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I. Организация и режим работы техникума 

1.  Начало занятий – 8 
20

 

 Окончание занятий – 16 
10

 

 Режим рабочей недели пятидневный 

 I полугодие: 01.09.2017 – 30.12.2017  

 Зимние каникулы: 2.01.2018 – 15.01.2018 

 II полугодие: 16.01.2018 – 30.06.2018 

 Летние каникулы: 01.07.2018 – 31.08.2018 

Расписание уроков (звонков) 

Дни недели 
Учебная 

пара 
Час занятий 

Звонки (45 мин. 

уч. час) 
Учебные мероприятия 

Понедельник 

1 пара 
1 час 08 

20
 – 09 

05
 

С 16 
10 

консультации; 

факультативные занятия 

по предметам; работа 

секций 

2 час 09 
10

 – 9 
55

 

Завтрак 09 
55

 – 10 
15

 

2 пара 
3 час 10 

15
 – 11 

00
 

4 час 11 
05

 – 11 
50

 

Обед 11 
50

 – 12 
50

 

3 пара 
5 час 12 

50
 – 13 

35
 

6 час 13 
40

 – 14 
25

 

 7 час Кл. час. 14 
35

 – 15 
20

 

Вторник, среда, 

четверг 

1 пара 
1 час 08 

20
 – 09 

05
 

С 16 
10 

консультации; 

факультативные занятия 

по предметам; работа 

секций 

2 час 09 
10

 – 9 
55

 

Завтрак 09 
55

 – 10 
15

 

2 пара 
3 час 10 

15
 – 11 

00
 

4 час 11 
05

 – 11 
50

 

Обед 11 
50

 – 12 
50

 

3 пара 
5 час 12 

50
 – 13 

35
 

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 

20
 – 09 

05
 

С 16 
10 

консультации; 

факультативные занятия 

по предметам; работа 

секций 

2 час 09 
10

 – 9 
55

 

Завтрак 09 
55

 – 10 
15

 

2 пара 
3 час 10 

15
 – 11 

00
 

4 час 11 
05

 – 11 
50

 

Обед 11 
50

 – 12 
50

 

3 пара 
5 час 12 

50
 – 13 

35
 

6 час 13 
40

 – 14 
25

 

    

График административных общетехникумовских мероприятий 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедель-

ник 

Инструктивно-административное совещание Общетехникумов-

ская линейка Классные часы 

Вторник 
Заседание учебной 

комиссии 

Студенческий со-

вет 

Заседание со-

вета профи-

лактики 

Заседание стипен-

диальной комиссии 

Среда 

Заседание ПЦК об-

щеобразовательных 

дисциплин 

Заседание ПЦК 

общепрофессио-

нального и про-

Заседание ЦК 

по воспита-

тельной рабо-
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фессионального 

циклов 

те 

Четверг 
 

Заседание методи-

ческого совета 

Заседание ат-

тестационной 

комиссии 

Заседание педаго-

гического совета 

Совет  руководства 

Пятница Общетехникумовские  мероприятия 

2.        Начало и конец урока извещаются голосовым сообщением. 

3.        Учебные кабинеты открываются за 10 минут до начала уроков при наличии дежурных 

студентов в группе или старосты группы. 

4.        Лаборатории открываются зав.лабораториями или преподавателями. 

5.        За порядком в зданиях во время занятий следит охранник, дежурный администратор, 

дежурные преподаватели и дежурные студенты. 

6.        За порядком в столовой во время перерыва следит дежурный мастер (руководитель 

дежурной группы). 

7.        Дежурство по техникуму учебных групп во главе с руководителем группы осуществ-

ляется по утвержденному директором техникума или его заместителем графику. 

8.          Общетехникумовские мероприятия проводятся, как правило, в следующие дни неде-

ли: 

 понедельник – классный час, инструктивно-административное совещание. 

 вторник и среда – студенческий совет, консультации, совещания. 

 четверг   –  педагогические и методические советы. 

 среда – работа кружков, секций заседания ПЦК. 

 пятница - общетехникумовские мероприятия. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости, производятся общетехникумовские линейки в дни и 

часы, установленные администрацией. 
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II. Годовая циклограмма деятельности 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Месяц Ответственные 

1 Разработка и утверждение общетехникумовского 

плана работы на учебный год 

Август (30.08) Левин Л.Н. 

 

2 Педсовет по итогам работы за 2016-2017 учебный 

год и задачи на 2017-2018учебный год 

Август (30.08) Юрецкая И.В. 

3 Подготовка  и издание приказов о зачислении  

студентов, обучающихся  

Август (31.08) Захаренко М.А. 

Левин Л.Н. 

4 Комплектование личных дел студентов, обучаю-

щихся вновь принятых на учебу 

Август (31.08) Перминова Л.В. 

Шлыкова Е.Е. 

Терещук Н.А. 

5 Приказ о закреплении мастеров п/о, классных ру-

ководителей за группами 

Август (31.08) Захаренко М.А. 

Левин Л.Н. 

6 Составление расписания на I полугодие Август (31.08) Чеснокова Р.В. 

Попова Т.Е. 

Захаренко М.А. 

7 Проверка (составление акта) готовности помеще-

ний техникума к новому учебному году 

Август (17.08) ГлущукР.В. 

Хабаров С.Н. 

Левин Л.Н. 

Захаренко М.А. 

8 Оформление журналов теоретического и произ-

водственного обучения 

к 05.09. Попова Т.Е. 

Исаченко А.И. 

Бракс В.М. 

Захаренко М.А. 

9 Приказ на педагогическую нагрузку к 01.09. Левин Л.Н. 

Захаренко М.А. 

10 Проведение родительских собраний в группах но-

вого набора 

Сентябрь 

 

Коковкина Н.В. 

Захаренко М.А. 

11 Составление графиков учебного процесса на но-

вый учебный год 

Сентябрь к 01.09. Левин Л.Н. 

Исаченко А.И. 

Захаренко М.А. 

12 Тарификация преподавателей Сентябрь (01.09) Зинченко О.Н. 

13. Заседание комиссии по стимулирующим выпла-

там 

Сентябрь (22.09) Левин Л.Н. 

14 Регистрация  студентов нового набора в  алфавит-

ных  и поименных книгах 

Сентябрь (30.09) Перминова Л.В. 

Шлыкова Е.Е. 

Терещук Н.А. 

15 Оформление журналов по охране труда за I полу-

годие 

Сентябрь Цынгина Н.Ю. 

16 Проведение конкурса (внутритехникумовского) 

«Преподаватель года» и выдвижение кандидатуры 

на Республиканский конкурс 

Сентябрь 

(22-30 сентября) 

Левин Л.Н. 

Захаренко М.А.  

Попова Т.Е. 

Ткаченко С.П. 

17 Подготовка и издание приказов о составе 

пед.совета 

Сентябрь (02.09) Захаренко М.А.  

Попова Т.Е. 

18 Подготовка и издание приказов о закреплении и 

оплате за заведование кабинетов, мастерских, ла-

Сентябрь (15.09) Захаренко М.А.  

Попова Т.Е. 
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бораторий 

19 Подготовка и издание приказов о составе ПЦК Сентябрь (10.09) Захаренко М.А. 

Исаченко А.И. 

Попова Т.Е. 

20 Подготовка и издание приказов по охране труда Сентябрь (30.09) Цынгина Н.Ю.  

21 Подготовка и издание приказов по подразделени-

ям техникума 

Сентябрь  

(до 30.09) 

Юрецкая И.В. 

22 Диагностика уровня обученности вновь принятых 

на обучение  

Сентябрь 

(до 30.09) 

Захаренко М.А.. 

Попова Т.Е. 

23 Организация самоуправления обучающихся Сентябрь 

(до 30.09) 

Захаренко М.А.  

Коковкина Н.В. 

24 Утверждение тематики ВКР, программ ГИА по 

ПССЗ и ППКРС 

Сентябрь 

(до 30.09) 

Исаченко А.И.. 

Захаренко М.А.  

25 Заключение договоров на производственную 

практику обучающихся 

Сентябрь 

(до 01.10) 

Бракс В.М. 

Исаченко А.И. 

Захаренко М.А. 

26 Анализ, корректировка и утверждение содержа-

ния билетов для экзаменов по учебным дисци-

плинам и МДК 

Сентябрь  

(к 30.09.) 

Председатели  

метод. комиссий  

27 Закрепление преподавателей и мастеров п/о за 

школами для проведения профориентационных 

работ 

Октябрь (05.10) Коковкина Н.В. 

28 Подготовка и сдача отчетов по контингенту Октябрь (05.10) Левин Л.Н. 

29 Завершение работы с условно переведенными 

обучающимися 

Октябрь 

(до 1.11) 

Левин Л.Н. 

Перминова Л.В. 

30 Проведение промежуточной аттестации  ноябрь  

декабрь 

по  

графику 

Левин Л.Н. 

Захаренко М.А. 

Бракс В.М. 

Исаченко А.И. 

31 Проведение инвентаризации и списание устарев-

шего и негодного оборудования 

Ноябрь 

(до 30.11) 

Зинченко О.Н. 

32 Подготовка КЦП на 2018г., 2019 г. Декабрь Левин Л.Н. 

33 Составление графика отпусков на 2018 год Декабрь Булгакова А.С. 

Балас И.А. 

34 Подготовка ведомостей успеваемости учащихся 

за I семестр (полугодие) 

К 28 декабря Захаренко М.А. 

Попова Т.Е.  

Бракс В.М. 

Исаченко А.И. 

35 Подготовка и проведение празднования Нового 

года  

29 декабря Заместители ди-

ректора 

36 Проведение групповых родительских собраний по 

итогам I полугодия 

25 января Захаренко М.А.  

Коковкина Н.В. 

37 Заседание стипендиальной комиссии по назначе-

нию стипендии на 2 семестр 

29 января Левин Л.Н. 

Перминова Л.В. 

Захаренко М.А. 

38 Составление расписания на II полугодие Январь (к 12.01.) Захаренко М.А. 

Чеснокова Р.В. 

Попова Т.Е. 

Исаченко А.И. 

39 Подготовка и издание приказов и  по охране труда Январь (к 30.01.) Цынгина Н.Ю. 
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40 Подготовка  и сдача годовых отчетов по контин-

генту и госзаданию 

Январь (к 10.01.) ЛевинЛ.Н. 

по охране труда Январь Цынгина Н.Ю. 

по бухгалтерии Январь Гл. бухгалтер 

41 Корректировка расписания экзаменов (промежу-

точной аттестации) 

Январь (15.01.)  Левин Л.Н.  

Исаченко А.И. 

Захаренко М.А. 

42 Педсовет по итогам 1 семестра Январь (26.01) Левин Л.Н. 

Коковкина Н.В. 

43 Заседание комиссии по стимулирующим выпла-

там 

Январь (22.01) Левин Л.Н. 

44 Подготовка и проведение совместно с управлени-

ем Службы занятости ярмарки рабочих профессий 

Февраль Исаченко А.И. 

45 Подготовка и проведение месячника, посвящен-

ному Дню Защитника Отечества 

Февраль (23.02.) Коковкина Н.В. 

46 Подготовка и проведение внутритехникумовских 

конкурсов профессионального мастерства 

Февраль  Исаченко А.И.   

Бракс В.М. 

47 Подготовка и проведение промежуточной атте-

стации обучающихся по профессиям 

Февраль 

По графику 

Левин Л.Н. 

Исаченко А.И. 

Бракс В.М. 

48 Организация дней открытых дверей для учащихся 

школ Республики 

Март Коковкина Н.В. 

49 Корректировка и утверждение содержания экза-

менационных билетов по общеобразовательным 

дисциплинам на втором курсе 

Март (до 31.03.) Попова Т.Е. 

Председ.ПЦК 

 

50 Корректировка учебного расписания Март (до 31.03.) Чеснокова Р.В. 

Попова Т.Е. 

51 Подготовка и проведение промежуточной атте-

стации в группах (по МДК и общеобразователь-

ным дисциплинам) 

Апрель 

по графику 

 

 

Левин Л.Н. 

Бракс В.М. 

Исаченко А.И. 

Попова Т.Е. 

52 Подготовка результатов самообследования техни-

кума 

К 20 апреля Левин Л.Н.  

Попова Т.Е. 

Исаченко А.И. 

Коковкина Н.В. 

53   Подготовка заявки и получение бланков строгой 

отчетности 

 

Апрель Левин Л.Н. 

Шлыкова Е.Е. 

54 Заседание комиссии по стимулирующим выпла-

там 

Апрель 

(20.04) 

Левин Л.Н. 

55 Подготовка и проведение промежуточной атте-

стации в группах (по МДК и общеобразователь-

ным дисциплинам) 

Май 

По графику 

 

 

Левин Л.Н. 

Бракс В.М. 

Исаченко А.И. 

Попова Т.Е. 

56 Подготовка сводных ведомостей успеваемости по 

группам 2-3 курса 

Май Перминова Л.В. 

Захаренко М.А. 

57 Проведение профессиональных конкурсов Апрель Май 

По графику 

Бракс В.М. 

Исаченко А.И. 
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58 Педсовет о допуске обучающихся к итоговой ат-

тестации 

25 мая Левин Л.Н. 

Захаренко М.А. 

59 Подготовка и издание приказов на комиссию по 

итоговой аттестации выпускников 

 

Май (29.05.) 

Левин Л.Н. 

Захаренко М.А. 

60 Организация работы приемной комиссии Июнь (01.06) Коковкина Н.В. 

Захаренко М.А. 

61 Педсовет о переводе обучающихся на следующий 

курс 

Июнь (18.06.) Левин Л.Н.  

Перминова Л.В. 

Попова Т.Е. 

62 Приказ о переводе на следующий курс Июнь 

(28.06.) 

Перминова Л.В. 

Терещук Н.А. 

63 Итоговая государственная аттестация выпускни-

ков обучающихся выпускных 

групп,анкетирование трудоустройства 

Июнь (19-28) Исаченко А.И. 

Захаренко М.А. 

64 Оформление документов об уровне квалификации 

выпускникам, прошедших итоговую аттестацию 

Июнь (20-28) Шлыкова Е.Е. 

Терещук Н.А. 

65 Торжественное вручение дипломов об окончании 

техникума 

29.06 Юрецкая И.В. 

66 Предварительное распределение педнагрузки на 

новый 2018-2019 учебный год 

15 июня Левин Л.Н. 

Захаренко М.А. 

67 Ремонт кабинетов, мастерских – подготовка к но-

вому учебному году 

С 01 июня 14 ав-

густа 

Глущук Р.В. 

 

68 Подготовка отчетов за II полугодие и учебный год Июнь Левин Л.Н. 

Коковкина Н.В. 

69 Подготовка проектов планов работы на новый 

учебный год 

30 июня  Руководство 

учебными под-

разделениями 
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III. Учебно-производственная деятельность 

1.1. План учебно-производственной деятельности 

Основные задачи учебно-производственной деятельности: 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в со-

ответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, а также требованиями современ-

ного производства, работодателей. 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-производственного про-

цесса, а также безопасной производственной среды. 

4. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации производственных 

практик. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

1. Обеспечение требований 

1 Проведение 

инструктажей. 

В соответствии с 

утвержденным По-

рядком. 

Отсутствие нарушений 

правил  тех-

ники безопасности и 

охраны труда,

 Журналы ин-

структажей по ТБ и 

охране труда. 

Инженер по охране 

труда, зам. дирек-

тора по УПР, 

преподаватели, 

мастера п/о. 

2 Оформление  и 

обновление информаци-

онных стендов по

 охране труда. 

В течение года. Оформленные 

информационные стенды. 

Зам, директора

 по УПР,

 инженер

 по охране 

труда, заведующие 

кабинетами, ма-

стерскими, лабора-

ториями. 
2. Организация учебной и производственной практики 

1 Установление договор-

ных отношений с 

предприятиями– базами 

практики. 

В соответствии с 

графиком произ-

водственной прак-

тики. 

Договоры на произ-

водственную практику, 

приказы о распределении 

студентов по местам 

практики. 

Зам. директора

 по УПР, зав. 

учебно-

производственной 

практики, руково-

дители практики. 

2 Назначение 

руководителей 

практики. 

В соответствии с 

графиком произ-

водственной прак-

тики. 

Приказ о

 назначении руко-

водителей практики  

Зам. 

УПР. 

директора п

о 

3 Организация  и 

реализация учебной, 

В соответствии с 

календарным 

1. График 

учебно- 

загрузки Зам. директора

 по УПР,  
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 производственной и 

преддипломной 

практик. 

учебным графиком. производственных 

мастерских 

2. Договоры         с 

организациями об 

организации и 

проведении 

производственной 

практики 

3. Дневник практики 

с приложением 

4. Отчет по 

результатам практики. 

5. Характеристика с 

места практики 

6. 6. Ведомость ре-

зультатов практики. 

7. Аттестационный 

лист по результатам 

практики. 

8. Запись в зачетной 

книжке о прохождении 

практики. 

зав. учебно-

производственной 

практики 

4 Согласование ОПОП с  

работодателями 

Июнь-сентябрь Согласованные ОПОП Зам. директора по 

УВР и УПР, зав. 

учебно-

производственной 

практики 

5 Организация экзаменов 

(квалификационных) 

В соответствии с 

графиком промежу-

точной аттестации 

1.График промежуточной 

аттестации 

2. КОСы для прове-

дения экзамена (квали-

фикационного) 

3. Приказы о допус-

ке обучающихся к эк-

заменам (квалификаци-

онным) 

4. Приказ на 

формирование 

экзаменационных 

комиссий 

5. Экзаменационные 

ведомости 

6. Сводные 

ведомости оценок 

Зам по УПР, зав. 

учебно-

производственной 

практики, руко-

водители практи-

ки, зав. отде-

лением. 
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6 Присвоение квалифика-

ции студентам, освоив-

шим модуль «Освоение 

рабочей профессии» 

В соответствии с 

графиком промежу-

точной аттестации 

Документ, свидетель-

ствующей об освоении 

рабочей профессии 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о. 

3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по профессии и спе-

циальностям, профессиональных конкурсов по стандартам Ворлдскиллс 

1 Организация участия 

студентов  и 

преподавателей техни-

кума в 

конкурсах профмастер-

ства. 

По графику Имиджирование образо-

вательного учреждения, 

повышение профессио-

нального мастерства сту-

дентов и преподавателей, 

мастеров техникума. 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о,председатели 

ПЦК. 

2 Обновление содержания 

Положения об конкур-

сах профессионального 

мастерства, заданий для 

проведения этапов кон-

курсов 

Октябрь Обновленная документа-

ция для проведения кон-

курсов. 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о,председатели 

ПЦК. 

3 Организация  

  и проведе-

ние этапов конкурса 

профессионального ма-

стерства по профессиям

 и специальностям 

По плану Протоколы проведения 

конкурса, отбор кан-

дидатов для участия в 

республиканском этапе 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о, председатели 

ПЦК. 

4 Организация участия 

студентов и педагогов 

техникума  в 

выставках, профессио-

нальных конкурсах 

По плану 
Республиканских 

мероприятий 

Протоколы проведения, 

Призовые  места 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о, председатели 

ПЦК. 

     

4. Организация работы учебных мастерских и лабораторий 
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1 Организация работы 

кружков профессио-

нального творчества. 

В течение года по 

плану работы 

учебных мастер-

ских и лаборато-

рий. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся. 

зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о 

2 Организация  

 и проведение от-

четных мероприятий 

мастерами  п/о 

(выставок, мастер- 

классов и т.д.) 

В течение года по 

графику. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся. 

Зав.учебно-

производственной 

практики 

5. Контроль качества организации и проведения учебной и производственной практики 

1 Мониторинг качества 

организации учебно- 

производственного про-

цесса. 

В течение учебного 

года. 

Анализ занятий 
учебной практики, 

внеаудиторных меропри-

ятий,  занятий 

кружков профессиональ-

ного творчества. 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о, председатели 

ПЦК. 

 

2 Анализ

 результатов 

практического 

обучения. 

По мере 

выполнения. 

мере Итоги 
квалификационных ис-

пытаний, качество 

ВПКР  и  ВКР,

 итоги участия в 

конкурсах проф. мастер-

ства, результаты трудо-

устройства выпускников. 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о, председатели 

ПЦК. 

 

3 Анализ состояния 

учетно-отчетной доку-

ментации. 

В течение учебного 

года. 

Документация, 

соответствующая 

установленным 

требованиям. 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о 

6. Материально-техническое обеспечение учебно-производственного процесса 

1 Инвентаризация 

оборудования 

материалов. 

 

и 

В течение года. Акты, паспорта учебных 

лабораторий и мастер-

ских. 

Зам. директора по 

УПР, зав. учебно-

производственной 

практики, мастера 

п/о 

с
т
. 
 

з

а

в

. 
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2 Приобретение необхо-

димого оборудования, 

инструментов, материа-

лов. 

В течение года. Обеспечение 

соответствия 

требованиям ФГОС. 

Зам. по УПР, зав. 

учебно-

производственной 

практики бухгалте-

рия,зав. учебными 

мастерскими  и 

лабораториями 

3 Организация учета ин-

вентаря  и 

расходных материалов. 

Постоянно. Акты списания . Зам. по УПР, бухгал-
терия, зав. учебными 
мастерскими  и лабо-
раториями. 

4 Обеспечение исправной

 работы 

оборудования. 

Постоянно. Заявки на ремонт, теку-

щие проверки работы 

оборудования. 

Зам. директора УПР,  

зав. учебно-

производственной 

практики 

5 Модернизация учебных 

мастерских и лаборато-

рий. 

В течение года. Планы развития учеб-

ных мастерских и лабо-

раторий. 

Зам. директора УПР, 

зав. учебно-

производственной 

практики зав. учеб-

ными мастерскими и 

лабораториями. 

6 Планирование закупок 

на новый  учебный год. 

Сентябрь- 

октябрь. 

План закупок, счета. Зам. по УПР, 

ст.мастера, бухгалте-

рия, зав. учебными 

мастерскими и лабо-

раториями 

7 Заключение договоров с

 предприятиями

  о передаче 

оборудования 

 и материалов для 

обеспечения образова-

тельного процесса. 

В течение года. Договоры с 
предприятиями 

 о развитии

 МТБ техникума. 

Зам. по УПР, зав. 

учебно-

производственной 

практики 

зав.учебными ма-

стерскими и лабо-

раториями. 

7. Профориентационная деятельность 

1 Мониторинг потребно-

сти в кадрах рынка тру-

да города и республики. 

В течение года. Создание базы  данных 

в потребности кадров. 

Зам. директора

 по УПР, 

ЦСТВ 
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2 Информирование насе-

ления города  и 

республики  об 

образовательных услу-

гах, 

В течение года. Информированность 

субъектов образова-

тельного сообщества

 о деятельности 

Зам. директора

 по УПР, 

ЦСТВ 



 

 

 предоставляемых 

техникумом. 

 техникума  

3 Организация и осу-

ществление взаимодей-

ствия с образователь-

ными организациями 

города и республики. 

В течение года. Формирование положи-

тельного имиджа техни-

кума у потенциальных 

абитуриентов, формиро-

вание контингента обу-

чающихся на учебный 

год. 

Зам. директора по УПР, 

ЦСТВ 

зав. учебно-

производственной 

практики 

7 Участие обучающихся, 

студентов и педагогов в

 городских, рес-

публиканских меропри-

ятиях 

По плану 
городских и рес-

публиканских ме-

роприятий. 

Формирование положи-

тельного имиджатехни-

кума у потенциальных 

абитуриентов. 

Активное участие пе-

дагогов и студентов тех-

никума в жизни города и 

республики. 

Зам директора по УПР, 

ЦСТВ 

8. Организация инклюзивного обучения 

1. Организация обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗпо инклюзивному 

обучению. 

В течение года Обучение инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Зам. директора по 

УПР, УВР 

2. Оснащение лаборато-

рий, мастерских техни-

ческими средствами 

обучения 

В течение года Обучение инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР, 

АХЧ  
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IV. Содержание учебной деятельности 

№ Содержание Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель Управленче-

ское решение 

Ожидаемый результат 

1 Составление  и утверждение графиков учебно-

го процесса по формам очного и заочного обу-

чения 

август  

Зам. директора 

Зав. отделением 

Утвердить 

приказом 

Обеспечение стабильной и 

системной работы по выпол-

нению Учебных планов 

 Составление и утверждение расписания учеб-

ных занятий на 1и2 семестр 

До 

01.09.17г 

01.01.18 

 

Зам. директора 

Зав. отделением, 

диспетчер 

Утвердить 

подписью ди-

ректора 

Обеспечение стабильной и 

системной работы по выпол-

нению Учебных планов 

3 Рассмотрение и утверждение календарно-

тематических планов работы преподавателей 

 

август  

Зам. директора, ме-

тодисты 

Рассмотрение 

на ПЦК, утв. 

Зам. по УР 

Создание пакета УПД 

4. Составление и утверждение планов проведе-

ния открытых уроков 

сентябрь Зам. директора 

Зав. отделением 

Утверждение 

на ПЦК 

Повышение уровня профес-

сионализма, обмен опытом, 

внедрение новых 

пед.технологий 

5. Составление и утверждение графика внутрен-

него контроля 

сентябрь Зам. директора 

Зав. отделением, 

методисты 

Утверждение 

приказом ди-

ректора 

Повышение ответственности 

пед.коллектива за выполне-

ние учебной деятельности. 

6. Корректировка и утверждение планирующей 

документации: 

-планов работы: 

Пед.Совета; 

метод.Совета; 

предметно-цикловых комиссий; 

работы заведующих кабинетами; 

работы зав.мастерскими и лабораториями 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора, ме-

тодисты 

Рассмотрение 

на ПЦК, 

утверждение 

приказами 

Обеспечение стабильной и 

системной работы 

7. Оформление дел студентов 1 курса сентябрь Документовед Рассмотрение 

на совещании 

Соблюдение сохранности 

персональных данных 
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8. Сверка переходящего контингента 2,3 и 4 кур-

сов 

сентябрь 

декабрь 

Документовед, сек-

ретарь уч. части 

Отчет за 3 кв. 

и учебный год 

 

9. Оформление журналов т/о и п/о сентябрь Зав. отделением 

зав. уч. практикой  

Рассмотрение 

на совещании 

Соблюдение Порядка веде-

ния журнала 

10 Проведение входящей диагностики и анализ ее 

результатов 

сентябрь Зам. директора, 

преподаватели 

Рассмотрение 

на ПЦК 

Анализ результатов входя-

щей диагностики и исполь-

зование его для планируе-

мых занятий и новых форм 

обучения 

11 Проведение мониторинга обученности студен-

тов для определения уровня владения знания-

ми по изучаемым дисциплинам, МДК, ПМ. 

ежемесяч-

но 

Зам. директора 

Зав. отделением,  

преподаватели, ма-

стера 

Рассмотрение 

результатов 

на ПЦК 

Анализ мониторинга усвоен-

ности учебного материала, 

использование его для кор-

рекционной работы в 

неуспевающими и разработ-

ки дифференцированных за-

даний 

12 Разработка графика работы с отстающими сту-

дентами и сдачи академической задолженно-

сти 

Сентябрь 

Январь 

 

Зам. директора 

Зав. отделением, 

преподаватели, ма-

стера 

Рассмотрение 

и утвержде-

ние на сове-

щании 

Повышение качества успева-

емости и усвоения учебного 

материала.  Предупреждение 

снижения успеваемости. 

13 Проведение организационных совещаний по 

контролю и анализу представленных докумен-

тов для своевременной сдачи отчетных доку-

ментов и достоверных данных 

В течение 

года 

Зав. отделением, 

зав. учебной ча-

стью, преподавате-

ли, мастера 

Подготовка и 

утверждение 

приказами 

Повышение ответственности 

членов пед.коллектива за 

выполнение учебных про-

грамм и аналитической рабо-

ты с отчетной документаци-

ей 

14 Проведение мониторинга успеваемости сту-

дентов по учебной и производственной дея-

тельности 

ежемесяч-

но 

Зам. директора 

Зав. учебной прак-

тикой 

 

Анализ на со-

вещании 

Повышение уровня обучен-

ности студентов 
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15 Проведение контроля посещаемости студентов 

занятий по учебной и производственной дея-

тельности 

ежемесяч-

но 

Зам. директора 

Зам. директора 

УВР 

Приказы, ана-

лиз на Учеб-

ной комиссии 

Улучшение посещаемости 

студентов, посредством об-

суждения результатов и ана-

лиза проведенной работы 

16 Контроль заполнения журналов, анализ накоп-

ляемости оценок и выполнения учебных про-

грамм 

ежемесяч-

но 

Зам. директора 

Зав. отделением, 

зав. уч. практикой 

Приказы, рас-

смотрение на 

совещании 

Обеспечение выполнения 

Порядка ведения журналов и 

выполнения программ 

17 Привлечение специалистов предприятий, 

соц.партнеров  для проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций студентов для 

определения качества подготовки 

в течение 

года 

Зам. директора 

Зав. уч. практикой 

Утверждение 

плана работы 

приказами 

Участие в утверждении пе-

речня работ (учебы, квали-

фикационных работ) Опре-

деление требований работо-

дателей по требованию ком-

петенций будущих рабочих и 

специалистов 

18 Проведение предметных внутритехникумов-

ских олимпиад 

В течение 

года 

Зам. директора  

Зав. отделением, 

методисты 

Рассмотрение 

на ПЦК 

Выявление интереса к учеб-

ной деятельности, подготов-

ка к городским и Республи-

канским конкурсам 

19 Проведение предметно-профессиональных 

конкурсов, конференций и т.д. 

в течение 

года по 

плану 

Зам. директора 

Зав. учебной ча-

стью, методисты 

Работа по 

плану 

Повышение интереса сту-

дентов к выбранной профес-

сии, специальности 
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V.План работы педагогического совета на 2017-18 учебный год 

№ Тематика заданий Дата проведе-

ния 

Ответственные 

за подготовку 

1 - Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-

17 учебный год и задачи на новый учебный год 

- Утверждение планов работы на новый учебный 

год. 

30.08.17г. 

Попова Т.Е. 

Коковкина Н.В. 

Исаченко А.И. 

2 1.Психолого-педагогический анализ студентов 1 

курса. 

2.Диагностика обученности вновь принятого 

контингента,основные затруднения в учебном 

процессе 

3.Организационно-педагогическое сопровожде-

ние для адаптации обучающихся с ОВЗ 

ноябрь 

Коковкина Н.В 

 

Попова Т.Е., 

преподаватели. 

 

Преподаватели 

3 1. Итоги работы пед. коллектива по выпол-

нению поставленных целей и задач за I полуго-

дие и задачи на II полугодие 

2. Организация работы приемной комиссии, 

правила приема и профориентационные меро-

приятия 

январь 

Левин Л.Н. 

 

 

Коковкина Н.В. 

4 1.Формирование профессиональных компетен-

ций на учебной и производственной практике, 

взаимодействие с работодателями: задачи, про-

блемы, перспектива 

2.Утверждение учебных планов 

март 

Исаченко А.И. 

Бракс В.М.. 

 

 

Левин Л.Н. 

5 
1.Допуск студентов к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.Утверждение кандидатур студентов на награж-

дение по итогам учебы 

2.Состояние охраны  труда в техникуме 

май 

Левин Л.Н. 

Исаченко А.И. 

Левин Л.Н. 

 

Цынгина Н.Ю. 

 

6 1. Итоги учебной работы – перевод студентов на 

следующий курс. 

2. Предварительное распределение пед. нагрузки 

3. Закрепление преподавателей и мастеров за 

группами на новый учебный год. 

июнь 

Левин Л.Н. 

Попова Т.Е. 

 

Исаченко А.И. 
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VI. План работы методического совета 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1 Утверждение планов: 

1.Работы  МС 

2.Повышения квалификации 

педагогических работников 

 

3.Аттестации педагогических 

работников 

4.Подготока к республикан-

скому конкурсу «Преподава-

тель года» 

 

Сентябрь Члены МС  

Готовят: 

Ткаченко С.П. 

 

 

Ткаченко С.П. 

 

 

Левин Л.Н. 

Попова Т.Е. 

Обеспечение выпол-

нения задач плана 

методической рабо-

ты 

2 1. Утверждение графика про-

ведения олимпиад, конкур-

сов, предметных недель, от-

крытых уроков. 

 

 

 

 

 

 

2.Рассмотрение и согласова-

ние программ ГИА на 2017-

2018 уч.год 

 

 

 

Октябрь Члены МС 

Готовят: 

Ткаченко С.П. 

Попова Т.Е. 

Левин Л.Н. 

Исаченко А.И. 

 

 

 

 

Исаченко А.И. 

 Обеспечение орга-

низованного прове-

дения олимпиад, 

предметных недель. 

Организация и уча-

стие в Республикан-

ских и Российских 

конкурсах: анализ, 

приказ  

3 1. Анализ учебно-

методического обеспечения 

учебной и производственной 

практики в соответствии с 

ФГОС 

 

 2. Анализ формирования 

библиотечного фонда, обес-

печивающего реализацию 

ОПОП   

 

 

 

 

февраль 

Члены МС 

Готовят: 

Исаченко А.И. 

Бракс В.М.  

  

 

Левин Л.Н. 

Богданова 

Н.В. 

 Результаты анализа 

деятельности за 1 

полугодие, коррек-

тировка деятельно-

сти 

 

4 1. Анализ методической ра-

боты за год и задачи на сле-

дующий уч. год 

 

    

2.О результатах проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации. Анализ материа-

лов по проведению ГИА 

Май-июнь  Члены МС 

Готовят: 

Ткаченко С.П.  

 

 

 

Исаченко А.И. 

 

 

 Анализ выполнения 

задач плана мет. ра-

боты, выявление 

проблемных вопро-

сов 

 

Анализ, выработка 

предложений по со-

вершенствованию 
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3.Мониторинг результатов 

защиты индивидуальных 

проектов студентами 

 

 

Попова Т.Е. 

работы 

 

Анализ и методиче-

ские рекомендации 

по совершенствова-

нию 

 

VII. План научно-методической работы 

Единая методическая тема: 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников технику-

ма как одно из основных условий повышения качества образования на основе феде-

ральных государственных стандартов по ТОП-50 и требований стандартов 

WorldSkills. 

Цель: 

Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономи-

ки. 

Задачи: 

1. Сформировать систему управления профессиональным ростом педагогическо-

го коллектива, ориентированную на получение результата, удовлетворяющего запро-

сы работодателей и студентов. 

2. Сформировать готовность преподавателей и мастеров производственного обу-

чения осуществлять профессиональную деятельность в условиях модернизации обра-

зования. 

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение педагогов при реализации 

основных профессиональных образовательной программ в свете перехода на подго-

товку специалистов по ТОП-50 и WorldSkills. 

4. Преподавателям и мастерам производственного обучения определить индиви-

дуальные маршруты повышения собственного профессионального уровня согласно 

профессиональному стандарту педагога. 

Основные направления методической работы: 

1. индивидуальная и коллективная методическая работа педагогов техникума в 

рамках работы ПЦК; 

2. обучение и профессиональное развитие педагогических кадров, повышение 

квалификации, в том числе, через реализацию программ дополнительного профессио-

нального образования; 

3. организационно-методическое документационное сопровождение процесса 

внедрения ФГОС по ТОП-50; 

4. внедрение элементов дуального обучения и требований профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills; 

5. расширение сетевого взаимодействия, обеспечивающего условия реализации 

программ подготовки КРС И ССЗ; 

6. координация работы научного сообщества техникума на основе учебно-

исследовательской деятельности студентов и научно-исследовательской деятельности 

преподавателей – участие во внешних конференциях и конкурсах, проведение внут-

ренних конференций, семинаров, конкурсов; 
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7.  повышение процента категорийности коллектива как внешнего индикатора 

общего уровня компетентности коллектива. 

№ 

п\п 
Проводимая работа 

Сроки реа-

лизации 

Ответственные лица и 

исполнители 

Отражение ре-

зультата 

Организационная деятельность 

1.  Анализ методической 

работы за прошедший 

учебный год, определе-

ние направлений работы 

на 2016-2017 уч. год 

30 августа Методист Решение педаго-

гического совета 

2.  Организация работы ме-

тодического совета 

Согласно 

Положе-

нию 

Секретарь методиче-

ского совета 

План, протокол 

заседаний 

3.  Организация работы ко-

миссии по аттестации 

педагогических работни-

ков на ПСЗД 

Сентябрь Председатель аттеста-

ционной комиссии 

Приказ, план, гра-

фик, протокол 

4.  Организация и планиро-

вание работы предметно-

цикловых комиссий 

До 20 сен-

тября 

Председатели ПЦК План работы 

5.  Организация и планиро-

вание работы школы пе-

дагогического мастер-

ства 

Сентябрь Методист, зав. отделе-

нием, председатели 

ПЦК 

План работы 

Нормативно-информационное и научно-методическое обеспечение образовательных 

программ 

1.  Корректировка локаль-

ной нормативной базы 

по методической дея-

тельности 

В течение 

года 

Методист, зав. отделе-

нием, заместитель ди-

ректора 

Локальный норма-

тивный акт 

2.  Подготовка учебно-

методических пособий 

В течение 

года 

Педагогические работ-

ники техникума 

Учебно-

методическое по-

собие, доклад на 

заседании ПЦК 

или ШПМ 

3.  Рассмотрение и утвер-

ждение ОПОП, КТП, 

КОС 

До 15 сен-

тября 

Председатели ПЦК, 

зав. отделением, мето-

дист 

Комплекты учеб-

ной документации 

по специально-

стям 

4.  Информационное сопро-

вождение образователь-

ного процесса на сайте 

техникума  

Постоянно Программист, мето-

дист, завуч, зав. отде-

лением, 

Материалы сайта  

5.  Составление графика по-

сещения учебных заня-

тий преподавателей ад-

До 01.10.16 зав. отделением График посещения 

занятий 
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министрацией технику-

ма, методистами 

6.  Составление графика от-

крытых учебных и 

внеучебных мероприятий 

До 01.10.16 зав. отделением График открытых 

мероприятий 

7.  Проведение обзоров пе-

дагогической, методиче-

ской, специальной лите-

ратуры  

октябрь, 

январь, 

июнь 

Библиотекарь Запись в протоко-

ле ИМС 

8.  Оформление стендов ме-

тодического кабинета 

простоянно Методист Информационные 

стенды 

Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

1.  Индивидуальная работа с 

педагогическими работ-

никами для определения 

личностных особенно-

стей, профессиональных 

компетентностей, уровня 

методической подготов-

ки и основных затрудне-

ний 

До 01 ок-

тября 

Заместители директора, 

завуч, методист, зав. 

отделением, заведую-

щий филиалом 

План индивиду-

альной работы пе-

дагога 

2.  Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам в подготовке 

портфолио для аттеста-

ции на квалификацион-

ную категорию 

В индиви-

дуальном 

порядке 

Заместители директора, 

зав. отделением, мето-

дисты, зав. учебно-

производственной 

практикой 

Портфолио педа-

гога 

3.  Представление педагоги-

ческого опыта: открытые 

уроки; внеаудиторные; 

мероприятия; мастер-

классы. 

По графи-

ку, в тече-

ние года 

Преподаватели, масте-

ра произв. обучения 

Проведение от-

крытого меропри-

ятия – отчет, фо-

тоотчет, протокол; 

выступление на 

ИМС – протокол 

4.  Работа в рамках школы 

педагогического мастер-

ства 

В течение 

года 

Методист, заместитель 

директора, зав. отделе-

нием, председатели 

ПЦК 

Протокол заседа-

ния ШПМ 

5.  Проведение предметно-

цикловых декад 

По плану 

работы 

ПЦК 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

Приказ, план про-

ведения фотоотчет 

6.  Организация и планиро-

вание работы по аттеста-

ции педагогических ра-

ботников 

Сентябрь Секретарь аттестаци-

онной комиссии 

План работы и 

график аттестации 

7.  Организация и планиро-

вание работы по повы-

Октябрь, 

февраль 

Заведующий учебно-

производственной 

Графики повыше-

ния квалификации 
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шению квалификации и 

стажировке педагогиче-

ских работников на про-

изводстве 

практикой, заместитель 

директора, методист, 

отдел кадров 

и стажировки 

8.  Проведение конкурса 

профессионального ма-

стерства «Преподаватель 

года» 

По графику Заведующий учебно-

производственной 

практикой, заместитель 

директора, методист, 

председатели ПЦК 

Приказ, план, фо-

тоотчет 

9.  Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам при подго-

товке открытых меро-

приятий и (или) при 

встречающихся затруд-

нениях  

В индиви-

дуальном 

порядке 

Методист, зав. отделе-

нием, завуч, заместите-

ли директора, заведу-

ющий учебно-

производственной 

практикой, председате-

ли ПЦК 

 

10.  Анализ педагогического 

опыта, накопленного в 

предметно-цикловых ко-

миссиях 

Декабрь, 

июнь 

Председатели ПЦК, ме-

тодист 

Доклад, отчет 

11.  Инструктивно-

методические совещания 

с преподавателями и ма-

стерами 

По мере 

необходи-

мости, не 

реже 1 раз 

в 2 месяца 

Методист, зав. отделе-

нием, завуч, заместите-

ли директора, заведу-

ющий учебно-

производственной 

практикой, председате-

ли ПЦК 

Протокол 

Оказание практической, методической помощи педагогам и студентам в научно-

практической деятельности 

1.  Проведение экскурсий на 

предприятия для студен-

тов 1 курса 

Сентябрь Представители пред-

приятий, мастера про-

изводственного обуче-

ния, заместитель ди-

ректора, заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

Приказ, фотоотчет 

2.  Организация учебно-

исследовательской рабо-

ты студентов.  

В течение 

года 

Преподаватели, зав. от-

делением, мастера про-

изв. обучения, предсе-

датели ПЦК, методист 

Студенческие 

научно-

исследовательские 

или научно-

практические раз-

работки 

3.  Межцикловая декада по 

охране труда, пожарной 

безопасности и безопас-

ности жизнедеятельно-

Сентябрь Методист, председате-

ли ПЦК, специалист по 

охране труда 

План, приказ, от-

чет 
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сти 

4.  Междисциплинарные 

декады 

По графику Преподаватели, пред-

седатели ПЦК 

Приказ, план, от-

чет 

5.  Фестиваль открытых 

уроков 

Февраль-

март 

Преподаватели, масте-

ра произв. обучения, 

председатели ПЦК, ме-

тодист 

Приказ, план, от-

чет 

6.  Студенческая научно-

исследовательская кон-

ференция «Шаг в науку» 

Апрель  Преподаватели, масте-

ра произв. обучения, 

председатели ПЦК, ме-

тодист 

приказ, план, фо-

тоотчет 

7.  Конкурсы профессио-

нального мастерства сту-

дентов «Лучший по про-

фессии» 

Февраль - 

апрель  

Заведующий учебно-

производственной 

практикой, заместитель 

директора, методист 

председатели ПЦК 

Приказ, план, фо-

тоотчет 

8.  Организация и проведе-

ние предметных олимпи-

ад 

По плану 

работы 

ПЦК 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

Приказ, план про-

ведения фотоотчет 

9.  Конкурс научно-

методических разработок 

для педагогических ра-

ботников «Фестиваль пе-

дагогических и методи-

ческих идей» 

Апрель-

август 

Методист, председате-

ли ПЦК, заместители 

директора 

Приказ, план про-

ведения фотоотчет 
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VIII. 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 

 

1. 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 

самовыражения, 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, дове-

рия и совместного творчества: педагог-ученик; администратор-педагог 

2. Сформировать у обучающихся ответственные отношения к овладению профессио-

нальными компетенциями 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагогов 

4. Повысить ответственность педагогов, осуществить  внедрение новых передовых ме-

тодов и приемов работы 

5. Совершенствовать систему контроля ведения учебной документации 

6. Учесть контроль финансовой дисциплины 

 

2. Контроль организации учебно-воспитательного процесса 

Месяц Объекты контроля Цель контроля Вид контроля 

Форма под-

ведения ито-

гов 

Сентябрь 

Санитарное состояние 

учебных помещений. 

Соблюдение ОТ 

 

 

Посещаемость заня-

тий 

 

 

Организация питания 

Своевременное 

проведение ин-

структажа 

 

 

Выполнение Уста-

ва, Положений 

 

 

Режим питания 

Персональный 

 

 

 

 

Персональный 

Наблюдение  

Беседа 

 

Тематический 

Рекомендации 

 

 

 

 

Совещание у 

Зав.отделение

м 

 

Совещание у 
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 директора 

Октябрь 

Работа по переводу 

обучающихся на сле-

дующий курс 

 

 

 

Работа с трудными 

обучающимися 

 

 

 

Организация внеклас-

сной работы 

Своевременное 

проведение допол-

нительной аттеста-

ции 

 

 

Предупреждение 

неуспеваемости 

 

 

 

Работа кружков, 

секций 

Персональный 

 

 

 

 

 

Беседа Наблю-

дение 

 

 

 

Обобщающая 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

 

Совещание у 

Зав.отделение

м 

 

 

Зам. директо-

ра УВР 

 

Ноябрь 

Индивидуальная ра-

бота по ликвидации 

неуспеваемости 

 

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. За-

вуч 

Февраль Посещений занятий 
Учет присутствия 

обучающихся 
Наблюдение Приказ 

Март 

Подготовка к произ-

водственной практике 

 

Посещаемость заня-

тий 

Наличие договоров 

 

 

 

Учет присутствия 

обучающихся 

Обобщающая 

 

 

 

Наблюдение 

Совещание. 

Ст. мастер 

 

 

Справка-

обобщение 

Апрель 

Работа с отстающими 

обучающимися 

 

Организация до-

полнительных за-

нятий 

Персонально 

Справка. 

Зав.отделение

м 

Май 
Подготовка к итого-

вой аттестации 

Наличие экзамена-

ционных работ. 

Успеваемость 

Тематический 
Совещание. 

Зам. директор 

Июнь 
Перевод на следую-

щий курс обучения 
Успеваемость Тематический Педсовет 
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3. Контроль за уровнем обучения 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Уровень  преподава-

ния общеобразова-

тельных дисциплин  

 

Проведение вводного 

инструктажа 

 

 

Использование меж-

предметных связей 

Получение знаний 

 

 

 

 

Посещение занятий 

п/о 

 

 

Уровень внедрения 

Посещение 

уроков, анке-

тирование 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Посещение за-

нятий, наблю-

дение 

Совещание. 

Зав.отделение

м 

 

 

Совещание 

при зав. прак-

тикой 

 

Беседа 

Октябрь 

Уровень преподава-

ния дисциплин 

 

 

Оснащение учебных 

мест, мастерских 

Выполнение требо-

ваний программ 

 

 

Проверка готовно-

сти 

Посещение за-

нятий 

 

 

Посещение 

уроков 

Совещание 

при зав. отде-

лением 

 

 

Рекомендации 

Ноябрь 

Организация работы с 

отстающими обучаю-

щимися 

 

Соблюдение безопас-

ных условий обучения 

Система контроля 

и учета знаний 

 

 

Соблюдение требо-

ваний охраны тру-

да 

Посещение 

уроков 

 

 

Посещение 

уроков 

 

Приказ 

 

 

 

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. 

Зав. отделе-

нием 

Январь 

Состояние преподава-

ния 

 

 

Выполнение про-

граммы вождения 

Активизирование 

познавательной де-

ятельности 

 

Качество отрабо-

танных заданий 

Посещение за-

нятий 

 

 

Посещение за-

нятий 

Беседы 

 

 

 

Справка ст. 

мастера 

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 
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Контроль за усвоени-

ем компетенций на 

практических заняти-

ях 

 

Усвоение операций 

 

Посещение за-

нятий 

 

Рекомендации 

Апрель 

Использование техни-

ческих средств в обу-

чении 

 

 

Методика проведения 

заключительного ин-

структажа на уроках 

практического обуче-

ния 

Анализ применения 

ТСО на уроках 

 

 

 

Роль инструктажа 

при оценке усвое-

ния материала 

Посещение за-

нятий 

 

 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

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 

 

4. 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 

работ в мастерских 

Сформированность 

компетенций 

Контрольная 

проверка 

Заседание 

ПЦК 

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-

Результаты обуче-

ния 

 Педсовет 
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нальных компетенций 

за период обучения по 

итогам государствен-

ной аттестации 

 

5. Контроль за ведением учебной документации 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Наличие программ 

содержания междис-

циплинарных курсов 

обучения 

 

Наличие программ 

учебных практик в 

соответствии Фгос 

нового поколения 

 

Наличие программ 

дисциплин в соответ-

ствии Фгос, планы 

уроков 

Определение соот-

ветствий стандар-

тов Фгос 

 

 

Соответствие стан-

дартов нового по-

коления 

 

 

Соответствие ново-

го стандарта 

Просмотр 

 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

Просмотр 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации Зам. 

директора 

 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации 

зав. практи-

кой 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации зав. от-

делением 

Октябрь 

Оформление журна-

лов т/о и п/о 

 

 

Проверка тетрадей по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 

Ведение журнала 

наблюдений 

Соблюдение пра-

вил оформления 

 

 

Выполнение зада-

ний 

 

 

Работа руководите-

лей 

Просмотр 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Просмотр 

Справки 

зав. отделени-

ем зав. прак-

тикой 

Совещание  

Зав. отделе-

нием 

 

Совещание 

зам. директо-

ра по УВР 

Ноябрь 

Контроль за ведением 

и записями в журна-

лах, соответствие 

планов уроков 

 

 

Проверка тетрадей по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Состояние успева-

емости по дисци-

плинам по МДК, 

учебной практике 

 

Выполнение пра-

вил, записей 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Просмотр 

Справки 

зав. отделени-

ем, зам. ди-

ректора, зав. 

практикой 

 

Справки 

зав. отделени-

ем 

Декабрь 

Контроль за ведением 

журналов 

 

 

Тесты контрольных 

работ 

Своевременность 

заполнения форм 

 

 

Соответствие 

 

Просмотр 

 

 

 

Просмотр 

Справки 

зав. отделени-

ем, зав. прак-

тикой 

Совещание 

при методи-

сте 

Январь Контроль за ведением Оформление успе- Просмотр Собеседова-
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журналов, проверка 

планов уроков  

 

 

 

Оформление самосто-

ятельной работы обу-

чающимися по МДК 

ваемости за полу-

годие, оформление 

итогов успеваемо-

сти 

 

Учет выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

 

 

 

 

Просмотр 

ние зав. отде-

лением 

 

 

 

Собеседова-

ние зам. ди-

ректора 

Февраль 

Контроль за ведением 

журналов 

 

 

 

Оформление догово-

ров на производ-

ственную практику 

Соответствие запи-

си с планами дис-

циплин и МДК и 

учебной практике 

 

Наличие соответ-

ствующих требова-

ний 

Просмотр 

 

 

 

 

Просмотр 

 

Собеседова-

ние зав. отде-

лением 

Зам. директо-

ра 

Зав.практикой 

Март 

Контроль за ведением 

журналов, проверка 

планов уроков 

 

 

 

Выполнение пись-

менных экзаменаци-

онных работ 

Своевременное 

оформление 

Выполнение про-

грамм дисциплин, 

МДК, уроков 

 

Наличие всех раз-

делов, 

Оценка руководи-

теля 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Просмотр 

Собеседова-

ние 

Зав.отделение

м 

Зав.практикой 

 

Инструктив-

ное совеща-

ние 

Зам. директо-

ра 

 

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 

Май 

Контроль оформления 

журналов 

 

 

 

 

 

Оформление сводных 

ведомостей успевае-

мости за курс обуче-

ния 

Выполнение про-

грамм обучения 

Подготовка к ито-

говой аттестации, 

перевод на следу-

ющий курс 

 

Соответствие 

оформления, успе-

ваемость учащихся, 

допуск 

Просмотр 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Педсовет, 

приказы 

Зам.  дирек-

тора, зав. от-

делением 

Завуч 

Июнь 
Сдача журналов в 

учебную часть 

Полнота оформле-

ния всех разделов 

Просмотр Зав.отделение

м 
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6. Контроль за работой педагогических кадров 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Кто прово-

дит 

Август 

Расстановка кадров 

 

 

 

Аттестация пед. ра-

ботников 

Установление пед. 

нагрузки на учеб-

ный год 

 

Уточнение списков 

Персональный 

 

 

 

Персональный 

Зам. директо-

ра,зав.отделен

ием 

 

Зам. директо-

ра , методист 

 

Сентябрь 

 

Повышение квалифи-

кации 

 

 

Работа методической 

службы 

Установление гра-

фика оформления 

документа 

 

Подготовка прика-

за, плана работы 

 

Персональный 

 

 

 

Персональный 

Зам. директо-

ра, методист 

 

 

Совещание 

зам. директо-

ра  

Октябрь 

Самообразование 

пед. работников 

 

 

План работы и их 

организация 

Персональный Инструктив-

ное методиче-

ское совеща-

ние 

Ноябрь 

Работа над учебной 

плановой документа-

цией в соответствии 

Фгос 

Соответствие со-

держания препода-

ваемого материала 

Фгос 

Персональный Зам. директо-

ра, 

ст. мастер, 

завуч 

В течение 

года 

Подготовка к аттеста-

ции на категории и 

занимаемые должно-

сти 

Формирование 

портфолио пед. ра-

ботников 

Персональный Зам. директо-

ра, 

ст. мастер, 

завуч 

Январь 

Знание нормативных 

документов 

Выполнение требо-

ваний документов 

Тематический Совещание 

при зам. ди-

ректора 

В течение 

года 

Открытые уроки Новое в работе Персональный Завуч 

Апрель-

Май 

Самообразование пед. 

работников 

Реализация личных 

планов 

Персональный Зам. директо-

ра, 

завуч, ст. ма-

стер 

Июнь 

Анализ выполнения 

запланированных ме-

роприятий 

Вклад работников в 

реализацию запла-

нированных меро-

приятий 

Персональный Зам. директо-

ра, 

завуч, ст. ма-

стер 

 

7. Контроль за состоянием УМБ санитарным режимом 

№ Объект Цель Вид ФИО ответ-

ственных 

Формы 

подведе-

ния ито-

гов 

1 Сентябрь.  

1. Учебные кабине-

ты, лаборатории и ма-

Готовность к 

учебному го-

ду 

Посещение  Зам. директора,  

зав. отделени-

ем, зав. прак-

Инструк-

тивное 

совеща-
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стерские, транспортные 

средства и оборудования 

мастерских 

 

 

 

тикой ние 

2 Октябрь. 

1. Мастерские 

 

 

 

 

 

2. Спортивный зал 

 

Соблюдение 

ОТ и ТБ 

 

 

 

 

Состояние 

спортивных 

снарядов 

 

Посещение 

 

 

 

 

 

посещение 

 

Зам. директора, 

специалист по 

ОТ, 

зав.практикой 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

 

 

Собесе-

дование с 

руково-

дителем 

физ. вос-

питания   

3 Ноябрь. 

1. Столовые  

 

 

 

 

 

     

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 –

энергетик 

Специалист по 

ОТ 

 

Зам. директора 

по УПР, 

зав.практикой 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совеща-

ние у ди-

ректора 

 

 

 

 

Совеща-

ние при 

зам. ди-

ректора 

по УПР 

 

 

Приказ  

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 

по АХЧ, 

зав.отделением 

 

 

 

Зам. директора,  

Зав.отделением 

 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

Приказ 

 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

5 Январь.     
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1. Учебный полигон 

п. Мандач 

 

 

 

2. Филиал в с. Сто-

рожевск 

 

 

 

3. Филиал в с. Сто-

рожевск 

 

Состояние 

жилых и бы-

товых усло-

вий прожива-

ния 

Соблюдение 

правил экс-

плуатации 

транспортных 

средств 

Состояние 

общежития, 

учебных по-

мещений и их 

оборудования 

Проверка 

 

 

 

 

Проверка 

 

 

 

 

Проверка 

 

Зам. директора, 

Зав.практикой 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

Зам. директора 

Зам. по АХЧ 

Совеща-

ние у ди-

ректора 

 

 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

в филиале 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

 

6 Февраль. 

1. Учебные кабине-

ты, лаборатории, мастер-

ские 

 

2. Складские поме-

щения 

 

 

Состояние 

оборудования 

и санитарного 

состояния 

 

Состояние 

хранения 

имущества 

 

Проверка 

обход 

 

 

 

Проверка 

 

 

Зам. директора 

Зав.отделением 

 

 

 

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 

Зав.практикой 

механик 

 

Совеща-

ние 

 

 

 

Инструк-

тивное 

совеща-

ние 

 

8 Апрель.  

1. Объекты и поме-

щения 

 

 

 

 

 

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 
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10 Июнь.  

 Объекты учебного заве-

дения 

Подготовка к 

новому учеб-

ному году 

Посещение  

проверка 

Директор 

Зам. АХЧ 

Зам. директора 

Зав.практикой 

Совет ру-

ководства 
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IX.План воспитательной работы 

Цель: Воспитать социально активную личность студента техникума, способного при-

нимать решения в ситуации морального выбора и нести ответственность за эти решения пе-

ред собой, страной и человечеством.  

 

Задачи:  

  Повышение популярности и имиджа рабочих мест; 

 Развитие универсальных компетенций на ступени среднего профессионального образо-

вания; 

 Создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных специали-

стов, умеющих использовать приобретенные знания и умения для решения любых 

профессиональных задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.; 

 Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и воспитательной деятельности; 

 Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и 

научно-педагогических традиций учебного заведения; 

 Развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке 

труда; 

 Формирование экологической грамотности и воспитание бережного отношения к при-

родным ресурсам; 

 Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гумани-

стические идеалы культуры и формирование нравственных качеств; 

 Развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах 

деятельности; 

 Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобще-

ственному поведению; 

 Содействие работе студенческих общественных организаций; установлению связей с 

различными молодежными общественными организациями; 

 Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружаю-

щих людей; 

 Нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечелове-

ческой морали, культуры общения; 

 Соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам 

окружающих людей. 
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Дополнительные задачи по курсам: 

I КУРС 

 Изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого обучающе-

гося, построение индивидуальных программ развития несовершеннолетних; 

 Формирование коллективов группы, определение лидеров; 

 Создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического проявления 

индивидуальности в общении, творческой деятельности и др.; 

 Вовлечение обучающихся в досуговую деятельность по интересам; 

 Оказание помощи обучающимся в социально-психологической адаптации, в преодо-

лении затруднений в общении, в анализе и решении конфликтных ситуаций: межлич-

ностных, межгрупповых и т.д.; 

 Формирование понятий эстетической, этической культуры и культуры межнацио-

нального общения. 

II КУРС 

 Расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного опыта; 

 Повышение среди обучающихся имиджа выбранной профессии; 

 Изучение личностных особенностей, корректировка программ индивидуального раз-

вития; 

 Расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм самовыраже-

ния; 

 Продолжение работы по формированию коллективов студенческих групп, укрепление 

традиций; 

 Создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения профес-

сиональной направленности; 

 Стимулирование к участию в научно-исследовательской деятельности; 

 Формирование социальной активности и гражданской ответственности; 

 Оказание помощи в организации самоуправления в учебном заведении с использова-

нием опыта старших курсов во всех сферах студенческой жизни; 

III, IV КУРС (для выпускных групп) 

 Завершение формирования системы ценностей и основных личностных характери-

стик, определяющих статус специалиста; 

 Проведение мониторинговых исследований сформированности универсальных ком-

петенций, готовности к профессиональной деятельности; 

 Анализ результативности программ индивидуального развития; 

 Социализация через дополнительные специализации; 

 Подготовка документации для выпускника. 
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Формы и методы реализации плана воспитательной работы: 

 Массовые формы работы с коллективом (общетехникумовские мероприятия, в том 

числе линейки и собрания, педагогические советы, методические объединения и пр.; 

соблюдение традиций техникума и т.д.);  

 Групповые формы работы с коллективом (тренинги, беседы, лекции, акции, флеш-

мобы, кружки, клубы, КТД и т.д.);  

 Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа (инд. кон-

сультирование, диагностирование, беседы, исследовательская и коррекционная работа 

и т.д.). 

Структура управления воспитательным процессом 

Воспитательная работа в техникуме возглавляется директором, организуется замести-

телем директора по воспитательной работе, осуществляется педагогом-организатором, клас-

сными руководителями и мастерами групп, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

преподавателем-организатором ОБЖ, руководителем физвоспитания, заведующей библиоте-

кой, воспитателями, а также преподавателями в ходе учебного процесса. Ряд организацион-

ных функций возложен на студенческий Совет техникума. 
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Модель управления воспитательной системой 

в ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

         

1.  

2.       

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Воспитание  

в процессе обучения  

Внеучебная  

деятельность 

Стиль, тон отношений между субъек-

тами воспитательного процесса, мо-

рально-психологический климат в 

коллективе 

Воспитание в процессе 

производственной прак-

тики 

Воспитание в процессе 

производственного обу-

чения 

Внеклассная  

воспитательная  

Внетехникумов-

ская воспита-

тельная работа 

Взаимодействие 

техникума с семьей 

Взаимодействие в 

социуме 

Воспитание в процессе 

обучения учебным дис-

циплинам 

Цель – воспитать социально активную личность студента техникума 

ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

КУРАТОРСКАЯ СЛУЖБА 
ОРГАНИЗАТОРСКАЯ 

СЛУЖБА 

Ожидаемый результат 

 

Социально активная личность студента техникума, способного принимать  
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ПЛАН – ГРАФИК 

мероприятий по реализации плана воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные  

за организацию 

Отметка  

о выполнении  

Организационные мероприятия 

1.  Корректировка и разработка локальных 

нормативных актов по воспитательной 

работе 

май-август 

2017 г. 

Зам. директора по 

ВР 

 

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 30.08.17 

 

 

10.09.17 

 

 

10.09.17 

 

 

10.09.17 

Зам. директора по 

ВР 

 

кл. руководители 

 

 

воспитатели 

 

соц. педагог 

п/организатор 

п/психолог 

библиотекарь 

рук/физ/восп 

п/п/ОБЖ 

 

3.  Корректировка планов деятельности 

кружков, секций, клубов 

15.09.17 Рук/физ/восп-я, 

руководители 

кружков и клубов 

 

4.  Взаимодействие с учреждениями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей по профессиональ-

ному самоопределению детей-сирот, 

подготовка необходимого пакета доку-

ментов  

июнь-август 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

5.  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. 

май-август Педагог-психолог   

6.  Организация системы контроля посеща-

емости (листы посещаемости, сводные 

ведомости посещаемости и т.д.) 

постоянно кл. руководители 

групп 

 

7.  Проведение заседаний совета профилак-

тики преступлений и правонарушений 

3 понедель-

ник месяца 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ПДН 

 

8.  Взаимодействие с родителями обучаю-

щихся, работа с «группой риска», груп-

повые собрания обучающихся, индиви-

дуальная работа с нарушителями учеб-

постоянно  заместитель ди-

ректора по ВР, 

соц. педагог, пе-

дагог-психолог, 
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ной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка 

кл. руководители  

9. о Организация учета обучающихся, состо-

ящих на контроле ОПДН и внутреннем 

контроле техникума, работа с ними   

постоянно  педагог-психолог 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

инспектор ОПДН 

 

10.  Проведение коррекционно-развивающей 

работы и сопровождение обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ (группы коррекции) 

постоянно  педагог-психолог 

соц. педагог  

 

11.  Организация мероприятий в рамках рес-

публиканской программы «Год добрых 

дел»  

ежемесячно  заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели,  

педагог-психолог,  

библиотекарь, ру-

ководители клу-

бов и кружков,  

кл. руководители  

 

12.  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 

 

13.  Предоставление отчетов о проведенной 

воспитательной, профилактической, 

внеурочной и досуговой работе в группе, 

в общежитии, в техникуме 

до 25 числа 

ежемесячно 

кл. руководители,  

воспитатели,  

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

пед.-организатор, 

библиотекарь, 

рук/физ/воспит., 

преп/орг/ОБЖ 

 

14.  Взаимодействие с детскими домами, ин-

тернатными учреждениями, опекунами 

(попечителями), родственниками обуча-

ющихся из числа детей-сирот 

в течение 

года 

социальный педа-

гог  

 

15.  Работа с органами опеки и попечитель-

ства районов и городов, социальной за-

щиты населения 

в течение 

года 

Соц. педагог  

16.  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   

17.  Проведение дней чистоты в общежитии 

(генеральные уборки) 

еженедель-

но 

зав. общежитием, 

комендант,  

воспитатели  
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18.  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 

 

19.  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 и т.д.)    

еженедель-

но 

соц. педагог   

20.  Подведение итогов конкурса «Лучшая 

комната общежития», ведение графика 

чистоты. 

в конце 

каждого ме-

сяца 

Совет общежития, 

воспитатели, соц. 

педагог, мед. ра-

ботник 

 

21.  Организация дежурства учебных групп 

по техникуму 

в течение 

года 

заместитель ди-

ректора 

 

22.  Организация тематических выставок, 

посвященных значимым датам, в биб-

лиотеке. Организация познавательных 

мероприятий, устных журналов.   

в течение 

года 

библиотекарь  

23.  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, 

педагог-

организатор 

 

24.  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, социальные 

педагоги, педаго-

ги-организаторы 

 

25.  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 Коковки-

на Н.В.  

 

26.  Организация работы цикловой комис-

сии по воспитательной работе (разра-

ботка плана, организация заседаний, 

привлечение 3-х лиц).  

заседания 

1 раз в 

месяц 

председатель 

ЦК по ВР  

 

27.  Инструктивно-методические совещания 

с пед. коллективом, педагогические Со-

веты, круглые столы 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, за-

вуч, методисты 

 

28.  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 
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29.  Организация экскурсионных выходов 

классных руководителей с обучающими-

ся на предприятия партнеры с целью по-

вышения имиджа выбранной профессии, 

повышения мотивации к УД   

в течение 

учебного 

года  

заместители ди-

ректора Исаченко 

А.И., Коковкина 

Н.В.  

 

30.  Организация групповых родительских 

собраний по итогам полугодия и учебно-

го года  

декабрь 

май  

классные руково-

дители 

 

31.  Проведение тематических классных ча-

сов в группах обучающихся 

еженедель-

но  

кл. руководители  

32.  СЕНТЯБРЬ – «Месячник адаптации 

первокурсников»  (закрепление тьюто-

ров из числа студентов старших курсов, 

закрепление наставников над детьми-

сиротами, сопровождение обучающихся 

1-го курса)  

   

33.  Организация заселения иногородних 

обучающихся в общежития техникума  

30 августа – 

1 сентября 

зам. директора по 

ВР, зав. общежи-

тием, комендант 

 

34.  Торжественное мероприятие для обуча-

ющихся 1-го курса, посвященное «Дню 

знаний» 

1 сентября педагог-

организатор  

Рибакова Н.Н. 

 

35.  Организационный классный час для 

обучающихся 1-го курса (ознакомление 

с предметами, расписанием, графиком 

учебного процесса; правилами внутрен-

него распорядка для обучающихся; 

Уставом техникума; Законом РЗ № 148-

РК; инструкцией по БДД и ПДД; беседа 

о рациональном планировании и исполь-

зовании свободного времени; возможно-

сти организации досуга (секции, кружки) 

и т.д.)  

1 сентября кл. руководители 

групп 

 

36.  Знакомство с контингентом обучающих-

ся. Проведение индивидуальных бесед, 

составление анкет, изучение интересов, 

способностей. Взаимодействие с родите-

лями (по телефону). 

Составление социального паспорта 

группы. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели об-

щежития 

 

37.  Организация досуговой деятельности 

обучающихся (вовлечение в посещение 

кружков, секций и клубов на базе техни-

кума).  

Предоставление отчета об организации 

досуга обучающихся группы (заместите-

лю директора). 

сентябрь-

октябрь 

 

 

23.10.17 

кл. руководители  

38.  Формирование комиссии Совета профи-

лактики и утверждение плана работы на 

2017-2018 уч.г. 

сентябрь заместитель ди-

ректора 
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39.  Спортивные мероприятия по подготовке 

и сдаче норм ГТО среди обучающихся 

техникума, посвященные XIX Всемир-

ному фестивалю молодежи и студентов  

04-22 сен-

тября  

руководитель физ. 

воспитания Ма-

лышев П.К.  

 

40.  Урок памяти «Беслан в наших сердцах»,  

приуроченный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

4 сентября педагог-

организатор  

Рибакова Н.Н. 

 

41.  Общее собрание обучающихся, прожи-

вающих в общежитии (ознакомление с 

Положением о проживании в общежи-

тии, требованиями Закона РК № 148-РЗ, 

ФЗ и приказами директора о запрете ку-

рения, беседа о профилактике правона-

рушений и т.д.)    

4 сентября  заместитель ди-

ректора Коковки-

на Н.В., инспектор 

ОПДН, комен-

дант, воспитатели 

 

42.  Общее собрание обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей (ознакомление с за-

конами, правами и обязанностями и т.д.)  

4 сентября  соц. педагог  

Де-мина А.В. 

 

43.  Выявление обучающихся, имеющих 

опыт общественной работы, выборы ак-

тива группы, организация его работы, 

распределение общественных поручений 

с учетом интересов, знаний, умений и 

навыков (предоставление сведений педа-

гогу-организатору). 

Организация студенческого самоуправ-

ления в группе, в общежитии 

до  

18 сентября 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

44.  Организация работы по социальной 

адаптации обучающихся из категории 

детей-сирот (работа по назначению 

наставничества, правовое просвещение и 

консультирование и т.д.).  

Составление программы постинтернат-

ного сопровождения, индивидуальных 

планов постинтернатного сопровожде-

ния и т.д. 

до 15.09.17  

(инф-я в 

МОиМП 

РК) 

 

 

до 29.09.17 

социальный  

педагог 

 

 

 

соц.педагог 

педагог-психолог 

наставники 

 

45.  Встреча с инспекторами Госавтоинспек-

ции по пропаганде ПДД и преподавате-

лем Учебного центра ГКУ РК «Управле-

ние ППС и ГЗ» (среди 1-2 курсов беседа 

по профилактике и предупреждению 

аварийности с участием несовершенно-

летних, предотвращения нарушений ими 

ПДД, о необходимости использования 

светоотражающих элементов в темное 

время суток, о соблюдении правил про-

тивопожарной безопасности, безопасно-

сти на ж/д транспорте и путях) 

18 сентября  зам. директора 

Коковкина Н.В., 

соц. педагог  

Демина А.В. 

 

46.  Собрание актива учебных групп (приня-

тие плана работы на новый учебный год; 

утверждение состава студенческого Со-

вета техникума; КТД «Организация 

праздничного мероприятия «День учи-

теля»)  

22 сентября  педагог-

организатор 

Рибакова Н.Н. 

 

47.  Профилактические беседы с представи- с 25.09.17 зам. директора  
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телями Сыктывкарской городской поли-

клиники №2 согласно календарному 

плану (профилактика ВИЧ, СПИДа; 

профилактика алкоголизма, табакокуре-

ния, туберкулеза; профилактика потреб-

ления ПАВ и т.д.)  

еженедель-

но (поне-

дельник – 

кл. час) 

Коковкина Н.В., 

соц. педагог Де-

мина А.В. 

 

 

 

Встречи с врачом-психотерапевтом ГУ 

КРПБ Фирсовым А.М. (адаптация, моти-

вация на успех, профилактика депрес-

сивных и стрессовых состояний среди 

обучающихся, профилактика суицидных 

интернет-игр) 

с 25.09.17 

по мере до-

говоренно-

сти (поста-

раемся еже-

недельно, в 

приоритете 

группы 1-го 

курса) 

зам. директора 

Коковкина Н.В., 

соц. педагог Де-

мина А.В. 

 

48.  Входное анкетирование, изучение кон-

тингента обучающихся. 

Диагностическая работа по выявлению и 

учету обучающихся групп риска, требу-

ющих повышенного внимания, склон-

ных к пропускам учебных занятий, к са-

мовольным уходам, предрасположенно-

сти к суициду («группы риска»), изуче-

ние уровня тревожности. 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

49.  Проведение тренинговых занятий среди 

групп обучающихся 1-го курса на спло-

чение студенческого коллектива в рам-

ках программы «Адаптация» 

сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог  

50.  Спортивно-развлекательное мероприя-

тие «День здоровья», направленное на 

создание условий для сплочения студен-

ческого коллектива. В рамках мероприя-

тия – подведение итогов сдачи норм 

ГТО, открытие круглогодичной спарта-

киады ГПОУ «САТ» 

22 сентября Руководитель 

физвоспитания 

Малышев П.К. 

 

51.  Подготовка рекомендаций по организа-

ции работы в группе, индивидуальной 

работы кл. руководителям, воспитате-

лям.  

Предоставление рекомендательных 

списков о предпочтениях и способностях 

внеурочной занятости руководителю 

физ.воспитания, педагогу-организатору, 

кл. руководителям и воспитателям. 

Формирование списков обучающихся, 

входящих в «группу риска» для прове-

дения дальнейшей индивидуальной ра-

боты.  

предвари-

тельные – 

20.09.17 

 

уточненные 

– 23.10.17 

 

далее –  

ежемесячно 

Педагог-психолог  

52.  Общее родительское собрание для роди-

телей обучающихся 1-го курса 

29 сентября   

53.  Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска» (состо-

ящие на учете ОПДН, имеющие суди-

мость, склонные к пропускам занятий, к 

правонарушениям, к потреблению ПАВ 

сентябрь 

 

далее - по 

мере по-

ступления 

Педагог-психолог  
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и т.д.)   информации 

или необхо-

димости 

54.  Тематические беседы, развлекательные 

мероприятия, КТД обучающихся в об-

щежитии, экскурсионные мероприятия    

сентябрь  воспитатели об-

щежития, класс-

ные руководите-

ли, преподаватели 

 

55.  ОКТЯБРЬ – подготовка к проведению 

студенческого форума «Студ-актив 

профи» 

   

56.  Традиционное поздравление бывших 

работников ГПОУ «САТ», ветеранов 

педагогического труда с Днем пожилого 

человека (подарочные наборы) 

29 сентября 

– 2 октября 

зам. директора 

Коковкина Н.В., 

профсоюзная ор-

ганизация  

 

57.  Профилактические  беседы сотрудника-

ми полиции в рамках акции «Перво-

курсник»  

2 октября  зам. директора 

Коковкина Н.В., 

инспектор ОПДН  

 

58.  Торжественное  мероприятие, посвя-

щенное празднованию Дня учителя (по-

здравительные стенгазеты, плакаты, 

концертная программа) 

06 октября  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Риба-

кова Н.Н. 

 

59.  «Творческие посиделки» в рамках от-

крытия творческой мастерской «Фанта-

зия» 

6 октября  воспитатели Са-

вина И.Г., Худяе-

ва В.В.,  

 

60.  Смотр - конкурс  классных уголков (эс-

тетическое и содержательное оформле-

ние классного уголка группы; содей-

ствие развитию работы актива группы) 

10 октября  зам. директора 

Коковкина Н.В., 

педагог-

организатор Риба-

кова Н.Н. 

 

61.  Торжественное мероприятие, посвящен-

ное открытию круглогодичной спарта-

киады ГПОУ «САТ» (красочное пред-

ставление спортивного клуба, секцион-

ной работы)  

20 октября  Руководитель 

физвоспитания 

Малышев П.К., 

руководитель 

спорт.клуба Фо-

росенко Л.О. 

 

62.  Концертная программа «День перво-

курсника» (в рамках «Месячника адап-

тации первокурсников») 

27 октября  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Риба-

кова Н.Н. 

 

63.  Мероприятия, посвященные Дню авто-

мобилиста (конкурсные программы сре-

ди групп обучающихся, викторины в 

общежитии)  

23-30  

октября 

библиотекарь, 

классные руково-

дители, руководи-

тели кружков,  

воспитатели 

 

64.  Тематические беседы, развлекательные 

мероприятия, КТД обучающихся в об-

щежитии, экскурсионные мероприятия    

октябрь воспитатели об-

щежития, класс-

ные руководите-

ли, преподаватели 

 

65.  Обеспечение обмундированием обуча-

ющихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

октябрь-

ноябрь 

Соц. педагог   
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66.  Работа педагога-психолога по программе 

социальной адаптации девиантных под-

ростков 

октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог  

67.  Проведение студенческого форума 

«Студ-актив профи» с приглашением 

учебных заведений РК 

24-27  

октября  

Зам. директора 

Коковкина Н.В., 

оргкомитет, пред-

ставители Моло-

дежного центра  

 

68.  НОЯБРЬ – месячник толерантности, 

профилактика табакокурения, соблю-

дение ПДД и БДД   

   

69.  Мероприятия, посвященные Дню народ-

ного единства (тематические классные 

часы, мероприятия),  

Международному Дню толерантности  

3 ноября 

 

 

16 ноября 

кл. руководители, 

воспитатели  

 

70.  Проведение социально-

психологического тестирования обуча-

ющихся по раннему выявлению потреб-

ления ПАВ, склонности к правонаруше-

ниям. Изучение отношения студентов к 

табакокурению и алкоголю.  

ноябрь  педагог-психолог  

71.  Мероприятие по профилактике курения, 

в том числе электронных сигарет «От-

личный день чтобы бросить курить!» 

 студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Риба-

кова Н.Н. 

 

72.  Беседа по профилактике ДТП и безопас-

ного дорожного движения (встреча с 

начальником отделения пропаганды 

Управления  ГИБДД МВД по РК 

А.Некрасовым в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП) 

16 ноября  зам. директора 

Коковкина Н.В., 

соц. педагог Де-

мина А.В. 

 

73.  Военно-патриотические мероприятия в 

рамках Всероссийского Дня призывника 

17 ноября  руководитель 

ВПК «СкАТ» 

Петров М.А., вос-

питатели  

 

74.  Акция – мониторинг «А ты куришь?» (в 

рамках Международного дня отказа от 

курения – 16.11) 

20 ноября Педагог-психолог   

75.  Тематические беседы, развлекательные 

мероприятия, КТД обучающихся в об-

щежитии, экскурсионные мероприятия    

ноябрь  воспитатели об-

щежития, класс-

ные руководите-

ли, преподаватели 

 

76.  Волонтерские мероприятия   ноябрь  воспитатели, пе-

дагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

 

77.  ДЕКАБРЬ – мероприятия, посвящен-

ные Новому году,  профилактика ВИЧ 

и СПИДа 

   

78.  Профилактические мероприятия в рам-

ках республиканской акции «Мое здоро-

вье - здоровье нации», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИД-ом 

1 декабря студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Риба-

кова Н.Н. 
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79.  Исследование особенностей взаимоот-

ношений в группе 

декабрь-

январь   

педагог-психолог   

80.  Уроки права «Конституция РФ», тема-

тические мероприятия  

11 декабря  преподаватели  

истории, обще-

ствознания, кл. 

руководители, 

воспитатели об-

щежития 

 

81.  Конкурсы новогодних поделок, поздра-

вительных открыток, стенгазет 

01 – 18 де-

кабря  

педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

82.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Новому 2018 году  

22 декабря  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

83.  Отчеты классных руководителей на пе-

дагогическом совете о работе по профи-

лактике правонарушений, пропусков за-

нятий обучающимися группы  

декабрь  

май  

кл. руководители  

84.  Волонтерские мероприятия (взаимодей-

ствие с д/с №42)    

декабрь  воспитатели, пе-

дагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

 

85.  ЯНВАРЬ – Месячник российского 

студенчества   

   

86.  Единый классный час «День российско-

го студенчества» 

22 января классные руково-

дители 

 

87.  Мероприятия, посвященные Дню сту-

денчества, Татьяниному дню,  
квест-игра «Зачет-боярд» 

 

26 января студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

88.  Краш-курс «Цените жизнь» с привлече-

нием сотрудников отделения пропаган-

ды Управления ГИБДД МВД по РК и 

инспектора ГУ МЧС России по РК  

29 января  заместитель ди-

ректора Коковки-

на Н.В.  

 

89.  ФЕВРАЛЬ – Месячник военно-

патриотического воспитания 

   

90.  Организация конкурсов поздравитель-

ных открыток, стенгазет ко Дню защит-

ника Отечества 

01 – 16 фев-

раля 

педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

91.  Тематические беседы «О порядке при-

зыва в Вооруженные силы РФ», «Ар-

мейская служба-личный опыт» (среди 

обучающихся 1-х курсов) 

12-16  

февраля  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А.  

 

92.  Военно-спортивная игра «Зарница» 16 февраля  преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

93.  Посещение экскурсионно-лекционных 

мероприятий «Урок мужества» на базе 

музея поисковых отрядов (Малышева, 

февраль  кл. руководители   
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13) 

94.  Участие в городском спортивно-

патриотическом конкурсе «Служу Рос-

сии» 

февраль преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

95.  Мероприятия, посвященные Дню Св. 

Валентина 

14 февраля студенческий ак-

тив 

 

96.  Почетный караул членов военно-

патриотического клуба «Вахта памяти», 

приуроченный памяти погибших в пери-

оды локальных войн (15 февраля) 

19-22  

февраля  

руководитель 

ВПК «СкАТ» 

Петров М.А.,  пе-

дагог-организатор 

Рибакова Н.Н. 

 

97.  Проведение круглого стола «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (между 

обучающимися призывного возраста и 

отслужившими в рядах РА)  

19 февраля преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А., пе-

дагог-организатор 

Рибакова Н.Н.  

 

98.  Тематические мероприятия (конкурсы, 

викторины и т.д.), посвященные Дню 

защитника Отечества 

12-22  

февраля  

классные руково-

дители, библиоте-

карь, воспитатели 

общежития  

 

99.  Спортивно-патриотическая эстафета «А, 

ну-ка, парни!» 

22 февраля руководитель физ. 

воспитания Ма-

лышев П.К.  

 

100.  Экскурсионные мероприятия в войско-

вую часть г. Сыктывкара  

февраль  преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А., вос-

питатели общежи-

тия 

 

101.  МАРТ –  подготовка и проведение 

студенческой конференции  

   

102.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 8 Мар-

та 

7 марта  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

103.  Мероприятие, посвященное 8 Марта, 

среди обучающихся, проживающих в 

общежитии 

8 марта  воспитатели об-

щежития  

 

104.  Тематические мероприятия, посвящен-

ные четвертой годовщине присоедине-

ния Крыма и города-героя Севастополя к 

России 

12-16 марта кл. руководители, 

воспитатели об-

щежития, педагог-

организатор, биб-

лиотекарь  

 

105.  Антинаркотическая акция среди обу-

чающихся техникума с привлечением 

АУ «Комикиновидеопрокат» 

19 марта  социальный пе-

дагог Демина 

А.В.  

 

106.  Проведение городской студенческой 

конференции 

«Традиции народов России» 

30 марта  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

107.  Традиционная встреча студенческих со- в течение воспитатели об-  
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ветов общежитий СГПК, СПТ и САТ по 

обмену опытом, проведение совместных 

мероприятий 

месяца  щежития  

108.  Мониторинг уровня удовлетворенности 

воспитательной деятельностью (наличие 

в техникуме условий для внеучебной 

воспитательной работы с  обучающими-

ся, организация воспитательной работы 

с обучающимися и формирование сти-

мулов для развития личности) 

март  педагог-психолог   

109.  АПРЕЛЬ – развитие студенческого 

самоуправления  

   

110.  Участие в конкурсной программе рес-

публиканского фестиваля «Студенческая 

весна-2018» 

апрель студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

111.  Мероприятия, посвященные Всемирно-

му дню здоровья. 

02-07  

апреля 

студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н., педа-

гог-психолог  

 

112.  Акция «Вербное воскресенье» 6-7 апреля воспитатели об-

щежития 

 

113.  Студенческое мероприятие «День само-

управления» 

20 апреля  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

114.  Тематические мероприятия, посвящен-

ные празднованию Пасхи (история 

праздника, сохранение традиций)  

14-15  

апреля 

воспитатели об-

щежития  

 

115.  Участие в городском студенческом тур-

нире по боулингу 

апрель  Руководитель физ. 

воспитания Ма-

лышев П.К. 

 

116.  Всероссийский открытый урок по осно-

вам безопасности жизнедеятельности 

апрель  преподаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

117.  Участие в соревнованиях Первенства РК 

по многоборью Всероссийского ФСК 

«ГТО» смотра-конкурса среди военно-

патриотических клубов и объединений 

Армейских международных игр «АрМИ-

2018» 

апрель  руководитель во-

енно-

патриотического 

клуба Петров 

М.А.  

 

118.  Волонтерские мероприятия (участие в 

городских мероприятиях, взаимодей-

ствие с д/с №42)    

апрель воспитатели, пе-

дагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

 

119.  МАЙ – месячник Победы 

 

   

120.  Торжественный митинг, посвященный  

празднованию 73-й годовщины  Победы 

в Великой Отечественной войне, откры-

тие почетного караула  

1-4 мая педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н., пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Петров М.А. 

 

121.  Мероприятия в рамках празднования май кл. руководители,  
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«Дня Победы» (кл. часы, беседы с при-

глашением ветеранов ВоВ, акции, кон-

цертные программы и т.д.) 

педагог-

организатор, 

воспитатели,  

библиотекарь 

122.  Участие в республиканском Лагере ак-

тива студенческих советов ГПОО 

начало мая  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

123.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Победы (9 мая) 

4 мая  студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н., руко-

водитель ВПК 

Петров М.А.  

 

124.  Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня семьи (15 мая) 

14-15 мая  кл. руководители, 

библиотекарь, 

воспитатели об-

щежития  

 

125.  Итоговое мероприятие студенческого 

Совета «Школа актива студенческого 

совета» (практическое занятие, подведе-

ние итогов, проект плана на следующий 

учебный год)  

18 мая студенческий Со-

вет, педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

126.  Дружеская встреча членов студенческих 

Советов общежитий СГПК, СПТ, САТ. 

Подведение итогов сотрудничества за 

учебный год 

последняя 

неделя мая  

воспитатели об-

щежития  

 

127.  ИЮНЬ – торжественное вручение ди-

пломов выпускникам техникума  

   

128.  Волонтерские мероприятия июнь  воспитатели, пе-

дагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

 

129.  Мероприятия, посвященные празднова-

нию Дня России (тематические классные 

часы «Символы Российского государ-

ства», беседы, акции) 

4 июня 

12 июня 

кл. руководители 

воспитатели 

 

130.  Участие в городском студенческом вы-

пускном «Облака» 

24 июня  кл. руководители 

выпускных групп 

 

131.  Торжественная церемония вручения ди-

пломов выпускникам техникума 

27 июня  педагог-

организатор Ри-

бакова Н.Н. 

 

132.  Изучение уровня сформированности 

общих компетенций обучающихся в 

воспитательной системе (ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая 

компетентности и компетентность 

личного самосовершенствования), спо-

собности быстро ориентироваться в 

любых ситуациях, умение находить 

решение поставленных задач, осваи-

вать новые знания и применять их на 

практике,  умение находить общий 

апрель 

-июнь 

2017 г. 

Педагог-

психолог 

 



51 

 

язык с окружающими и т.д.  

133.  Подведение итогов воспитательной ра-

боты, корректировка и совершенствова-

ние алгоритма действий:  

- при самовольных уходах обучающихся, 

проживающих в общежитии;  

- по профилактике потребления нарко-

тических и психотропных веществ; 

- по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде;  

- по организации досуговой деятельно-

сти обучающихся 

июнь 

 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, воспи-

татели 

 

134.  Корректировка планов работы с учетом 

анализа прошедшего года 

июнь-август 

 

Зам.директора, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

 

 

 


