисциплинам: 
«Гражданское право, «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 

Алексеева Р.А. 
сентябрь 

2016 
январь 
2017 

29. 
Внесение изменений в конспект лекций по учебным 
дисциплинам «Гражданское право», «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Алексеева Р.А. 
в течение 
учебного 

года 

30. 
Составление перечня вопросов к курсовому экзамену 
по учебной дисциплине «Гражданское право» 

Алексеева Р.А. сентябрь 
2016 

март 2017 

31. 
Составление заданий для самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов по учебным 
дисциплинам «Гражданское право», «Правовое 

Алексеева Р.А. сентябрь 
2016 
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обеспечение профессиональной деятельности» 

32. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебным дисциплинам: 
«Трудовое право» (базовый уровень), «Экономическая 
теория» (базовый уровень) 

Шапошникова С П . сентябрь 
2016 

33. 
Разработка конспекта лекций по учебным 
дисциплинам «Экономическая теория», «Трудовое 
право» 

Шапошникова С П . в течение 
учебного 

года 

34. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП учебной дисциплине «БЖД» 

Сокирко М.А. январь 
2017 

Цикловая комиссия специальных дисциплин 

Председатель -Назина Т.А. 

35. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «Налоги и 
налогообложение» (базовая подготовка) 

Назина Т.А. 
август 
2016 

36. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу КТП по учебной дисциплине 
«Государственный контроль бухгалтерской 
деятельности» (базовая подготовка) 

Назина Т.А. сентябрь 
2016 

37. 
Оформление Листа изменений в рабочую программу 
по ПМ «Составление и использование бухгалтерской 
отчетности» (базовая подготовка) 

Назина Т.А. 
август 
2016 

38. 
Разработка и утверждение КТП по МДК 04.01 
«Технология составления бухгалтерской отчетности» 
(базовая подготовка) 

Назина Т.А. 
август 
2016 

39. Разработка и утверждение КТП по учебной декабрь 
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дисциплине «Организация и методика налоговых 
проверок» 

Назина Т.А. 2016 

40. 
Разработка тематики докладов по учебной дисциплине 
«Государственный контроль бухгалтерской 
деятельности» 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 

41. 
Разработка тематики докладов по учебной дисциплине 
«Налоги и налогообложение» (базовая подготовка) 

Назина Т.А. в течение 
учебного 

года 

42. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» 

Нечаева Л.Н. 
Гузовская О.В. 

сентябрь 
2016 

43. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 01.01 «Практические 
основы бухгалтерского имущества организации» 

Нечаева Л.Н. 
Гузовская О.В. 

сентябрь 
2016 

44. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 02.01 «Практические 
основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации» 

Нечаева Л.Н 
Гузовская О.В. 

январь 
2017 

45. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 02.02 «Бухгалтерская 
технология проведения и оформления 
инвентаризации» 

Нечаева Л.Н 
Гузовская О.В. 

сентябрь 
2016 

46. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине 
«Бюджетный учет» 

Павлова О.А. август 
2016 

декабрь 
2016 

47. Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 01.01 «Основы организации 

Павлова О.А. сентябрь 
2016 
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функционирования бюджетной системы РФ» 

48. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 01.02 «Основы 
финансового планирования в государственных 
(муниципальных) учреждениях» 

Павлова О.А. 
декабрь 

2016 
январь 
2017 

49. Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «Аудит» 

Павлова О.А. декабрь 
2016 

50. 

Разработка тематики докладов по учебным 
дисциплинам «Аудит», МДК 01.01 «Основы 
организации функционирования бюджетной системы 
РФ», МДК 01.02 «Основы финансового планирования 
в государственных (муниципальных) учреждениях», 
«Бюджетный учет» 

Павлова О.А. 
в течение 
учебного 

года 

51. 

Внесение изменений и дополнений в конспекты 
лекций по учебной дисциплине «Бюджетный учет», 
МДК 01.01 «Основы организации функционирования 
бюджетной системы РФ», МДК 01.02 «Основы 
финансового планирования в государственных 
(муниципальных) учреждениях», 

Павлова О.А. в течение 
учебного 

года 

52. 
Разработка конспектов лекций по учебной дисциплине 
«Аудит» 

Павлова О.А. в течение 
учебного 

года 

53. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 03.01 «Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Чистякова Е.В. август 
2016 

январь 
2017 

54. Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 02.01 «Организация 

Чистякова Е.В. август 
2016 
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расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ» 

55. 

Внесение изменений в опорные конспекты лекций по 
МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» и МДК 03.01 
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» в связи с изменениями налогового 
законодательства 

Чистякова Е.В. в течение 
учебного 

года 

56. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «Финансы 
организаций» 

Чугунова Г. А. 
август 
2016 

57. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 04.02 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» (базовая подготовка) 

Баронча А.В. 
сентябрь 

2016 

58. 

Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по учебной дисциплине «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» 

Баронча А.В. сентябрь 
2016 

январь 
2017 

59. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 05.01 «Ведение кассовых 
операций» 

Кузьмин А.Ю август 
2016 

60. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 04.01 «Правовые основы 
регулирования финансовой деятельности» 

Шапошникова С П . январь 
2017 

61. 
Разработка и утверждение Листа изменений в Рабочую 
программу и КТП по МДК 03.02 «Организация 
внешних финансовых отношений» 

Балинкевич Е.В. январь 
2017 
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П.Фонды оценочных средств 
№ Этапы формирования ФОС Ф.И.О. Срок Отметка о 
п/п преподавателя выполнения выполнении 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

Председатель - Юрина Н.А. 
1. Корректировка ФОС по учебным дисциплинам в течение 

«История», «География», «Обществознание», «Право» Юрина Н.А. учебного 
года 

2. Пополнение сборника заданий и тестов по учебным в течение 
дисциплинам «Основы социологии и политологии», Лобода А.И. учебного 
«Основы философии» года 

3. Корректировка ФОС согласно положениям по учебной 
дисциплине «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 

Сокирко М.А. март 
2017 

4. Корректировка ФОС согласно положениям по учебной 
дисциплине «Математика» 

Сокирко М.А. октябрь 
2016 

5. Доработка Паспорта ФОС и формирование комплектов 
оценочных средств по учебной дисциплине «Русский Груздева Л.М. в течение 
язык и литература» учебного 

года 
6. Составление тестов по учебной дисциплине «Русский 

язык и литература» 
Груздева Л.М. в течение 

учебного 
года 

7. Составление экзаменационных материалов по учебной март 
дисциплине «Русский язык и литература» Груздев Л.М. 2017 
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8. Разработка плана самостоятельной работы по учебной 
дисциплине «Русский язык и литература» 

Груздева Л.М. 1-й семестр 

9. Доработка Паспорта ФОС и формирование комплектов 
оценочных средств по учебной дисциплине «Русский 
язык и культура речи» 

Кондратьева Д.С. в течение 
учебного 

года 
10. Составление тестов по учебной дисциплине «Русский 

язык и культура речи» 
Кондратьева Д.С. в течение 

учебного 
года 

11. Разработка тематики докладов и презентаций по 
учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Кондратьева Д.С. в течение 
учебного 

года 
12. Корректировка ФОС по учебной дисциплине 

«Экология» (1 курс) 
Макаренко О.В. в течение 

учебного 
года 

13. Пополнение ФОС и формирование комплектов 
оценочных средств по учебной дисциплине 
«Индивидуальное проектирование» 

Макаренко О.В. 2-й семестр 

14. Пополнение ФОС и формирование комплектов 
оценочных средств по учебной дисциплине 
«Естествознание» 

Макаренко О.В. 
в течение 
учебного 

года 
15. Разработка тестов по учебной дисциплине 

«Естествознание» Макаренко О.В. 
октябрь 

2016 
16. Корректировка тематики проектов по учебной 

дисциплине «Индивидуальное проектирование» 
Макаренко О.В. 2-й семестр 

17. Разработка вопросов для письменного опроса по 
учебным дисциплинам «Информатика» и 
«Информационные технологии в профессиональной 

Кузьмин А.Ю. 
декабрь 

2016 
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деятельности» 

18. Составление заданий для контрольного среза по курсу 
«Информатика» по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 
базовая 

Кузьмин А.Ю. ноябрь 
2016 

19. Составить задания для контрольного среза по курсу 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» по специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учёт» (по отраслям) базовая 
подготовка (2 курс), специальности «Финансы» раздел 
1. «Информационные и коммуникационные 
технологии автоматизированной обработки 
экономической информации» 

Кузьмин А.Ю. февраль 
2017 

20. Разработка задания для контрольного среза по учебной 
дисциплине «Информатика» 

Кузьмин А.Ю. октябрь 
2016 

21. Пополнение ФОС по учебной дисциплине «Право» Алексеева Р.А. в течение 
учебного 

года 
22. Корректировка ФОС по учебной дисциплине 

«Английский язык» для 1 курса 
Сту Деникина Т. В. в течение 

учебного 
года 

23. Создание ФОС по учебной дисциплине «Английский 
язык» для 2 курса 

Сту Деникина Т. В. май 
2017 
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Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

Председатель - Балинкевич Е.В. 
24. Продолжить формирование фонда оценочных средств 

по дисциплинам «Финансы, денежное обращение и 
кредит», «Экономика организации» 

Балинкевич Е.В. 
май 
2017 

25. Разработка тематики докладов и рефератов к 
семинарским занятиям. 

Балинкевич Е.В. в течение 
учебного 

года 
26. Внесение изменений в фонд оценочных средств по 

дисциплинам, «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 

Балинкевич Е.В. 
ноябрь 

2016 

27. Формирование ФОС по дисциплине «Трудовое право» Шапошникова С П . в течение 
учебного 

года 
28. Комплектование проверочных работ по учебным 

дисциплинам «Экономическая теория», «Трудовое 
право» 

Шапошникова С П . 1-й семестр 

29. Пополнение ФОС по учебной дисциплине 
«Гражданское право». 

Алексеева Р.А. в течение 
учебного 

года 
30. Пополнение ФОС по учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 
Алексеева Р.А. в течение 

учебного 
года 

31. Пополнение ФОС по учебной дисциплине «БЖД» Сокирко М.А. 2-й семестр 

32. Комплектование проверочных работ по учебной 
дисциплине «БЖД» 

Сокирко М.А. 2-й семестр 
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33. Разработка заданий для проведения контрольного 
среза по учебной дисциплине «Документационное 
обеспечение управления» 

Рожкова С В . 
октябрь 

2016 

34. Переработка условий проверочных работ по учебной 
дисциплине «Документационное обеспечение 
управления» 

Рожкова С В . 
1-й семестр 

35. Разработка тематики докладов по учебным 
дисциплинам «Документационное обеспечение 
управления» 

Рожкова С В . 1-й семестр 

Цикловая комиссия специальных дисциплин 

Председатель -Назина Т.А. 
36. Внесение изменений и дополнений в комплекты 

оценочных средств по учебной дисциплине 
«Государственный контроль за деятельностью 
организаций» 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 

37. Внесение изменений и дополнений в комплекты 
оценочных средств по учебной дисциплине «Налоги и 
налогообложение» (базовая подготовка) 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 

38. Внесение изменений и дополнений в комплекты 
оценочных средств по МДК 04.01 «Технология 
составления бухгалтерской отчетности» 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 

39. Формирование фонда оценочных средств по учебной 
дисциплине «Организация и методика налоговых 
проверок» 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 

14 



40. Пополнение контрольно-оценочных средств по МДК 
01.01 «Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации» 
(базовая подготовка); МДК 02.02 «Бухгалтерская 
технология проведения и оформление 
инвентаризации» (базовая подготовка), «Основы 
бухгалтерского учета» 

Гузовская О.В. в течение 
учебного 

года 

41. Пополнение контрольно-оценочных средств по МДК в течение 
01.01 «Практические основы бухгалтерского учета Нечаева Л.Н. учебного 
источников формирования имущества организации» 
(базовая подготовка); МДК 02.02 «Бухгалтерская 

года 

технология проведения и оформление 
инвентаризации» (базовая подготовка), «Основы 
бухгалтерского учета» 

42. Внесение изменений и дополнений в комплекты в течение 
оценочных средств по учебной дисциплине Павлова О.А. учебного 
«Бюджетный учет» года 

43. Внесение изменений и дополнений в комплекты 
оценочных средств по МДК 01.01 «Основы в течение 
организации функционирования бюджетной системы Павлова О.А. учебного 
РФ», МДК 01.02 «Основы финансового планирования года 
в государственных (муниципальных) учреждениях», 

44. Внесение изменений и дополнений в комплекты январь 
оценочных средств по учебной дисциплине «Аудит» Павлова О.А. 2017 

45. Внесение изменений и дополнений в комплекты 
оценочных средств по МДК 04.02 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» (базовая подготовка) 

Баронча А.В. 
1-й семестр 
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46. Внесение изменений и дополнений в комплекты 
оценочных средств по учебной дисциплине «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» 

Баронча А.В. в течение 
учебного 

года 
47. Пополнение контрольно-оценочных средств по МДК 

03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» и по МДК 02.01 
«Организация расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации»» 

Чистякова Е.В. 
в течение 
учебного 

года 

48. Подготовка заданий для проведения контрольного 
среза по МДК 03.01 «Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» и по МДК 
02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» 

Чистякова Е.В. 
до марта 

2017 

49. Внесение изменений и дополнений в комплекты в течение 
оценочных средств по учебной дисциплине «Финансы Чугунова Г. А. учебного 
организаций» года 

50. Разработка заданий для проведения контрольного январь 
среза знаний студентов в рамках проведения 
самообследования 

Чугунова Г. А. 2017 

51. Внесение изменений и дополнений в комплекты 
оценочных средств по МДК 04.01 «Правовые основы 
регулирования финансовой деятельности» 

Шапошникова С П . 2-й семестр 

52. Разработка ФОС по МДК 03.02 «Организация внешних 
финансовых отношений» 

Балинкевич Е.В. 2-й семестр 

16 



III. Методические разработки 
№ 
п/п 

Этапы формирования УМК Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

Председатель - Юрина Н.А. 
1. Разработка открытого мероприятия «Конституция и 

Мы» - викторина для команд 1 курса, посвященная 
принятию Конституции РФ 

Юрина Н.А. декабрь 
2016 

2. Разработка открытого мероприятия «Россия - великая 
наша держава» - викторина для команд 1 курса, 
посвященная Дню России 

Юрина Н.А. июнь 
2017 

3. Методическая разработка контрольного среза знаний 
по учебной дисциплине «Русский язык и литература» 

Груздева Л.М. май 
2017 

4. Разработка открытого мероприятия по учебной 
дисциплине «Основы философии» на тему: 
«Происхождение и сущность сознания» 

Лобода А.И. ноябрь -
декабрь 

2016 
5. Разработка открытого мероприятия по учебной 

дисциплине «Математика» на тему «Использование 
математики в жизни» 

Сокирко М.А. апрель 
2017 

6. Организация олимпиады по учебной дисциплине 
«Математика» для учащихся 9 класс (заочный и очный 
блок) 

Сокирко М.А. март 
апрель 
2017 

7. Разработка открытого мероприятия по учебной 
дисциплине «Английский язык» по теме «Деловая 

Сту Деникина Т. В. 1-й 
семестр 
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командировка. Выбор отеля. Аэропорт» (2 курс). 
8. Составить методические рекомендации для 

проведения практических занятий по курсу 
«Информатика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям) базовая подготовка, по специальности 
38.02.06 «Финансы» 

Кузьмин А.Ю. октябрь 
2016 

Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

Председатель - Балинкевич Е.В. 
9. Методическая разработка по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит» Балинкевич Е.В. 
май 
2017 

10. Методическая разработка по теме «Операции 
коммерческих банков в современных условиях» для 
групп № 2 1 , 23, 24, 25,26. Балинкевич Е.В. 

ноябрь 
2016 

11. Разработка заданий для проведения контрольного 
среза знаний студентов Балинкевич Е.В 

апрель 
2017 

12. Методическая разработка для студентов «Выполнение 
практических работ» 

Балинкевич Е.В 1-й семестр 

13. Оформление методической разработки «Опорный 
конспект лекций по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» по 
специальности «Финансы». 

Алексеева Р.А. 
июнь 
2017 

14. Оформление методической разработки «Организация 
и проведение практических занятий». Алексеева Р.А. 

июнь 
2017 
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Цикловая комиссия специ 

Председатель -1 

альных дисциплин 

Назина Т.А. 
15. Разработка заданий для проведения контрольного 

среза знаний студентов в рамках проведения 
самообследования 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 
16. Методическая разработка «Олимпиада по МДК 03.01 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами и по дисциплине «Государственный контроль 
бухгалтерской деятельности» 

Назина Т.А. январь 
2017 

17. Оформление методической разработки «Методические 
рекомендации по проведению практических работ по 
МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» и по МДК 02.01 
«Организация расчетов с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» 

Чистякова Е.В. 
октябрь 

2016 

18. Подготовка внеклассного мероприятия - Олимпиада 
по налогам и налогообложению 

Чистякова Е.В. март 
2017 

19. Составить методические рекомендации для 
проведения практических занятий по курсу МДК 05.01 
«Ведение кассовых операций» 

Кузьмин А.Ю. октябрь 
2016 
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^.Производственная (по профилю специальности и преддипломная) и учебная практика 
№ 
п/п 

Этапы формирования УМК Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия специальных дисциплин 

Председатель -Назина Т.А. 
1. Проведение консультаций перед производственной 

практикой. 
Назина Т.А. 
Нечаева Л.Н. 
Павлова О.А. 

Чистякова Е.В. 
Чугунова Г.А. 

согласно 
графику 
учебного 

плана 

2. Проверка отчетов по производственной практике Назина Т.А. 
Нечаева Л.Н. 
Павлова О.А. 

Чистякова Е.В. 
Чугунова Г.А. 

май-июнь 
2017 

3. Внесение изменений в программу производственной 
(по профилю специальности) практики по ПМ 03 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» и по ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» 

Чистякова Е.В. 
до марта 

2017 

4. Разработка заданий по учебной практике по ПМ 02 
«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» 

Чистякова Е.В. до декабря 
2016 
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V. Открытые уроки и внеклассные учебные мероприятия 
№ 
п/п 

Тема урока (мероприятия) Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

Председатель - Юрина Н.А. 
1. Проведение открытого мероприятия «Конституция и 

Мы» - викторина для команд 1 курса, посвященная 
принятию Конституции РФ 

Юрина Н.А. декабрь 
2016 

2. Проведение открытого мероприятия «Россия - великая 
наша держава» - викторина для команд 1 курса, 
посвященная Дню России 

Юрина Н.А июнь 
2017 

3. Проведение открытого мероприятия по учебной 
дисциплине «Основы философии» на тему: 
«Происхождение и сущность сознания» 

Лобода А.И. ноябрь -
декабрь 

2016 
4. Проведение открытого мероприятия по учебной 

дисциплине «Математика» на тему «Использование 
математики в жизни» 

Сокирко М.А. апрель 
2017 

Организация олимпиады по учебной дисциплине 
«Математика» для учащихся 9 класс (заочный и очный 
блок) 

Сокирко М.А. март 
апрель 
2017 

Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

Председатель - Балинкевич Е.В. 
1. Проведение конкурса газет, посвященного истории 

Финансового Университета и колледжа. 
Балинкевич Е.В. ноябрь 

2016 
2. Профориентационная беседа выпускницы колледжа 

Сухорученко О.С. со студентами 3 курса на тему: Алексеева Р.А. 
декабрь 

2016 
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«Этика деловых отношений: что необходимо 
соблюдать и чего следует избегать для достижения 
профессионального успеха» 

3. Профориентационная беседа выпускницы колледжа 
Чиркиной Н.Н со студентами 2 курса на тему: 
«Профессиональная реализация после окончания 
учебного заведения». 

Алексеева Р.А. 
март 
2017 

4. Практическое занятие в Звенигородском городском 
суде по курсу «Гражданское право». 

Алексеева Р.А. Октябрь-
ноябрь 2016, 

Февраль-
март 2017 

Цикловая комиссия специальных дисциплин 

Председатель -Назина Т.А. 
1. Проведение мастер-классов, встреч с практическими 

работниками налоговых органов, аудиторами, 
налоговыми консультантами 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 
2. Посещение выставок, семинаров по изучаемым темам 

дисциплин Аудит, Государственный контроль 
бухгалтерской деятельности, Государственный 
контроль за деятельностью организаций, налоги и 
налогообложение 

Назина Т.А. 
в течение 
учебного 

года 

3. Организация мастер-классов и учебных экскурсий для 
студентов 3 курса с выходом в налоговые органы Чистякова Е.В. 

в течение 
учебного 

года 
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VI. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
№ 
п/п 

Название методической разработки мероприятия Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Проведение концерта, посвященного Дню Учителя Алексеева Р.А. 
Балинкевич Е.В. 

октябрь 
2016 

2. Товарищеские встречи по волейболу между 
студентами 1, 2 и 3 курсов 

Нечаев И.В. октябрь 
2016 

3. Участие в городском митинге, посвященном Дню 
народного единства 

Алексеева Р.А. ноябрь 
2016 

4. Участие в открытой спартакиаде г. Звенигорода по 
мини-футболу среди мужских команд 

Нечаев И.В. ноябрь 
2016 

5. Экскурсия в Оружейную палату России, в Алмазный 
фонд России 

Нечаева Л.Н. 

Юрина Н.А. 

декабрь 
2016 

февраль 
2017 

6. Участие в городском митинге, посвященном 75 
годовщине битве под Москвой 

Алексеева Р.А. декабрь 
2016 

7. Экскурсия в Государственную Думу РФ Алексеева Р.А. январь 
2017 

8. Посещение ВДНХ, выставка «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Назина Т.А. 
Нечаева Л.Н. 

январь 
2017 

9. Участие в соревнованиях на первенство города 
Звенигород по мини-футболу. 

Нечаев И.В. январь 
2017 

10. Экскурсия в Третьяковскую галерею Лобода А.И. Февраль 
2017 
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и . Лыжня России-2017 Нечаев И.В. февраль 
2017 

12. Последний звонок для студентов выпускных групп. Алексеева Р.А. 
Юрина Н.А. 

март 
2017 

13. Концерт, посвященный 77-летию Звенигородского 
филиала Финуниверситета 

Алексеева Р.А. 
Назина Т.А. 

апрель 
2017 

14. Участие в областном фестивале «Студенческая весна» Алексеева Р.А. апрель 
2017 

15. Участие в городском митинге по случаю Дня Победы 
и возложении венков 

Нечаев И.В. 
Сорокин В.А. 

май 
2017 

16. Спортивное мероприятие, посвященное дню рождения 
колледжа 

Нечаев И.В. 
Кондратьева Д.С. 

май 
2017 

17. Экскурсия в «Этномир» Алексеева Р.А. июнь 
2017 

18. Туристические походы Нечаев И.В. июнь 
2017 

VIII. Промежуточная аттестация 
№ 
п/п 

Виды работ Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 
Председатель - Юрина Н.А. 

1. Разработка итоговых семестровых контрольных работ 
(1,2,3,4 курс) 

Сту Деникина Т. В. в течение 
учебного 
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года 
2. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 

дисциплине «Русский язык и литература» 
Груздева Л.М. апрель 

2017 
3. Разработка вариантов заданий для проведения 

письменного экзамена по «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» для 
студентов 1 курса 

Сокирко М.А. апрель 
2017 

4. Подготовка вопросов и экзаменационных билетов по 
дисциплине «Экономика» для студентов I курса. 

Балинкевич Е.В. 2-й семестр 

5. Проведение консультаций перед экзаменами по 
учебным дисциплинам «Экономика организации», 
«Экономика 

Балинкевич Е.В. 2-й семестр 

Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

Председатель - Балинкевич Е.В. 
1. Подготовка вопросов и экзаменационных билетов по 

дисциплине «Экономика организации» 
Балинкевич Е.В. 1-й 

семестр 
2. Подготовка вопросов и экзаменационных билетов по 

учебной дисциплине «Финансы, денежное обращение 
и кредит» 

Балинкевич Е.В. 1-й 
семестр 

4. Проведение консультаций перед экзаменами по 
учебным дисциплинам «Экономика организации», 
«Экономика». 

Балинкевич Е.В. перед 
экзаменом 

5. Разработка контрольных вопросов и тестов по 
дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности». 

Алексеева Р.А. в течение 
учебного 

года 
6. Проведение консультаций для студентов по правовым 

дисциплинам 
Алексеева Р.А. в течение 

учебного 
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года 
7. Разработка контрольных вопросов и тестов по 

дисциплинам «Экономическая теория» 
Шапошникова С П . 1-й 

семестр 
8. Разработка контрольных вопросов и тестов по 

дисциплинам «Трудовое право» 
Шапошникова С П . 1-й 

семестр 
9. Проведение консультаций для студентов по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Трудовое 
право» 

Шапошникова С П . в течение 
учебного 

года 
10. 

Цикловая комиссия специальных дисциплин 

Председатель -Назина Т.А. 
11. Проведение консультаций перед экзаменом по 

дисциплине «Государственный контроль 
бухгалтерской деятельности» 

Назина Т.А. перед 
экзаменом 

12. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
дисциплине «Государственный контроль 
бухгалтерской деятельности» 

Назина Т.А. февраль 
2017 

13. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
учебнойдисциплине «Организация и методика 
налоговых проверок» 

Назина Т.А. 2-й 
семестр 

14. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» 

Назина Т.А. 2-й 
семестр 

15. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» 

Назина Т.А. февраль 
2016 

16. Разработка и утверждение экзаменационных вопросов 
по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского 

Нечаева Л.Н. 
Гузовская О.В. 

апрель 
2017 
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учета»; 
МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации»; 
МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» 

17. Разработка и утверждение экзаменационных билетов 
по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского 
учета»; 
МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации»; 
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования имущества 
организации»; 
МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» 

Нечаева Л.Н. 
Гузовская О.В. 

май 
2017 

18. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
МДК 01.01 «Основы организации функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации 

Павлова О.А. 
ноябрь 
2016 

19. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
МДК.01.02. «Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях» 

Павлова О.А. май 
2017 

20. Проведение консультаций перед экзаменом по МДК 
01.01 «Основы организации функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации», 
МДК.01.02. «Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях» 

Павлова О.А. 
перед 

экзаменом 

21. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
дисциплине «Аудит» 

Павлова О.А. февраль 
2017 
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22. Разработка экзаменационных вопросов по МДК 04.02 
«Основы анализа бухгалтерской отчетности», 
утверждение их на цикловой комиссии 

Баронча А.В. ноябрь 
2016 

23. Разработка экзаменационных вопросов по учебной 
дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» 

Баронча А.В. февраль 
2016 

24. Разработка вопросов и экзаменационных билетов по 
учебной дисциплине «Финансы организаций» 

Чугунова Г.А. февраль 
2016 

25. Разработка экзаменационных вопросов по МДК 03.01 
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами», утверждение их на цикловой комиссии 

Чистякова Е.В. 
ноябрь 

2016 
март 
2017 

26. Оформление экзаменационных билетов по МДК 03.01 
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» и по МДК 02.01 «Организация расчетов с 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации», утверждение их на цикловой комиссии 

Чистякова Е.В. 
ноябрь 

2016 
март 
2017 

27. Разработать экзаменационные билеты по МДК 05.01 
«Ведение кассовых операций» 

Кузьмин А.Ю. февраль 
2017 

IX. Квалификационные экзамены по профессиональным модулям 
№ 
п/п 

Виды работ Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия специальных дисциплин 
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Председатель -Назина Т.А. 
1. Внесение изменений в задания для 

квалификационного экзамена по курсу «Ведение 
кассовых операций» ПМ 05.06 

Кузьмин А.Ю. декабрь 
2016 

2. Разработка заданий для проведения 
квалификационного экзамена по ПМ 04 «Составление 
и использование бухгалтерской отчетности» (базовая 
подготовка) 

Назина Т.А. 
Баронча А.В. 

январь 
2016 

3. Разработка экзаменационных заданий для 
квалификационного экзамена по ПМ.02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации» 

Нечаева Л.Н. 
Гузовская О.В. 

май 
2016 

4. Разработка комплектов заданий для проведения 
квалификационного экзамена по МДК 01.01 «Основы 
организации функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации» 

Павлова О.А. апрель 
2016 

5. Разработка комплектов заданий для проведения 
квалификационного экзамена МДК.01.02. «Основы 
финансового планирования в государственных 
муниципальных учреждениях» 

Павлова О.А. апрель 
2016 

6. Разработка экзаменационных заданий для 
квалификационного экзамена по ПМ 02 «Ведение 
расчетов с бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» 

Чистякова Е.В. 1-й 
семестр 

7. Разработка экзаменационных заданий для 
квалификационного экзамена по ПМ 03 «Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Чистякова Е.В. 
январь-
апрель 
2017 
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8. Согласование с работодателями экзаменационных 
заданий для квалификационного экзамена по ПМ 02 
«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации» 

Чистякова Е.В. 
1-й 

семестр 

9. Согласование с работодателями экзаменационных 
заданий для квалификационного экзамена по ПМ 03 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» 

Чистякова Е.В. январь-
апрель 
2017 

10. Разработка комплектов заданий для проведения 
квалификационного экзамена ПМ 03 «Участие в 
управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций» 

Чугунова Г.А. 
Балинкевич Е.В. 

2-й 
семестр 

11. Разработка комплектов заданий для проведения 
квалификационного экзамена ПМ 04 «Осуществление 
профессионального применения законодательных и 
иных правовых нормативных актов Российской 
Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 
по специальности «Финансы» 

Шапошникова С П . 2-й 
семестр 
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X. Итоговая государственная аттестация 
№ 
п/п 

Виды работ Ф.И.О. преподавателя Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Цикловая комиссия специальных и общепрофессиональных дисциплин 
Председатели - Балинкевич Е.В., Назина Т.А., 

1. Разработка и утверждение тематики ВКР преподаватели 
комиссии 

сентябрь-
октябрь 

2016 
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