
  

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ ЮРИДИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ДГУ 

  на  2017 – 2018 учебный год.  
 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Срок Ответственный 

исполнитель 

Заседание № 1  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1. Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности в 

колледже в 2017-2018 учебном году. 

Пирбудагова 

Д.Ш. 

2. Об учебной нагрузке преподавателей и 

планировании открытых мероприятий в 

группах на 2017-2018 учебный год. 

Иразиханова 

Н.С 

3. Доклад на тему: «Методологические 

основы среднего профессионального 

образования». 

Дидиченко Е.Ш. 

Заседание № 2  

 

 

Октябрь 

 

1. О проведении учебной практики на 

отделении « Право и организация 

социального обеспечения ». 

Габиева С.М. 

2. Задачи воспитательной работы куратора 

колледжа и методы их осуществления. 

Иразиханова 

Н.С 

3. Роль и значение деловой игры в развитии 

профессиональной компетентности 

будущих специалистов. 

Абдуразакова 

З.А. 

Заседание № 3  

 

 

Ноябрь 

 

1. О подготовке программ итоговой 

государственной аттестации. 

Иразиханова 

Н.С 

2. Директорские контрольные работы как 

форма результативности обучения 

студентов юридического колледжа. 

Саидов А.Г. 

3. Формирование социальной компетенции 

у студентов. 
Гаджиева М.М. 

Заседание № 4  

 

 

 

 

Декабрь 

 

1. О работе кафедры 

общепрофессиональных дисциплин по 

повышению качества знаний студентов и 

снижению числа пропусков без 

уважительных причин. 

Мусалова З.М. 

2. Организация учебной практики с 

использованием инновационных форм и 

методов обучения. 

Абдулатипов 

А.М. 



  

3. Об организации взаимодействия с 

работодателями в рамках изучения 

профессиональных дисциплин и 

модулей.  

Исаева К.М. 

Заседание № 5  

 

 

Январь 

 

1. Об организации написания  дипломных 

работ выпускниками колледжа, о 

состоянии соблюдения графика 

написания дипломных работ. 

Исаева К.М. 

2. О результатах проверки порядка ведения 

обязательной документации. 
Методисты 

3. Особенности формирования 

информационно-коммуникационных 

компетенций студентов. 

Камилова Д.В. 

Заседание № 6  

 

 

Февраль 

 

1. Развитие творческого потенциала 

преподавателя – ведущее направление 

модернизации образования. 

Иразиханова 

Н.С. 

2. О профориентационной работе и 

мероприятиях  по подготовке к приему 

на 2018-2019 уч. год. 

Абдуразакова 

З.А. 

3. О проведении занятий в интерактивных 

формах преподавателями колледжа. 
Дидиченко Е.Ш. 

Заседание № 7  

 

 

 

 

Март 

 

1. Анализ  результатов проведения 

директорских контрольных работ по 

дисциплинам общепрофессионального 

цикла. 

Саидов А.Г. 

2. Курсовое проектирование как форма 

организации самостоятельной работы 

студентов. 

Абдулатипов 

А.М. 

3. Об организации работы с социальными 

партнерами при реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

Дидиченко Е.Ш. 

 

ГабиеваС.М. 

Заседание № 8  

 

 

Апрель 

 

1. О подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Пирбудагова 

Д.Ш. 

2. Организация учебной практики с 

использованием инновационных форм и 

методов обучения. 

Магомедова 

А.М. 

3 О практической значимости и 

актуальности выпускных 

квалификационных работ.  

Мусалова З.М. 

Заседание № 9   



  

1. Об отчетности подразделений колледжа 

за 2017-2018 учебный год 

 

Май 

Пирбудагова 

Д.Ш. 

2. О планировании учебно-воспитательной 

работы на 2018-2019 уч. год. 

Иразиханова 

Н.С. 

3. Подготовка к летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

 
Зав.отделениями 

 


