


I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА (1 смена) 

Начало занятий – 8 30  

Окончание занятий – 1555 

Режим рабочей недели пятидневный 

I полугодие: 01.09.2020 – 27.12.2020  

Зимние каникулы: 28.12.20 – 10.01.2021 

II полугодие: 11.01.2021 – 30.06.2021 

Летние каникулы: 01.07.2021 – 31.08.2021 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ (ЗВОНКОВ) (1 поток) 

 

Для 1,2,3,4 курса (107,106,205,204,203,203а,201,311,310,309а,309,308) 

 

Дни недели 
Учебная 

пара 
Час занятий 

Звонки (45 

мин. уч. час) 
Учебные мероприятия 

Понедельник 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 15 10 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час       09 20 – 10 05 

2 пара 

3 час 10 15 – 11 00 

Обед 11 05 – 11 50 

4 час 11 50 – 12 35 

3 пара 
5 час 12 40 – 13 25 

6 час 13 30 – 14 15 

 

7 час  

Классный 

час 

14 20 – 1505 

Вторник, среда, 

четверг 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 16 05 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час       09 20 – 10 05 

2 пара 

3 час 10 15 – 11 00 

Обед 11 05 – 11 50 

4 час 11 50 – 12 35 

3 пара 
5 час 12 40 – 13 25 

6 час 13 30 – 14 15 

4 пара 
7 час 14 25– 15 10 

8 час 15 15 – 16 00 

Пятница 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 14 20 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час       09 20 – 10 05 

2 пара 

3 час 10 15 – 11 00 

Обед 11 05 – 11 50 

4 час 11 50 – 12 35 

3 пара 
5 час 12 40 – 13 25 

6 час 13 30 – 14 15 

    
 

 

 

 



I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА (1 смена) 

Начало занятий – 8 30  

Окончание занятий – 1520 

Режим рабочей недели пятидневный 

I полугодие: 01.09.2020 – 27.12.2020  

Зимние каникулы: 28.12.20 – 10.01.2021 

II полугодие: 11.01.2021 – 30.06.2021 

Летние каникулы: 01.07.2021 – 31.08.2021 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ (ЗВОНКОВ) (2 поток) 

 

Для 1,2,3,4 курса (102,103,104,105,208,209,210,211,212,312,313,314,315,316) 

Дни недели 
Учебная 

пара 
Час занятий 

Звонки (45 

мин. уч. час) 
Учебные мероприятия 

Понедельник 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 15 10 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час       09 20 – 10 05 

2 пара 
3 час 10 15 – 11 00 

4 час 11 05 – 11 50 

Обед 11 50 – 12 35 

3 пара 
5 час 12 35 – 13 25 

6 час 13 30 – 14 15 

 

7 час  

Классный 

час 

14 20 – 15 05 

Вторник, среда, 

четверг 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 16 05 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час 09 20 – 10 05 

2 пара 
3 час 10 15 – 11 00 

4 час 11 05 – 11 50 

Обед 11 50 – 12 40 

3 пара 
5 час 12 40 – 13 25 

6 час 13 30 – 14 15 

4 пара 
7 час 14 25– 15 10 

8 час 15 15 – 16 00 

Пятница 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 14 20 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час 09 20 – 10 05 

2 пара 
3 час 10 15 – 11 00 

4 час 11 05 – 11 50 

Обед 11 50 – 12 40 

3 пара 
5 час 12 40 – 13 25 

6 час 13 30 – 14 15 

    
 

 

 

 

 



Учебный корпус № 3 ул. Первомайская, 112 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА (1 смена) 

Начало занятий – 8 30  

Окончание занятий – 1610 

Режим рабочей недели пятидневный 

I полугодие: 01.09.2020 – 27.12.2020  

Зимние каникулы: 28.12.20 – 10.01.2021 

II полугодие: 11.01.2021 – 30.06.2021 

Летние каникулы: 01.07.2021 – 31.08.2021 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ (ЗВОНКОВ)  

Для групп (М-10, М-35,М-36,М-37) 

 

Дни недели 
Учебная 

пара 
Час занятий 

Звонки (45 

мин. уч. час) 
Учебные мероприятия 

Понедельник 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 15 30 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час       09 20 – 10 05 

2 пара 
3 час 10 15 – 11 00 

4 час 11 05 – 11 50 

3 пара 

5 час 12 00 – 12 45 

Обед 12 45 – 13 30 

6 час 13 40 – 14 25 

 

7 час  

Классный 

час 

14 35 – 15 20 

Вторник, среда, 

четверг 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 16 20 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час 09 20 – 10 05 

2 пара 
3 час 10 15 – 11 00 

4 час 11 05 – 11 50 

3 пара 

5 час 12 00 – 12 45 

Обед 12 45 – 13 30 

6 час 13 40 – 14 25 

4 пара 
7 час 14 35  – 15 20 

8 час 15 25 – 16 10 

Пятница 

1 пара 
1 час 08 30 – 09 15 

С 14 35 консультации; факуль-

тативные занятия по предме-

там; работа секций 

2 час 09 20 – 10 05 

2 пара 

3 час 10 15 – 11 00 

4 час 11 05 – 11 50 

5 час 12 00 – 12 45 

3 пара 
Обед 12 45 – 13 30 

6 час 13 40 – 14 25 

    
 

 

 

 



ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 
Еженедельная планерка 

Классные часы 

Общетехникумов-

ская линейка 

Вторник 

Заседание  

учебной  

комиссии  

Студенческий  

совет 

Заседание  

совета  

профилактики 

Заседание 

 стипендиальной 

комиссии 

Среда 

Заседание ПЦК 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

Заседание ПЦК 

профессионально-

го цикла 

 

Заседание 

ПЦК по 

 работе с 

детьми с ОВЗ 

 

Четверг 
 

Заседание  

методического  

совета 

Заседание 

аттестацион-

ной  комиссии 

Заседание  

педагогического 

совета 

Совет  руководства 

Пятница Общетехникумовские  мероприятия 

 

Начало и конец занятий извещаются голосовым сообщением. Учебные кабинеты открывают-

ся за 10 минут до начала уроков при наличии дежурных студентов в группе или старосты группы. 

Лаборатории открываются преподавателями. 

За порядком в зданиях во время занятий наблюдает охранник, дежурный администратор, де-

журные преподаватели и дежурные студенты. 

 За порядком в столовой во время перерыва следит дежурный администратор, дежурные пре-

подаватели и дежурные студенты (руководитель дежурной группы). 

Дежурство по техникуму учебных групп во главе с руководителем группы осуществляется по 

утвержденному директором техникума (или) его заместителем графику.   

План работы ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее - техникум) на 

2020/2021 уч. год (далее - План работы) - локальный акт, согласованный с Педагогическим советом 

техникума, отражающий основные направления совершенствования образовательной, производ-

ственно-хозяйственной, финансово экономической и управленческой деятельности. 

 

План работы направлен на реализацию основополагающих документов: 

- Федерального закона от 3 мая 2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов»; 

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» 

- Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497; 

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 №1642. 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

- Распоряжения Правительства РФ от 14.08.2013 №1426-р «Об утверждении плана реализации 

государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утвержде-



нии Основ государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года». 

- Распоряжения Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

- Распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 гг.» 

- Федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности про-

фессионального образования)» национального проекта «Образование» 

- Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» (утв. Постановлени-

ем Правительства Республики Коми от 28.09.2012 №411) (с изменениями и дополнениями); 

-Программы развития ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» на 2020-2025 гг. 

 

Основные цели работы: 

- Обеспечение доступности качественного профессионального образования, соответствую-

щего требованиям Федеральным государственным образовательным стандартам с учетом иннова-

ционного социально-ориентированного развития Республики Коми.  

 

Достижению стратегической цели будет способствовать решению приоритетных задач: 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкуренто-

способных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий 

для социализации и самореализации обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ. 

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кад-

ров в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования. 

Формирование у педагогических кадров техникума необходимых компетенций для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью и ограниченны-

ми возможностями здоровья. Обеспечение возможности приобретения необходимых прикладных 

квалификаций в любом возрасте. 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной ор-

ганизации в соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального об-

разования. 

 6. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей вы-

сокое качество и доступность образования всех видов и уровней в том числе с применением дистан-

ционных образовательных технологий. 

7. Внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций, профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ. 

8. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию 

программ развития. 

9.  Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной орга-

низации. 

 

Основополагающими приоритетами развития техникума являются: 

1) опора на аспекты модернизации Российского образования, главной задачей которой явля-

ется обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; 

2) работа по повышению уровня качества обучения и ориентация образовательного про-



цесса не только на усвоение студентами определённой суммы знаний, но и на развитие личности 

каждого студента, его познавательных и творческих способностей; 

3) активизация работы по совершенствованию системы воспитания студентов техникума  с 

ориентацией её на формирование у студентов гражданской ответственности, правового самосо-

знания, духовности, культуры, нравственности, инициативности, самостоятельности, способности 

к скорейшей адаптации в обществе и стремления к конкурентоспособности на рынке труда; 

4)  совершенствование деятельности техникума  в направлении социального партнёрства 

в целях повышения адекватности результатов образовательного процесса, осуществляемого техни-

кумом, потребностям регионального рынка труда, приближения подготовки специалистов к требо-

ваниям отраслей экономики и работодателей, укрепления связи обучения студентов с производ-

ством, привлечения дополнительных источников финансирования для развития материально-

технической базы техникума; 

5) формирование у студентов ролевой общественной мотивации, престижности трудовой 

деятельности, высокого статуса специалиста и рабочего. 

ГПОУ «САТ» имеет государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредита-

ции Серия 11А01 № 0000344 (рег.№520-П от 10.06.2019) и осуществляет подготовку специалистов и 

высококвалифицированных рабочих по формам и срокам обучения согласно Лицензии 11Л01 № 

0001890  (Per. № 1550—П от 20.04.2017) на право осуществления образовательной деятельности. 

В техникуме  реализуются: 

- Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования базового уровня (программы подготовки специалистов среднего звена, программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих); 

- Программы профессионального обучения; 

- Программы дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Код Наименование профессии 

(специальности) 

Форма обучения 

Специальности 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Очная 

2.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Очная 

3. 35.02.02 Технология лесозаготовок Очная/Заочная 

4. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (по видам) 

Очная 

5. 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

Заочная 

Профессии 

1. 23.01.17 Машинист крана (крановщик) Очная 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Очная 

Профессиональное обучение для лиц с ОВЗ и инвалидов 

1.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей Очная 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2020/21 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательного процесса и совершенствование педаго-

гического мастерства посредством внедрения практик ориентированных, адаптивных и ди-

станционных образовательных технологий в условиях формирующейся новой информацион-

но-образовательной среды» 

Цель: Создание организационно-педагогических и информационно-методических условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников и внедрение в обра-

зовательный процесс новейших современных информационных технологий, приобщение студентов 

к творческому подходу к процессу обучения, самостоятельной деятельности через использование 

электронных образовательных ресурсов. 

Задачи: 

1. Построение системы дистанционного обучения как дополнения традиционного образования, 

позволяющего оптимизировать учебный процесс. 

2. Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогических работников с 

учетом компетентностного подхода и развития дистанционных форм взаимодействия при реализа-

ции образовательных программ. 

3. Обогащение образовательного процесса инновационными педагогическими технологиями, 

формами и методами обучения и воспитания. 

4. Развитие мотивации преподавателей на повышение профессиональной компетентности, реа-

лизацию творческого потенциала. 

Направления: 

1) формирование основных компонентов современной образовательной среды (физическое про-

странство, взаимодействие участников, цифровая среда, структура образовательной программы), 

объединяющей все элементы системы образования и позволяющей комбинировать различные меха-

низмы и инструменты процесса обучения, как для очного, так и для дистанционного процессов с 

минимальными потерями в качестве; 

2) организация наставничества среди педагогического и студенческого коллектива, с привлече-

нием представителей работодателей; 

3) дальнейшее развитие движения WS и Абилимпикс в техникуме, организация новых площа-

док для освоения новых компетенций; 

4) развитие заочного обучения в техникуме. 

Ожидаемые конечные результаты; 

- повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков образователь-

ных услуг и профессиональных стандартов; 

- положительная динамика профессионального роста преподавателей; 

- созданы условия для реализации ФГОС с целью обеспечения «нового» качества подго-

товки специалистов среднего профессионального образования на компетентностной основе; 

- обеспечены оптимальных условий для повышения качества образования на основе со-

временных образовательных технологий, требований профессиональных стандартов и требований 

стандартов WorldSkills; 

- обеспечено совершенствование деятельности техникума в направлении социального 

партнёрства в целях повышения адекватности результатов образовательного процесса, осуществля-

емого колледжем, потребностям регионального рынка труда, приближения подготовки специали-

стов к требованиям отраслей экономики и работодателей, укрепления связи обучения студентов с 

производством, привлечения дополнительных источников финансирования для развития матери-

ально технической базы техникума; 



- обеспечена разработка УМК для их использования в учебном процессе применением ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения по специальности Документа-

ционное обеспечение управления и архивоведение; 

- обеспечено увеличение специальных рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечивается охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- обеспечено повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятель-

ной творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций раз-

вития системы непрерывного образования, в том числе обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- обеспечено совершенствование системы воспитания студентов Колледжа с ориентацией 

её на формирование у студентов гражданской ответственности, правового самосознания, духовно-

сти, культуры, нравственности, инициативности, самостоятельности, способности к скорейшей 

адаптации в обществе и стремления к конкурентоспособности на рынке труда; 

— повышение социальной активности и развитие потенциала студентов для дальнейшей 

общественной жизни и экономической деятельности 

 

 
 

 

 

 



 

 

II. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

П/П 

Наименование Мероприятий Сроки Ответственные 

АВГУСТ 

1. Проверка (составление акта) готовности по-

мещений техникума к новому учебному году 

25.08.2020 Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

2. Закрытие приемной кампании 28.08.2020 Председатель, члены 

комиссии 

3. Разработка и утверждение общетехникумов-

ского плана работы на учебный год 

до 31.08.2020 Заместители  

 директора   

4. Проверка механиков (техники) к новому 

учебному году 

до 31.08.2020 Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

5. Проведение экзамена проверки знаний на 

ПДД для мастеров п/о, преподавателей спец. 

дисциплин. 

31.08.2020 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

6. Проведение педагогического совета 31.08.2020 Директор,  

Заместители  

 директора   

7. Проведение ТО ТС, ТО ремонта В течение ме-

сяца 

Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организация классных часов, посвященных 

празднованию 1 сентября 

01.09.2020 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А. 

2. Проведение месячника безопасности по по-

жарной безопасности, безопасности на вод-

ных объектах, безопасности дорожного дви-

жения, гражданской обороне и предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций, противодей-

ствию терроризму и экстремизму. 

01-30.09 Зам. директора, спе-

циалист по ОТ, ме-

тодисты, Председа-

тели ПЦК, 

По контингенту сту-

дентов-Ткаченко 

А.А. 

3. Проведение объектовых тренировок  по экс-

тренной эвакуации персонала, обучающихся 

на случай возникновения пожара, угрозы тер-

рористического акта и других чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с привлечением специ-

алистов сторонних организаций 

21-25.09 Специалист по ОТ 

Ответственные на 

объектах. 

4. Организация контрольно-пропускного режи-

ма, физической охраны, инженерно-

технического оснащения ГПОУ «САТ» уче-

том требований к их антитеррористической 

защищенности 

01-30.09 Зам директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

Зав. отделением 

Клеопатрова Ю.В. 

Старший мастер 

Моторин И.Е  

Комендант  

Лаптева Т.А. 

5. Проведение Финала VIII Национального чем-

пионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном 

формате 

06.09-

21.09.2020 

Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

6. Составление расписания на I полугодие До 10.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И. 
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7. Диагностика уровня облученности вновь 

принятых на обучение 

14.09 – 30.09 Зав. отделением  

Каштанова .Н.О. 

8. Оформление документов по группам (личные 

дела, журналы, студенческие билеты, ГИС 

ЭО и т.д.) 

01.09 -11.09 Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф. 

9. Организация самоуправления обучающихся 01.09-15.09 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

10. Проведение РЧ профессионального мастер-

ства Абилимпикс» 

29.09.-01.10. Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И. 

11. Организация самоуправления обучающихся 01.09-15.09 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

12. Работа с условно переведенными студентами  

(по графику) 

До 30.09 Заведующая  

учебной частью  

Канова Л.Ф. 

13. Общеродительское собрание для студентов 1 

курса (дистанционный формат проведения) 

18.09 - 25.09  Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

14. Мероприятие «Посвящение в студенты»  25.09 Педагог организатор,  

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А. 

15. Подготовка программ  ГИА на 2020-2021 г 30.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

16. Заключение договоров на производственную 

практику обучающихся 

30.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

17. Расписание промежуточных аттестаций и 

ГИА на учебный год 

30.09 Заведующий учеб-

ной частью  

Канова Л.Ф. 

18. Постановка студентов на воинский учет До 15.09 Преподаватель-

организатор  

руководитель ОБЖ 

Петров М.А. 

19. Заседание по антикоррупционной политики  17.09 Каштанова Н.О. 

20. Подготовка отчета СПО До 25.09 Ответственные  

согласно Приказа 

21. Списание устаревшего и негодного оборудо-

вания                                               

ежемесячно Ответственные  

материальные  лица 

22. Организация диагностики стрессоустойчивости и 

тревожности студентов-первокурсников 
01.09.-30.09 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

23. Организация питания студентов 01.09.-30.09 Зам. директора  

Глущук Р.В. 

24. Психологическое тестирование студентов  01.09-28.10 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

25. Мероприятия, посвященные Дню автомоби-

листа (по отдельному приказу) 

21-25.10 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

26. Анализ трудоустройства выпускников 2019-

2020 года выпуска 

01-15.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

27. Региональный чемпионат для лиц с ОВЗ Аби-

лимпикс 

28-30.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

28. Подготовка и проведение обучения согласно 

проекта «Донабор 110» 

До 30.09 Зав. отделением 

Клеопатрова Ю.В. 

29. Проведение ТО ТС, ТО ремонта В течение ме-

сяца 

Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 
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ОКТЯБРЬ 

1. Международный день пожилых людей  01.10. Библиотекарь  

Богданова Н.В. 

2. Организация курсов ПК мастеров и препода-

вателей спец дисциплин 

1.10. Клеопатрова Ю.В. 

3. 80-летие системы СПО 02. 10 Администрация 

4. Международный день учителя 05.10 Администрация 

5. Организация работы кружков и секций 01-30 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

6. Фестиваль талантов  09-30.10 Педагог организатор 

Кл.рук. 

7. Военно – патриотическое мероприятие в рам-

ках Всероссийского Дня призывника  

15.10 Преподаватель-

организатор  

руководитель ОБЖ 

Петров М.А. 

8. Проведение акции «Неделя без турникетов» 12-23  Старший мастер  

Моторин И. Е. 

Методист  

Канова О.Л. 

Председатель ПЦК 

9. Работа с условно переведенными обучающи-

мися 

01-30.10 Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф. 

10. Утверждение   тематики ВКР, программ ГИА 

по ПССЗ и ППКРС всех форм обучения 

30.10 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зав отделением 

Брукселис Т.Е. 

11. Списание устаревшего и негодного оборудо-

вания 

В течении  

месяца 

Отв. мат. лица 

12. Организация профориентационной работы 

(план) 

До 15.10.2020 Методист  

Канова О.Л. 

13. Анализ проведения республиканской инвен-

таризации  

В течении ме-

сяца 

Гл. бух. Зинченко 

О.Н. 

14. Составление плана текущего и капитального 

ремонта 

До 31.10 Зам. директора  

Глущук Р.В. 

НОЯБРЬ 

1. День народного единства  04 ноября Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Подготовка документации к ПРОЕКТУ 

обновления и модернизации материально-

технической базы 

ноябрь Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Председатель ПЦК  

Ткаченко С.П. 

3. Организация выхода студентов на производ-

ственную практику города и РК  

Согласно 

графика 

Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Старший мастер  

Моторин И. Е. 

4. Организация работы сетевого взаимодействия 

(КРАПТ) 

В течение ме-

сяца 

Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

5. Декада математики и информатики  

  

 

В течение ме-

сяца 

Председатель ПЦК  

Ткаченко С.П. 

6. «Креатив - бой» В течение ме- Председатель ПЦК 



13 

 

сяца методисты 

7. Организация и проведение викторины для 1-х 

курсов «Тяжело в учении – легко в бою!», по-

священной «Дню призывника» 18 ноября. 

(1-е курсы)  

В течение ме-

сяца 
Петров М.А. 

8. Организация и проведение техникумовских 

соревнований по стрельбе посвященных  

«Дню призывника» (1-е курсы) 

В течение ме-

сяца 

Петров М.А. 

9. «Креатив-бой» среди студентов техникума, 

посвященных 350 - летию Петра 1  

 

В течение ме-

сяца 

Баталова Л.П. 

Вокуева И.И. 

Зырянова Е.А. 

 Лопащук М.И. 

10. Участие во всероссийской  олимпиаде по ма-

тематике Mathcat на базе СыктГУ. 

В течение ме-

сяца 

Баталова Л.П. 

 Вокуева И.И. 

11. Участие в Республиканском творческом кон-

курсе «Заповедными тропами».  

105 лет со дня рождения А.А. Блока  

28 ноября Булышева Т.М. 

 Касева Н.Н.  

Петренко О.В. 

Медведева С.Н. 

12. Участие в Географическом диктанте 2020.

  

В течение ме-

сяца 

Булышева Т.М. 

13. Организация профориентационной работы.  В течение ме-

сяца 

Методист  

Канова О.Л. 

14. Международный день толерантности  16 ноября Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А  

15. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

ребенка 

20 Ноября Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А  

16. Подготовка и сдача отчетов по контингенту 

ежемесячно  

29 ноября Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф. 

17. Списание устаревшего и негодного оборудо-

вания 

В течение ме-

сяца 

Отв. мат. лица 

ДЕКАБРЬ 

1. Проведение инвентаризации 4 квартал  Гл. бух. Зинченко 

О.Н 

2. Работа по открытию ЦПДЭ «Обслуживание 

тяжелой техники» 

До 25 декабря Зам. директора  

Исаченко А.И. 

3. Всемирный день борьбы со СПИДом  02 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

4. Мероприятия, посвященные Дню памяти не-

известного солдата «Памяти павших будем 

достойны» 

03 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

5. Международный день инвалидов 03 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

6. Всероссийская акция «Час кода». Тематиче-

ский урок информатики. 

03-09   

декабря 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

7. Декада истории и обществознания  09-20  

декабря  

Председатель ПЦК  

 

8. День конституции РФ   12 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

9. Конкурс «Новогодний калейдоскоп»  

  

Декабрь 

02-20.12. 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

10. Подготовка  документов на конкурс КЦП на Декабрь Исаченко А.И. 
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2021г 

11. Составление графика отпусков на 2021 год Декабрь Специалист ОК 

Булгакова А.С. 

12. Подготовка ведомостей успеваемости студен-

тов за I семестр (полугодие) 

до 31 декабря Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф 

13. Заседание комиссии по антикоррупционной 

политике 

10-17  

Декабря 

Заведующая отделе-

нием Каштанова 

Н.О. 

14. Подготовка поздравительных мероприятий к 

Новому году. 

Декабрь Зам. директора и 

коллектив 

15. Анализ состояния учебных кабинетов, ма-

стерских,  лабораторий. 

до 31 декабря Зам. директора  

Глущук Р.В. 

ЯНВАРЬ 

1. Проведение групповых родительских собра-

ний по итогам I полугодия 

    18.01. -

31.01 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Заседание стипендиальной комиссии по 

назначению стипендии на 2 семестр 

15.01 Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф. 

3. Составление расписания на II полугодие 15.01 Учебная часть 

4. Подготовка и издание приказов  по охране 

труда 

15.01 Специалист по ОТ 

5. Подготовка  и сдача годовых отчетов по кон-

тингенту и госзаданию 

10.01 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф 

6. Подготовка  и сдача годовых отчетов  по 

охране труда 

15.01 Специалист ОТ 

7. Подготовка  и сдача годовых отчетов  по бух-

галтерии 

В течение  

месяца 

Гл. бух. Зинченко 

О.Н 

8. Мероприятия посвящённые прорыву блокады 

Ленинграда 

В течение  

месяца 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

Петров М.А.-

преподаватель ОБЖ 

9. «Креатив бой» городской До 30.01 Методисты, 

Председатель ПЦК 

10. День студента 25.01 Педагог организатор 

11. Подготовка учебных планов на 2021-2022 г 

всех форм обучения 

До 30.01 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зав. отделением 

Брукселис Т.Е. 

12. Составление графиков учебного процесса на 

2021-2022 учебный год  

До 30.01 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зав. отделением 

Брукселис Т.Е. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Фестиваль открытых уроков 10.02-26.02. Председатели ПЦК, 

методисты 

2. Подготовка и проведение месячника, посвя-

щенному Дню Защитника Отечества 

До 23.02 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

3. Праздничное мероприятие посвященное 23 

февраля 

22.02 Педагог организатор 

4. Планирование работы приемной компании До 25.02 Зам. директора по 
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2021-2022 уч.г УВР Ткаченко А.А 

МАРТ 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 8 

марта 

05.03 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Сделай свой выбор (профориентационное ме-

роприятие) 

12.03 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

3. Декада естественных наук 02.03-13.03. Председатели ПЦК, 

Методист Ткаченко 

С.П. 

4. Декада русского языка и литературы  Март  

15.03-26.03   

Председатели ПЦК, 

Методист Ткаченко 

С.П. 

5. Городская конференция «Традиции народов 

России» 

Март  

31.03 

Педагог организатор 

Ткаченко С.П. 

Методист Ткаченко 

С.П. 

6. Подготовка результатов самообследования 

техникума  

До 25.03 Зав. отделением 

Каштанова Н.О. 

Методист Ткаченко 

С.П. 

АПРЕЛЬ 

1. Декада иностранных языков     

   05.04-16.04  
Председатели ПЦК, 

Методист Ткаченко 

С.П. 

2. VII Республиканская конференция «Шаг в 

науку  

26.04  Методисты, предсе-

датели ПЦК 

3. Подготовка УМК по направлениям подготов-

ки на 2021-2022 уч.г 

До 30.04 Зам. директора  

методисты 

4. Подготовка и участие в первенстве РК по во-

енному многоборью «АРМИ-2021» (ВПК 

«СкАТ»).  

В течение ме-

сяца 

Петров М.А. 

МАЙ 

1. Мероприятия, посвященные празднованию 1 

мая, 9 мая 

До 09.05 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Организация и проведение 5-и дневных учеб-

ных сборов (2-е курсы)  

В течение ме-

сяца 

Петров М.А. 

3. Участие в городском субботнике  До06 мая Глущук Р.В 

4. Подготовка сводных ведомостей успеваемо-

сти по выпускным группам  

30.05 Заведующая учебной 

частью Канова Л.Ф 

5. Городской Квест  по ВОВ В течение ме-

сяца 

Заведующая отделе-

нием  Каштанова 

Н.О. 

Петров М.А. препо-

даватель ОБЖ 

ИЮНЬ 

1. Организация работы приемной комиссии до 01.06) Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

Исаченко А.И. 

2. Чемпионат ГТО среди СПО  10.06 Малышев П.К. 
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3. Государственная итоговая аттестация вы-

пускников обучающихся выпускных групп, 

анкетирование трудоустройства 

с 14.06. по 

30.06 

Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

 

4. Оформление документов об уровне квалифи-

кации выпускникам, прошедших итоговую 

аттестацию 

30.06 Учебная часть 

 

5. Вручение дипломов об окончании техникума 30.06 Администрация 

6. Предварительное распределение педнагрузки 

на новый 2021-2022 учебный год 

10.06 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Заведующая отделе-

нием Каштанова 

Н.О. 

7. Подготовка отчетов за II полугодие и учеб-

ный год 

24.06 Заместители дирек-

тора, заведующие 

отделением, заведу-

ющий учебной ча-

стью. 

8. Подготовка проектов планов работы на но-

вый учебный год 

30.06  Руководство учеб-

ными подразделени-

ями 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание Срок 

испол-

нения 

Отв. испол-

нитель 

Управ-

ленче-

ское ре-

шение 

Ожидаемый резуль-

тат 

1. Составление  и утверждение гра-

фиков учебного процесса по 

формам очного и заочного обуче-

ния 

август Зам. директо-

ра, Зав. отде-

лением 

Утвер-

дить  

приказом 

Обеспечение ста-

бильной и системной 

работы по выполне-

нию Учебных планов 

2. Составление и утверждение рас-

писания учебных занятий на 1и2 

семестр 

До 

01.09.20г 

01.01.21г 

Зам. директо-

ра, Зав. отде-

лением 

Утвер-

дить  

подписью 

директора 

Обеспечение ста-

бильной и системной 

работы по выполне-

нию Учебных планов 

3 Рассмотрение и утверждение ка-

лендарно-тематических планов 

работы преподавателей 

 

август Зам. директо-

ра, Зав. отде-

лением, мето-

дисты 

Рассмот-

рение на 

ПЦК, утв. 

Зам. по 

УР 

Создание пакета 

УПД 

4. Составление и утверждение пла-

нов проведения открытых уроков 

сентябрь Зав. отделе-

нием 

 

Утвер-

ждение на 

ПЦК 

Повышение уровня 

профессионализма, 

обмен опытом, внед-

рение новых 

пед.технологий 

5. Составление и утверждение гра-

фика внутреннего контроля 

сентябрь Зам. Директо-

ра, 

зав.отделение

м,  

методисты 

Утвер-

ждение 

приказом 

директора 

Повышение ответ-

ственности 

пед.коллектива за 

выполнение учебной 

деятельности. 

6. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЕ по об-

щеобразовательным дисципли-

нам. 

сентябрь Зам. Директо-

ра, Учебная 

часть 

Утвер-

ждение на 

ПЦК 

 

7. Корректировка и утверждение 

планирующей документации: 

-планов работы: 

Пед.Совета; 

метод.Совета; 

предметно-цикловых комиссий; 

работы заведующих кабинетами; 

работы зав.мастерскими и лабо-

раториями 

 

В тече-

ние года 

Зам. директо-

ра, методисты 

Рассмот-

рение на 

ПЦК, 

утвер-

ждение 

приказа-

ми 

Обеспечение ста-

бильной и системной 

работы 

8. Оформление дел студентов 1 кур-

са 

сентябрь секретарь 

учебной части 

Рассмот-

рение на 

совеща-

нии 

Соблюдение сохран-

ности персональных 

данных 

9. Сверка переходящего континген-

та 2,3 и 4 курсов 

сентябрь 

декабрь 

секретарь  

уч. части 

Отчет за 3 

кв. и 

учебный 

год 

 

10. Оформление журналов: элек-

тронного журнала и п/о 

сентябрь Зам. директо-

ра Зав. отде-

лением 

Рассмот-

рение на 

совеща-

нии 

Соблюдение Порядка 

ведения журнала 

11. Проведение входящей диагности-

ки и анализ ее результатов 

сентябрь Зав. отделе-

ния, Завуч, 

Рассмот-

рение на 

Анализ результатов 

входящей диагности-
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преподавате-

ли 

ПЦК ки и использование 

его для планируемых 

занятий и новых 

форм обучения 

11 Проведение мониторинга обу-

ченности студентов для опреде-

ления уровня владения знаниями 

по изучаемым дисциплинам, 

МДК, ПМ. 

ежеме-

сячно 

Зам. Директо-

ра, завуч, 

преподавате-

ли, мастера 

Рассмот-

рение ре-

зультатов 

на ПЦК 

Анализ мониторинга 

усвоенности учебно-

го материала, ис-

пользование его для 

коррекционной рабо-

ты в неуспевающими 

и разработки диффе-

ренцированных зада-

ний 

12 Разработка графика работы с от-

стающими студентами и сдачи 

академической задолженности 

Сентябрь 

Январь 

 

Зам. директо-

ра 

Завуч, препо-

даватели, ма-

стера 

Рассмот-

рение и 

утвер-

ждение на 

совеща-

нии 

Повышение качества 

успеваемости и усво-

ения учебного мате-

риала.  Предупре-

ждение снижения 

успеваемости. 

13 Проведение организационных 

совещаний по контролю и анали-

зу представленных документов 

для своевременной сдачи отчет-

ных документов и достоверных 

данных 

В тече-

ние года 

Зам. Директо-

ра, зав. отде-

ления  зав. 

учебной ча-

стью, препо-

даватели, ма-

стера 

Подго-

товка и 

утвер-

ждение 

приказа-

ми 

Повышение ответ-

ственности членов 

пед.коллектива за 

выполнение учебных 

программ и аналити-

ческой работы с от-

четной документаци-

ей 

14 Проведение мониторинга успева-

емости студентов по учебной и 

производственной деятельности 

ежеме-

сячно 

Завуч 

Старший ма-

стер п/о 

Анализ на 

совеща-

нии 

Повышение уровня 

обученности студен-

тов 

15 Проведение контроля посещае-

мости студентов занятий по 

учебной и производственной дея-

тельности 

ежеме-

сячно 

Зам. директо-

ра 

Зам. директо-

ра УВР, Зав. 

отделением 

Приказы, 

анализ на 

Учебной 

комиссии 

Улучшение посеща-

емости студентов, 

посредством обсуж-

дения результатов и 

анализа проведенной 

работы 

16 Контроль заполнения журналов, 

анализ накопляемости оценок и 

выполнения учебных программ 

ежеме-

сячно 

Зам. Директо-

ра, зав. отде-

лением,  

Старший ма-

стер п/о, дис-

петчер по 

расписанию 

Приказы, 

рассмот-

рение на 

совеща-

нии 

Обеспечение выпол-

нения Порядка веде-

ния журналов и вы-

полнения программ 

17 Привлечение специалистов пред-

приятий, соц.партнеров  для про-

ведения промежуточных и итого-

вых аттестаций студентов для 

определения качества подготовки 

в течение 

года 

Зам. директо-

ра 

Старший ма-

стер, 

Утвер-

ждение 

плана ра-

боты при-

казами 

Участие в утвержде-

нии перечня работ 

(учебы, квалифика-

ционных работ) 

Определение требо-

ваний работодателей 

по требованию ком-

петенций будущих 

рабочих и специали-

стов 

18 Проведение предметных внутри-

техникумовских олимпиад 

В тече-

ние года 

Зав. отделе-

ния,  

 методисты 

Рассмот-

рение на 

ПЦК 

Выявление интереса 

к учебной деятельно-

сти, подготовка к го-
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родским и Республи-

канским конкурсам 

19 Проведение предметно-

профессиональных конкурсов, 

конференций и т.д. 

в течение 

года по 

плану 

Зам. Директо-

ра, зав. отде-

лением,  

Зав. учебной 

частью, мето-

дисты 

Работа по 

плану 

Повышение интереса 

студентов к выбран-

ной профессии, спе-

циальности 
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IV.ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тематика заданий Дата проведе-

ния 

Ответственные 

за подготовку 

1 - Анализ работы за 2019-20 уч. год и задачи на 

новый учебный год 

- Утверждение планов работы на новый учебный 

год. 

31.08.20 

Заместители 

директора,  

Гл. бухгалтер 

2 1.Диагностика обученности вновь принятого 

контингента, основные затруднения в учебном 

процессе 

2.Организационно-педагогическое сопровожде-

ние для адаптации обучающихся с ОВЗ 

3. Психолого-педагогический анализ студентов 1 

курса 

3. Анализ проведения регионального чемпионата 

Абилимпикс 

09.10 

Зав. отделением 

Каштанова Н.О. 

Педагог –

психолог  

Вежеева  Д.Н. 

 

3 

1.  Перевод условно переведенных студентов 

3. Организация профориентационных мероприя-

тий 

октябрь 

Заместители 

Зав. учебной 

частью Канова 

Л.Ф. 

Методист 

4 1. Допуск студентов  к ПА за 1 полугодие 

 
ноябрь Канова Л.Ф. 

5 1.Итоги работы пед. коллектива по выполнению по-

ставленных целей и задач за I полугодие и задачи на 

II полугодие 

2.Организация работы приемной комиссии, 

3.Утверждение локальных актов 

Январь 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Канова Л.Ф. 

. 

6 
1.Утверждение учебных планов март 

Исаченко А.И. 

 

 

7 
1.Допуск студентов к промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

2.Утверждение кандидатур студентов на награждение 

по итогам учебы 

 

май 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Канова Л.Ф. 

 

. 

 

8 1. Итоги учебной работы – перевод студентов на сле-

дующий курс. 

2. Предварительное распределение пед. нагрузки 

3. Закрепление преподавателей и мастеров за группа-

ми на новый учебный год. 

июнь 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Канова Л.Ф. 

Моторин И.Е. 
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V. ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

Структура контроля: 

1. Цель и основные задачи 

2. Контроль по организации УВП 

3. Контроль  за уровнем обучения 

4. Контроль по освоению компетенций обучающимися 

5. Контроль  за ведением учебной документации 

6. Контроль  за работой педагогических кадров 

7. Контроль за состоянием УМБ санитарным режимом 

8. Контроль  за состоянием учебно-материальной базы 

9. Контроль  за финансовой дисциплиной 

 

Цели контроля: 

1. Совершенствование учебной и воспитательной работы. 

2. Выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся для дальнейшего 

профессионального роста. 

3. Отслеживание динамики развития обучающихся, создание комфорта и условий для само-

выражения, самопознания и саморазвития каждого. 

 

Задачи контроля: 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от ожидаемого результата в работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и сов-

местного творчества: педагог-ученик; администратор-педагог. 

2. Сформировать у обучающихся ответственные отношения к овладению профессиональными 

компетенциями. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагогов. 

4. Повысить ответственность педагогов, осуществить  внедрение новых передовых методов и 

приемов работы. 

5. Совершенствовать систему контроля ведения учебной документации. 

6. Учесть контроль финансовой дисциплины. 

1. Контроль организации учебно-воспитательного процесса 

Месяц Объекты контроля Цель контроля Вид контроля 

Форма под-

ведения  

итогов 

Сентябрь 

Санитарное состояние 

учебных помещений. 

Соблюдение ОТ 

 

Своевременное 

проведение ин-

структажа 

 

Персональный 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

Посещаемость заня-

тий 

 

 

 

Выполнение Уста-

ва, Положений 

 

 

 

Персональный 

Наблюдение  

Беседа 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Организация питания Режим питания Тематический 

 

Совещание у 

директора 
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Октябрь 

Работа по переводу 

обучающихся на сле-

дующий курс 

 

 

Своевременное 

проведение допол-

нительной аттеста-

ции 

 

Персональный 

 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

 

Работа с трудными 

обучающимися 

Индивидуальная ра-

бота по ликвидации 

неуспеваемости 

 

 

Предупреждение 

неуспеваемости 

 

 

 

 

 

Беседа Наблю-

дение 

 

 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

 

Организация внеклас-

сной работы 

Работа кружков, 

секций 

Обобщающая 

 

 

Зам. директо-

ра УВР 

 

Ноябрь 

 

 

Организация рабочих 

мест к проведению 

практических занятий 

Анализ работы 

преподавателей, 

мастеров 

 

 

Своевременность и 

качество 

Персональный 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

Руководитель 

собеседования 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

Декабрь 

Формы и методы вы-

дачи домашнего зада-

ния 
Форма и дозировка 

Классно-

обобщающая 

Справка.  

Завуч 

Февраль Посещений занятий 
Учет присутствия 

обучающихся 
Наблюдение Приказ 

Март 

Подготовка к произ-

водственной практике 

 

 

Наличие договоров 

 

 

 

Обобщающая 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Посещаемость заня-

тий 

Учет присутствия 

обучающихся 

Наблюдение Справка-

обобщение 

Апрель 

Работа с отстающими 

обучающимися 

 

Организация до-

полнительных за-

нятий 

Персонально 
Справка.  

завуч 

Май 
Подготовка к итого-

вой аттестации 

Наличие экзамена-

ционных работ. 

Успеваемость 

Тематический 

Совещание. 

Зам. директо-

ра 

Июнь 
Перевод на следую-

щий курс обучения 
Успеваемость Тематический Педсовет 

 

  



23 

 

2. Контроль за уровнем обучения 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Уровень  преподава-

ния общеобразова-

тельных дисциплин  

 

Получение знаний 

 

 

 

Посещение 

уроков, анке-

тирование 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

Проведение вводного 

инструктажа 

 

 

 

Посещение занятий 

п/о 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Совещание 

при зав. прак-

тикой 

 

Использование меж-

предметных связей 

Уровень внедрения Посещение за-

нятий, наблю-

дение 

Беседа 

Октябрь 

Уровень преподава-

ния дисциплин 

 

Выполнение требо-

ваний программ 

 

Посещение за-

нятий 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Оснащение учебных 

мест, мастерских 

 

Проверка готовно-

сти 

 

Посещение 

уроков 

 

 

Рекомендации 

Ноябрь 

Организация работы с 

отстающими обучаю-

щимися 

 

Система контроля 

и учета знаний 

 

 

Посещение 

уроков 

 

 

Приказ 

 

 

 

Соблюдение безопас-

ных условий обучения 

Соблюдение требо-

ваний охраны тру-

да 

Посещение 

уроков 

 

Приказ 

Декабрь 

Выполнение требова-

ний ФГОС при                      

обучении 

 

 

Организация проведе-

ния консультаций 

Выполнение обу-

чения, освоение 

компетенций 

 

 

Соблюдение гра-

фика 

Посещение за-

нятий 

Контрольные 

работы 

 

Наблюдение, 

посещение 

Приказ 

 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Январь 

Состояние преподава-

ния 

 

 

Активизирование 

познавательной де-

ятельности 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

Беседы 

 

 

 

Выполнение про-

граммы вождения 

Качество отрабо-

танных заданий 

Посещение за-

нятий 

Справка 

зав.УПМ 
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Февраль 

Роль межпредметной 

связи по обеспечению 

успеваемости 

 

Уровень практическо-

го обучения   

Методика работы 

 

 

 

Методика обучения 

Посещение за-

нятий 

 

 

Посещение за-

нятий 

Рекомендации 

 

 

 

Рекомендации 

Март 

Состояние преподава-

ния МДК 

 

Выполнение про-

грамм 

 

Посещение за-

нятий 

 

Беседа 

 

 

Контроль за усвоени-

ем компетенций на 

практических заняти-

ях 

Усвоение операций Посещение за-

нятий 

Рекомендации 

Апрель 

Использование техни-

ческих средств в обу-

чении 

 

Анализ применения 

ТСО на уроках 

 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

Методика проведения 

заключительного ин-

структажа на уроках 

практического обуче-

ния 

 

Роль инструктажа 

при оценке усвое-

ния материала 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

 

Методическое 

совещание 

Май 

Июнь 

Контроль за уровнем 

усвоения компетен-

ций обучающимися 

Анализ уровня 

обученности 

Посещение за-

нятий, прове-

дение экзаме-

нов 

Совещание 

при зам. ди-

ректора 

 

3. Контроль по освоению(приобретению) компетенций учащимися 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Октябрь 

Ноябрь 

Изучение уровня пре-

подавания дисциплин: 

общеобразовательной 

подготовки 

профессиональной 

подготовки 

 

Результативность 

обучения 

Контрольные 

срезы знаний 

Заседание ме-

тодической 

комиссии 

Декабрь 

Освоение обучающи-

мися материалов по 

междисциплинарным 

курсам 

Сформированность 

компетенций 

Контрольный 

срез знаний 

Педсовет 

Январь 

Февраль 

Освоение обучающи-

мися практических 

навыков по вождению 

транспортного сред-

ства 

Сформированность 

компетенций 

Контрольная 

проверка 

Методическое 

совещание 

Март 

Апрель 

Освоение обучающи-

мися практических 

Сформированность 

компетенций 

Контрольная 

проверка 

Заседание 

ПЦК 
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работ в мастерских 

Май 

Освоение обучающи-

мися материала обще-

образовательных дис-

циплин: физика, ма-

тематика, русский 

язык, литература 

Результаты обуче-

ния 

Экзамены 2-го          

курса 

Педсовет 

Июнь 

Приобретение обуча-

ющимися профессио-

нальных компетенций 

за период обучения по 

итогам государствен-

ной аттестации 

Результаты обуче-

ния 

 Педсовет 

 

4. Контроль за ведением учебной документации 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Наличие программ 

содержания междис-

циплинарных курсов 

обучения 

Определение соот-

ветствий стандар-

тов Фгос 

 

Просмотр 

 

 

 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации Зам. 

директора 

 

Наличие программ 

учебных практик в 

соответствии ФГОС 

 

 

 

Соответствие стан-

дартов нового по-

коления 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации 

зав. практи-

кой 

Наличие программ 

дисциплин в соответ-

ствии Фгос, планы 

уроков 

Соответствие ново-

го стандарта 

Просмотр Собеседова-

ние, рекомен-

дации зав. от-

делением 

Октябрь 

Оформление журна-

лов т/о и п/о 

 

 

Соблюдение пра-

вил оформления 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Справки 

зав. отделени-

ем зав. прак-

тикой 

Проверка тетрадей по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 

Выполнение зада-

ний 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Совещание  

Зав. отделе-

нием 

 

Ведение журнала 

наблюдений 

Работа руководите-

лей 

Просмотр Совещание 

зам. директо-

ра по УВР 

Ноябрь 

Контроль за ведением 

и записями в журна-

лах, соответствие 

планов уроков 

 

 

Состояние успева-

емости по дисци-

плинам по МДК, 

учебной практике 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Справки 

зав. отделени-

ем, зам. ди-

ректора, зав. 

практикой 
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Проверка тетрадей по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Выполнение пра-

вил, записей 

 

Просмотр Справки 

завуч 

Декабрь 

Контроль за ведением 

журналов 

 

Своевременность 

заполнения форм 

 

Просмотр 

 

 

Справки 

диспетчера, 

зав. практи-

кой 

Тесты контрольных 

работ 

Соответствие 

 

Просмотр Совещание 

при методи-

сте 

Январь 

Контроль за ведением 

журналов, проверка 

планов уроков  

 

 

Оформление успе-

ваемости за полу-

годие, оформление 

итогов успеваемо-

сти 

Просмотр 

 

 

 

 

Собеседова-

ние зам. ди-

ректора 

 

 

 

Оформление самосто-

ятельной работы обу-

чающимися по МДК 

 

Учет выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

Просмотр 

 

Собеседова-

ние зам. ди-

ректора 

Февраль 

Контроль за ведением 

журналов 

 

 

Соответствие запи-

си с планами дис-

циплин и МДК и 

учебной практике 

Просмотр 

 

 

 

Зам. директо-

ра 

Зав.практикой 

Оформление догово-

ров на производ-

ственную практику 

Наличие соответ-

ствующих требова-

ний 

Просмотр 

 

Зам. директо-

ра 

Зав.практикой 

Март 

Контроль за ведением 

журналов, проверка 

планов уроков 

 

 

 

Своевременное 

оформление 

Выполнение про-

грамм дисциплин, 

МДК, уроков 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние 

Зав. 

отделением 

Зав. 

практикой 

Выполнение пись-

менных экзаменаци-

онных работ 

Наличие всех раз-

делов, 

Оценка руководи-

теля 

Просмотр  

Инструктив-

ное совеща-

ние 

Зам.  

директора 

 

Апрель 

Проверка ведения 

журналов 

Проверка планов уро-

ков 

Успеваемость уча-

щихся, оформление 

зачетов, экзаменов, 

самостоятельных 

работ, консульта-

ций, практик 

Просмотр Зав. отделе-

нием, зав. 

практикой 
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Май 

Контроль оформления 

журналов 

 

 

 

 

Выполнение про-

грамм обучения 

Подготовка к ито-

говой аттестации, 

перевод на следу-

ющий курс 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Оформление сводных 

ведомостей успевае-

мости за курс обуче-

ния 

 

Соответствие 

оформления, успе-

ваемость учащихся, 

допуск 

 

Просмотр 

 

Педсовет, 

приказы 

Зам.  дирек-

тора, зав. от-

делением 

Завуч 

Июнь 
Сдача журналов в 

учебную часть 

Полнота оформле-

ния всех разделов 

Просмотр Зав. 

отделением 

 

 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Кто проводит 

Август 

Расстановка кадров 

 

 

 

Аттестация пед. ра-

ботников 

Установление пед. 

нагрузки на учеб-

ный год 

 

Уточнение списков 

Персональный 

 

 

 

Персональный 

Зам. директора, 

зав.отделением 

 

 

Зам. директора  

методист 

 

Сентябрь 

 

Повышение квалифи-

кации 

 

 

Работа методической 

службы 

Установление гра-

фика оформления 

документа 

 

Подготовка прика-

за, плана работы 

 

Персональный 

 

 

 

Персональный 

Зам. директора, 

методист 

 

 

Совещание 

зам. директора  

Октябрь 

Самообразование 

пед. работников 

 

 

План работы и их 

организация 

Персональный Инструктивное 

методическое 

совещание 

Ноябрь 

Работа над учебной 

плановой документа-

цией в соответствии 

ФГОС 

Соответствие со-

держания препода-

ваемого материала 

ФГОС 

Персональный Зам. директора, 

Зав УПМ, за-

вуч 

В течение 

года 

Подготовка к аттеста-

ции на категории и 

занимаемые должно-

сти 

Формирование 

портфолио пед. ра-

ботников 

Персональный Зам. директора, 

Зав УПМ, за-

вуч 

В течение 

года 

Открытые уроки Новое в работе Персональный Завуч 

Апрель-

Май 

Самообразование пед. 

работников 

Реализация личных 

планов 

Персональный Зам. директора, 

завуч, Зав 

УПМ 
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Июнь 

Анализ выполнения 

запланированных ме-

роприятий 

Вклад работников в 

реализацию запла-

нированных меро-

приятий 

Персональный Зам. директора, 

завуч, Зав 

УПМ 

 

6. Контроль за состоянием УМБ санитарным режимом 

 

№ Объект Цель Вид ФИО ответ-

ственных 

Формы 

подведе-

ния ито-

гов 

1 Сентябрь  

Учебные кабинеты, ла-

боратории и мастерские, 

транспортные средства и 

оборудования мастер-

ских 

 

Готовность к 

учебному го-

ду 

 

Посещение  

 

Зам. директора,  

зав. отделени-

ем. 

 

ИМС 

2 Октябрь 

1. Мастерские 

 

 

2. Спортивный зал 

 

Соблюдение 

ОТ и ТБ 

 

 

Состояние 

спортивных 

снарядов 

 

посещение 

 

 

 

посещение 

 

Зам. директора, 

специалист  

по ОТ,  

 

Зам. директора 

по УВР 

 

ИМС 

 

 

3 Ноябрь 

1. Столовая 

 

 

 

2. Автодром  

 

 

 

 

3. Общежития 

 

 

Состояние 

оборудования 

 

 

Наличие обо-

рудования по 

упражнениям, 

сост. Проез-

жих частей 

элементов  

 

Соблюдение 

санитарного 

режима и 

уборка поме-

щений 

 

Проверка 

работы 

 

 

Посещение 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Инженер  

Специалист по 

ОТ 

Зам. директора 

по АХЧ 

Ст мастер 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совеща-

ние  

 

 

 

 

 

 

4 Декабрь 
1. Учебные кабине-

ты, лаборатории, мастер-

ские 

 

 

 

2. Учебные кабине-

ты, мастерские 

 

Соблюдение 

температур-

ного режима 

и проветрива-

ние помеще-

ний 

Хранение и 

ремонт УНП 

 

Посещение 

 

 

 

 

 

Проверка  

 

Зам. директора  

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

 

 

ИМС 
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5 Январь 

1. Учебный полигон п. 

Мандач 

 

 

 

 

Состояние 

жилых и бы-

товых усло-

вий прожива-

ния 

 

Проверка 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

Старший ма-

стер 

 

 

 

 

Совеща-

ние  

 

 

6 Февраль 

1. Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастер-

ские 

 

 

2. Складские помеще-

ния 

 

 

Состояние 

оборудования 

и санитарного 

состояния 

 

Состояние 

хранения 

имущества 

 

Проверка 

обход 

 

 

 

Проверка 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ 

бухгалтер 

 

Приказ 

 

 

 

 

Совеща-

ние 

 

7 Март 

1. Объекты учебного 

заведения 

 

 

2. Учебная техника 

 

Наружный 

осмотр крыш 

 

 

 

Проверка со-

стояния и 

подготовка и 

подготовка к 

ТО 

 

Проверка 

 

 

 

 

осмотр 

 

Зам. по АХЧ 

инженер- 

строитель 

Специалист по 

ОТ 

Зам. директора 

 

механик 

 

Совеща-

ние 

 

 

 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

 

8 Апрель  

1. Объекты и помеще-

ния 

 

 

 

2. Библиотека 

 

Проверка по 

состоянию и 

разработан-

ных меропри-

ятий по ре-

монту 

 

Наличие 

учебной и ху-

дожественной 

литературы 

 

Осмотр 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

осмотр 

 

Директор 

Зам. директора 

Инженер-

строитель 

 

 

 

Зам. УВР 

Зам.директора 

Зав.отделением 

 

Совет ру-

ководства 

 

 

 

 

 

Состав-

ление за-

явления 

9 Май 
Прилегающие террито-

рии и спорт. площадки, 

автодром 

 

состояние 

 

осмотр 

 

Директор 

Зам. АХЧ 

Зам. директора 

 

Совет ру-

ководства 

10 Июнь  
 Объекты учебного заве-

дения 

Подготовка к 

новому учеб-

ному году 

Посещение  

проверка 

Директор 

Зам. АХЧ 

Зам. директора 

Зав.УПМ 

Совет ру-

ководства 
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VI. План работы методического совета 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

1. 1. Рассмотрение планов работы: 

 методической работы; 

 аттестация педагогов на ПСЗД; 

 повышение квалификации на II полугодие; 

 работы ПЦК; 

 административного посещения уроков 

2. Организация и сопровождение дистанционного обуче-

ния 

Сентябрь Председатель 

МС, секре-

тарь МС, чле-

ны МС 

2 1. Отчет и анализ деятельности за I полугодие и пла-

нирование деятельности на II полугодие; 

2. Планирование повышения квалификации на 2021 

год. 

3. Рассмотрение рабочих учебных планов на 2021-2022 

учебный год 

4. Подготовка к проведению общегородских меропри-

ятий (конференция «Шаг в науку», городскому кре-

атив-бою (в т.ч. для школьников) и военно-

историческому квесту 

Январь-

февраль 

Председатель 

МС, секре-

тарь МС, чле-

ны МС 

3 1. Предварительные результаты аттестации педагоги-

ческого состава 

2. Предварительная тарификация педагогического со-

става. 

3. Анализ учебно-методического обеспечения учебной 

и производственной практики  

Май Председатель 

МС, секре-

тарь МС, чле-

ны МС 

4 1. Отчет о работе за 2020-2021 уч.год. 

2. Рассмотрение УМК на 2021-2022 уч.год 

3. Обсуждение единой методической темы предвари-

тельных  планов методической работы техникума на 2021-

2022 учебный год. 

5. Рассмотрение состава Методического совета, атте-

стационной комиссии и кандидатур председателей пред-

метных (цикловых) комиссий на 2021-2022 учебный год. 

Июнь Члены мето-

дического со-

вета 
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VII. План инструктивно-методических совещаний на 2020-2021 учебный год 

Дата 
Вопросы Ответственные  

лица 

Сентябрь 
Заполнение учебно-планирующей документации Каштанова Н.О. 

Канова Л.Ф. 

Октябрь 

Организационные процессы дистанционного образования  Каштанова Н.О. 

Исаченко А.И. 

Организация работы по подготовке к федеральным и рес-

публиканским конкурсам 

Исаченко А.И., 

Игошев Р.С. 

Нормативно-правовая база проведения аттестации ПР на 

квалификационную категорию, порядок и сроки прохожде-

ния аттестации. Портфолио педагога 

Ткаченко С.П. 

Ноябрь 

Организация самообразования педагогических работников Ткаченко С.П. 

Деятельность в рамках сетевой площадки взаимодействия Исаченко А.И.,  

Ткаченко С.П. 

Подготовка к ПА в форме ДЭ 

 

Моторин И.Е. 

Декабрь 

Подготовка к городскому Креатив-бою Петренко О.В. 

Зырянова Е.А. 

Организация внутритехникумовского контроля: состояние 

электронного журнала и учебной практики 

Каштанова Н.О. 

Канова Л.Ф. 

Анализ выполнения учебных планов за Iполугодие 2020-

2021 учебного года 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О., 

диспетчер 

Дистанционные и сетевые технологии обучения. платформа 

Moodle 

Ткаченко С.П. 

Январь- 

февраль 

Подготовка к фестивалю открытых уроков - определение 

направления и тематики 

Ткаченко С.П. 

Подготовка к разработке УМК на 2021-2022 учебный год.  Исаченко А.И., 

Каштанова Н.О. 

Ткаченко С.П. 

Подготовка к НПК «Шаг в науку » Ткаченко С.П. 

Об организации и проведении профориентационной работы 

для комплектования контингента на 2021-2022 учебный год 

 

Март 
Разработка УМК на 2021-2022 учебный год. Рабочие про-

граммы дисциплин, ПМ, УП, ПП, КТП, КИМ, КОС. 

Ткаченко С.П. 

Апрель 

Подготовка к ГИА Исаченко А.И., 

Моторин И.Е. 

Анализ посещаемости обучающимися уроков теоретическо-

го обучения, учебно практики 

Канова Л.Ф. 

Май 

Состояние процесса разработки УМК на 2021-2022 учебный 

год 

Ткаченко С.П. 

Итоги аттестации и повышения квалификации педагогиче-

ских работников 

Ткаченко С.П. 

Обсуждение единой методической темы на 2021-2022 уч. 

год 

Ткаченко С.П. 

Подведение итогов выполнения учебных планов Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Отчет о проведенной в течение года работе Председатели ПЦК, 

методисты 
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VIII. ПЛАН 

ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

НА  2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование Мероприятий Ответственные 

1.  Утверждение педагогической нагрузки на новый 2020/21 учеб-

ный год учебный год  

 

Зам. директора 

2.  Утверждение перспективно-тематических планов и программ 

учебных дисциплин на 2020/21 учебный год 

Зам. директора., зав. 

отделением, методист 

3.  Утверждение расписания занятий, консультаций на I семестр 

обучения 

Зам. директора 

4.  Разработка КИМ (входной тестовый контроль) по курсу средней 

общеобразовательной школы 

Зам. директора., зав. 

отделением, пед. кол-

лектив 

5.  Проведение входного контроля по курсу общеобразовательной 

школы  

 

зав. отделением, 

6.  Организация работы по ликвидации академической задолженно-

сти за 2019/20 учебный год 

Заведующий учебной 

частью 

7.  Знакомство обучающихся с видами и сроками  промежуточной 

аттестации на 2020/21 учебный год 

Заведующий учебной 

частью 

8.  Комплектование личных дел студентов, обучающихся вновь 

принятых на учебу 

Заведующий учебной 

частью, секретарь 

9.  Регистрация студентов нового набора в ГИС ЭО (плюс введение 

информации, касающейся учебной деятельности: ввод учебных 

календарей, учебных планов и проч.) 

Заведующий учебной 

частью 

10.   Оформление документов по группам студенческие билеты,  за-

четные книжки и т.д. 

Комплектование личных дел студентов, обучающихся вновь 

принятых на учебу 

Заведующий учебной 

частью 

11.  Обновление информации на сайте Зам. директора., зав. 

отделением 

12.  Смотр готовности учебных кабинетов, лабораторий Зам. директора., зав. 

отделением, старший 

мастер 

13.  Анализ отчетов зав. кабинетами, лабораториями проверку пись-

менных работ 

зав. отделением, 

старший мастер 

14.  Мониторинг успеваемости по итогам полугодия, года Заведующий учебной 

частью 

15.  Подготовить и утвердить педагогическую нагрузку на 2020-2021 

учебный год (практика, практическое вождение) 

Зам. директора, стар-

ший мастер  

16.  Провести корректировку и утверждение программ учебных и 

производственных практик и перечней учебно-

производственных работ на 2020/21 учебный год 

Зам. директора., зав. 

отделением, методист 

17.  Спланировать деятельность ответственных за мастерские на 

2020-2021 учебный год 

Зам. директора, стар-

ший мастер 

18.  Разработать мероприятия по организации системной работы с Зам. директора, стар-
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наставниками на предприятиях, откорректировать банк данных 

предприятий социальных партнеров, целевых договоров 

ший мастер 

19.  Организация производственной практики на предприятия Зам. директора, стар-

ший мастер 

20.  Подготовка документации по участи. В проекте обновление ма-

териально-технической базы» 

Зам. директора, стар-

ший мастер, методист 

21.  Организация работы по внедрению наставничества   Зам. директора, стар-

ший мастер 

22.  Подготовка и участие участников в  Региональном чемпионате 

по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), «Абилимпикс» Республики Коми 2020/21 

Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

23.  Открытие новой компетенции РЧ «Водитель автомобиля» Зам. директора, стар-

ший мастер, 

24.  Проведение анализа и корректировка графика мероприятий по 

сертификации сотрудников 

техникума в качестве экспертов Ворлдскиллс 

Зам. директора, мето-

дист 

25.  Подготовка документации по проведению ГИА ВКР, ГИА ДЭ Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

26.  Определение квоты для  проведения демонстрационных экзаме-

нов в 2021 году среди ПОО, определить группы 

Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

27.  Аккредитация ЦПДЭ по компетенциям  Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

28.  Открытие ЦПДЭ «Окраска автомобилей», «Обслуживание гру-

зовой техники» 

Зам. директора, стар-

ший мастер, 

29.  Подготовка плана профориентационной работы Зам. директора, мето-

дист УВР  

30.  Проведение акции «Неделя без турникетов» Зам. директора, стар-

ший мастер 

31.  День открытых дверей «Сделай свой выбор» Зам. директора, стар-

ший мастер, 

32.  Корректировка ЛНК, обновление информации на сайте Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

33.  Подготовка банка вакансий, работа с предприятиями Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 

34.  Работа с выпускниками (посещение ярмарки вакансий, подго-

товка резюме) 

Зам. директора, стар-

ший мастер, предсе-

датели ПЦК 
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IX. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2020 /21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления деятельности: 

 Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание – создание условий 

для развития самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жиз-

ни; 

 Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – создание условий, спо-

собствующих становлению активной гражданской позиции личности студента, осознанию 

ответственности за благополучие своей страны, республики, учебного заведения; усвоению 

норм права и модели правомерного поведения; 

 Профессионально-ориентирующее воспитание – формирование творческого под-

хода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студен-

тов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной эти-

ки; 

 Бизнес-ориентирующее направление – создание оптимальных условий для социа-

лизации и самореализации студентов техникума в профессиональной деятельности; целе-

направленное участие в общественных инициативах и проектах, имеющих коммерческий 

результат 

 Экологическое воспитание – создание оптимальных условий для формирования 

экологически целесообразного поведения, ответственного и бережного отношения к окру-

жающей среде, к своему здоровью, готовности к практико-ориентированной экологической 

деятельности; 

 Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – совокупность мер, нацеленных 

на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и 

навыков здорового стиля жизни. 

 Студенческое самоуправление – организация всесторонней и общественно полез-

ной студенческой жизни, системной работы по приобщению студенческой молодежи к 

культурным, духовно-нравственным ценностям, содействие социальной самореализации 

студентов,  

Формы и методы реализации плана воспитательной работы: 

 Массовые формы работы с коллективом (общетехникумовские мероприятия, в том чис-

ле линейки и собрания, педагогические советы, методические объединения и пр.; соблюде-

ние традиций техникума и т.д.);  
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 Групповые формы работы с коллективом (тренинги, беседы, лекции, акции, флеш-мобы, 

кружки, секции, клубы, КТД и т.д.);  

 Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа (инд. консульти-

рование, диагностирование, беседы, исследовательская и коррекционная работа и т.д.). 

 ПЛАН – ГРАФИК мероприятий  

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки 

реализации 

Ответственные  

за организацию 

Документ о вы-

полнении   

Организационная, управленческая  

и контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Корректировка и разработка локальных 

нормативных актов по воспитательной 

работе 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель ди-

ректлора Ткачен-

ко А.А. 

 

2.  Разработка и утверждение общего плана 

воспитательной работы ГПОУ «САТ» 

 

- план работы классного руководителя в 

учебной группе;  

 

- план работы общежития (воспитате-

лей);  

 

- план работы соц. педагога, педагога-

организатора, педагога-психолога, руко-

водителя физ. воспитания, библиотекаря, 

преподавателя-организатора ОБЖ  

до 

30 августа 

 

09 сентября 

 

 

09 сентября 

 

 

09 сентября 

Зам. директора 

 

 

кл. руководители 

 

 

воспитатели 

 

соц. педагог 

п/организатор 

п/психолог 

библиотекарь 

рук/физ/восп 

п/п/ОБЖ 

 

3.  Корректировка планов деятельности 

кружков, секций, клубов 

20 сентября Рук/физ/восп-я, 

руководители 

кружков и клубов 

 

4.  Выполнение мероприятий Програм-

мы профессионального воспитания 

студентов ГПОУ «САТ», реализация 

запланированных проектов  

в течение 

года, со-

гласно еже-

месячным 

планам 

заместитель ди-

ректора, ответ-

ственные за 

направления Про-

граммы 

контроль выпол-

нения на заседа-

ниях Совета ру-

ководства 

5.  Реализация мероприятий  

в рамках Бизнес-ориентирующего 

направления Программы: 

 

- организация взаимодействия с пред-

приятиями, организация партнёрского 

взаимодействия 

 

- профориентационная работа 

 

- реализация формы "Работодатель - сту-

дент", в рамках проекта "Наставничество 

в ГПОУ "САТ"" 

 

 

 

 

15.01.2020- 

30.05.2022 

 

 

01.12.2020- 

30.05.2022 

01.09.2020-

30.05.2024 

Богомолова А.А., 

Канова О.Л., 

Моторин И.А. 

 

ежемесячно (по-

следний четверг 

месяца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 

Совета руковод-

ства 

6.  Реализация проекта  

«Ступени к мастерству» 

(в рамках Профессионально-ориен-

тирующего направления Программы):  

- «Профориентация» 

- «Профессионал» 

 

 

 

 

01.10.20 – 

30.06.21 

Исаченко А.И., 

Игошев Р.С., 

Канова О.Л. 

ежемесячно (по-

следний четверг 

меся-ца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 
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- «Молодые профессионалы» (внутри-

техникумовский конкурс) 

- Участие в республиканских и Всерос-

сийских конкурсах, чемпионатах и 

олимпиадах по профессиональному ма-

стерству 

- Проведение студенческих научно-

практических конференций  

- Конкурс видеороликов «Моя профес-

сия - мое будущее» 

- Тематические встречи с успешными 

людьми «Диалог на равных» 

- Встречи с работодателями, содействие 

в трудоустройстве выпускников 

- Конкурс индивидуальных исследова-

тельских проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2021 

Совета ру-

ководства 

7.  Реализация проекта  

«Будущий управленец» 

(в рамках направления Программы  

Студенческое самоуправление):  

- «Школа лидера» (ежемесячно)  

- «Тьютерство»  

- «Добровольчество и Волонтерство»   

- «Портал САТ» (кружок)  

-реализация формы наставничества 

"Студент-студент" в рамках проекта 

«Наставничество в ГПОУ "САТ"" 

- "Бумеранг" 

 

 

 

 

01.09.20 – 

30.05.21 

 

 

01.09.2020 - 

30.05.2024 

Ткаченко А.А., 

Поздина Т.А., 

Вежеева Д.А., 

Акулинина Е.А., 

Каштанова Н.О., 

Моторин И.Е. 

 

ежемесячно (по-

следний четверг 

меся-ца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 

Совета ру-

ководства 

8.  Реализация проекта «ЭкоСАТ» 

(в рамках направления Программы  

Экологическое воспитание):  

- «Знатоки экологии» 

- «Вторая жизнь мусора» 

- «Красная книга Коми» 

- «Экология здоровья» 

- «Чистый выхлоп» 

 

01.09.20 – 

30.05.21 

 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н. 

ежемесячно (по-

следний четверг 

меся-ца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 

Совета ру-

ководства 

9.  Реализация проекта  

«Здоровым быть модно!» 

(в рамках направления Программы  

Спорт и здоровый образ жизни): 

- «Адаптация» (психологическая адапта-

ция студентов 1 курса)  

- «Мы вместе» (социально-психолого-

педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов) 

- «Ты не один» (выявление и психолого-

педагогическое сопровождение студен-

тов «Группы риска») 

- «НеЗависимость» (профилактика вред-

ных привычек)  

-  «Студенческий спортивный клуб» 

(взаимодействие с физоргами учебных 

групп; работа спортивных секций; про-

ведение круглогодичной спартакиады 

ГПОУ «САТ»;  участие в городских и 

республиканских соревнованиях; уча-

 

 

 

 

01.09.20 – 

30.06.21 

 

Вежеева Д.Н., 

Малышев П.К., 

Форосенко Л.О., 

 

ежемесячно (по-

следний четверг 

меся-ца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 

Совета ру-

ководства 
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стие в АССК) 

10.  Реализация проекта  

«Современная молодежь: Гражданин. 

Личность. Патриот» 

(в рамках Гражданско-патриоти-

ческого и правового воспитания): 

- проведение мероприятий, направлен-

ных на духовно-нравственное, граждан-

ское и патриотическое воспитание сту-

дентов;  

- профилактика и предупреждение экс-

тремизма и терроризма в молодежной 

среде и т.д.;  

Реализация проекта 

«ПодРосток» 

- правовое просвещение, профилактика 

противоправного поведения 

 

 

 

 

 

01.09.2020 – 

30.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 – 

30.06.2021 

Петров М.А., 

Каштанова Н.О., 

Кетова Н.А., 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н., 

Богданова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко А.А.,  

Ванюшина Х.С. 

ежемесячно (по-

следний четверг 

меся-ца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 

Совета ру-

ководства 

11.  Реализация проекта  

«Смелый, творческий, активный» 

(в рамках Духовно-нравственного и 

Культурно-творческого направления): 

- «Фантазия» (программа досуговой дея-

тельности обучающихся, проживающих 

в общежитии техникума)  

- «Мы лучшие!» (организация и прове-

дение культурно-творческих мероприя-

тий) 

- «Наш красочный мир» (проведение 

конкурсов, организация мастер-классов, 

работа над оформлением мероприятий, 

ведение студенческого стенда и т.д.)  

- Студия спортивной акробатики «Кай-

лас» (развитие творческого и спортивно-

го потенциала у обучающихся) 

 

 

 

 

02.09.2020 – 

30.06.2021 

 

Ткаченко А.А., 

Поздина Т.А.,  

Форосенко Л.О., 

воспитатели 

общежития 

ежемесячно (по-

следний четверг 

меся-ца) отчет о 

выполнении 

плана мероприя-

тий на заседании 

Совета ру-

ководства 

12.  Разработка и подбор диагностических 

технологий и методик  для проведения 

социально-психологического тестирова-

ния обучающихся, направленного на 

изучение уровня адаптации, мотивации к 

УД, склонности к потреблению ПАВ, 

совершению правонарушений, выявле-

ния предпочтений по организации досу-

говой деятельности среди обучающихся 

и т.д. 

постоянно Педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

13.  Организация ИПБ с обучающимися, со-

стоящими на контроле ОПДН и внут-

реннем контроле техникума 

постоянно педагог-психолог, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

инспектор ОПДН 

 

14.  Взаимодействие с родителями обучаю-

щихся, работа с «группой риска», груп-

повые собрания обучающихся, индиви-

дуальная работа с нарушителями учеб-

ной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка 

постоянно заместитель ди-

ректора по ВР, 

соц. педагог, пе-

дагог-психолог, 

кл. руководители 

 



38 

 

15.  Проведение коррекционно-развивающей 

работы и сопровождение обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ (группы коррекции) 

постоянно педагог-психолог 

соц. педагог 

 

16.  Организация заседаний студенческого 

Совета по обсуждению планов на месяц, 

организации  проведению студенческих 

мероприятий (с оформлением протоко-

лов). Развитие студенческого само-

управления в техникуме  

ежемесячно студ. Совет, педа-

гог-организатор 

 

17.  Работа службы медиации по вопросам 

профилактики агрессивных и асоциаль-

ных проявлений, профилактики пре-

ступности, воспитания культуры кон-

структивного поведения, разрешения и 

предотвращения спорных и конфликт-

ных ситуаций и т.д. 

в течение 

года 

педагог-психолог 

соц. педагог 

кл.руководители 

 

 

18.  Проведение заседаний Совета профилак-

тики преступлений и правонарушений 

3 понедель-

ник месяца 

ежемесячно 

заместитель ди-

ректора, инспек-

тор ПДН 

 

19.  Проведение ИПБ, взаимодействие с дет-

скими домами, интернатными учрежде-

ниями, опекунами (попечителями), род-

ственниками обучающихся из числа де-

тей-сирот 

в течение 

года 

социальный педа-

гог 

 

20.  Работа с органами опеки и попечитель-

ства районов и городов, социальной за-

щиты населения 

в течение 

года 

Соц. педагог  

21.  Организация работы с обучающимися, 

имеющими статус «малоимущий» (кон-

сультирование по сбору справок и доку-

ментов; возможности получения соц. 

стипендии, льготного питания).  

Работа с документами по питанию мало-

имущих и соц. стипендии 

   

постоянно соц. педагог  

22.  Проведение с обучающимися индивиду-

альных бесед по личной гигиене, по 

поддержанию чистоты в комнатах и бы-

товых помещениях 

в течение 

года 

воспитатели, кл. 

руководители,  

мед.работник, 

соц. педагог 

 

23.  Организация рейдов в общежития (про-

верка санитарного состояния комнат; 

курения в помещениях; проверка и ока-

зание содействия в социально-бытовом 

обустройстве обучающихся из числа де-

тей-сирот; проверка соблюдения запрета 

использования электробытовой техники 

в комнатах обучающихся и т.д.)    

еженедель-

но 

комендант, 

воспитатели, 

соц. педагог 

 

24.  Подведение итогов конкурса «Лучшая 

комната общежития», ведение графика 

чистоты 

в конце 

каждого ме-

сяца 

Совет общежития, 

воспитатели, соц. 

педагог 

 

25.  Организация тематических выставок, 

посвященных значимым датам, в биб-

лиотеке. Организация познавательных 

мероприятий, устных журналов.   

в течение 

года 

библиотекарь  
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26.  Организация дежурства учебных групп 

по техникуму 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора 

 

27.  Предоставление информации в ТКПДН 

и ЗП МО ГО «Сыктывкар» о студентах, 

уклоняющихся от обучения;  

 

 

 

ежемесячно 

(в случае 

отсутствия 

фактов, по 

мере необ-

ходимости) 

Зам. директора, 

завуч 

 

28.  Взаимодействие со специалистами по-

ликлиник, отделением подростковой 

наркологии, специалистами ФСКН по 

РК, ОПДН по проведению профилакти-

ческих мероприятий, направленных на 

предупреждение употребления наркоти-

ческих веществ 

регулярно Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

 

29.  Составление совместного плана работы с 

ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару, 

с ГБУЗ РК «Коми республиканский 

наркологический диспансер» 

сентябрь 

ежемесяч-

ное взаимо-

действие 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

30.  Взаимодействие с представителями пра-

воохранительных органов и Госавтоин-

спекции по проведению профилактиче-

ских мероприятий, направленных на со-

блюдение ПДД и БДД 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

31.  Выступление на инструктивно-

методических совещаниях с пед. коллек-

тивом, семинарах, пед. Советах  

в течение 

года 

Зам. директора, 

завуч, методисты, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

32.  Психолого-педагогическое сопровожде-

ние педагогов. Консультирование педа-

гогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ 

01.09.2020-

30.06.2021 

Педагог-психолог  

33.  Участие в заседаниях городских Мето-

дических объединений учреждений 

профессионального образования – за-

местителей директоров по ВР, педаго-

гов-психологов и воспитателей 

в течение 

учебного 

года 

Воспитательная 

служба, 

педагог-

психолог, 

соц. педагог 

 

34.  Организация групповых родительских 

собраний по итогам полугодия и учебно-

го года  

декабрь 

май 

классные руково-

дители 

 

35.  Проведение тематических классных ча-

сов в группах обучающихся 

еженедель-

но 

кл. руководители  

36.  Контроль проведения классных часов и 

тематических мероприятий  

ежемесячно педагог-

организатор 

 

37.  Блок тематических мероприятий «Важ-

ный разговор» по профилактике экс-

тремизма и терроризма (согласно ком-

плексному плану противодействия идео-

логии терроризма в РФ на 2019-2023гг) 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора, педагог-

организатор 

 

38.  Организация и проведение краеведче-

ских экскурсий, культурно-

этнографических экскурсий, виртуаль-

ных экскурсий по достопримечательно-

стям Республики Коми  

в течение 

года 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А., 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н., 

воспитатели 
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39.  Размещение и обновление на сайте тех-

никума тематических информационных 

материалов по вопросам, связанным с 

профилактикой асоциального поведения  

в течение 

года 

педагог-психолог, 

соц. Педагог, ме-

тодист ВС 

 

40.  Блок тематических мероприятий «Наш 

выбор – здоровье!», направленных на 

профилактику потребления ПАВ, алко-

голизма и табакокурения, ВИЧ/СПИДа  

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора, соц. пе-

дагог 

 

41.  Организация участия студентов и педа-

гогов техникума в городских и респуб-

ликанских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д.  

по мере по-

ступления 

информации 

Зам. директора, 

методисты, педа-

гог-организатор 

 

42.  Предоставление отчетов о проведенной 

воспитательной, профилактической, 

внеурочной и досуговой работе в группе, 

в общежитии, в техникуме 

до 27 числа 

ежемесячно 

кл. руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

пед.-организатор, 

библиотекарь, 

рук/физ/воспит., 

преп/орг/ОБЖ 

 

43.  Контроль ведения работы по внеурочной 

занятости обучающихся (кружки, сек-

ции, клубы) 

ежемесячно зам. директора, 

педагог-

организатор 

 

44.  Анализ проводимой воспитательной де-

ятельности на основании отчетов со-

трудников воспитательной службы 

1 раз в 

полугодие 

заместитель ди-

ректора 

 

 

 В течение года: 

1. Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020 год) 

2. Дни финансовой грамотности - Богомолова А.А. 

3. Выдача повесток студентам – Петров М.А.  

4. Организация и проведение экскурсии в музей пожарной охраны, в убежище – Петров М.А.  

5. Реализация проекта «Наставничество»  - Ткаченко А.А. 

6. Экскурсионные мероприятия в музеи, зоопарк, ботанический сад – Булышева Т.М., Касева 

Н.Н.  

7. Заседания студенческого Совета (ежемесячно) – Поздина Т.А. 

8. Заседания Совета профилактики (ежемесячно) - Ткаченко А.А. 

45.  СЕНТЯБРЬ – «Месячник адаптации первокурсников»  (закрепление тьюторов из числа студен-

тов старших курсов, закрепление наставников над детьми-сиротами, сопровождение обучающихся 1-

го курса); «Месячник профилактики и безопасности» (ознакомление студентов с памятками, ин-

структажами, организация встреч с представителями правоохранительных органов, Госавтоинспек-

ции и т.д.)   

46.  Проведение декады по безопасности  сентябрь 

 

Петров М.А., 

Форосенко Л.О., 

Цынгина Н.Ю. 

 

47.  «День здоровья» (1-е курсы)* сентябрь 

 

Форосенко Л.О., 

Петров М.А. 

 

48.  Организация и проведение 5-идневных учеб-

ных сборов – 3 курсы (перенесены с мая 

2020г)* 

сентябрь 

 

Петров М.А.  

49.  Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия»* 

сентябрь 

 

Педагоги, студен-

ты, работники 

техникума 
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50.  Проведение индивидуальной работы с обуча-

ющимися «группы риска» (состоящие на учете 

ОПДН, имеющие судимость, склонные к про-

пускам занятий, к правонарушениям, к по-

треблению ПАВ и т.д.)   

сентябрь 

 

далее - по 

мере по-

ступления 

информации 

или необхо-

димости 

Вежеева Д.Н., 

Ванюшина Х.С. 

 

51.  Выявление обучающихся из числа сирот, ма-

лоимущих, инвалидов (составление банка дан-

ных, назначение выплат)  

сентябрь Ванюшина Х.С.  

52.  Знакомство с контингентом обучающихся. 

Проведение индивидуальных бесед, составле-

ние анкет, изучение интересов, способностей. 

Взаимодействие с родителями (по телефону) 

сентябрь 

 

 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

53.  Выборы и организация работы студенческого 

самоуправления в общежитии  

сентябрь 

 

воспитатели  

54.  Взаимодействие с инспектором ОПДН, со-

ставление списков обучающихся, состоящих 

на учете УМВД ОПДН  

сентябрь Ткаченко А.А.  

55.  Формирование комиссии Совета профилакти-

ки и утверждение плана работы на 2020-2021 

уч.г. 

сентябрь Ткаченко А.А.  

56. + Участие в параде Российского студенчества* сентябрь студ. 1 курса,  кл. 

руководители, 

администрация 

 

57.  Развёрнутая книжная выставка « Республика 

Коми – твой дом» 

сентябрь  библиотекарь 

Богданова Н.В. 

 

58.  Книжные выставки: «Будущему автомехани-

ку», «Будущему дорожнику» 

сентябрь  библиотекарь 

Богданова Н.В. 

 

59.  Тематические беседы, развлекательные меро-

приятия, КТД обучающихся в общежитии, 

экскурсионные мероприятия, квест-игры* 

сентябрь 

 

воспитатели об-

щежития, класс-

ные руководите-

ли, преподаватели 

 

60.  Выезд в собачий приют «Друг» сентябрь «Бумеранг», Аку-

линина Е.А. 

 

61.  Организация заселения иногородних обучаю-

щихся в общежитие техникума  

30 августа – 

01 сентября 

Ткаченко А.А., 

Лаптева Т.А., 

Малиновская Т.А. 

воспитатели 

приказ  

62.  Торжественная линейка для обучающихся 1-го 

курса, посвященная «Дню знаний»* 

01 сентября 

 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А. 

План РК 

63.  Анализ личных дел обучающихся-сирот ново-

го набора (сбор пакета документов, постановка 

на полное гос.обеспечение)  

01.09 – 

11.09 

Ванюшина Х.С.  

64.  Открытый урок «Основы безопасности жизне-

деятельности», посвященный подготовке сту-

дентов к действиям в условиях различного ро-

да экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе в местах массового пребывания людей, 

01 сентября 

 

Петров М.А. отчет в МО  
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адаптации после летних каникул  (посвящен-

ный Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом). 

65.  Общее собрание обучающихся групп коррек-

ции и их родителей (актовый зал) 

01 сентября 

 

Вежеева Д.Н., 

Ванюшина Х.С., 

кл. руководители 

 

66.  Организационный классный час для обучаю-

щихся 1-го курса (ознакомление с предметами, 

расписанием, графиком учебного процесса; 

правилами внутреннего распорядка для обу-

чающихся; Уставом техникума; Законом РЗ № 

148-РК; инструкцией по БДД и ПДД; о запрете 

курения на территории техникума; беседа о 

рациональном планировании и использовании 

свободного времени и т.д. 

01 сентября 

 

кл. руководители 

групп 

 

67.  Проведение онлайн-урока "Помнить - значит 

знать" 

01 сентября Каштанова Н.О., 

кл.руководители 

 

68.  Неделя безопасности.  

Неделя безопасности дорожного движения. 

2 – 8 сен-

тября 

Ткаченко А.А., 

Исаченко А.А. 

- План РК 

- план ДДТТ 

ГПОУ «САТ» 

69.  Урок памяти «Беслан в наших сердцах»,  при-

уроченный  Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом для студентов 1-го курса 

03 сентября 

 

Поздина Т.А. 

Петров М.А. 

 

- «ГПВ» 

- План РК 

70.  Тематический стенд, посвященный Дню окон-

чания Второй Мировой войны 

03 сентября 

 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А., Поз-

дина Т.А. 

План РК 

71.  Проведение онлайн – тестирования, посвя-

щенного Победе в ВОв 

03 сентября Каштанова Н.О. Отчет… 

72.  Общее собрание обучающихся, проживающих 

в общежитии (ознакомление с Положением о 

проживании в общежитии, требованиями За-

кона РК № 148-РЗ, ФЗ и приказами директора 

о запрете курения, беседа о профилактике пра-

вонарушений и т.д.)  с привлечением инспек-

тора ОПДН  

сентября Ткаченко А.А., 

Ванюшина Х.С., 

инспектор ОПДН, 

комендант, 

воспитатели 

 

73.  Общее собрание обучающихся 1 курса из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (ознакомление с законами, 

правами и обязанностями и т.д.)  

04 сентября Ванюшина Х.С., 

Вежеева Д.Н. 

 

74.  150 лет А.И. Куприну (1-2 курс) 7 сентября Петренко О.В. «ГПВ» 

75.  640 лет Куликовской битве (1380) 

Стенд 

8 сентября 

 

Кетова Н.А., Пет-

ренко О.В., 

Петров М.А. 

«ГПВ» 

76.  Международный день распространения гра-

мотности 

8 сентября 

 

Поздина Т.А., 

студ.актив, 

кл.руководители 

План РК 

77.  Тематическая беседа со студентами, прожива-

ющими в общежитии, посвященная Всерос-

сийскому дню трезвости 

09 сентября воспитатели  

78.  Неделя Всемирной Акции «Мы чистим мир» 10 – 30 сен-

тября 

Касева Н.Н., 

Булышева Т.М. 

«Чистый вы-

хлоп» 

79.  Конкурс «Река начинается с ручейка, а пьян-

ство с рюмочки» среди обучающихся, прожи-

вающих в общежитии техникума  

11 сентября библиотекарь  

Богданова Н.В. 
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80.  Викторина «Петр I в литературных произведе-

ниях» 

11 сентября  Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

 

81.  Организационное собрание по привлечению 

студентов первого курса в студенческие объ-

единения ГПОУ «САТ» - презентация воз-

можностей внеурочной занятости 

(по группам на кл.часах) 

сентябрь руководители 

кружков, клубов, 

секций 

 

82.  Начало работы клубов: ВПК «СкАТ» и студии 

спорт. акробатики «Кайлас»   

(по графику) 

14 сентября Петров М.А. 

Форосенко Л.О. 

 

83.  Проведение экологического мероприятия 

«Всемирный День без автомобилей» (22 сен-

тября) 

14 - 24 сен-

тября 

 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н.  

«Знатоки эко-

логии» 

84.  Участие в Республиканском конкурсе по озе-

ленению и благоустройству территории обра-

зовательных организаций РК «Лучшая терри-

тория образовательной организации» 

заявка до 15 

сентября 

 

Ткаченко А.А., 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н. 

вх.№943 от 

23.07.20 

85.  Встреча студентов 1 курса с инспектором Гос-

автоинспекции по пропаганде БДД и преду-

преждению аварийности с участием несовер-

шеннолетних, предотвращения нарушений 

ими ПДД, о необходимости использования 

светоотражающих элементов в темное время 

суток, соблюдения безопасности на ж/д транс-

порте и ж/д путях (в рамках акции «Внима-

ние, дети!») 

9 сентября 

 

зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог 

Ванюшина Х.С. 

 

86.  Встреча студентов 1 курса с инспектором 

ОПДН по г. Сыктывкару, направленная на 

профилактику правонарушений, потребления 

и распространения наркотических средств, от-

ветственности за нарушение КоАП и УК РФ 

9 сентября 

 

зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог 

Ванюшина Х.С. 

 

87.  Подготовка мероприятия ко Дню учителя* 16 сентября- 

02 октября 

Поздина Т.А. 

 

 

88.  Выявление обучающихся, имеющих опыт об-

щественной работы, выборы активов групп, 

организация его работы, распределение обще-

ственных поручений с учетом интересов, зна-

ний, умений и навыков  

до 18.09 кл. руководители списки предо-

ставить педаго-

гу-

организатору 

Поздиной Т.А. 

89.  Составление социального паспорта группы 

 

до 18.09 кл. руководители соц.паспорт 

группы предо-

ставить соц. 

педагогу Ва-

нюшиной Х.С. 

90.  Свод данных и составление социального пас-

порта техникума    

18 – 30 

сентября 

соц.педагог 

Ванюшина Х.С. 

 

91.  Организация работы по социальной адаптации 

обучающихся из категории детей-сирот (рабо-

та по назначению наставничества, правовое 

просвещение и консультирование и т.д.).  

Составление программы постинтернатного 

сопровождения, индивидуальных планов 

постинтернатного сопровождения и т.д. 

до 

18 сентября 

 

 

 

до 

28 сентября 

социальный 

педагог 

 

 

 

соц.педагог 

педагог-психолог 

наставники 
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92.  Проведение конкурса плакатов «Мой безопас-

ный путь в техникум» 

14-25 сен-

тября 

Поздина Т.А.  

93.  Мероприятие к международному Дню Мира 

акция «Голубь мира»  

21 сентября 

 

Поздина Т.А.  

94.  Заседание студенческого Совета (выборы 

Председателя, утверждение состава; принятие 

плана работы на новый учебный год и т.д.)  

21 сентября 

 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А. 

 

95.  Неделя Всемирной Акции «Мы чистим мир» 21 – 27 сен-

тября 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н. 

«Чистый вы-

хлоп» 

96.  Встреча студентов 1-го курса с преподавате-

лем УППС и ГЗ по профилактике экстремизма 

и терроризма в молодежной среде, информа-

ционного экстремизма, правилам безопасного 

поведения и т.д. 

24 сентября Ткаченко А.А. 

Петров М.А. 

 

97.  Организация и проведение спортивно-

развлекательного мероприятия «Тропа студен-

та» для студентов 1 курса (стадион Динамо)* 

25 сентября 

 

руководитель 

физ.воспитания 

Форосенко Л.О., 

Малышев П.К., 

Поздина Т.А., 

Петров М.А. 

 

98.  Общее родительское собрание (для 1 курса): 

наставничество, соц-псих. тестирование, 148 

ФЗ, «Берегись – поезда», безопасное поведе-

ние на воде, ПДД, ПАВ, суицид, наставниче-

ство 

25 сентября 

 

Ткаченко А.А. 

Исаченко А.И. 

Канова Л.Ф. 

МВД, ГИБДД, 

ОПДН 

 

99.  Страноведческая викторина на уроках ино-

странных языков, посвященная Европейскому 

дню языков – 26 сентября 

до 25 сен-

тября 

 

Смоленцева Л.С.  

100.  Набор студентов в спортивные секции, оформ-

ление приказа о записи студентов в секции 

до 

27 сентября 

 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель 

спорт.клуба      

Форосенко Л.О., 

Малышев П.К. 

 

101.  Оценка эффективности внедрения Целевой 

модели наставничества 

до 30 сен-

тября   

Зам. директора 

Ткаченко А.А. 

по отдельной 

программе 

102.  Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню безопасного Интернета 

30 сентября преподаватель 

Лопащук М.И. 

 

103.  Проведение входной диагностики студентов 1 

курса, изучение контингента обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

104.  Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде студентов на знание правил дорож-

ного движения 

сентябрь-

октябрь 

 

Исаченко А.И. план ДДТТ 

ГПОУ «САТ» 

105.  Знакомство со студентами  

-Изучение личных дел студентов, протоколов 

и заключений ПМПК 

-Оформление индивидуальных карт сопро-

вождения студентов с ОВЗ и инвалидов 

- Беседы со  студентами 

- Посещение занятий с целью наблюдения и 

изучения студенческого кол-ва 

01.09.2020-

30.10.2019 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н 

 

106.  Организация внеурочной занятости обучаю-

щихся, состоящих на различных видах учета 

сентябрь-

октябрь 

кл. руководители предоставить 

сведения об 
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(ОПДН, ВТК) 

  

 

 

до 05.10 

организации 

досуга Ткачен-

ко А.А. 

107.  Проведение тренинговых занятий среди групп 

обучающихся 1-го курса на сплочение студен-

ческого коллектива  

01.09.2020-

30.11.2019 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

108.  Проведение мероприятий по увеличению 

охвата обучающихся техникума для участия в 

социально-психологическом тестировании на 

раннее выявление потребления ПАВ, с исполь-

зованием метод. разработок ГУ РК «Республи-

канский центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи» 

Сентябрь - 

октябрь 

 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

отчет в ГУ РК 

«РЦППМСП» 

до 29.11, 

вх.№1171 

109.  Легкоатлетический кросс* сентябрь Малышев П.К.  

ОКТЯБРЬ – «Месячник адаптации первокурсников; «Месячник профилактики и безопасности»; 

социально-психологическое тестирование 

110.  Начало работы кружков и спортивных секций 

на базе техникума  

октябрь Малышев П.К. 

Форосенко Л.О. 

Игошев Р.С. 

Поздина Т.А. 

руководителям 

кружков 

предоставить 

программы + 

графики заня-

тий + списки 

111.  Проведение совместно с сотрудниками воен-

комата профессионально-психологического 

отбора  (юноши 2004 г.р.) 

октябрь 

 

Петров М.А.,  

кл. руководители 

 

112.  Волонтерская акция «Крышки добра» октябрь «Бумеранг», Аку-

линина Е.А. 

 

113.  Тематические беседы, развлекательные меро-

приятия, КТД обучающихся в общежитии, 

экскурсионные мероприятия, квест-игры    

октябрь воспитатели об-

щежития, класс-

ные руководите-

ли, преподаватели 

 

114.  проведение цикла бесед направленных на 

утверждение традиционных семейных ценно-

стей, с приглашением представителей Русской 

православной церкви и молодежного  отдела 

сыктывкарской Епархии 

октябрь заместитель ди-

ректора, соц. пе-

дагог, педагог-

организатор 

План по экс-

тремизму 

115.  Проведение встреч с представителями Пункта 

отбора на военную службу по контракту рес-

публиканского военкомата (выпускные груп-

пы)  

октябрь 

 

Петров М.А. 

 

 

116.  Проведение тренинговых занятий среди групп 

обучающихся 1-го курса на сплочение студен-

ческого коллектива  

01.09.2019-

30.11.2019 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

117.  Диагностика студентов на выявление предрас-

положенности к зависимому поведению, пред-

расположенности к аутоагрессивному поведе-

нию 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

118.  Обеспечение обмундированием обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

октябрь-

ноябрь 

Соц. педагог Ва-

нюшина Х.С. 

 

119.  Проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний обучающихся по 

вопросам здорового образа жизни и сохране-

ния здоровья, с приглашением врача по гиги-

ене подростков ГБУЗ РК «Сыктывкарской дет-

с 01 октября 

еженедель-

но (поне-

дельник – 

кл. час) 

зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог 

(при договоренно-

сти с поликлини-

отчет в МО  
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ской поликлиники №3» (профилактика ВИЧ, 

СПИДа; профилактика алкоголизма, табакоку-

рения, туберкулеза; профилактика потребле-

ния ПАВ и т.д.)  

кой) 

120.  125 лет со дня рождения С.А. Есенина – 3 ок-

тября 

2 октября 

 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

- «ГПВ» 

- план РК 

121.  День профессионально-технического образо-

вания  

02 октября 

 

Поздина Т.А. План РК 

122.  Творческое мероприятие «Посвящение в сту-

денты»» (по группам?)* 

с 12 по 23 

октября 

 

студ. Совет, 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А. 

 

123.  Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню ненасилия 

02 октября воспитатели 

общежития 

план экстре-

мизм 

124.  Всемирный день защиты животных (акция – 

сбор для приюта) 

04 октября  

 

студ.актив, Поз-

дина Т.А. 

План РК 

125.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя* 

05 октября 

 

Поздина Т.А. План РК 

126.  «Творческие посиделки» в рамках открытия 

клуба досуговой занятости студентов «Фанта-

зия» 

06 октября воспитатели 

Худяева В.В., 

 

 

127.  Встречи с врачом-психотерапевтом ГУ КРПБ 

(адаптация, мотивация на успех, профилактика 

депрессивных и стрессовых состояний среди 

обучающихся, профилактика суицидных ин-

тернет-игр, профилактика аутоагрессивного 

поведения) 

с 07 октября 

по мере до-

говоренно-

сти 

зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог Ва-

нюшина Х.С. 

 

128.  Открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации, 

с проведением тренировок по защите обучаю-

щихся и персонала от чрезвычайных ситуаций 

05 октября 

 

Петров М.А. 

Цынгина Н.Ю. 

- «ГПВ» 

отчет в МО 

- План РК 

129.  Встреча студентов с сотрудниками правоохра-

нительных органов (ОПДН, ФСКН) по вопро-

сам профилактики девиантного поведения, 

совершения правонарушений, профилактики 

потребления ПАВ 

12 октября зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог Ва-

нюшина Х.С. 

 

130.  Конкурс поделок из вторсырья ко Дню вто-

ричной переработки – 15 ноября 

15 октября – 

30 ноября 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н. 

«Вторая жизнь 

мусора» 

131.  Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче» 

16 октября 

 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н. 

план РК 

132.  День финно-угорских народов – 3-е воскресе-

нье октября 

19 октября 

 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

 

133.  Мероприятия, посвященные Дню автомобили-

ста (конкурсные программы среди групп обу-

чающихся, викторины в общежитии)  

19 - 30 

октября 

библиотекарь, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

134.  130 лет со дня рождения В.Т. Чисталева – 20 

октября 

20 октября   Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

план РК 

135.  150 лет со дня рождения И.А. Бунина – 22 ок-

тября 

22 октября 

 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

«ГПВ» 

136.  75 лет со дня основания Организации Объеди-

ненных Наций, просмотр учебного фильма, 

беседа (1-е курсы) – 24.10.1945г. 

23 октября 

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В. 

«ГПВ» 

137.  День отца 25 октября 

 

Поздина Т.А., 

воспитатели 
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138.  Книжная выставка «Страницы истории нашей 

Родины», приуроченная Дню народного един-

ства (04 ноября) 

26 октября –  

06 ноября 

библиотекарь  

Богданова Н.В. 

план РК 

139.  Уроки, посвященные Дню жертв политических 

репрессий – 30 октября 

28-30 

октября 

 

Каштанова Н.О., 

Кетова Н.А., 

Панкратова О.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 

140.  Смотр – конкурс  классных уголков (эстетиче-

ское и содержательное оформление классного 

уголка группы; содействие развитию работы 

актива группы) 

до 30 

октября 

 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А. 

 

141.  Подготовка рекомендаций по организации ра-

боты в группе, индивидуальной работы кл. 

руководителям, воспитателям.  

Предоставление рекомендательных списков о 

предпочтениях и способностях внеурочной 

занятости руководителю физ.воспитания, пе-

дагогу-организатору, кл. руководителям и вос-

питателям. 

Формирование списков обучающихся, входя-

щих в «группу риска» для проведения даль-

нейшей индивидуальной работы. 

30 октября 

 

далее – 

по мере 

необходи-

мости 

Педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

142.  Участие во Всероссийском уроке безопасности 

детей в сети интернет 

октябрь - 

декабрь 

Лопащук М.И. план РК 

143.  Соревнования по настольному теннису октябрь Малышев П.К.  

144.  Конкурс презентаций о биографии и правлении 

Петра I  (2-е курсы) 

октябрь Смоленцева Л.С.  

НОЯБРЬ – Противодействие идеологии терроризма и экстремизма; профилактика табакокурения и 

потребления ПАВ 

145.  Декада математики и информатики ноябрь Баталова Л.П., 

Вокуева И.И., Зы-

рянова Е.А., Ло-

пащук М.И. 

 

146.  «Креатив – бой» среди студентов техникума ноябрь Баталова Л.П., 

Вокуева И.И., Зы-

рянова Е.А., Ло-

пащук М.И. 

 

147.  Участие во Всероссийской олимпиаде по ма-

тематике  Mathcat на базе СыктГУ 

ноябрь 

 

Баталова Л.П., 

Вокуева И.И. 

 

148.  Конкурс рисунков «Права ребенка глазами 

детей» 

ноябрь 

 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А., Пет-

ренко о.В. 

«ГПВ» 

149.  Посещение круглого стола «Призывник 2020» 

в рамках осенней призывной кампании 

ноябрь 

 

Петров М.А. 

 

 

150.  Проведение профилактического медицинского 

осмотра обучающихся в целях раннего выявле-

ния незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

ноябрь соц. педагог Ва-

нюшина Х.С., 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

151.  Конкурс творческих работ «Мы выбираем 

Здоровье!»  

ноябрь  Поздина Т.А.   

152.  Проведение техникумовских соревнований по 

стрельбе, посвященных  Всероссийскому Дню 

призывника (1-е курсы) 

ноябрь 

 

руководитель 

ВПК «СкАТ» 

Петров М.А. 

 

153.  Волонтерские и добровольческие мероприятия 

в рамках программы «Бумеранг»   

ноябрь воспитатели, пе-

дагог-организатор 

соц.педагог 

 



48 

 

154.  Тематические беседы, развлекательные меро-

приятия, КТД обучающихся в общежитии, 

экскурсионные мероприятия, квест-игры* 

ноябрь воспитатели об-

щежития, класс-

ные руководите-

ли, преподаватели 

 

155.  Проведение тренинговых занятий среди групп 

обучающихся 1-го курса на сплочение студен-

ческого коллектива  

01.09.2019-

30.11.2019 

 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

156.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (тематические уроки, мероприятия, 

викторины),  

Мероприятия, направленные на противодей-

ствие идеологии терроризма и вербовочной 

активности радикальных исламистских орга-

низаций в молодежной среде с использовани-

ем методических материалов Национального 

антитеррористического комитета  

02 – 06 

ноября 

 

16 (18) но-

ября 

Каштанова Н.О., 

Кетова Н.А., 

Петров М.А., 

воспитатели 

 

157.  Интеллектуальная игра посвященная «Дню 

народного единства» - 4 ноября (1- 2 курс) 

Оформление стенда 

02 – 06 но-

ября 

 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А. 

Поздина Т.А. 

- «ГПВ» 

- план РК 

158.  Круглый стол по энергосбережению 9 (11) нояб-

ря 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н. 

ППВ «САТ» 

159.  2-й этап «Дети России – 2020»  с целью пре-

дупреждения распространения наркомании 

среди несовершеннолетних: проведение роди-

тельских собраний с привлечением сотрудни-

ков ОПДН; лекций; показ фильмов; привлече-

ние волонтеров (раздача листовок) 

09 – 18 но-

ября 

 

Ткаченко А.А., 

Ванюшина Х.С., 

Поздина Т.А., 

преподаватели 

 

160.  Участие во втором этапе общероссийской ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью» 

12-23 

ноября 

кл. руководите-ли, 

воспитатели, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

161.  Беседа со специалистом ГИМС ГУ МЧС Рос-

сии по РК по обеспечению безопасности детей 

на водных объектах в осенне-зимний период 

13 ноября Ткаченко А.А. ответ МО до 

28.08.2020 

вх.№1090 

162.  Посещение с экскурсией в/ч 5134 войск 

нацгвардии РФ* 

13 ноября 

 

Петров М.А.  

163.  Всемирный день вторичной переработки 15 ноября 

 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н. 

план РК 

164.  Участие в Республиканском творческом кон-

курсе «Заповедными тропами» (с 01.02. по 

15.11.2020) 

до 15 нояб-

ря 

 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н. 

«Красная книга 

Коми» 

165.  Акция – мониторинг «А ты куришь?» (в рам-

ках Международного дня отказа от курения – 

16.11) 

16 ноября 

 

Вежеева Д.Н., 

Поздина Т.А., 

студ.актив, воспи-

татели 

 

166.  Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню терпимости (толерант-

ности) 

16 ноября 

 

Поздина Т.А., Ве-

жеева Д.н., Ва-

нюшина Х.С., 

воспитатели об-

щежития 

план РК 

 

167.  Проведение конкурса по оформлению закреп-

ленных кабинетов за группами к Новому году 

16 ноября-

16 декабря 

студ. Совет 

Поздина Т.А.  
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168.  Беседа по профилактике ДТП и безопасного 

дорожного движения (встреча с начальником 

отделения пропаганды Управления  ГИБДД 

МВД по РК А.Некрасовым в рамках Всемир-

ного дня памяти жертв ДТП) 

16 (19) но-

ября 

зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог Ва-

нюшина Х.С. 

 

169.  Викторина «Тяжело в учении - легко в бою», 

посвященная Дню призывника (1-е курсы) 

18 ноября 

 

Петров М.А. «ГПВ» 

170.  75 лет со дня начала , Нюрнбергского процесса 

1945-1946, просмотр фильма (3-4-е курсы) 

20.11.1945 

20 ноября  

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В. 

«ГПВ» 

171.  День словаря (22 ноября) 

 

Всемирный день ребенка   (стенды) 

20 ноября  

 

Поздина Т.А., 

студ.актив 

план РК 

172.  Классный час «СПИД не спит» 20 ноября – 

04 декабря 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н. 

«Экология и 

здоровье» 

173.  290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября 

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В. 

план РК 

174.  Урок здоровья в рамках профилактики табако-

курения с приглашением врача по гигиене 

подростков ГБУЗ «Сыктывкарская детская по-

ликлиника» 

25 ноября Ткаченко А.А., 

Ванюшина Х.С. 

 

175.  140 лет А.А. Блоку (1-2-е курсы) 28 ноября Петренко О.В. «ГПВ» 

176.  Мероприятия, приуроченные ко «Дню матери» 26 ноябрь 

 

Педагог-

организатор Поз-

дина Т.А., студен-

ческий актив. 

план РК 

177.  Тематическое мероприятие, направленное на 

закрепление семейных устоев, уважения к 

женщине, позитивного отношения к семье и 

браку, в рамках Дня матери  

29 ноября воспитатели отчет в МО  

 

ДЕКАБРЬ – мероприятия, посвященные Новому году; безопасности в период зимних каникул; ЗОЖ 

178.  Проведение информационных классных часов 

«Как уберечь себя от СПИДа» с привлечением 

врача по гигиене подростков ГБУЗ РК «Сык-

тывкарская детская поликлиника» 

30 ноября – 

14 декабря 

Ткаченко А.А., 

Ванюшина Х.С. 

план РК 

179.  Обновление информации на сайте техникума, 

направленной на пропаганду ЗОЖ, профилак-

тику негативных привычек, ВИЧ/СПИДа 

декабрь Соц. педагог Ва-

нюшина Х.С. 

план РК 

180.  Отчеты классных руководителей на педагоги-

ческом совете о работе по профилактике пра-

вонарушений, пропусков занятий обучающи-

мися группы. Предоставление накопительных 

папок. 

декабрь 

 

кл. руководители Сдают Ткачен-

ко А.А. 

181.  Организация и проведение тренинговых заня-

тий и индивидуальных бесед для студентов с 

низким уровнем адаптации к техникуму 

01.12.2019-

26.02.2020 

Педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

182.  Конкурсы новогодних поделок, поздравитель-

ных открыток, стенгазет 

01 – 18 

декабря 

 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А. 

 

183.  Поход в тир  МВД по Сыктывдинскому р-ну с 

воспитанниками Клуба и призерами технику-

мовских соревнований по стрельбе, в рамках 

сотрудничества с Союзом ветеранов боевых 

действий в Афганистане и Чеченской респуб-

лике по Сыктывдинскому р-ну в преддверии 

декабрь Петров М.А.  
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Дня героев* 

184.  Профилактические мероприятия в рамках рес-

публиканской акции «Мое здоровье - здоровье 

нации», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИД-ом – 01.12.20 

1 декабря 

 

студ. Совет, педа-

гог-организатор 

Поздина Т.А. 

план РК 

185.  День памяти неизвестного солдата 3 декабря 

 

Петров М.А., вос-

питатели 

план РК 

186.  Международный день инвалидов 3 декабря 

 

кл.руководители, 

Поздина Т.А., 

воспитатели 

план РК 

187.  200 лет А.А. Фету (1-2 курсы) 05 декабря 04 декабря 

 

Петренко О.В. «ГПВ» 

188.  День информатики в России 04 декабря Лопащук М.И. план РК 

189.  Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню добровольцев 

05 декабря 

 

Поздина Т.А., 

воспитатели 

план РК 

190.  Встреча студентов 1-2 курса с представителя-

ми правоохранительных органов по вопросам 

противодействия коррупции  

07 декабря зам. директора 

Ткаченко А.А., 

соц. педагог Ва-

нюшина Х.С. 

 

191.  Проведение тематических классных часов 

«Безопасное поведение подростков в период 

зимних каникул» (инструктажи)  

07-14 

декабря 

 

классные руково-

дители 

 

192.  Оформление стенда ко Дню Героя Отечества: 

 250 лет со Дня победы русского флота 

над турецким флотом в Черноморском сраже-

нии (7 июля 1770 года); 

 640 лет со Дня победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликов-

ской битве (21 сентября 1380 года); 

 230 лет со Дня победы русской эскад-

ры под командованием Ф.Ф. Ушакова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 

1790 года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой крепо-

сти Измаил русскими войсками под командо-

ванием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

09 декабря 

 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А., Пет-

ров М.А., Поздина 

Т.А. 

- «ГПВ» 

- план РК 

193.  Участие в Международной акции «Тест Исто-

рии России» (студенты, преподаватели) 

09 декабря 

 

Каштанова Н.О. 

Кетова Н.А. 

«ГПВ» 

194.  Уроки права «Конституция РФ», тематические 

мероприятия, посвященные Дню Конституции 

– 12 декабря.  

11 декабря 

 

преподаватели 

истории, обще-

ствознания, 

воспитатели об-

щежития 

- «ГПВ» 

- план РК 

195.  195 лет со дня восстания декабристов 

«Умники и умницы» (1-2 курсы) 14.12.1825 

14 декабря 

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В. 

«ГПВ» 

196.  Встреча студентов со старшим инспектором по 

пропаганде БДД УГИБДД МВД по Республике 

Коми Якоб Ж.В. по профилактике ДДТТ, со-

блюдения ПДД и БДД, подготовка к зимним 

каникулам. 

Беседа с инспектором ОПДН по профилактике 

противоправного поведения в период зимних 

каникул, в том числе на транспорте 

21 декабря  Ткаченко А.А.,  

Ванюшина Х.С. 
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197.  Исследование особенностей взаимоотношений 

в группе 

декабрь-

январь 

педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

198.  Праздничное мероприятие, посвященное Но-

вому 2021 году * 

24 декабря 

 

студ. Совет, педа-

гог-организатор 

Поздина Т.А. 

 

199.  Волонтерские мероприятия:  

- Новогодний утренник для воспитанников 

Детского дома № 3 г. Сыктывкара* 

 

27 декабря 

 

 

студ. совет, 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А. 

 

200.  Новогодний утренник для детей работников 

техникума* 

28 декабря 

 

студ. совет, 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А 

 

ЯНВАРЬ – Месячник российского студенчества   

201.  Организация первоначальной постановки на 

воинский учет (юноши 2004 г.р.) 

Январь-

февраль 

Петров М.А.  

202.  Организация и проведение тренинговых заня-

тий и индивидуальных бесед для студентов с 

низким уровнем адаптации к техникуму 

01.12.2019-

28.02.2020 

Педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

203.  Интеллектуальная игра «Умники и умницы», 

посвященная началу Первой русской револю-

ции (115 лет) 

20 января 

 

Каштанова Н.О., 

Кетова Н.А., 

Поздина Т.А. 

 

204.  Встреча студентов с преподавателем УППС и 

ГЗ по профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде, информационного экс-

тремизма, правилам безопасного поведения и 

т.д. 

20 января Ткаченко А.А. 

Петров М.А. 

 

205.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

студента* 

25 января 

 

студ. Совет, 

педагог-

организатор 

план РК 

206.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

27 января 

 

библиотекарь 

Богданова Н.В., 

преподаватель 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 

207.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) – оформление 

стенда 

27 января 

 

Поздина Т.А., 

воспитатели 

план РК 

208.  195-ие М.Е. Салтыкова-Щедрина (1-2 курсы) 

27.01.1826г. 

27 января 

 

Петренко О.В. «ГПВ» 

209.  Краш-курс «Цените жизнь» с привлечением 

сотрудников отделения пропаганды Управле-

ния ГИБДД МВД по РК и инспектора ГУ МЧС 

России по РК  

январь заместитель ди-

ректора  

 

210.  Проведение индивидуальных и групповых 

профилактических мероприятий с категориями 

обучающихся, у которых выявлено неблаго-

приятное сочетание факторов защиты и риска 

вовлечения в зависимое поведение  

по мере по-

ступления 

результатов 

соц-псих 

тестирова-

ния – 

30.05.20 

педагог-психолог отчет в ГУ РК 

«РЦППМСП»  

ФЕВРАЛЬ – Месячник военно-патриотического воспитания 

211.  Организация и проведение месячника военно-

патриотического воспитания (группы техни-

февраль 

 

Петров М.А. Фо-

росенко Л.О. 
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кума, кл. руководители,  мастера, сотрудники) 

212.  Организация и проведение соревнований «Ис-

пытай себя» (группы ОВЗ) 

февраль 

 

Петров М.А. Фо-

росенко Л.О. 

 

213.  Военно-спортивная игра «Зарница» февраля 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

«ГПВ» 

214.  Посещение экскурсионно-лекционных меро-

приятий «Урок мужества» на базе музея поис-

ковых отрядов  

февраль кл. руководители  

215.  Участие в городском спортивно-

патриотическом конкурсе «Служу России» 

(ВПК «СкАТ»)* 

февраль 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

216.  Проведение цикла бесед направленных на 

утверждение традиционных семейных ценно-

стей, с приглашением представителей Русской 

православной церкви и молодежного  отдела 

сыктывкарской Епархии 

февраль заместитель ди-

ректора, соц. пе-

дагог, педагог-

организатор 

отчет в МО 

вх.№1281 

 

217.  Участие в акции патриотического воспитания 

«Перерыв на кино», ЦДО «Октябрь»* 

февраль 

 

Петренко О.В., 

Кетова Н.А. 

 

218.  Экскурсионные мероприятия в войсковую 

часть г. Сыктывкара * 

февраль преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А., 

воспитатели 

 

219.  Организация конкурсов поздравительных от-

крыток, стенгазет ко Дню защитника Отече-

ства 

03 – 15 

февраля 

 

педагог-

организатор  

Поздина Т.А. 

 

220.  Встреча студентов с представителями право-

охранительных органов по вопросам противо-

действия коррупции  

03 февраля Ткаченко А.А. 

Ванюшина Х.С. 

Каштанова Н.О. 

 

221.  Участие в Республиканском творческом кон-

курсе «Заповедными тропами» 

06.02.20 –  

15.10.20 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н. 

«Красная книга 

Коми» 

222.  Организация мероприятий, посвященных Дню 

святого Валентина 

10-12 фев-

раля 

 

Студенческий ак-

тив, педагог-

организатор 

 

223.  Тематические беседы «О порядке призыва в 

Вооруженные силы РФ», «Армейская служба-

личный опыт» (среди обучающихся 1-х кур-

сов) 

10-14 

февраля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

224.  Тематическое мероприятие, посвященное 

Международному дню безопасного Интернета 

11 февраля преподаватель 

Лопащук М.И. 

 

225.  Почетный караул членов военно-

патриотического клуба «Вахта памяти», при-

уроченный памяти погибших в периоды ло-

кальных войн (15 февраля) 

15 февраля 

 

руководитель 

ВПК «СкАТ» 

Петров М.А.,  пе-

дагог-организатор 

Поздина Т.А. 

 

226.  День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества, работа 

над проектом 

15 февраля 

в течение 

года 

библиотекарь 

Богданова Н.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 

227.  Оформление стенда «Конституция Республики 

Коми. 

Брейн-ринг «Конституция РК» 

17 февраля 

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В., 

Каштанова Н.О. 

- «ГПВ» 

- план РК 
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228.  Тематические мероприятия (конкурсы, викто-

рины и т.д.), посвященные Дню защитника 

Отечества 

17-21 

февраля 

 

классные руково-

дители, библиоте-

карь, воспитатели 

общежития 

 

229.  Спортивно-патриотическая эстафета «А, ну-ка, 

парни!» 

18 февраля 

 

  

руководитель физ. 

воспитания  

Малышев П.К., 

Петров М.А. 

- «ГПВ» 

- план РК 

230.  Международный день родного языка – 21 фев-

раля 

19 февраля 

 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

- «ГПВ» 

- план РК 

231.  Проведение круглого стола «Есть такая про-

фессия – Родину защищать» (между обучаю-

щимися призывного возраста и отслужившими 

в рядах РА) или (1-2 курс, ВПК «СкАТ»)  

22 февраля 

 

Петров М.А.,  

Каштанова Н.О., 

Панкратова М.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 

232.  Тематическое мероприятие в рамках Между-

народного дня борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом 

29 февраля  Булышева Т.М.  

Касева Н.Н.  

будем прово-

дить дальше? 

МАРТ –  подготовка и проведение студенческой конференции  

233.  Участие в «Арт-профи форуме» март 

 

Поздина Т.А., 

студенческий ак-

тив 

 

234.  Мониторинг уровня удовлетворенности воспи-

тательной деятельностью (наличие в технику-

ме условий для внеучебной воспитательной 

работы с  обучающимися, организация воспи-

тательной работы с обучающимися и форми-

рование стимулов для развития личности) 

март педагог-психолог 

Вежеева Д.Н. 

 

235.  акция ко Всемирному Дню Земли "Сдай маку-

латуру, спаси дерево!" 

март «Бумеранг», Аку-

линина Е.А. 

 

236.  Повторная диагностика по результатам прове-

денной тренинговой и индивидуальной рабо-

ты.  Планирование дальнейшей работы со сту-

дентами по результатам диагностик 

01.03.2020-

01.05.2020 

педагог-психолог  

Амосова Т.В. 

 

237.  Всероссийский открытый урок ОБЖ посвя-

щенный Всемирному дню ГО (1 курс) 

1 марта 

 

Петров М.А. план РК 

238.  Участие в первом этапе Общероссийской ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью» 

01-22  

марта 

кл. руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

239.  Всемирный день писателя (1-2 курс)               – 

03 марта 

3 марта 

 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

«ГПВ» 

240.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 8 Марта* 

06 марта 

 

Поздина Т.А., 

студенческий ак-

тив 

план РК 

241.  Мероприятие, посвященное 8 Марта, среди 

обучающихся, проживающих в общежитии 

08 марта воспитатели 

общежития 

план РК 

242.  Проведение экологического мероприятия 

«Международный день лесов» (21 марта) 

10 – 23  

марта 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н.  

«Знатоки эко-

логии» 

243.  Тематические мероприятия, посвященные го-

довщине присоединения Крыма и города-героя 

Севастополя к России 

14-18 марта 

 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А.,  

Богданова Н.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 
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244.  Викторина «Пословица недаром молвится» 16 марта 

 

Петренко О.В.,  

Медведева С.Н. 

«ГПВ» 

245.  Всемирный день поэзии (1-2 курс)   21 марта 

 

Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 

- «ГПВ» 

- план РК 

246.  Всемирный день водных ресурсов 22 марта 

 

Булышева Т.М., 

Касева Н.Н. 

план РК 

247.  Встреча студентов техникума с сотрудниками 

Сыктывкарского линейного управления МВД 

России на транспорте по соблюдению право-

порядка и безопасности на объектах железно-

дорожного транспорта 

23 марта  Ткаченко А.А. 

Ванюшина Х.С.  

 

248.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты: Е.А. Баратынский 

(220), А.А. Фет (200), В.Н. Апухин (180), А.П. Че-

хов (160), А.И. Куприн (150), А.С. Грин (140), А. 

Белый (140), А.А. Блок (140), С. Черный (140), Б.Л. 

Пастернак (130), О.Ф. Бергольц (110), А.Т. Твар-

довский (110), Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов 

(100), Ю.М. Нагибин (100), Д.С. Самойлов (100), 

В.М. Песков (90), Г.М. Цыферов (90), И.А. Брод-

ский (80), И.А. Бунин (150) 

23 – 29 мар-

та 

 

Богданова Н.В. план РК 

249.  Международная экологическая акция «Час 

Земли» 

27 марта 

 

Петренко О.В.,  

Медведева С.Н. 

план РК 

250.  Традиционная встреча студенческих советов 

общежитий СГПК, СПТ и САТ по обмену 

опытом, проведение совместных мероприя-

тий* 

в течение 

месяца 

воспитатели об-

щежития 

 

251.  Мероприятия, посвященные увековечиванию 

памяти Н.Н. Семенова и празднованию 125-

летию со дня его рождения 

март – ап-

рель 

 

препод. Физики, 

химии 

план РК 

АПРЕЛЬ – Месячник ГТО 

 

252.  Участие в конкурсной программе республи-

канского фестиваля «Студенческая весна-

2021»* 

апрель 

 

студ. Совет, 

Поздина Т.А., 

Форосенко Л.О. 

 

253.  Проведение конкурса творческих работ «Мы 

против коррупции!» 

апрель 

 

Поздина Т.А., 

Каштанова Н.О. 

 

254.  Участие в городском студенческом турнире по 

боулингу* 

апрель Форосенко Л.О., 

Малышев П.К. 

 

255.  Спортивные мероприятия по сдаче норм ГТО*  апрель  Форосенко Л.О., 

Малышев П.К. 

 

256.  Волонтерские и добровольческие мероприятия 

в рамках программы «Бумеранг»   

апрель воспитатели, педа-

гог-организатор, 

педагог-психолог 

 

257.  Участие в соревнованиях Первенства РК по 

многоборью Всероссийского ФСК «ГТО» 

смотра-конкурса среди военно-патриотических 

клубов и объединений Армейских междуна-

родных игр «АрМИ-2021»* 

апрель 

 

руководитель во-

енно-

патриотического 

клуба  

Петров М.А. 

 

258.  Мероприятия, посвященные Дню смеха 01 апреля студенческий 

актив 

 

259.  Повторная диагностика по результатам прове-

денной тренинговой и индивидуальной рабо-

ты.  Планирование дальнейшей работы со сту-

дентами по результатам диагностик 

01.03.2020-

01.05.2020 

педагог-психолог  

Вежеева Д.Н. 
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260.  Спортивная игра, посвященная Всемирному 

дню здоровья 

  

07 апреля 

 

спорт.клуб, Ма-

лышев П.К., Фо-

росенко Л.О., 

Поздина Т.А. 

 

261.  Беседа со специалистом ГИМС ГУ МЧС Рос-

сии по РК по обеспечению безопасности детей 

на водных объектах в весенне-летний период 

9 апреля Ткаченко А.А. ответ МО до 

28.08.2020 

вх.№1090 

262.  Тематические уроки, посвященные Дню кос-

монавтики 60-летие 1 полета человека в кос-

мос. Тематические беседы. 

к 12 апреля  

 

преподаватели 

истории 

- «ГПВ» 

- план РК 

263.  Встреча студентов с преподавателем УППС и 

ГЗ по профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде, информационного экс-

тремизма, правилам безопасного поведения и 

т.д. 

13 апреля Ткаченко А.А. 

Петров М.А. 

 

264.  Проведение экологического мероприятия 

«День экологических знаний» (15 апреля) 

15 апреля 

 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н.  

план РК 

265.  Тематические мероприятия, посвященные 

празднованию Пасхи (история праздника, со-

хранение традиций)  

18-19 

апреля 

воспитатели об-

щежития 

 

266.  Встреча студентов 1 курса с инспектором 

ОПДН по г. Сыктывкару, направленная на 

профилактику правонарушений, потребления 

и распространения наркотических средств, от-

ветственности за нарушение КоАП и УК РФ 

20 апреля  зам. директора 

Ткаченко А.А. 

соц. педагог 

Ванюшина Х.С. 

 

267.  Студенческое мероприятие «День самоуправ-

ления» 

21 апреля 

 
студ. актив, Поз-

дина Т.А. 

 

268.  Проведение экологического мероприятия 

«Всемирный День Земли» (22 апреля) 

22 апреля 

 

Булышева Т.М.,  

Касенва Н.Н.  

«Знатоки эко-

логии» 

269.  Всероссийский открытый урок ОБЖ посвя-

щенный Дню пожарной охраны (1-е курсы) 

30 апреля 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

план РК 

270.  Участие в Едином уроке парламентаризма, 

приуроченного к празднованию Дня россий-

ского парламентаризма (27 апреля)  

27 апреля  

 

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А.  

 

 

271.  Международная акция «Тест по истории Вов» 4 декада 

апреля  

Панкратова М.В., 

Кетова Н.А. 

«ГПВ» 

МАЙ – месячник Победы 

272.  Судейство муниципального этапа «Лучший 

призывник РК» (городской этап конкурса про-

водит ГВК)* 

май 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

273.  Обновление информации на сайте техникума, 

направленной на пропаганду ЗОЖ, профилак-

тику негативных привычек, ВИЧ/СПИДа 

май 

 

Ванюшина Х.С.  

274.  Участие во Всероссийской акции «Письмо Ве-

терану» (1-2 курс) 

май 

 

Петренко О.В. «ГПВ» 

275.  Организация и проведение 5-и дневных учеб-

ных сборов (2-е курсы)* 

май 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

276.  Участие в открытом городском туристском 

слете МАЙКА-2021* 

май 

 

руководитель во-

енно-патр-го клу-

ба  

Петров М.А. 
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277.  Отчеты классных руководителей на педагоги-

ческом совете о работе по профилактике пра-

вонарушений, пропусков занятий обучающи-

мися группы. Представление накопительных 

папок. 

май 

 

кл. руководители Сдают Ткачен-

ко А.А. 

278.  Обустройство территории  03 – 16 мая  

 

Касева Н.Н., 

Булышева Т.М. 

«Чистый вы-

хлоп» 

279.  Торжественный митинг, посвященный  празд-

нованию 75-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне, открытие почетного ка-

раула * 

04-08 мая Петров М.А., 

Поздина Т.А. 

 

280.  Проведение информационных классных часов 

«Как уберечь себя от СПИДа» с привлечением 

врача по гигиене подростков ГБУЗ РК «Сык-

тывкарская детская поликлиника» 

04-18 мая Ткаченко А.А., 

Ванюшина Х.С. 

 

281.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Победы (9 мая)* 

7 мая 

 

студ. актив,  

Поздина Т.А., 

Петров М.А.,  

Кетова Н.А. 

план РК 

282.  Участие в акции «Бессмертный полк»* 9 мая 

 

студенты,  

сотрудники 

«ГПВ» 

283.  Тематические мероприятия в рамках Между-

народного дня семьи (15 мая) 

14 мая 

 

кл. руководители, 

библиотекарь, 

воспитатели  

план РК 

284.  Мероприятие по озеленению «Аллея моло-

дых» 

16 мая – 20 

июня  

Булышева Т.М. 

Касева Н.Н. 

«Чистый вы-

хлоп» 

285.  Тематическое мероприятие с участием под-

росткового врача-нарколога и врача-по гиги-

ене подростков, посвященное Дню борьбы с 

пьянством и Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа 

17 мая заместитель ди-

ректора, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

286.  Акция «Мы против СПИДа!» с раздачей ин-

формационных буклетов 

17 мая студ.актив, 

Поздина Т.А. 

 

287.  День коми письменности (3-е воскресенье мая) 17 мая  Петренко О.В. план РК 

288.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

Музеев 

19 мая 

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В., 

Богданова Н.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 

289.  100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21 мая препод. Физики, 

Поздина Т.А., 

воспитатели 

план РК 

290.  Итоговое мероприятие студенческого Совета 

«Школа актива студенческого совета» (прак-

тическое занятие, подведение итогов, проект 

плана на следующий учебный год)  

24 мая 

 
студенческий Со-

вет, педагог-

организатор  

Поздина Т.А. 

 

291.  День славянской письменности и культуры 

 (1-2 курс) 

24 мая 

 

Петренко О.В. - «ГПВ» 

- план РК 

292.  Мероприятия в рамках празднования «Дня 

Победы» (кл. часы, беседы с приглашением 

ветеранов ВоВ, акции, концертные программы 

и т.д.) 

25 апреля – 

9 мая 

 

кл. руководители, 

педагог-

организатор, 

воспитатели, 

библиотекарь 

план РК 

293.  Торжественная линейка по итогам учебного 

года (награждение студентов за достигнутые 

успехи в различных направлениях деятельно-

27 мая 

 

Педагог-

организатор, сту-

денческий актив 
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сти)* 

294.  Тематическая акция «Поменяй сигарету на 

конфету!», посвященная Международному 

дню без табака 

31 мая  

 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н.,  

студ. Совет  

«Экология и 

здоровье» 

295.  Дружеская встреча членов студенческих Сове-

тов общежитий СГПК, СПТ, САТ. Подведение 

итогов сотрудничества за учебный год* 

последняя 

неделя мая 

воспитатели об-

щежития 

 

ИЮНЬ – торжественное вручение дипломов выпускникам техникума 

 

296.  Участие в образовательной акции «Тотальный 

диктант» 

июнь 

 

Петренко О.В.  

297.  Подведение итогов воспитательной работы, 

корректировка и совершенствование алгорит-

ма действий:  

- при самовольных уходах обучающихся, про-

живающих в общежитии;  

- по профилактике потребления наркотических 

и психотропных веществ; 

- по профилактике негативных проявлений в 

молодежной среде;  

- по организации досуговой деятельности обу-

чающихся 

июнь 

 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, воспи-

татели 

 

298.  Спортивно-развлекательное мероприятие, по-

священное Дню защиты детей 

01 июня 

 

Поздина Т.А., 

Форосенко Л.О. 

план РК 

299.  Тематические классные часы:  

- «Безопасное поведение в период летних ка-

никул» (инструктажи) 

- «Информационная безопасность»   

01 июня -  

11 июня 

 

кл. руководители  

300.  Всемирный день окружающей среды 05 июня 

 

Булышева Т.М.,  

Касева Н.Н., 

план РК 

301.  День русского языка (1-2 курс) 6 июня Петренко О.В., 

Медведева С.Н. 
 

302.  День независимости РФ (тематические класс-

ные часы «Символы Российского государ-

ства», беседы, акции) 

к 12 июня 

 

Каштанова Н.О., 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В. 

- «ГПВ» 

- план РК 

303.  Встреча студентов с преподавателем УППС и 

ГЗ по профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде, информационного экс-

тремизма, правилам безопасного поведения в 

период летних каникул и т.д. 

15 июня Ткаченко А.А., 

Петров М.А. 

 

304.  Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

отца (17.06), с целью укрепления семейных 

ценностей, позитивного отношения к семье и 

браку 

17 июня воспитатели  

305.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

22 июня 

 

Преподаватели 

истории, педагог-

организатор 

план РК 

306.  Встреча студентов техникума со специалистом 

ФСКН в рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом нарко-

тиков. 

Беседа с инспектором ОПДН по профилактике 

противоправного поведения в период летних 

22 июня 

 

Ткаченко А.А., 

Ванюшина Х.С. 

по плану РК – 

26 июня 
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каникул, в том числе на транспорте 

307.  Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением, посвященного  дню 

проведения Парада Победы в ознаменование 

разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

24 июня 

 

Кетова Н.А., Пан-

кратова М.В., вос-

питатели 

 

308.  Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам техникума* 

25 июня 

 

педагог-

организатор 

Поздина Т.А., 

кл.руководители 

 

309.  Участие в городском студенческом выпускном 

«Облака»* 

27 июня кл. руководители 

выпускных групп 

 

310.  Изучение уровня сформированности общих 

компетенций обучающихся в воспитатель-

ной системе (ценностно-смысловая, обще-

культурная, учебно-познавательная, инфор-

мационная, коммуникативная, социально-

трудовая компетентности и компетентность 

личного самосовершенствования), способно-

сти быстро ориентироваться в любых ситуа-

циях, умение находить решение поставлен-

ных задач, осваивать новые знания и приме-

нять их на практике,  умение находить об-

щий язык с окружающими и т.д.  

апрель 

-июнь 

Педагог-психолог  

311.  Корректировка планов работы с учетом анали-

за прошедшего года 

июнь-август 

 

Ткаченко А.А.  

* обозначены мероприятия, проведение которых будет возможно при изменении эпидемиологической обстановки в РК 

 
При составлении индивидуальных планов работы, классные руководители, воспитатели, 

соц. педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ опираются на основной План воспитательной рабо-

ты. 
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X. ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 
Проводимая работа 

Ответственные лица 

и исполнители 

Отражение 

 результата 

Примеча-

ние 

Регулярные мероприятия 

1. 

Оформление информаци-

онных стендов методиче-

ского кабинета 

Методисты 

Актуальные ин-

формационные ма-

териалы 

постоянно 

2. 

Информационное сопро-

вождение образовательно-

го процесса на сайте тех-

никума 

Лица, определенные 

приказом директора 

Актуальность, ре-

гулярность, инфор-

мативность и соот-

ветствие федераль-

ным требованиям 

сайта техникума 

Постоянно 

3. 

Оказание помощи педаго-

гическим работникам в 

подборе методических 

материалов при подготов-

ке различных видов заня-

тий, мероприятий, в том 

числе, открытых учебных 

и внеурочных 

Методисты 

Отчет, фотоотчет о 

проведении меро-

приятия 

В течение 

года 

4. 

Консультирование и ока-

зание помощи педагоги-

ческим работникам в под-

боре методических мате-

риалов при подготовке 

портфолио педагога для 

аттестации на квалифика-

ционную категорию 

Заместители директо-

ра, заведующий отде-

лением, методисты, 

председатели ПЦК и 

иные лица 

Портфолио педаго-

га 

В течение 

года 

5. 

Оформление заявок на по-

вышение квалификации 

педагогических работни-

ков 

Методист 

Ткаченко С.П. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

По мере 

необходи-

мости 

6. 

Организация прохожде-

ния стажировки на пред-

приятиях мастеров произ-

водственного обучения и 

преподавателей профес-

сионального цикла 

Заместитель директо-

ра, старший мастер, 

методист Ткаченко 

С.П. 

Отчет о стажировке 
В течение 

года 

7. 

Участие педагогических 

работников в конкурсах, 

конференциях и пр. раз-

личных уровней 

Заместители директо-

ра, заведующие отде-

лением, методисты 

Приказ, материалы 

участия, приказ об 

итогах 

В течение 

года 

8. 

Проведение научно-

методических мероприя-

тий для студентов с состя-

зательной составляющей 

(конкурсы, викторины, 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Приказ, протокол, 

отчет, фотоотчет 

В течение 

года 
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олимпиады и пр.) 

9. 

Организация учебно-

исследовательской работы 

студентов 

Педагогические ра-

ботники 

Реферат, доклад, 

презентация, вы-

ступление на кон-

ференции и пр. 

В течение 

года 

10. 

Представление педагоги-

ческого опыта: открытые 

уроки, внеурочные меро-

приятия, мастер-классы 

Педагогические ра-

ботники 

Аналитическая 

справка о проведе-

нии 

В течение 

года 

11. 

Обобщение опыта работы 

педагогических работни-

ков на заседаниях ПЦК, 

ИМС 

Педагогические ра-

ботники 
Протокол По графику 

12. 

Организация участия пе-

дагогических работников 

в РМО, семинарах, круг-

лых столах и пр., прово-

димых сторонними орга-

низациями 

Методисты Приказ, отчет 

По графи-

кам, по при-

глашениям 

13. Проведение ИМС 

Заместители директо-

ра, заведующий отде-

лением,  методисты 

Протокол 
По плану 

ИМС 

14. 

Проведение заседаний 

предметных (цикловых) 

комиссий 

Председатели ПЦК Протокол 

Ежемесячно 

15. 

Административное посе-

щение уроков теоретиче-

ского обучения и учебной 

практики 

Администрация 
Аналитическая 

справка 

В течение 

года, по 

графику 

16. 

Участие студентов техни-

кума в национальных 

чемпионатах WSR, Аби-

лимпикс и профессио-

нальных олимпиадах, 

конкурсе Автомногоборье 

Заместители директо-

ра, старший мастер, 

методисты 

Приказ, комплекты 

документов соглас-

но положениям 

По приказу 

вышестоя-

щих (сто-

ронних) ор-

ганизаций 

17. 

Участие в республикан-

ских мероприятиях в рам-

ках Лесного образова-

тельного кластера 

Председатель ПЦК, 

методисты 
Приказ, отчет 

По плану 

ЛОК 

18. 

Проведение заседания ме-

тодического совета 

Председатель МС, 

секретарь МС 

Протокол По графику 

19. 

Проведение заседания ко-

миссии по аттестации на 

ПСЗД 

Председатель АК, 

секретарь АК 

Протокол По тграфи-

ку 

20. 
Участие в Днях финансо-

вой грамотности 

Заведующий отделе-

нием, методисты 
Приказ, отчет 

В течение 

года 
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21. 

Экскурсионные меропри-

ятия Преподаватели Приказ, отчет 
Периодиче-

ски 

22. 

Посещение кино-гостиной 

«Русская классика», про-

водимой на базе Центра 

досуга и кино «Октябрь» 

один раз в месяц. 

Преподаватели Приказ, отчет Ежемесячно 

Сентябрь 

1.  Организация и планиро-

вание работы методиче-

ского совета 

Секретарь методиче-

ского совета 

План, протокол за-

седаний 

До 10.09 

2.  Организация и планиро-

вание работы комиссии по 

аттестации педагогиче-

ских работников на ПСЗД 

Председатель аттеста-

ционной комиссии 

Приказ, план, гра-

фик, протокол 

До 10.09 

3.  Организация и планиро-

вание работы предметных 

(цикловых) комиссий 

Председатели ПЦК 

Методисты 

План работы До 10.09 

4.  Организация и планиро-

вание инструктивно-

методических совещаний 

Заведующий отделе-

нием, Методисты 

План работы До 10.09 

5.  Организация и планиро-

вание административного 

посещения уроков теоре-

тического обучения и 

учебной практики 

Заведующий отделе-

нием 

План работы До 10.09 

6.  Консультирование препо-

давателей при определе-

нии индивидуальной темы 

самообразования и при 

составлении индивиду-

альных планов работы на 

год 

Методисты, председа-

тели ПЦК 

Индивидуальный 

план работы педа-

гога 

До 20.09 

7.  Корректировка учебно-

планирующей документа-

ции (РУП, КТП, КИМ, 

КОС) 

Преподаватели, ма-

стера п\о 

Уточненные про-

граммы, КТП, КО-

Сы, КИМы и пр. 

До 10 сен-

тября 

8.  Проведение ежегодного 

месячника безопасности 

заместители директо-

ра, специалист по ОТ, 

преподаватель орга-

низатор ОБЖ, мето-

дист 

Приказ, план про-

ведения, отчёт. 

 фотоотчёт 

03.09- 03.10 

9.  Проведение обзора педа-

гогической, методической 

и учебной литературы  

Библиотекарь Протокол ИМС  

10.  Всероссийский открытый 

урок ОБЖ посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (1-е 

курсы) 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

фотоотчет  
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11.  Проведение онлайн – вик-

торины, посвященной 75-

летию со дня окончания 

Второй мировой войны. 

Оформление стенда. 

Председатель ПУК, 

преподаватели 

Отчет В течение 

месяца 

12.  Неделя Всемирной Акции 

«Мы чистим мир». 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

План  проведения, 

отчёт. фотоотчёт 

21.09.2020-

27.09.2020 

13.  Проведение экологиче-

ского мероприятия «Все-

мирный День без автомо-

билей» 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

фотоотчет 22.09.2020 

14.  Страноведческая викто-

рина на уроках иностран-

ных языков ко Дню Евро-

пейских языков (для 1 

курсов) 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

План  проведения, 

отчёт. фотоотчёт 

25.09.2020-

30.09.2020 

15.  Участие во РЧ Абилим-

пикс 

Заместитель директо-

ра, методист Ткаченко 

с.П., гл.эксперт Евдо-

ченко С.В. 

Комплект докумен-

тов, отчет, фотоот-

чет 

29.09.2020-

01.10.2020 

16.  «Образ Петра I в литера-

турных произведениях» - 

обзор литературных про-

изведений. 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

План  проведения, 

отчёт. фотоотчёт 

В течение 

месяца 

Октябрь 

1.  Участие в работе ежегод-

ного Республиканского 

образовательного форума 

«Образование. Государ-

ство. Общество» 

Педагогический кол-

лектив 

Приказ По приказу 

МОНиМП 

РК 

2.  Конкурс презентаций о 

биографии и правлении 

Петра Первого на ино-

странном языке для 2-ых 

курсов). 

Председатель ПЦК, 

преподаватели ино-

странных языков 

Конкурсные мате-

риалы 

В течение 

месяца 

3.  125 лет со дня рождения 

С.А. Есенина  

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Отчет, фотоотчет К 3 октября 

4.  150 лет со дня рождения 

И.А. Бунина 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

 К 22 октяб-

ря 

5.  Проведение урока-игры 

«Я заметен!» в рамках ме-

роприятий по обучению 

основам безопасного по-

ведения детей на дорогах 

Председатель ПЦК, 

методисты 

Приказ, план про-

ведения, фотоочет 

по плану 

ПЦК 

6.  Проведение профессио-

нального конкурса ви-

деороликов «Моя профес-

сия – моё будущее» 

Председатель ПЦК, 

методист, педагог-

организатор 

Приказ, положение, 

протокол, отчет 

19.10.2020-

19.11.2020 

7.  Участие во всероссийском 

уроке «Экология и энер-

госбережение» 

Методисты, препода-

ватели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

12.10.2020-

18.10.2020 
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8.  Участие во всероссийском 

уроке безопасности детей 

в сети интернет 

Методисты, препода-

ватели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

26.10.2020-

31.10.2020 

9.  День финно-угорских 

народов 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, фотоочет 

20.10.2020-

27.10.2020 

10.  130 лет со дня рождения 

(1890–1939) Чисталёва В. 

Т. 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, фотоочет 

К 20 октяб-

ря 

11.  Мероприятия ко Дню па-

мяти жертв политических 

репрессий 

Методисты, препода-

ватели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

26.10.2020-

31.10.2020 

12.  Внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню авто-

мобилиста 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

26.10.2020-

31.10.2020 

13.  Проведение заседания ко-

миссии по аттестации на 

ПСЗД 

Председатель АК, 

секретарь АК 

Протокол 22.10.2020 

Ноябрь 

14.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню народ-

ного единства 

Заведующий отделе-

нием, методисты, 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

02.11.2020-

08.11.2020 

15.  105 лет со дня рождения 

(1915-1943) Размыслова 

А. П., поэта 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

06.11.2020 

16.  Проведение урока-игры 

«Помощник светофора» в 

рамках мероприятий по 

обучению основам без-

опасного поведения детей 

на дорогах 

Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, план про-

ведения, фотоочет 

по плану 

ПЦК 

17.  Декада математики и ин-

форматики 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

По плану 

ПЦК 

18.  Креатив-бой среди сту-

дентов техникума 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

В рамках 

декады ма-

тематики и 

информати-

ки 

1.  Конкурс профессиональ-

ного мастерства по УГС 

23.00.00 

Заместитель директо-

ра, старший мастер, 

методисты, председа-

тель ПЦК 

Приказ, план про-

ведения, протоко-

лы, аналитическая 

справка, фотоочет 

23.11.2020-

05.12.2020 

2.  Мероприятия в рамках 

Дня правовой помощи де-

тям 

Председатели ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ. План про-

ведения, отчет 

02.11.2020-

07.11.2020 

3.  Участие во всероссийской  Председатели ПЦК, Сертификаты уча- по плану 



64 

 

олимпиаде по математике 

Mathcat на базе СыктГУ. 

методисты, препода-

ватели 

стия СГУ 

4.  Организация и проведение 

техникумовских соревно-

ваний по стрельбе  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Протокол По графику, 

к 18 ноября. 

Дню при-

зывника 

5.  Викторина для 1-х курсов 

«Тяжело в учении – легко 

в бою!» 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Фотоотчет По графику, 

к 18 ноября. 

Дню при-

зывника 

6.  Интеллектуальная игра 

посвященная «Дню 

народного единства» для 

1-ых курсов 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Фотоотчет 07.11.2020 

7.  Викторина «Личность в 

истории». К 290 летию со 

дня рождения А.В. Суво-

рова (для студентов 2-х 

курсов). 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 24.11.2020 

8.  Конкурс рисунков «Права 

ребенка глазами детей». 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 16.11.2020-

05.12.2020 

9.  Конкурс поделок из втор-

сырья ко Дню вторичной 

переработки. 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 09.11.2020-

20.11.2020 

10.  Участие в Республикан-

ском творческом конкурсе 

«Заповедными тропами». 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Приказ, итоговый 

приказ 

По внешне-

му приказу 

11.  Мероприятие к105 лет со 

дня рождения А.А. Блока 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 28.11.2020 

12.  Участие в Географиче-

ском диктанте 2020. 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Сертификаты уча-

стия 

По внешне-

му приказу 

13.  Декада дисциплин есте-

ственнонаучного цикла. 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

По плану 

ПЦК 

14.  Великие географические 

открытия России в эпоху 

Петра I 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 23.11.2020-

30.11.2020 

15.  Растения, которые при-

шли в Россию с Петром I. 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотовыставка 23.11.2020-

30.11.2020 

16.  Мероприятия в рамках 

всемирной недели пред-

принимательства 

Заместитель директо-

ра, методисты, пред-

седатель ПЦК, препо-

даватели 

Приказ, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

23.1.2020-

30.11.2020 

17.  Проведение заседания ко-

миссии по аттестации на 

ПСЗД 

Председатель АК, 

секретарь АК 

Протокол 28.11 

Декабрь 

18.  Разработка учебных пла-

нов на 2020-2021 учебный 

год 

Заведующий отделе-

нием 

Утвержденные 

учебные планы 

Декабрь-

январь 
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19.  Внеурочное мероприятие, 

посвященное 350-летию 

со дня рождения Петра 

Великого (для 1-х курсов). 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет По плану 

ПЦК 

20.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия 

ко Дню героев Отечества 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

07.12.2020-

11.12.2020 

21.  Уроки права, посвящен-

ные Дню Конституции РФ 

и Международному Дню 

прав человека. Оформле-

ние стенда. 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 10.12.2020-

17.12.2020 

22.  Проведение тематических 

уроков «Безопасный пере-

ход дороги и безопасное 

движение по улицам» в 

рамках мероприятий по 

обучению основам без-

опасного поведения детей 

на дорогах 

Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, план про-

ведения, фотоочет 

по плану 

ПЦК 

23.  Тематические уроки ин-

форматики в рамках все-

российской акции «Час 

кода» 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

101.12.2020-

05.12.2020 

24.  200 лет со дня рождения 

А.А. Фета 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 05.12.2020 

25.  Декада общественных 

дисциплин 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

07.12.2020-

18.12.2020 

26.  Участие в конкурсе Во-

рошиловский стрелок 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, отчет По плану 

ЛОК 

27.  Анализ проведенной ме-

тодической работы за п\г 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Отчет До 25.12 

Январь 

28.  Организация и планиро-

вание повышения квали-

фикации педагогических 

работников 

Методист ткаченко 

С.П. 

План повышения 

квалификации, при-

каз 

До 

15.01.2020 

29.  Проведение городского 

конкурса Креатив-бой 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

По согласо-

ванию 

1.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные памяти 

жертв Холокоста 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

25.01.2020-

29.01.2020 

2.  День памяти снятия бло-

кады Ленинграда 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Фотоотчет 27.01.2020 

3.  Проведение заседания ме- Председатель МС, Протокол По согласо-
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тодического совета секретарь МС ванию 

4.  Проведение фестиваля 

открытых уроков ко Дню 

российской науки 

Методисты, председа-

тель ПКЦ профессио-

нального цикла 

Приказ, план, отчет 25.01.2020-

12.01.2020 

Февраль 

5.  Организация работы по 

разработке УМК на 2020-

2021 учебный год 

Заместитель директо-

ра, заведующий отде-

лением, методисты 

Приказ о разработке 

УМК 

Февраль-

май 

6.  Участие в мероприятиях 

недели профессиональнго 

образования республики 

Коми 

Заместитель директо-

ра, заведующий отде-

лением, методисты 

Приказ По Приказу 

МОНиМП 

РК 

7.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные междуна-

родному дню русского 

языка 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

17.02-22.02 

8.  Тематическое мероприя-

тие «Международный 

день безопасного интер-

нета» среди студентов 1 и 

2 курсов. 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Фотоотчет По плану 

ПЦК 

9.  Тематические мероприя-

тия к международному 

дню родного языка 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Фотоотчет 15.02.2020-

25.02.2020 

Март 

10.  Участие в мероприятиях 

Арт-Профи-Форум 

Заместители директо-

ра, методисты, педа-

гогический коллектив 

Приказ, отчет По Приказу 

МОНиМП 

РК 

11.  Всероссийский открытый 

урок ОБЖ посвященный 

Всемирному дню ГО 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Приказ, отчет 02.03.2020 

12.  

 

Участие в проведении 

профориентационного ме-

роприятия Дня открытых 

дверей 

Заместитель директо-

ра, заведующий УПБ, 

методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, отчет По приказу 

13.  Проведение профориета-

ционного мероприятия 

«Креатив-бой» для 

школьников 

Заведующий отделе-

нием, методист, пред-

седатель ПЦК, препо-

даватели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении, фотоотчет 

По приказу 

14.  Декада Русского языка и 

литературы. 

Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении, фотоотчет 

01.03.2.020-

12.03.2020 

15.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные воссоедине-

нию Крыма с Россией 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

15.03.2020-

19.03.2020 

16.   Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

16.03-28.03 
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ватели ская справка о про-

ведении, фотоотчет 

17.  Тематическое мероприя-

тие, посвященное Между-

народному дню борьбы за 

ликвидацию расовой дис-

криминации. 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Фотоотчет 18.03.2020-

25.03.2020 

18.  Декада физики Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении, фотоотчет 

22.03.2020-

31.03.2020 

Апрель 

19.  Участие во всероссийском 

открытом уроке «Гага-

ринский урок. Космос – 

это мы»» 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

12.04 

20.  Проведение конкурса 

профессионального ма-

стерства по УГС 35.00.00. 

Заместитель директо-

ра. методисты, пред-

седатель ПЦК, препо-

даватели 

Приказ, план про-

ведения, протоко-

лы, отчет 

05.03.2020-

16.03.2020 

21.  Декада иностранных язы-

ков 

Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении, фотоотчет 

12,04.2020-

23.04.2020 

22.  Республиканская конфе-

ренция «Шаг в науку VI» 

Заместитель директо-

ра, методисты, пред-

седатели ПЦК 

Приказ, протокол, 

отчет 

23.04.2020 

23.  Проведение выставки-

конкурса методических 

разработок педагогов тех-

никума 

Заведующий отделе-

нием, методисты 

Приказ, протокол, 

отчет 

26.04-18.06 

24.  Литературное путеше-

ствие «Мелодии и краски 

родного края», посвящен-

ное 100-летию РК. 

Заместитель директо-

ра, методисты, пред-

седатели ПЦК 

Приказ, фотоотчет 24.04.2020-

29.04.2020 

25.  Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

Председатель ПЦК, 

методисты, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ, специалист по 

ОТ 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка, фото-

очет 

К 30.04 

Май 

26.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприя-

тия, посвященные Дню 

Победы 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

05.05.2020-

15.05.2020 

27.  Мероприятие, посвя-

щенное празднованию 

350-летия со дня рожде-

ния Петра I. 

Методисты, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, фотоотчет 10.05.2020-

15.05.2020 

28.  Отчет педагогических 

работников по выполне-

Педагоги Выполненный ин-

дивидуальный план, 

До 22.05 
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нию индивидуального 

плана и о деятельности 

за 2019-2020 учебный 

год 

отчет 

29.  Проведение городского 

военно-исторического 

квеста 

Председатели ПЦК, ме-

тодисты, преподавате-

ли 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

По приказу 

30.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприя-

тия, посвященные Дню 

славянской письменно-

сти и культуры, дню ко-

ми письменности, Дню 

русского языка 

Председатели ПЦК, ме-

тодисты, преподавате-

ли 

Приказ, план про-

ведения, аналитиче-

ская справка о про-

ведении 

17.05.2020-

18.06.2020 

31.  Подготовка отчетов по 

итогам работы за учеб-

ный год по всем направ-

лениям деятельности 

Председатели ПЦК, ме-

тодисты 

Отчет 25.05-05.06 

Июнь 

32.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню России 

Председатели ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, отчет 08.06-11.06 

33.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

и скорби 

Председатели ПЦК, 

методисты, препода-

ватели 

Приказ, отчет 22.06 

34.  Просмотр документально-

го фильма с последующим 

обсуждением, посвящен-

ного 75-летию со дня про-

ведения Парада Победы в 

ознаменование разгрома 

фашистской Германии в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. 

Председатели ПЦК, 

методисты 

Отчет 22.06.2020 

35.  Мероприятие по озелене-

нию «Аллея молодых». 

Преподаватели Фотоотчет В течение 

месяца 
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XI. ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Цель:  Организация самостоятельной работы студентов, на основе самоконтроля и самоана-

лиза с целью подготовки студентов к освоению новых знаний, компетентностной практической 

деятельности, приобретению  многофункциональных умений и обеспечению профессиональной 

мобильности, конкурентоспособных на региональном рынке труда.  

 

Задачи: 

1. Продолжать работу по непрерывному совершенствованию учебно-методической и организа-

ционной работы путем предупреждения, выявления и устранения недостатков в организации 

учебного процесса. 

2. Продолжить работу над содержанием и формами организации самостоятельного   обучения; 

программным, информационным и методическим обеспечением самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения; 

3. Продолжить контроль качества учебных занятий, экзаменов, консультаций, самостоятельной 

работы по заочной форме обучения. 

4. Активизировать работу обновления методического обеспечения по выполнению домашних 

контрольных работ студентов. 

5. Активизировать работу по подготовке методического сопровождения дисциплин в помощь 

студентам-заочникам.  

6. Находить новые формы профориентационной деятельности. 

7. Воспитание у студентов сознательного, ответственного отношения к учебе. 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок выпол-

нения 

Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1. Разработка плана работы  25.06.19г. Зав.отделением 

2 Подготовка материалов к педсовету об ито-

гах прошлого учебного года и о переводе 

студентов на следующий курс 

июнь Зав.отделением 

3. Подготовка и сдача  отчетов по контингенту 

студентов, уточнение списков 

ежемесячно Зав.отделением 

4 Корректировка учебных планов по специ-

альностям  

сентябрь-

октябрь 

Зав.отделением 

5. Составление графика учебного процесса на 

2020-2021 уч. год 

март Зав.отделением 

6. Составление и доведение до студентов гра-

фиков и плана учебной работы на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь 

ноябрь 

Зав.отделением 

7. Составление расписания установочных за-

нятий и лабораторно-экзаменационных сес-

сий (ЛЭС) 

За 10 дней до 

начала заня-

тий, в соот-

ветствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

8. Составление форм 2НК 05.10.20г. Зав.отделением 
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9. Предоставление отчетности, подведение 

итогов учебно-воспитательной работы 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

10. Организация практического обучения  по 

заочной форме обучения 

В соответ-

ствии с гра-

фиком учеб-

ного процесса 

Зав. отделением 

11. Оформление журналов учебных занятий и 

учета контрольных работ и курсовых проек-

тов 

Сентябрь Зав.отделением 

12. Оформление личных карточек студентов 

нового набора, студенческих билетов и за-

четных книжек 

Сентябрь Зав.отделением 

13. Работа с личными делами студентов  В течение го-

да 

Зав.отделением 

14. Оформление и отправка справок-вызовов на 

сессию 

За 2 недели до 

ЛЭС, в соот-

ветствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав.отделением 

15 Ведение алфавитной книги студентов В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

16 Проведение рабочих собраний со  студен-

тами    

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

17 Участие в работе педагогического совета. 

Подготовка сообщений по вопросам заоч-

ной формы обучения 

По плану пе-

дагогического 

совета 

Зав.отделением 

 

 

18 Изучение и систематизация поступающих 

нормативных документов по заочной форме 

обучения 

По мере по-

ступления 

Зав.отделением 

19 Оформление заявок на учебно-

методическую документацию 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

II. Учебная работа 

1. Контроль оформления документов по груп-

пам 

Октябрь-

ноябрь 

Зав.отделением 

2. Утверждение тематики ВКР, программ ГИА 

по ППССЗ по заочной форме обучения 

Октябрь Зам.директора 

3. Контроль за ходом выполнением контроль-

ных работ и курсового проектирования 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

4. Контроль за методическим и информацион-

ным обеспечением, использованием образо-

вательных ресурсов и сервисов в учебном 

процессе 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

5. Контроль  своевременности и качества ре-

цензирования домашних контрольных работ 

студентов 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением  

6. Учет, контроль своевременности оплаты за 

обучение студентов на договорной основе 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

7. Контроль за подготовкой преподавателями 

интегрирующих (единых) междисципли-

нарных комплексов, включающих в себя 

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Зав.отделением,  

преподаватели 
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полное учебно-методическое обеспечение 

дисциплины     

8. Организация работы по ликвидации акаде-

мической задолженности. 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,  

преподаватели,  

9. Представление отчетности, подведение ито-

гов учебно-воспитательной работы 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,  

преподаватели,  

10. Контроль над организацией и прохождени-

ем учебных и производственных практик 

студентами  

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

11. Посещение практических занятий препода-

вателей с целью выявления использования 

новых информационных технологий в учеб-

ном процессе 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

12. Контроль за выполнением учебных графи-

ков 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

13. Контроль за ведением журналов успеваемо-

сти групп 

 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

14. Диагностика результатов учебной деятель-

ности студентов  

После каждой 

сессии 

Зав.отделением 

15. Контроль  состояния и ведения учебно-

планирующей документации преподавате-

лями 

В течение  

учебного года 

Зав.отделением 

 

16. Составление договоров и справок  о выдан-

ной нагрузке преподавателями, контроль  

выполнения педагогической нагрузки пре-

подавателями 

В течение  

учебного года 

Зав.отделением 

17. Подготовка приказов по основной деятель-

ности и по движению студентов, их поощ-

рения и т.д. 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

III. Воспитательная работа 

1. Проведение анкетирования в группах с це-

лью оценки нравственно-психологического 

климата в группах 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

2. Участие в общетехникумовских мероприя-

тиях. Вручение дипломов. 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

3. Индивидуальная работа со студентами по 

вопросам успеваемости 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,  

преподаватели, председатели 

ПЦК 

 

4. Проведение организационных собраний в 

учебных группах в период установочных и 

лабораторно-экзаменационных сессий 

В течение 

учебного года 

зав. отделением 

 

 IY. Профориентационная работа 

1. Проведение работы по сохранению контин-

гента студентов  путем индивидуальной ра-

боты с каждым студентом 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,   

преподаватели 

2. Подготовка и распространение рекламного 

материала в дальних уголках республики 

через студентов-очников, курсантов, сту-

дентов-заочников, эл.почты пгт, админи-

В течение 

учебного года 

Администрация,  

методист, приемная комиссия, 

студенты, центры занятости, 

главы поселений 
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страций районов, ЦЗН и т.д. 

3. Размещение рекламы в газетах города и 

районов о приеме на обучение 

В течение 

учебного года 

Приемная комиссия, 

зав.отделением 

4. Активизация работы по набору на обучение 

среди работников предприятий города и 

районов 

В течение 

учебного 

 года 

Зав.отделением,  

приемная комиссия 

5. Организация выхода в отделы кадров орга-

низаций города, районов с целью предложе-

ния об обучении работников 

В течение 

учебного года 

приемная комиссия, 

ДПО 

6. Создание статей о техникуме с возможной 

их публикацией в республиканских и рай-

онных газетах 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,  

приемная комиссия,  

председатели ПЦК 

7. Активнее использовать сайт для привлече-

ния абитуриентов 

В течение 

учебного года 

Зав. отделением,  

преподаватели,  

приемная комиссия 

8. Позитивные отзывы выпускников, рекомен-

дации о поступлении 

В течение 

учебного года 

Выпускники  

9. Поддерживать связь с отчисленными сту-

дентами с целью их восстановления 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,  

преподаватели 
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XII. ПЛАН  

РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ  

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2020 – 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Период выпол-

нения работ 

Ответственное 

лицо 

1 Обеспечение и контроль хозяйственной де-

ятельности учебных корпусов и филиала 

ГПОУ «САТ» 

Сентябрь  

2020 г. –  

август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

2. Контроль за рациональным расходованием 

хозяйственных средств, канцтоваров, бы-

товой химии, приобретаемых по заявкам 

структурных подразделений 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Горюнова И.А. 

3. Обеспечение бесперебойной работы орг-

техники 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Лодыгин А.А. 

4. Контроль за наличием и техническим со-

стоянием имущества техникума, разме-

щенного в учебных классах и аудиториях 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Лодыгин А.А. 

Даранкевич Н.И. 

Горюнова И.А. 

5 Контроль и учет расходования коммуналь-

ных расходов. Осуществление мероприя-

тий, направленных на сбережение и эконо-

мию энергоресурсов 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Даранкевич Н.И. 

6 Контроль за техническим состоянием зда-

ний, инженерных сетей зданий филиала: 

электропроводки, тепло и водоснабжения, 

содержание зданий  в надлежащем состоя-

нии в соответствии с правилами и нормами 

санитарии и пожарной безопасности. 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Даранкевич Н.И. 

Горюнова И.А. 

Лаптева Т.А. 

Моторин И.Е. 

 

7 Контроль за антитеррористическим состо-

янием помещений и зданий техникума (об-

ход территорий, чердаков и подвалов). 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Горюнова И.А. 

Даранкевич Н.И. 

Моторин И.Е. 

Лаптева Т.А. 

Клеопатрова Ю.В. 

8 Контроль за техническим обслуживанием и 

проверкой работоспособности охранно-

пожарной системы, системы видеонаблюдения, 

системы управления эвакуацией людей при 

пожаре, системы контроля доступа, тревожной 

сигнализации. 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Лаптева Т.А. 

Юранев А.В. 

Клеопатрова Ю.В. 

9 Соблюдение законодательства в области 

безопасности дорожного движения и орга-

низованной перевозки групп детей  

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Юранев А.В. 

Шкребнев Л.А. 

10 Проведение технического осмотра транс-

портных средств, технического обслужива-

ния и ремонта транспортных средств в со-

ответствии с инструкцией завода-

изготовителя ТС 

Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Шкребнев Л.А. 

Юранев А.В. 

11 Ежемесячное списание ТМЦ Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Материально-

ответственные 
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сотрудники 

12 Списание основных средств Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Горюнова И.А. 

Лаптева Т.А. 

Шкребнев Л.А. 

Юранев А.В. 

Даранкевич Н.И. 

13 Промывка и опресовка системы отопления Май – 2020 

июль 2021 г. 

Даранкевич Н.И. 

14 Составление плана текущего и капитально-

го ремонтов 

Октябрь 2019 г. Глущук Р.В. 

Даранкевич Н.И. 

15 Текущий и капитальный ремонт Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Горюнова И.А. 

16 Заготовка и вывозка круглых лесоматериа-

лов 

Ноябрь 2020 г. – 

август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Попов А.П. 

17 Изготовление столярных изделий Сентябрь 2020 г. 

– август 2021 г. 

Глущук Р.В. 

Горюнова И.А. 

Турубанов С.Ю. 

18 Подготовка к началу нового учебного года 

2021 – 2022 гг. 

Июль 2021 – ав-

густ 2021 

Глущук Р.В. 

Горюнова И.А. 

Даранкевич Н.И. 
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XIII. ПЛАН  

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 2020 – 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Период выполнения Ответственное лицо 

1. Подготовка приказов по охране труда 

на 2021 год 

январь специалист по охране 

труда  (далее – специ-

алист по ОТ) 

2. Подготовка приказов по пожарной без-

опасности на 2021 год 

январь  специалист по ОТ 

3. Корректировка (уточнение) документов 

по организации контроля выполнения 

мероприятий по чрезвычайным ситуа-

циям 

январь 

по состоянию на 1 ян-

варя 

специалист по ОТ 

4. Корректировка плана действий по чрез-

вычайным ситуациям 

до 1 февраля 

по состоянию  

на 1 января 

специалист по ОТ 

5. Актуализация локальных нормативных 

актов по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям, антитеррористиче-

ской безопасности 

февраль специалист по ОТ 

6. Разработка и согласование Плана ос-

новных мероприятий ГПОУ «САТ» по 

вопросам гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

февраль  специалист по ОТ 

7. Корректировка плана гражданской обо-

роны 

до 1 марта  

по состоянию  

на 1 января  

специалист по ОТ 

8. Организация работы по проверке по-

жарных кранов на водоотдачу на объек-

тах ГПОУ «САТ» 

март-май, сентябрь-

ноябрь 

специалист по ОТ 

9. Организация и проведение тренировки 

по безопасной эвакуации в случае воз-

никновения пожара, иных чрезвычай-

ных ситуаций  

март, 

сентябрь  

специалист по ОТ 

10. Организация обучения и проверки зна-

ний требований: 

- охраны труда работников, 

- в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, 

-пожарной безопасности, 

-антитеррористической безопасности, 

- электробезопасности 

в течение года специалист по ОТ 

11. Разработка плана основных мероприя-

тий по обеспечению комплексной без-

опасности и противодействию проявле-

ниям террористических угроз в ГПОУ 

июль-август  специалист по ОТ 
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«САТ» на 2021-2022 учебный год 

12. Подготовка по охране труда и пожарной 

безопасности к 2021-2022 учебному го-

ду  

август  специалист по ОТ 

13. Ревизия программ инструктажей работ-

ников  

август  специалист по ОТ 

14. Проведение инструктажей с работника-

ми ГПОУ «САТ» по повышению бди-

тельности, а также по действиям в усло-

виях террористической угрозы и при 

совершении террористического акта 

август-сентябрь, 

декабрь 

специалист по ОТ 

15. Контроль за проведением инструктажа с 

проверкой знаний неэлектротехниче-

ского персонала 

сентябрь-октябрь  специалист по ОТ, 

инженер 

16. Контроль за проведением руководите-

лями структурных подразделений по-

вторных инструктажей с работниками 

по охране труда, пожарной безопасно-

сти 

сентябрь специалист по ОТ 

17. Проведение вводных инструктажей по 

охране труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне с вновь приняты-

ми работниками 

при приеме на работу специалист по ОТ 

18. Организация обязательных медицин-

ских осмотров для работников  

сентябрь-октябрь специалист по ОТ  

19. Подготовка доклада об организации и 

итогах подготовки работников и обуча-

ющихся ГПОУ «САТ» в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций за 2020 год 

ноябрь специалист по ОТ  

20. Подготовка по требованию отчетных 

форм в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, пожарной без-

опасности, безопасности на воде 

 

в течение года специалист по ОТ 

21. Организация работы по приобретению 

стендов, наглядных материалов 

в течение года специалист по ОТ 

22. Контроль за обеспечением средствами 

индивидуальной защиты работников 

1 раз в полугодие специалист по ОТ 

23. Проверка объектов ГПОУ «САТ» по 

соблюдению требований охраны труда 

и пожарной безопасности  

1 раз в квартал 

 

специалист по ОТ 

24. Участие в штабных тренировках по 

гражданской обороне 

по отдельному плану специалист по ОТ 

25. Корректировка списков оповещения ру-

ководящего состава и специалистов 

ГПОУ «САТ» при получении сигналов 

гражданской обороны, проведении тре-

нировок, возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

по мере необходимо-

сти  

специалист по ОТ 

26. Тренировки по оповещению руководя- 1 раз  специалист по ОТ 
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щего состава ГПОУ «САТ» в квартал 

27. Проведение практических тренировок с 

работниками и обучающимися по отра-

ботке вопросов эвакуации при угрозе 

совершения и совершении террористи-

ческого акта  

по отдельному плану специалист по ОТ 

28. Участие в проведении физкультурных и 

оздоровительных мероприятий для ра-

ботников ГПОУ «САТ» 

в течение года специалист по ОТ 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Плана: 

 Укрепление и развитие материально-технической базы техникума. 

 Реализация ФГОС по специальностям и профессиям. 

 Обновление содержания образования и технологий образования. 

 Внедрение новых педагогических и информационных технологий для различных служб и под-

разделений техникума (система администрирования, система планирования и организации 

учебного процесса, учебный процесс и дополнительные модули). 

 Формирование информационной культуры всех участников информационно-образовательной 

среды. 

 Повышение уровня образованности и профессионализма обучаемых (повысить качество заня-

тий - средний балл). 

 Повышение уровня подготовки студентов в области современных информационных техноло-

гий. 


