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Задачи работы кабинета 

1. Обеспечение сохранности  оборудования  и имеющихся материалов. 

2. Систематизация материалов кабинета. 

3. Создание базы данных имеющихся материалов. 

4. Организация и проведение внеклассных мероприятий. 

5. Работа с музеями  г. Слободского, г. Кирова 

6. Связь с выпускниками. 

7. Профориентационная работа 

 

Раздел 1. Обеспечение сохранности  оборудования и имеющихся 

материалов 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Инвентаризация 

оборудования 

По плану 

инвентаризации 

колледжа 

  

2.  Уборка кабинета постоянно  

3.  Генеральные уборки 

кабинета 

По плану  

4.  Систематизация материалов       

«Наша жизнь» за 2016-2017 

уч. год 

сентябрь  

5.  Обновление содержания 

альбома «Методическая 

работа» 

(Конференция 

воспитателей, студенческие 

конференции) 

По плану 

колледжа 

 

6.  Обновление содержания 

альбома «Директора 

учебного заведения» 

октябрь  

7.  Создание базы данных 

имеющихся материалов 

декабрь  

8.  Оформление стенда  

«Нам пишут» 

ноябрь  

 



 

Раздел 2. Организация и проведение мероприятий  

№ п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.  1. Проведение классных 

часов в группах нового 

набора         «Здравствуй 

колледж!» (В-11, В-12, СВ-

11, П-11)  

 

Сентябрь  

2.  Разработка классного часа 

об истории колледжа «Дом 

со львами» (Пешком по 

Слободскому) 

 

Октябрь- ноябрь  

3.  Встреча с  ветеранами 

педагогического труда на 

мероприятии «Учителями 

славится Россия», 

посвященная к 90-летию со 

дня рождения заслуженного 

учителя РФ  Поповой А. А. 

и студентами специальности 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

ноябрь  

4.  Классный час для студентов 

нового набора по теме «Они 

сражались за Родину», 

«Эвакогоспиталь 1734» 

(В-11, В-12, СВ-11, П-11) 

 

Апрель май  

5.  Экскурсия в музей 

педагогического 

образования в г. Киров со 

студентами группы В-31, В-

32 специальности  44.02.01 

Дошкольное образование 

 

2 семестр  

6.  Организация экскурсий в 

музеи г. Слободского  

 

В течение года . 

7.  Экскурсия на фабрику 

«Весна» в музей игрушки г. 

2 семестр   



Киров для студентов 

специальности  44.02.01 

Дошкольное образование 

 

 

 

Раздел 3. Связь с выпускниками 

№п/п Содержание работы Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организация встречи 

выпускников училища  

1973 года «Нам  45» 

 

июнь  

2.  Встреча с выпускниками 

специальности 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

для студентов  групп П-11, 

П-21, П-31, П-41 «Кто они 

наши выпускники» 

 

март  

3.  Встреча с Т. Малых 

«Шелковая флористика» 

для студентов 

специальности 44.02.03  

Педагогика 

дополнительного 

образования  

По 

договоренности 

 

 

Раздел 4. Профориентационная работа 

 

1. Участие в днях открытых 

дверей 

Январь 

март 

 

2. Экскурсия в музей  для 

абитуриентов 

В течение года  

  

 

Зав. музеем Юдинцева А.А. 

 


