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I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  

Начало занятий – 8:30  

Окончание занятий – 16:00 

Режим рабочей недели пятидневный 

I полугодие: 01.09.2022 – 28.12.2022  

Зимние каникулы: 29.12.22 – 11.01.2023 

II полугодие: 12.01.2023 – 30.06.2023 

Летние каникулы: 01.07.2023 – 31.08.2023 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА (1 СМЕНА) 

Начало занятий – 08:30
 

   
Окончание занятий – 16:00 

   
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ (ЗВОНКОВ) (1 поток) 

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

Дни недели 
Учебная 

пара 

Час заня-

тий 

Звонки (45 

мин. уч. час) 
Учебные мероприятия 

Понедельник 

Классный час 08
30 

- 09
15

 

С 15
15

 консультации, 

факультативные заня-

тия по предметам, ра-

бота секций 

1 пара 
1 час 09

20
 - 10

05
 

2 час 10
10

 - 10
55

 

ОБЕД 11
00

 - 11
50

 

2 пара 
1 час 11

50
 - 12

35
 

2 час 12
40

 - 13
25

 

3 пара 
1 час 13

35
 - 14

20
 

2 час 14
25

 - 15
10

 

Вторник, среда, 

четверг 

1 пара 
1 час 08

30 
- 09

15
 

С 16
05

 консультации, 

факультативные заня-

тия по предметам, ра-

бота секций 

2 час 09
20

 - 10
05

 

2 пара 

1 час 10
15

 - 11
00

 

ОБЕД 11
00

 - 11
50

 

2 час 11
50

 - 12
35

 

3 пара 
1 час 12

40
 - 13

25
 

2 час 13
30

 - 14
15

 

4 пара 
1 час 14

25
 - 15

10
 

2 час 15
15

 - 16
00

 

Пятница 

1 пара 1 час 08
30 

- 09
15

 

С 14:20 консуль-

тации, факульта-

тивные занятия по 

предметам, работа 

секций 

 2 час 09
20

 - 10
05

 

2 пара 1 час 10
15

 - 11
00

 

 ОБЕД 11
00

 - 11
50

 

 2 час 11
50

 - 12
35

 

3 пара 1 час 12
40

 - 13
25

 

 2 час 13
30

 - 14
15

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ (ЗВОНКОВ) (2 поток) 

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

315, 316) 

Дни недели 
Учебная 

пара 

Час заня-

тий 

Звонки (45 

мин. уч. час) 
Учебные мероприятия 

Понедельник 

Классный час 08
30 

- 09
15

 

С 15
15

 консультации, 

факультативные занятия 

по предметам, работа 

секций 

1 пара 
1 час 09

20
 - 10

05
 

2 час 10
10

 - 10
55

 

2 пара 

1 час 11
05

 - 11
50

 

ОБЕД 11
50

 - 12
40

 

2 час 12
40

 - 13
25

 

3 пара 
1 час 13

35
 - 14

20
 

2 час 14
25

 - 15
10

 

Вторник, сре-

да, четверг 

1 пара 
1 час 08

30 
- 09

15
 

С 16
05

 консультации, 

факультативные занятия 

по предметам, работа 

секций 

2 час 09
20

 - 10
05

 

2 пара 
1 час 10

15
 - 11

00
 

2 час 11
05

 - 11
50

 

ОБЕД 11
50

 - 12
40

 

3 пара 
1 час 12

40
 - 13

25
 

2 час 13
30

 - 14
15

 

4 пара 
1 час 14

25
 - 15

10
 

2 час 15
15

 - 16
00

 

Пятница 

1 пара 
1 час 08

30 
- 09

15
 

С 14
20

 консультации, 

факультативные занятия 

по предметам, работа 

секций 

2 час 09
20

 - 10
05

 

2 пара 
1 час 10

15
 - 11

00
 

2 час 11
05

 - 11
50

 

ОБЕД 11
50

 - 12
40

 

3 пара 
1 час 12

40
 - 13

25
 

2 час 13
30

 - 14
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК  

выезда автобуса на учебно-производственную базу 

Понедельник, пятница 

08
15

 – ул.Морозова, 122 – ул.Лесопарковая, 16/3 

12.
00

 – ул.Лесопарковая, 16/3 – ул. Морозова, 122 (ОБЕД) 
 

12
45

 – ул.Морозова, 122 – ул.Лесопарковая, 16/3 

14
15

 – ул.Лесопарковая, 16/3 – ул. Морозова, 122  

 

Вторник, среда, четверг  

с 1-ой пары 

08
15

 – ул.Морозова, 122 – ул.Лесопарковая, 16/3 

12.
00

 – ул.Лесопарковая, 16/3 – ул. Морозова, 122 (ОБЕД)  

12
45

 – ул.Морозова, 122 – ул.Лесопарковая, 16/3 

16
00

 – ул.Лесопарковая, 16/3 – ул. Морозова, 122  

 

со 2-ой пары 

10
15

 – ул.Морозова, 122 – ул.Лесопарковая, 16/3 

12.
00

 – ул.Лесопарковая, 16/3 – ул. Морозова, 122 (ОБЕД)  

12
45

 – ул.Морозова, 122 – ул.Лесопарковая, 16/3 

16
00

 – ул.Лесопарковая, 16/3 – ул. Морозова, 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЩЕТЕХНИКУМОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Дни не-

дели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Поне-

дельник 

Еженедельная планерка 

Классные часы 

Общетехникумов-

ская линейка  

Заседание ЦК по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

 

Вторник    
Заседание стипен-

диальной комиссии 

Среда 

Заседание студен-

ческого совета 
   

ИМС по отдельному плану 

Четверг 
 

Заседание методи-

ческого совета 

Заседание аттеста-

ционной комиссии 

Заседание педаго-

гического совета 

Совет руководства 

Пятница 

Заседание ПЦК 

общеобразователь-

ных дисциплин 

Заседание ПЦК 

профессионального 

цикла 

 
Заседание совета 

профилактики 

Общетехникумовские  мероприятия 

 

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

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

Лаборатории открываются преподавателями. 

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

журные преподаватели и дежурные студенты. 

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

подаватели и дежурные студенты (руководитель дежурной группы). 

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

утвержденному директором техникума (или) его заместителем графику.   

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

2022/2023 уч. год (далее - План работы) - локальный акт, согласованный с Педагогическим советом 

техникума, отражающий основные направления совершенствования образовательной, производ-

ственно-хозяйственной, финансово экономической и управленческой деятельности. 

 

План работы направлен на реализацию основополагающих документов: 

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

дов»; 

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

сийской Федерации» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

- Федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности про-

фессионального образования)» национального проекта «Образование» 

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

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

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

 

Основные цели работы: 

- Обеспечение доступности качественного профессионального образования, соответствую-

щего требованиям Федеральным государственным образовательным стандартам с учетом иннова-

ционного социально-ориентированного развития Республики Коми.  

- Проведение реорганизации до 31.12.2022 г. 

 

Достижению стратегической цели будет способствовать решению приоритетных задач: 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкуренто-

способных на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий 

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

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кад-

ров в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования. 

Формирование у педагогических кадров техникума необходимых компетенций для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 

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

ми возможностями здоровья. Обеспечение возможности приобретения необходимых прикладных 

квалификаций в любом возрасте. 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной ор-

ганизации в соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального об-

разования. 

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

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

ционных образовательных технологий. 

7. Внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций, профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ. 

8. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию 

программ развития. 

9.  Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной орга-

низации. 

 

Основополагающими приоритетами развития техникума являются: 

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

ется обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

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

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

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

каждого студента, его познавательных и творческих способностей; 

3) активизация работы по совершенствованию системы воспитания студентов техникума  с 



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

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

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

4)  совершенствование деятельности техникума  в направлении социального партнёрства 

в целях повышения адекватности результатов образовательного процесса, осуществляемого техни-

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

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

ством, привлечения дополнительных источников финансирования для развития материально-

технической базы техникума; 

5) формирование у студентов ролевой общественной мотивации, престижности трудовой 

деятельности, высокого статуса специалиста и рабочего. 

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

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

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

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

В техникуме  реализуются: 

- Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

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

готовки квалифицированных рабочих, служащих); 

- Программы профессионального обучения; 

- Программы дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Код Наименование профессии 

(специальности) 

Форма обучения 

Специальности 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Очная/Заочное 

2.  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Очная/Заочная 

3. 35.02.02 Технология лесозаготовок Очная/Заочная 

4. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор-

те (по видам) 

Очная 

5. 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключени-

ем водного) 

Очная 

6 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

Заочная 

Профессии 

1. 23.01.17 Машинист крана (крановщик) Очная 

2. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Очная 

3 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин Очная 



 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин 

Очная 

Профессиональное обучение для лиц с ОВЗ и инвалидов 

1.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей Очная 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2022/23 учебный год: 

«Организация учебно-методической работы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ФГОС СПО последнего поколения, программы профессионального воспитания, внедрения 

профессионалитета и дистанционных образовательных технологий». 

Цели:  

1. СОО и новых методик преподавания предметов общеобразовательного цикла с учетом тре-

бований профессиональных стандартов, работодателей, опыта конкурсного движения 

WorldSkills и Абилимпикс, внедрения дистанционных образовательных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

2. Внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики подго-

товки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования 

Направления учебно-методической деятельности 

1. Координация усилий педагогического коллектива и работодателей, направленных на разви-

тие и совершенствование учебно-методического и материального обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности техникума. 

2.  Профессиональный рост каждого педагогического работника, развитие творческого потен-

циала педагогического коллектива, способности к инновационной педагогической деятельности. 

Основные задачи учебно-методической работы на 2022-2023 учебный год: 

 Обеспечить планомерную работу всего педагогического коллектива и каждого педагога в от-

дельности по единой методической теме; 

 Своевременно разрабатывать и обновлять локальные нормативные акты, поддерживающие 

инновационные процессы сопровождения методической деятельности в условиях внедрения 

дистанционных образовательных технологий. 

 Актуализировать учебно-методические комплексы, в соответствии с изменениями федераль-

ных государственных стандартов, включая ФГОС СОО, и новые методики преподавания 

предметов общеобразовательного цикла, с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, внедрения дистанционных образовательных технологи. 

 Внедрять в образовательный процесс эффективные инновационные компетентностные и 

личностно-ориентированные образовательные технологии, методики, приемы и формы обу-

чения и воспитания; современных моделей обучения (сетевой, электронной, на рабочем ме-

сте, развитие наставничества), дистанционных образовательных технологий. 

 Систематически и всесторонне изучать и анализировать педагогическую деятельность, выяв-

лять проблемные зоны, обобщать и распространять положительный опыт. 

 Обеспечивать своевременное и планомерное повышение квалификации и профессионально-

педагогического мастерства педагогов через создание системы непрерывного профессио-

нального развития, создавать условия для самосовершенствования и саморазвития личности 

педагога, оказывать адресную методическую и психологическую помощь, способствовать 

минимизации профессионального выгорания. 



 Обеспечивать информационно-методическую поддержку преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения по вопросам подготовки к аттестации на подтверждение соответствия зани-

маемой должности, первую и высшую квалификационные категории. 

 Целенаправленно развивать творческие способности обучающихся через разработку учебных 

проектов, организацию и руководство познавательной, исследовательской и иной творческой, 

деятельностью обучающихся и педагогов. 

 

Ожидаемые конечные результаты; 

1. Достаточный уровень  квалификации преподавателей с учетом требований цифровой 

экономики и цифрового общества; 

2. Разработанные УМК с соблюдением всех требований нормативной документации, с 

включённой рабочей программой профессионального воспитания и, при необходимости, адаптиро-

ванными программами; 

3. Эффективный образовательный и воспитательный процесс с учетом современных требо-

ваний цифровой экономики и цифрового общества, в том числе обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

4. Оптимальные условия  для реализации требований ФГОС, профессиональных стандар-

тов и стандартов чемпионатов WSR и Абилимпикс; 

5. Действующая система социализации, адаптации и образовательного процесса лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов; 



 

 

II. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

П/П 

Наименование Мероприятий Сроки Ответственные 

АВГУСТ 

1. Проверка (составление акта) готовности по-

мещений техникума к новому учебному году 

25.08.2022 Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

2. Закрытие приемной кампании 25.08.2022 Председатель, члены 

комиссии 

3. Разработка и утверждение общетехникумов-

ского плана работы на учебный год 

до 31.08.2022 Заместители  

 директора   

4. Проверка механиков (техники) к новому 

учебному году 

до 31.08.2022 Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

5. Проведение экзамена проверки знаний на 

ПДД для мастеров п/о, преподавателей спец. 

дисциплин. 

02.09.2022 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

6. Корректировка УМК до 31.08.2022 Заместители  

 директора   

7. Проведение педагогического совета 31.08.2022 Директор,  

Заместители  

 директора   

8 Проведение ТО ТС, ТО ремонта В течение ме-

сяца 

Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организация классных часов, посвященных 

празднованию 1 сентября 

01.09.2022 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А. 

2. Проведение экзамена проверки знаний на 

ПДД для мастеров п/о, преподавателей спец. 

дисциплин. 

02.09.2022 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

3. Проведение месячника безопасности по по-

жарной безопасности, безопасности на вод-

ных объектах, безопасности дорожного дви-

жения, гражданской обороне и предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций, противодей-

ствию терроризму и экстремизму. 

01-30.09 Зам. директора, спе-

циалист по ОТ, ме-

тодисты, Председа-

тели ПЦК, 

По контингенту сту-

дентов-Ткаченко 

А.А. 

4. Проведение объектовых тренировок  по экс-

тренной эвакуации персонала, обучающихся 

на случай возникновения пожара, угрозы тер-

рористического акта и других чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с привлечением специ-

алистов сторонних организаций 

21-25.09 Специалист по ОТ 

Ответственные на 

объектах. 

5. Организация контрольно-пропускного режи-

ма, физической охраны, инженерно-

технического оснащения ГПОУ «САТ» уче-

том требований к их антитеррористической 

защищенности 

01-30.09 Зам директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

Зав. отделением 

Клеопатрова Ю.В. 

Старший мастер 

Моторин И.Е  

Комендант  

Лаптева Т.А. 

6. Составление расписания на I полугодие До 01.09 Зам. директора по 
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УПР Исаченко А.И. 

7. Организация проведения ВПР для 1 и 3 кур-

сов  

До 20. 10. 

2022 

Зав. отделением  

Каштанова .Н.О. 

Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

Методист Ткаченко 

С.П. 

 

8. Комплектование личных дел студентов, обучаю-

щихся вновь принятых на учебу 
01.09 -11.09 Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В., Брукселис т.Е. 

 

 Работа с сайтом. Выгрузка документов До 05.09.2022 Исаченко А. И. 

Каштанова Н.О. 

Брукселис Т.Е. 

Ткаченко С. П. 

Лодыгин А.А 

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

УВР Ткаченко А.А 

10.    Оформление документов по группам сту-

денческие билеты,  зачетные книжки и т.д. 

 

01.09 -11.09 Исаченко А. И. 

Шлыкова Е.Е 

Петрова О.М. 

11. Подготовка программ  ГИА на 2022-23 г 30.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

12. Работа с условно переведенными студентами  

(по графику) 

До 30.09 Заведующая  

учебной частью  

Панкратова М.В. 

13. Общеродительское собрание для студентов 1 

курса (дистанционный формат проведения) 

18.09 - 25.09  Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

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

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А. 

15. Заключение договоров на производственную 

практику обучающихся 

30.09 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

16. График промежуточных аттестаций на 1 и 2 

полугодия  

До 30.09. 

 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

17. Постановка студентов на воинский учет До 15.09.2022 Преподаватель-

организатор  

руководитель ОБЖ 

Петров М.А. 

18. Заседание по антикоррупционной политики  17.09.2022 Каштанова Н.О. 

19. Подготовка отчета СПО До 25.09.2022 Ответственные  

согласно Приказа 

20. Списание устаревшего и негодного оборудо-

вания                                               

ежемесячно Ответственные  

материальные  лица 

21. Организация диагностики стрессоустойчивости и 

тревожности студентов-первокурсников 
01.09.-

30.092022 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

22. Организация питания студентов 01.09.-

30.09.2022 

Зам. директора  

Глущук Р.В. 

23. Психологическое тестирование студентов  01.09- Зам. директора по 
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28.10.2022 УВР Ткаченко А.А 

24. Мероприятия, посвященные Дню автомоби-

листа (по отдельному приказу) 

21-25.10.2022 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

25. Подготовка и проведение обучения согласно 

проекта «Содействие занятости» 

До 30.09.2022 Зав. отделением 

Клеопатрова Ю.В. 

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

сяца 

Зам. директора по 

АХЧ Глущук Р.В. 

ОКТЯБРЬ 

1. Международный день пожилых людей  01.10.2022 Библиотекарь  

Богданова Н.В. 

2. Месячник безопасности гражданской обороне 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

социально-психологическое тестирование.

   

 

В течение ме-

сяца 

Зам. директора, спе-

циалист по ОТ, ме-

тодисты, Председа-

тели ПЦК, 

По контингенту сту-

дентов-Ткаченко 

А.А. 

3. Мероприятия посвященные празднованию 

«День профтехобразования» 

27.09 - 02. 

10.2022 

Администрация 

4. Международный день учителя 05.10.2022 Администрация 

5. Организация работы кружков и секций 01-30.10.2022 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

6. Фестиваль талантов  09-30.10.2022 Педагог организатор 

Кл.рук. 

7. Военно – патриотическое мероприятие в рам-

ках Всероссийского Дня призывника  

15.10.2022 Преподаватель-

организатор  

руководитель ОБЖ 

Петров М.А. 

8. Проведение акции «Неделя без турникетов» 12-23.10.2022  Старший мастер  

Моторин И. Е. 

Методист Экк О.Д. 

Председатель ПЦК 

9. Работа с условно переведенными обучающи-

мися 

01-30.10.2022 Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

10. Утверждение   тематики ВКР, программ ГИА 

по ПССЗ и ППКРС всех форм обучения 

30.10.2022 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зав отделением 

Брукселис Т.Е. 

11. Списание устаревшего и негодного оборудо-

вания 

В течении  

месяца 

Отв. мат. лица 

12. Организация профориентационной работы 

(план) 

До 15.10.2022 Методист Экк О.Д. 

 

13. Анализ проведения республиканской инвен-

таризации  

В течении ме-

сяца 

Гл. бух. Зинченко 

О.Н. 

14. Составление плана текущего и капитального 

ремонта 

До 31.10.2022 Зам. директора  

Глущук Р.В. 

НОЯБРЬ 

1. День народного единства  04 ноября Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Организация выхода студентов на производ- Согласно Зам. директора по 
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ственную практику города и РК  графика УПР Исаченко А.И 

 

Моторин И. Е. 

3. Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма; социально-психологическое те-

стирование; профилактика табакокурения и 

потребления ПАВ 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора, спе-

циалист по ОТ, ме-

тодисты, Председа-

тели ПЦК, 

По контингенту сту-

дентов-Ткаченко 

А.А. 

4. Декада математики и информатики  

  

 

В течение ме-

сяца 

Председатель ПЦК  

Ткаченко С.П. 

5. «Креатив - бой» Техникум В течение ме-

сяца 

Председатель ПЦК 

методисты 

6. Организация и проведение викторины для 1-х 

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

священной «Дню призывника» 18 ноября. 

(1-е курсы)  

В течение ме-

сяца 

Петров М.А. 

7. Организация и проведение техникумовских 

соревнований по стрельбе посвященных  

«Дню призывника» (1-е курсы) 

В течение ме-

сяца 

Петров М.А. 

8. Организация профориентационной работы.  В течение ме-

сяца 

Методист  

 

9. Международный день толерантности  16 ноября Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А  

10. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

ребенка 

20 Ноября Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А  

11. Подготовка и сдача отчетов по контингенту 

ежемесячно  

29 ноября Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

12. Списание устаревшего и негодного оборудо-

вания 

В течение ме-

сяца 

Отв. мат. лица 

13 ВСР Чемпионат   

ДЕКАБРЬ 

1. Проведение инвентаризации 4 квартал  Гл. бух. Зинченко 

О.Н 

2. Мероприятия, посвященные Новому году; 

безопасности в период зимних каникул; 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора Тка-

ченко А.А., педагог-

организатор 

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

УВР Ткаченко А.А 

4. Мероприятия, посвященные Дню памяти не-

известного солдата «Памяти павших будем 

достойны» 

03 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

5. Международный день инвалидов 03 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

6. Всероссийская акция «Час кода». Тематиче-

ский урок информатики. 

03-09   

декабря 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

7. Декада истории и обществознания  09-20  

декабря  

Председатель ПЦК  
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8. День конституции РФ   12 декабря Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

9. Организация празднования мероприятия по-

священное Новому году  

  

Декабрь 

02-20.12.2022 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

10. Составление графика отпусков на 2022 год Декабрь Специалист ОК 

Булгакова А.С. 

11. Подготовка ведомостей успеваемости студен-

тов за I семестр (полугодие) 

до 31 декабря Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

12. Заседание комиссии по антикоррупционной 

политике 

10-17  

Декабря 

Заведующая отделе-

нием Каштанова 

Н.О. 

13. Подготовка поздравительных мероприятий к 

Новому году. 

Декабрь Зам. директора и 

коллектив 

14. Анализ состояния учебных кабинетов, ма-

стерских,  лабораторий. 

до 31 декабря Зам. директора  

Глущук Р.В. 

ЯНВАРЬ 

1. Проведение групповых родительских собра-

ний по итогам I полугодия 

    18.01. -

31.01.2023 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Месячник российского студенчества в течение ме-

сяца 

Зам. директора Тка-

ченко А.А., педагог-

организатор 

3. Заседание стипендиальной комиссии по 

назначению стипендии на 2 семестр 

15.01.2023 Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

4. Составление расписания на II полугодие 15.01.2023 Учебная часть 

5. Подготовка и издание приказов  по охране 

труда 

15.01.2023 Специалист по ОТ 

6. Подготовка  и сдача годовых отчетов по кон-

тингенту и госзаданию 

10.01.2023 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

7. Подготовка  и сдача годовых отчетов  по 

охране труда 

15.01 Специалист ОТ 

8. Подготовка  и сдача годовых отчетов  по бух-

галтерии 

В течение  

месяца 

Гл. бух. Зинченко 

О.Н 

9. Мероприятия посвящённые прорыву блокады 

Ленинграда 

В течение  

месяца 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

Петров М.А.-

преподаватель ОБЖ 

10. «Креатив бой» городской До 30.01.2023 Методисты, 

Председатель ПЦК 

11. День студента 25.01.2023 Педагог организатор 

12 Подготовка учебных планов на 2023-2024 г 

всех форм обучения 

11.01 – 

28.03.2023 

Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зав. отделением 

Брукселис Т.Е. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Фестиваль открытых уроков 10.02- Председатели ПЦК, 
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26.02.2023 методисты 

2. Месячник военно-патриотического воспита-

ния; 

в течение ме-

сяца 

Зам. директора Тка-

ченко А.А., педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор ОБЖ 

3. Подготовка и проведение месячника, посвя-

щенному Дню Защитника Отечества 

До 23.02.2023 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

4. Праздничное мероприятие посвященное 23 

февраля 

22.02.2023 Педагог организатор 

5. Планирование работы приемной компании 

2023-2024 уч.г 

До 25.02.2023 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

МАРТ 

1. Праздничное мероприятие, посвященное 8 

марта 

05.03.2023 Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Сделай свой выбор (профориентационное ме-

роприятие) 

12.03.2023 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

3. Декада естественных наук 02.03-

13.03.2023 

Председатели ПЦК, 

Методист Ткаченко 

С.П. 

4. Кубок архимеда Март Преподаватели фи-

зики, математики, 

Методист 

6. Декада русского языка и литературы  Март  

15.03-

26.03.2023   

Председатели ПЦК, 

Методист Ткаченко 

С.П. 

7. Подготовка результатов самообследования 

техникума  

До 25.03.2023 Зав. отделением 

Каштанова Н.О. 

Методист Ткаченко 

С.П. 

АПРЕЛЬ 

1. Декада иностранных языков     

   05.04-

16.04.2023  

Председатели ПЦК, 

Методист Ткаченко 

С.П. 

2. VII Республиканская конференция «Шаг в 

науку  

26.04.2023  Методисты, предсе-

датели ПЦК 

3. Подготовка УМК по направлениям подготов-

ки на 2021-2022 уч.г 

До 30.04.2023 Зам. директора  

методисты 

МАЙ 

1. месячник, посвященный Дню Победы В течение ме-

сяца 

Зам. директора по 

УВР Ткаченко А.А 

2. Организация и проведение 5-и дневных учеб-

ных сборов (2-е курсы)  

В течение ме-

сяца 

Петров М.А. 

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

4. Подготовка сводных ведомостей успеваемо-

сти по выпускным группам  

30.05.2023 Заведующая учебной 

частью Панкратова 

М.В. 

ИЮНЬ 

1. Организация работы приемной комиссии до 01.06.2023 Зам. директора по 
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УВР Ткаченко А.А 

Исаченко А.И. 

2. Месячник ГТО среди СПО  10.06.2023 Ткаченко а.А., мето-

дисты 

3. Государственная итоговая аттестация вы-

пускников обучающихся выпускных групп, 

анкетирование трудоустройства 

с 14.06. по 

30.06.2023 

Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

 

4. Оформление документов об уровне квалифи-

кации выпускникам, прошедших итоговую 

аттестацию 

30.06.2023 Учебная часть 

 

5. Вручение дипломов об окончании техникума 30.06.2023 Администрация 

6. Предварительное распределение педнагрузки 

на новый 2023-2024 учебный год 

10.06.2023 Зам. директора по 

УПР Исаченко А.И 

Заведующая отделе-

нием Каштанова 

Н.О. 

7. Подготовка отчетов за II полугодие и учеб-

ный год 

24.06.2023 Заместители дирек-

тора, заведующие 

отделением, заведу-

ющий учебной ча-

стью. 

8. Подготовка проектов планов работы на но-

вый учебный год 

30.06 .2023 Руководство учеб-

ными подразделени-

ями 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание Срок 

испол-

нения 

Отв. исполни-

тель 

Управ-

ленческое 

решение 

Ожидаемый ре-

зультат 

1 Составление  и утверждение гра-

фиков учебного процесса по фор-

мам очного и заочного обучения 

август  

Зам. директора 

Зав. отделени-

ем 

Утвердить 

приказом 

Обеспечение ста-

бильной и систем-

ной работы по вы-

полнению Учебных 

планов 

2 Составление и утверждение распи-

сания учебных занятий на 1 и 2 

полугодие 

До 

01.09.22г 

01.01.23 

 

Зам. директора 

Зав. отделени-

ем, диспетчер 

Утвердить 

подписью 

директора 

Обеспечение ста-

бильной и систем-

ной работы по вы-

полнению Учебных 

планов 

3 Рассмотрение и утверждение ка-

лендарно-тематических планов 

работы преподавателей 

 

август Зам. директора, 

Зав.отделением

, методисты 

Рассмот-

рение на 

ПЦК, утв. 

Зам. по УР 

Создание пакета 

УПД 

4. Составление и утверждение пла-

нов проведения открытых уроков 

сентябрь Методист Утвержде-

ние на 

ПЦК 

Повышение уровня 

профессионализма, 

обмен опытом, 

внедрение новых 

пед.технологий 

5. Составление и утверждение гра-

фика внутреннего контроля 

октябрь Зам. директора, 

зав. отделени-

ем 

методисты 

Утвержде-

ние прика-

зом дирек-

тора 

Повышение ответ-

ственности 

пед.коллектива за 

выполнение учебной 

деятельности. 

6. Корректировка и утверждение 

планирующей документации: 

-планов работы: 

Пед. Совета; 

метод. Совета; 

предметно-цикловых комиссий; 

работы заведующих кабинетами; 

работы зав.мастерскими и лабора-

ториями 

 

В тече-

ние года 

 

Зам. директора, 

методисты 

Рассмот-

рение на 

ПЦК, 

утвержде-

ние прика-

зами 

Обеспечение ста-

бильной и систем-

ной работы 

7. Оформление дел студентов 1 курса сентябрь секретарь 

учебной части 

Рассмот-

рение на 

совещании 

Соблюдение со-

хранности персо-

нальных данных 

9. Оформление электронного журна-

ла  

Август -  

сентябрь 

Зам. директора 

Зав. отделени-

ем 

Рассмот-

рение на 

совещании 

Соблюдение Поряд-

ка ведения журнала 

10 Проведение ВПР Сентябрь 

- октябрь 

Зав. отделени-

ем, 

Зав.учеб.часть

ю, методист, 

преподаватели 

Рассмот-

рение ре-

зультатов 

на  

Анализ мониторинга 

усвоенности учебно-

го материала ООО. 

Повышение каче-

ства учпеваемости 

СОО. 

11 Проведение мониторинга обучен-

ности студентов для определения 

уровня владения знаниями по изу-

чаемым дисциплинам, МДК, ПМ. 

ежеме-

сячно 

Зам. Директо-

ра, завуч, 

преподаватели, 

мастера 

Рассмот-

рение ре-

зультатов 

на ПЦК 

Анализ мониторинга 

усвоенности учебно-

го материала, ис-

пользование его для 

коррекционной ра-
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боты в неуспеваю-

щими и разработки 

дифференцирован-

ных заданий 

12 Разработка графика работы с от-

стающими студентами и сдачи 

академической задолженности 

Июнь 

Январь 

 

Зам. директора 

Завуч, препо-

даватели, ма-

стера 

Рассмот-

рение и 

утвержде-

ние на со-

вещании 

Повышение каче-

ства успеваемости и 

усвоения учебного 

материала.  Преду-

преждение сниже-

ния успеваемости. 

13 Проведение организационных со-

вещаний по контролю и анализу 

представленных документов для 

своевременной сдачи отчетных 

документов и достоверных данных 

В тече-

ние года 

Зам. Директо-

ра, зав. отделе-

ния,  зав. учеб-

ной частью, 

преподаватели, 

мастера 

Подготов-

ка и 

утвержде-

ние прика-

зами 

Повышение ответ-

ственности членов 

пед.коллектива за 

выполнение учеб-

ных программ и 

аналитической рабо-

ты с отчетной доку-

ментацией 

14 Проведение мониторинга успевае-

мости студентов по учебной и 

производственной деятельности 

ежеме-

сячно 

Завуч 

Старший ма-

стер п/о 

Приказы, 

анализ на 

Учебной 

комиссии 

Повышение уровня 

обученности студен-

тов 

15 Проведение контроля посещаемо-

сти студентов занятий по учебной 

и производственной деятельности 

ежеме-

сячно 

Зам. директора 

Зам. директора 

УВР, Зав. учеб. 

части 

Приказы, 

анализ на 

Учебной 

комиссии 

Улучшение посеща-

емости студентов, 

посредством обсуж-

дения результатов и 

анализа проведен-

ной работы 

16 Контроль заполнения журналов, 

анализ накопляемости оценок и 

выполнения учебных программ 

ежеме-

сячно 

Зам. Директо-

ра, зав. отделе-

нием,  

Старший ма-

стер п/о, дис-

петчер по рас-

писанию 

Приказы, 

рассмот-

рение на 

совещании 

Обеспечение вы-

полнения Порядка 

ведения журналов и 

выполнения про-

грамм 

17 Привлечение специалистов пред-

приятий, соц.партнеров  для про-

ведения промежуточных и итого-

вых аттестаций студентов для 

определения качества подготовки 

в течение 

года 

Зам. директора 

Старший ма-

стер, 

Утвержде-

ние плана 

работы 

приказами 

Участие в утвер-

ждении перечня ра-

бот (учебы, квали-

фикационных работ) 

Определение требо-

ваний работодателей 

по требованию ком-

петенций будущих 

рабочих и специали-

стов 

18 Проведение предметных внутри-

техникумовских олимпиад 

В тече-

ние года 

Зав. отделени-

ем,  

 методисты 

Рассмот-

рение на 

ПЦК 

Выявление интереса 

к учебной деятель-

ности, подготовка к 

городским и Рес-

публиканским кон-

курсам 

19 Проведение предметно-

профессиональных конкурсов, 

конференций и т.д. 

в течение 

года по 

плану 

Зам. Директо-

ра, зав. отделе-

нием,  

Зав. учебной 

частью, мето-

Работа по 

плану 

Повышение интере-

са студентов к вы-

бранной профессии, 

специальности 
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дисты 
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IV.ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тематика заданий Дата проведе-

ния 

Ответственные за под-

готовку 

1 1. Рассмотрение персональных дел студен-

тов; 

2. Утверждение программ ГИА  

 

    Ноябрь-

декабрь 

Панкратова М.В. 

Исаченко А.И. 

3 1.Итоги работы пед. коллектива по выполнению 

поставленных целей и задач за I полугодие и за-

дачи на II полугодие 

2.Организация работы приемной комиссии, 

3.Утверждение локальных актов 

 Январь  

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

Брукселис Т.Е. 

4 

1.Утверждение учебных планов март 

Исаченко А.И. 

 

 

5 
1.Рассмотрение персональных дел 

2.Утверждение кандидатур студентов на награж-

дение по итогам учебы 

 

май 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

 

 

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 

Исаченко А.И. 

Брукселис Т.Е. 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

Моторин И.Е. 
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V. ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

Структура контроля: 

1. Цель и основные задачи 

2. Контроль по организации УВП 

3. Контроль  за уровнем обучения 

4. Контроль по освоению компетенций обучающимися 

5. Контроль  за ведением учебной документации 

6. Контроль  за работой педагогических кадров 

7. Контроль за состоянием УМБ санитарным режимом 

8. Контроль  за состоянием учебно-материальной базы 

9. Контроль  за финансовой дисциплиной 

 

Цели контроля: 

1. Совершенствование учебной и воспитательной работы. 

2. Выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся для дальнейшего 

профессионального роста. 

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

выражения, самопознания и саморазвития каждого. 

 

Задачи контроля: 

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

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

местного творчества: педагог-ученик; администратор-педагог. 

2. Сформировать у обучающихся ответственные отношения к овладению профессиональными 

компетенциями. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагогов. 

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

приемов работы. 

5. Совершенствовать систему контроля ведения учебной документации. 

6. Учесть контроль финансовой дисциплины. 

1. Контроль организации учебно-воспитательного процесса 

Месяц Объекты контроля Цель контроля Вид контроля 

Форма под-

ведения  

итогов 

Сентябрь 

Санитарное состояние 

учебных помещений. 

Соблюдение ОТ 

 

Своевременное 

проведение ин-

структажа 

 

Персональный 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

Посещаемость заня-

тий 

 

 

 

Выполнение Уста-

ва, Положений 

 

 

 

Персональный 

Наблюдение  

Беседа 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 
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Организация питания Режим питания Тематический 

 

Совещание у 

директора 

Октябрь 

Работа по переводу 

обучающихся на сле-

дующий курс 

 

 

Своевременное 

проведение допол-

нительной аттеста-

ции 

 

Персональный 

 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

 

Работа с трудными 

обучающимися 

Индивидуальная ра-

бота по ликвидации 

неуспеваемости 

 

 

Предупреждение 

неуспеваемости 

 

 

 

 

 

Беседа Наблю-

дение 

 

 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

 

Организация внеклас-

сной работы 

Работа кружков, 

секций 

Обобщающая 

 

 

Зам. директо-

ра УВР 

 

Ноябрь 

 

 

Организация рабочих 

мест к проведению 

практических занятий 

Анализ работы 

преподавателей, 

мастеров 

 

 

Своевременность и 

качество 

Персональный 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

Руководитель 

собеседования 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

Декабрь 

Формы и методы вы-

дачи домашнего зада-

ния 
Форма и дозировка 

Классно-

обобщающая 

Справка.  

Завуч 

Февраль Посещений занятий 
Учет присутствия 

обучающихся 
Наблюдение Приказ 

Март 

Подготовка к произ-

водственной практике 

 

 

Наличие договоров 

 

 

 

Обобщающая 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Посещаемость заня-

тий 

Учет присутствия 

обучающихся 

Наблюдение Справка-

обобщение 

Апрель 

Работа с отстающими 

обучающимися 

 

Организация до-

полнительных за-

нятий 

Персонально 
Справка.  

завуч 

Май 
Подготовка к итого-

вой аттестации 

Наличие экзамена-

ционных работ. 

Успеваемость 

Тематический 

Совещание. 

Зам. директо-

ра 

Июнь 
Перевод на следую-

щий курс обучения 
Успеваемость Тематический Педсовет 

 



23 

 

Контроль за уровнем обучения 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Уровень  преподава-

ния общеобразова-

тельных дисциплин  

 

ВПР для 1 и 3 курсов 

 

Получение знаний 

 

 

 

Посещение 

уроков, анке-

тирование 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

 

Проведение вводного 

инструктажа 

 

 

 

Посещение занятий 

п/о 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Совещание 

при зав. прак-

тикой 

 

Использование меж-

предметных связей 

Уровень внедрения Посещение за-

нятий, наблю-

дение 

Беседа 

Октябрь 

Уровень преподава-

ния дисциплин 

 

Выполнение требо-

ваний программ 

 

Посещение за-

нятий 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Оснащение учебных 

мест, мастерских 

 

Проверка готовно-

сти 

 

Посещение 

уроков 

 

 

Рекомендации 

Ноябрь 

Организация работы с 

отстающими обучаю-

щимися 

 

Система контроля 

и учета знаний 

 

 

Посещение 

уроков 

 

 

Приказ 

 

 

 

Соблюдение безопас-

ных условий обучения 

Соблюдение требо-

ваний охраны тру-

да 

Посещение 

уроков 

 

Приказ 

Декабрь 

Выполнение требова-

ний ФГОС при                      

обучении 

 

 

Организация проведе-

ния консультаций 

 

Проведение АКР 

Выполнение обу-

чения, освоение 

компетенций 

 

 

Соблюдение гра-

фика 

Посещение за-

нятий 

Контрольные 

работы 

 

Наблюдение, 

посещение 

Приказ 

 

 

 

 

Совещание у 

Зам. директо-

ра 

 

Январь 

Состояние преподава-

ния 

 

 

Активизирование 

познавательной де-

ятельности 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

Беседы 

 

 

 

Выполнение про-

граммы вождения 

Качество отрабо-

танных заданий 

Посещение за-

нятий 

Справка 

зав.УПМ 
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Февраль 

Роль межпредметной 

связи по обеспечению 

успеваемости 

 

Уровень практическо-

го обучения   

Методика работы 

 

 

 

Методика обучения 

Посещение за-

нятий 

 

 

Посещение за-

нятий 

Рекомендации 

 

 

 

Рекомендации 

Март 

Состояние преподава-

ния МДК 

 

Выполнение про-

грамм 

 

Посещение за-

нятий 

 

Беседа 

 

 

Контроль за усвоени-

ем компетенций на 

практических заняти-

ях 

Усвоение операций Посещение за-

нятий 

Рекомендации 

Апрель 

Использование техни-

ческих средств в обу-

чении 

 

Анализ применения 

ТСО на уроках 

 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

Методика проведения 

заключительного ин-

структажа на уроках 

практического обуче-

ния 

 

Роль инструктажа 

при оценке усвое-

ния материала 

 

Посещение за-

нятий 

 

 

 

Методическое 

совещание 

Май 

Июнь 

Контроль за уровнем 

усвоения компетен-

ций обучающимися 

 

Проведение АКР 

Анализ уровня 

обученности 

Посещение за-

нятий, прове-

дение экзаме-

нов 

Совещание 

при зам. ди-

ректора 

 

 

2. Контроль за ведением учебной документации 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Подведение 

итогов 

Сентябрь 

Наличие программ 

содержания междис-

циплинарных курсов 

обучения 

Определение соот-

ветствий стандар-

тов ФГОС 

 

Просмотр 

 

 

 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации Зам. 

директора 

 

Наличие программ 

учебных практик в 

соответствии ФГОС 

 

 

 

Соответствие стан-

дартов нового по-

коления 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние, рекомен-

дации 

зав. практи-

кой 

Наличие программ 

дисциплин в соответ-

ствии Фгос, планы 

уроков 

Соответствие ново-

го стандарта 

Просмотр Собеседова-

ние, рекомен-

дации зав. от-

делением 
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Октябрь 

Оформление ГИС ЭО 

 

 

Соблюдение пра-

вил оформления 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Справки 

зав. отделени-

ем зав. прак-

тикой 

Проверка тетрадей по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

 

Выполнение зада-

ний 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Совещание  

Зав. отделе-

нием 

 

Ведение журнала 

наблюдений 

Работа руководите-

лей 

Просмотр Совещание 

зам. директо-

ра по УВР 

Ноябрь 

Контроль за ведением 

ГИС ЭО, 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 

завуч 

Декабрь 

Контроль за ГИС  

 

Своевременность 

заполнения форм 

 

Просмотр 

 

 

Справки 

диспетчера, 

зав. практи-

кой 

Тесты контрольных 

работ 

Соответствие 

 

Просмотр Совещание 

при методи-

сте 

Январь 

Контроль за ГИС ЭО, 

проверка планов уро-

ков  

 

 

Оформление успе-

ваемости за полу-

годие, оформление 

итогов успеваемо-

сти 

Просмотр 

 

 

 

 

Собеседова-

ние зам. ди-

ректора 

 

 

 

Оформление самосто-

ятельной работы обу-

чающимися по МДК 

 

Учет выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

Просмотр 

 

Собеседова-

ние зам. ди-

ректора 

Февраль 

Контроль за ведением 

журналов 

 

 

Соответствие запи-

си с планами дис-

циплин и МДК и 

учебной практике 

Просмотр 

 

 

 

Зам. директо-

ра 

Зав.практикой 

Оформление догово-

ров на производ-

ственную практику 

Наличие соответ-

ствующих требова-

ний 

Просмотр 

 

Зам. директо-

ра 

Зав.практикой 

Март 

Контроль за ГИС ЭО, 

проверка планов уро-

ков 

 

 

 

Своевременное 

оформление 

Выполнение про-

грамм дисциплин, 

МДК, уроков 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние 

Зав. 

отделением 

Зав. 

практикой 
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Выполнение пись-

менных экзаменаци-

онных работ 

Наличие всех раз-

делов, 

Оценка руководи-

теля 

Просмотр  

Инструктив-

ное совеща-

ние 

Зам.  

директора 

 

Апрель 

Проверка ГИС ЭО 

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 

 

 

 

 

Выполнение про-

грамм обучения 

Подготовка к ито-

говой аттестации, 

перевод на следу-

ющий курс 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Оформление сводных 

ведомостей успевае-

мости за курс обуче-

ния 

 

Соответствие 

оформления, успе-

ваемость учащихся, 

допуск 

 

Просмотр 

 

Педсовет, 

приказы 

Зам.  дирек-

тора, зав. от-

делением 

Завуч 

Июнь 
Итоги заполнения 

ГИС ЭО 

Полнота оформле-

ния всех разделов 

Просмотр Зав. 

отделением 

 

 

3. Контроль за работой педагогических кадров 

 

Месяц Объект контроля Цель контроля Вид контроля Кто проводит 

Август 

Расстановка кадров 

 

 

 

Аттестация пед. ра-

ботников 

Установление пед. 

нагрузки на учеб-

ный год 

 

Уточнение списков 

Персональный 

 

 

 

Персональный 

Зам. директора, 

зав.отделением 

 

 

Зам. директора  

методист 

 

Сентябрь 

 

Повышение квалифи-

кации 

 

 

Работа методической 

службы 

Установление гра-

фика оформления 

документа 

 

Подготовка прика-

за, плана работы 

 

Персональный 

 

 

 

Персональный 

Зам. директора, 

методист 

 

 

Совещание 

зам. директора  

Октябрь 

Самообразование 

пед. работников 

 

 

План работы и их 

организация 

Персональный Инструктивное 

методическое 

совещание 
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Ноябрь 

Работа над учебной 

плановой документа-

цией в соответствии 

ФГОС 

Соответствие со-

держания препода-

ваемого материала 

ФГОС 

Персональный Зам. директора, 

Зав УПМ, за-

вуч 

В течение 

года 

Подготовка к аттеста-

ции на категории и 

занимаемые должно-

сти 

Формирование 

портфолио пед. ра-

ботников 

Персональный Зам. директора, 

Зав УПМ, за-

вуч 

В течение 

года 

Открытые уроки Новое в работе Персональный Завуч 

Апрель-

Май 

Самообразование пед. 

работников 

Реализация личных 

планов 

Персональный Зам. директора, 

завуч, Зав 

УПМ 

Июнь 

Анализ выполнения 

запланированных ме-

роприятий 

Вклад работников в 

реализацию запла-

нированных меро-

приятий 

Персональный Зам. директора, 

завуч, Зав 

УПМ 

 

4. Контроль за состоянием УМБ санитарным режимом 

 

№ Объект Цель Вид ФИО ответ-

ственных 

Формы 

подведе-

ния ито-

гов 

1 Сентябрь  

Учебные кабинеты, ла-

боратории и мастерские, 

транспортные средства и 

оборудования мастер-

ских 

 

Готовность к 

учебному го-

ду 

 

Посещение  

 

Зам. директора,  

зав. отделени-

ем. 

 

ИМС 

2 Октябрь 

1. Мастерские 

 

 

2. Спортивный зал 

 

Соблюдение 

ОТ и ТБ 

 

 

Состояние 

спортивных 

снарядов 

 

посещение 

 

 

 

посещение 

 

Зам. директора, 

специалист  

по ОТ,  

 

Зам. директора 

по УВР 

 

ИМС 
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3 Ноябрь 

1. Столовая 

 

 

 

2. Автодром  

 

 

 

 

3. Общежития 

 

 

Состояние 

оборудования 

 

 

Наличие обо-

рудования по 

упражнениям, 

сост. Проез-

жих частей 

элементов  

 

Соблюдение 

санитарного 

режима и 

уборка поме-

щений 

 

Проверка 

работы 

 

 

Посещение 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Инженер  

Специалист по 

ОТ 

Зам. директора 

по АХЧ 

Ст мастер 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совеща-

ние  

 

 

 

 

 

 

4 Декабрь 
1. Учебные кабине-

ты, лаборатории, мастер-

ские 

 

 

 

2. Учебные кабине-

ты, мастерские 

 

Соблюдение 

температур-

ного режима 

и проветрива-

ние помеще-

ний 

Хранение и 

ремонт УНП 

 

Посещение 

 

 

 

 

 

Проверка  

 

Зам. директора  

 

 

 

 

 

Зам. директора,  

 

 

ИМС 

 

5 Январь 

1. Учебный полигон п. 

Мандач 

 

 

 

 

Состояние 

жилых и бы-

товых усло-

вий прожива-

ния 

 

Проверка 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

Старший ма-

стер 

 

 

 

 

Совеща-

ние  

 

 

6 Февраль 

1. Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастер-

ские 

 

 

2. Складские помеще-

ния 

 

 

Состояние 

оборудования 

и санитарного 

состояния 

 

Состояние 

хранения 

имущества 

 

Проверка 

обход 

 

 

 

Проверка 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

Зам. по АХЧ 

бухгалтер 

 

Приказ 

 

 

 

 

Совеща-

ние 

 

7 Март 

1. Объекты учебного 

заведения 

 

 

2. Учебная техника 

 

Наружный 

осмотр крыш 

 

 

 

Проверка со-

стояния и 

подготовка и 

 

Проверка 

 

 

 

 

осмотр 

 

Зам. по АХЧ 

инженер- 

строитель 

Специалист по 

ОТ 

Зам. директора 

 

механик 

 

Совеща-

ние 

 

 

 

Инструк-

тивное 

совеща-
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подготовка к 

ТО 

ние 

 

8 Апрель  

1. Объекты и помеще-

ния 

 

 

 

2. Библиотека 

 

Проверка по 

состоянию и 

разработан-

ных меропри-

ятий по ре-

монту 

 

Наличие 

учебной и ху-

дожественной 

литературы 

 

Осмотр 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

осмотр 

 

Директор 

Зам. директора 

Инженер-

строитель 

 

 

 

Зам. УВР 

Зам.директора 

Зав.отделением 

 

Совет ру-

ководства 

 

 

 

 

 

Состав-

ление за-

явления 

9 Май 
Прилегающие террито-

рии и спорт. площадки, 

автодром 

 

состояние 

 

осмотр 

 

Директор 

Зам. АХЧ 

Зам. директора 

 

Совет ру-

ководства 

10 Июнь  
 Объекты учебного заве-

дения 

Подготовка к 

новому учеб-

ному году 

Посещение  

проверка 

Директор 

Зам. АХЧ 

Зам. директора 

Зав.УПМ 

Совет ру-

ководства 
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VI. План работы методического совета 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

1. 1. Утверждение единой методической темы 

2. Рассмотрение плана работы 

3. Внедрение ЦОС 

август Председатель МС, 

секретарь МС 

2 1. Отчет и анализ деятельности за I полугодие и 

планирование деятельности на II полугодие; 

2. Планирование повышения квалификации на 2023 

год. 

3. Рассмотрение рабочих учебных планов на 2023-

2024 учебный год 

4. Подготовка к проведению общегородских меро-

приятий  

Декабрь-

январь 

Председатель МС, 

секретарь МС 

3 1. Предварительные результаты аттестации педаго-

гического состава 

2. Предварительная тарификация педагогического 

состава. 

3. Разное   

Май Председатель МС, 

секретарь МС 

4 1. Отчет о работе за учебный год. 

2. Рассмотрение УМК на 2023-2024 уч. год 

3. Обсуждение единой методической темы,  предва-

рительных  планов методической работы техникума на 

2021-2022 учебный год. 

5. Рассмотрение состава Методического совета, ат-

тестационной комиссии и кандидатур председателей 

предметных (цикловых) комиссий на 2023-2024 учебный 

год. 

Июнь Председатель МС, 

секретарь МС 
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VII. План инструктивно-методических совещаний на 2022-2023 учебный год 

Дата Вопросы Ответственные лица 

Сентябрь 

Единые требования по заполнению и ведению учебно-

планирующей документации: ГИС ЭО (электронного журнала), 

оформление ведомостей успеваемости и посещаемости, запол-

нение зачетных книжек. 

Каштанова Н.О. 

 

Подготовка и проведение ВПР Каштанова Н.О. 

Отчет – анализ по комплектованию УМК Ткаченко С.П. 

Программа профессионального воспитания. Наставничество. Ткаченко А.А. 

Октябрь 

Анализ проведения ГИА в форме ДЭ в 2023/2024 уч.г. Подго-

товка к ГИА в форме ДЭ 

Исаченко А.И. 

Моторин И.Е. 

Нормативно-правовая база проведения аттестации ПР на ПСЗД 

и квалификационную категорию, порядок и сроки прохожде-

ния аттестации. В новом учебном году, изменения, дополне-

ния. Портфолио педагога 

Ткаченко С.П. 

Наставничество Ткаченко А.А. 

СПТ Психолог 

Ноябрь 

Психолого—педагогические аспекты взаимодействия студен-

тов И преподавателей учреждения Среднего профессионально-

го Образования 

Педагог-психолог 

Профессиональная ориентация Ткаченко А.А. 

Обзор методической и учебной литературы Богданова Н.В. 

Декабрь 

Организация внутритехникумовского контроля: состояние 

электронного журнала и учебной практики 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

Моторин И.Е. 

Анализ выполнения учебных планов за I полугодие 2023-2024 

учебного года 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О., 

Результаты СПТ .Психолог 

Результаты наставничества Ткаченко А.А. 

Январь  

Разработка полного комплекта УМК на 2023-2024 учебный год.  

Приведение учебно-планирующей документации в соответ-

ствие с ФГСО, устранение разногласий. 

Ткаченко С.П., 

Каштанова Н.О. 

Реализация программы профессионального воспитания Ткаченко А.А. 

Февраль Подготовка к студенческой конференции Ткаченко С.П. 

Март 
КЦП на 2023- 2024 уч.год 

Подготовка к ГИА в форме ДЭ 

Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Апрель 

Состояние процесса разработки УМК на 2023-2024 учебный 

год. 

Исаченко А.И., 

Моторин И.Е. 

Анализ посещаемости обучающимися уроков теоретического 

обучения, учебно практики 

Панкратова М.В. 

Май-июнь 

 

Обсуждение единой методической темы на 2023-2024 уч. год Ткаченко С.П. 

Подведение итогов выполнения учебных планов Исаченко А.И. 

Каштанова Н.О. 

Отчет о проведенной в течение года работе Председатели ПЦК, 

методист 

Итоги наставничества Ткаченко А.А. 
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VIII. ПЛАН 

ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
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Период Содержание деятельности  Ответственные  

за организацию 

Август   Подготовка заявки и получение блан-

ков строгой отчетности 

Шлыкова Е.Е. 

Петрова О.М. 

Панкратова М.В. 

Брукселис Т.Е. 

Сентябрь Комплектование личных дел студентов, 

обучающихся вновь принятых на учебу 

Шлыкова Е.Е. 

Петрова О.М. 

Панкратова М.В. 

Брукселис Т.Е. 

Август –сентябрь 

 

Работа с сайтом. Выгрузка документов  Исаченко А. И. 

Каштанова Н.О. 

Брукселис Т.Е. 

Ткаченко С. П. 

Лодыгин А.А. 

Сентябрь      Оформление документов по группам 

студенческие билеты,  зачетные книжки 

и т.д. 

Исаченко А. И. 

Шлыкова Е.Е. 

Петрова О.М. 

Панкратова М.В. 

Брукселис Т.Е. 

Сентябрь - октябрь Организация проведения ВПР для 1 и 3 

курсов  

Каштанова Н. О. 

Панкратова М.В. 

Ткаченко С.П. 

сентябрь - март 

 

Работа с условно переведенными сту-

дентами (по графику) 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

Сентябрь – октябрь 

Январь - февраль  

 

Расписание промежуточных аттестаций 

на 1 и 2 полугодия 

Каштанова Н.О. 

Панкратова М.В. 

Ежемесячно  Подготовка и сдача отчетов по контин-

генту ежемесячно  

Панкратова М.В., Петрова О.М., 

Шлыкова Е.Е., Брукселис Т.Е.,. 

Ноябрь - декабрь  

  

Подготовка экзаменационных, зачетных 

ведомостей  

Панкратова М.В., 

Брукселис Т.Е.,. 

Январь, июнь Заседание стипендиальной комиссии по 

назначению стипендии на 2 полугодие 

Исаченко А.И. 

Панкратова М.В 

Каштанова Н.О. 

Январь 

 

Подготовка  и сдача годовых отчетов по 

контингенту и госзаданию 

Исаченко А.И. 

 

Январь - февраль  Подготовка учебных планов на 2023/24 

г. всех форм обучения 

Каштанова Н.О., Брукселис Т.Е. 

Январь - март  Составление графиков учебного процес-

са на 2023/24  учебный год 

Исаченко А.И., Каштанова Н.О., 

Брукселис Т.Е. 

Март 

 

Подготовка результатов самообследова-

ния техникума  

По приказу 

Апрель- май на 2022/23 уч. г Формирование УМК по направлениям 

подготовки 

Зам. Директора, зав. отделением,  

методисты 

Июнь  Оформление документов об уровне ква-

лификации выпускникам, прошедших 

итоговую аттестацию 

учебная часть очно и заочного 

отделения  

 

май  

 

Предварительное распределение пед-

нагрузки на новый 2022/23 учебный год 

Исаченко А.И., Каштанова Н.О., 

Брукселис Т.Е. 

 

Июнь  Подготовка отчетов за II полугодие и 

учебный год 

Исаченко А.И., Каштанова Н.О. 

Брукселис Т.Е,  

Панкратова М.В. 

30 июня Подготовка проектов планов работы на 

новый учебный год 

Руководство учебными подраз-

делениями 
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IX. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2022 /23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1 Инвариантные модули программы 

 

4.1.1 Модуль «Ключевые дела техникума» 

Ключевые дела – это главные традиционные техникумовские дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и обучающимися.  

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включен-

ность в них большого числа обучающихся и педагогов, способствуют интенсификации их обще-

ния. Введение ключевых дел в жизнь техникума помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для обучающихся. 

Для этого в ГПОУ «САТ» используются следующие формы работы 

На внетехникумовском  уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего колледжа социума. 

 проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами просветительские ак-

ции, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На уровне техникума: 

 общетехникумовские мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

культурно-развлекательные, культурно-позвательные, интеллектуальные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

группы. 

 торжественные ритуалы. 

 спортивные мероприятия, направленные укрепление и совершенствование физического состо-

яния, формирование потребности в здоровом стиле жизни. 

 беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные вовлечение обучающихся в 

Производственная работа 

В течение года Анализ трудоустройства студентов на 

предприятия 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 

В течение года Организация практического вождения на 

соответствующие категории 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 

В течение года Организация практики на предприятия 

города и республики 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 

В течение года Подготовка к аккредитации ЦПДЭ « Об-

служивание тяжелой техники, Экспеди-

рование грузов 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 

В течение года Подготовка дорожной карты по участию 

в конкурсе обновление мастерских за 

счет субсидии 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 

В течение года Организация проведения конкурсов 

профмастерства Абилимпикс, Молодые 

профессионалы, олимпиады 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 

В течение года Организация обучения преподавателей, 

мастеров п/о, представителей работода-

телей в оценке ДЭ 

Заместитель директора, заведу-

ющий практикой 
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общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма, поощрение социальной ак-

тивности обучающихся, развитие позитивных межличностных отношений между обучающимися, 

формирование чувства доверия и уважения друг к другу. 

 творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобщение обу-

чающихся к нормам и ценностям профессионального сообщества медицинских работников, спо-

собствовать формированию устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

 комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкого-

лизма, профилактику ВИЧ/СПИД и др. 

На уровне группы: 

 выбор и делегирование представителей группы в студенческий Совет техникума; 

 участие групп в реализации ключевых дел; 

 проведение в рамках группы итогового анализа совместно с классным руководителем выпол-

нение общетехникумовских дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела техникума; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с пе-

дагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

4.1.2 Модуль «Кураторство и наставничество» 

Осуществляя работу с группой, классный руководитель организует работу с коллективом 

группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему группой; работу с преподавате-

лями, преподающими в данной группе; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с группой: 

 инициирование и поддержка участия группы в общетехникумовских ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога                   и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося,                 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения. 

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

 выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в техникуме. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 реализация программы «Наставничество в ГПОУ «САТ»» через реализацию направления 

«Педагог-педагог», «Студент-студент». 

 ведение «накопительных дел» по работе с группой: заполнение индивидуальных карт обуча-

ющихся, выбор актива группы, учет обучающихся, состоящих на различных видах профилактиче-

ского учета и др. 

 изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за поведением 

в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых пе-

дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающегося, с преподающими в его 

группе преподавателями, а также (при необходимости) 
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с педагогом-психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводимые психо-

логом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение в группе. 

Работа с преподавателями, преподающими в группе:  

 регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом; 

 помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между ни-

ми, администрацией техникума и преподавателями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 организация общих с родителями чатов и групп в социальных сетях, с целью решения органи-

зационных вопросов, проблем и других моментов в режиме реального времени, а так же для про-

ведения родительских собраний в режиме онлайн. 

4.1.3 Модуль « Студенческое самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в образовательной организации помогает воспи-

тывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к построению карьеры. Студенческое само-

управление в колледже осуществляется следующим образом: 

На уровне техникума: 

 через деятельность выборного студенческого Совета техникума, создаваемого для учета мне-

ния обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность выборного студенческого Совета общежития, создаваемого для решения 

вопросов и возникающих проблем во время проживания обучающихся в общежитии техникума 

 через деятельность старост - для облегчения распространения значимой для обучающихся ин-

формации и получения обратной связи от групповых коллективов; 

 через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организую-
щего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-
кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне групп: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лидеров 

(например, старост), представляющих интересы группы в общетехникумовских делах и призван-

ных координировать его работу с работой студенческого Совета техникума и классных руководи-

телей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-
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ния работы группы (например: физорги, культмассовый сектор и т.д.). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общетех-

никумовских и внутригрупповых дел и т.п. 

 

4.1.4 Модуль «Развитие карьеры» (профессиональный выбор) 

 Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников техни-

кума, построение их личной профессиональной траектории, поддержание положительного имиджа 

техникума, сокращение времени адаптации выпускника при выходе на работу.  

 Для этого создаются необходимые условия для профессионального саморазвития и самореа-

лизации личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную активность и  эф-

фективного содействия трудоустройству выпускников, участия обучающихся в чемпионатах «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Абилимпикс и других конкурсах  профессионального 

мастерства. 

 Кроме этого в данном модуле предусматривается профессиональное просвещение школьни-

ков; диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация и проведение 

профессиональных проб школьников. 

 

4.1.5 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и техникума в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обу-

чающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся; 

 Групповые родительские собрания, в т.ч. в режиме онлайн 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов   по   запросу родителей   для   решения   острых   конфликтных ситуаций; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

4.1.6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда техникума, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

техникума. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

как: 

 оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.); 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, кар-

тин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстети-

ческого осмысления мира; 

 озеленение территории, разбивка клумб, полисадников; 

 благоустройство кабинетов, осуществляемое кураторами вместе с обучающимися, создание 
уютного, комфортного пространства, располагающего к эффективному процессу обучения; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 
т.п.); 
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 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-пространственой 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях техникума, его тра-

дициях, правилах. 

 

4.1.7 Модуль «Цифровая среда» 

Подразумевает под собой работу со студентами в направлении грамотного использования 

сети Интернет, правилам поведения в социальных сетях, профилактику административных и уго-

ловных правонарушений в этой сфере. Кроме этого данный модуль предполагает обучение сту-

дентов правилам работы на различных видах цифрового оборудования (компьютер, принтер, факс, 

сканнер и т.д.), что является необходимой компетенцией современного специалиста. 

На групповом уровне: 

 Через организацию ознакомления с памятками, правилами, инструктажами по правилам пове-

дения и общения в социальных сетях; 

 Встречу с представителями организаций работающих в сфере цифровых технологий (ПАО 

«Сбербанк», «Ростелеком и т.д.), а также представителями МВД 

На индивидуальном уровне: 

 Участие в конкурсах, олимпиадах цифровой направленности 

 Посещение дополнительных занятий и внеурочной деятельности (кружки) по отработке навы-

ков пользования компьютерной техникой и работой в сети Интернет. 

 

4.1.8 Модуль «Правовое сознание» 

Данный модуль направлен на предупреждение и профилактику ситуаций административ-

ных и уголовных правонарушений. Включает в себя: 

На групповом уровне: 

 Проведение классных часов по ознакомлению с памятками, правилами, инструктажами по 

профилактике правонарушений; 

 Встреча, круглые столы с представителями различных структур и ведомств (МВД, ОПДН, 

Следственный комитет и т.д.) по теме административной, а возможно и уголовной ответственно-

сти за правонарушения. 

На индивидуальном уровне: 

 Участие в конкурсах, олимпиадах направленных на формирование правового сознания; 

 Индивидуальные консультации обучающихся, их родителей по фактам правонарушений; 

 Участие в заседании Совета профилактики обучающегося и его родителей в случае соверше-

ния противоправных действий. 

 

4.2 Вариативные модули программы 

 

4.2.1 Модуль «Cтуденческие общественные объединения» 

Действующие на базе техникума студенческие общественные объединения – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан-

ных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5), дающий обучающимся возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Реализация модуля осуществляется через деятельность студенческого волонтерского объ-

единения, созданного на базе ГПОУ «САТ» - «Бумеранг»: основная цель - развитие у студентов 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения студентов к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, культурно-массовых и др. проектах и программах). 
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4.3 Модули вносимые ГПОУ «САТ» 

 

4.3.1 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. юношески-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами студенческих инициатив и студенческого самоуправления. 

Реализация данного модуля осуществляется через развитие дополнительных направлений 

внеаудиторной деятельности: 

 студенческий кружок «Студент-Skills» - подготовка студентов к различным конкурсам 

(WSR, Абилимпикс, Лучший по профессии и др.); 

 Программа внеурочной занятости обучающихся «Фантазия» - реализация мероприятий 

внеурочной деятельности в общежитии техникума; 

 «Студенческий спортивный клуб» -  взаимодействие с физоргами учебных групп, работа 

спортивных секций, проведение круглогодичной спартакиады ГПОУ «САТ»,  участие в городских 

и республиканских соревнованиях, участие в АССК; 

 студия спортивной акробатики «Кайлас» - подготовка студентов к выступлениям на кон-

курсах и иных студенческих мероприятиях различного уровня; 

 Военно-патриотический клуб «СкАТ» - подготовка студентов к выступлениям на конкурсах 

и иных мероприятиях военно-патриотической направленности различного уровня. 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  
 

Дела, события, мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Документ Отметка о 

выполнении 

Модуль «Ключевые дела техникума» 

На внетехникумовском уровне 

Проведение Дней открытых дверей для обучающихся об-

разовательных организаций Республики Коми в воинских 

частях, подразделениях пожарной охраны, аварийно-

спасательных подразделениях, музеях и выставках граж-

данской обороны и пожарной охраны и т.д. 

октябрь, декабрь МОНиМП РК, ДОСААФ, МЧС, УП-

ПСиГЗ, ГАУ «СПАС-КОМИ» 

 

Распоряжение №27-р от 

07.2.22 - план ГО, п.90 

 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии 

«Вместе ярче» 

сентябрь преподаватели экологии и биологии, 

педагог-организатор 

письмо 

Минэкономразвития Рос-

сии от 27.05.2022 г. № Д05и-

16319 

 

III Всероссийская акция «Поделись своим Знанием» 01 – 09  

сентября 

зам. директора, педагог-организатор, 

методист, клас. рук. 

письмо Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 03.08.2022 № 

АБ-2214/10  

 

Реализация проекта "Северный десант" по плану проекта Коми региональное отделение молодежной Обще-

российской общественной организации "Россий-

ские студ.отряды» 

  

Программа «Обучение навыкам первой помощи студен-

тов» 

20 сентября –  

31 октября 

КРО ООО «Российский красный крест», замести-

тели директора 

Соглашение МТиСЗ с 

КРО ООО «Российский 

красный крест» №149-10-

2022-016 от 02.03.22 

 

Организация встреч в рамках Всероссийского 

проекта «Диалог на равных» 

по плану проекта педагог-организатор, методист, 

преподаватели 

  

Экскурсионные мероприятия в музеи, зоопарк, ботаниче-

ский сад 

в течение года преподаватели биологии и химии, клас. руко-

водители 

  

Организация регионального этапа 

Всероссийской военно- спортивной игры «Зарница» 

по плану МОНиМП РК,  ВК РК, МЧС, препода-

ватель-организатор ОБЖ, 

  



42 

 

Всероссийская акция «Внимание - дети!» август - сентябрь Педагог-организатор, студ. совет, ме-

тодист 

план ДДТТ  

проведение Недели студенческих отрядов, Республикан-

ского слета студенческих отрядов 

по плану Педагог-организатор, студ. совет   

Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети Рос-

сии – 2022» 

по плану педагог-организатор, 

преподаватели, 

 

Всерос. Межвед. Ком-

плексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России» 

 

Участие в общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

по плану педагог-организатор, клас. руководи-

тели, студ. совет 

Общерос. Акция «Сооб-

щи, где торгуют смер-

тью» 

 

Открытый городской спортивно - патриотический кон-

курс «Служу России» 

февраль МОНиМП РК, преподаватель-

организатор ОБЖ 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Мероприятия в онлайн формате в рамках 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности 

Март Преподаватель обществознания   

Республиканский фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Апрель МОНиМП РК, 

Педагог-организатор, 

Руководитель физического воспитания 

  

Армейские международные  игры «АрМИ» апрель-июнь ДОСААФ, ЮНАРМИЯ, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Противод. экстрим.  

Организация и проведение 5-и дневных учебных 

сборов 
ноябрь, май преподаватель-организатор ОБЖ, Руководи-

тель физического воспитания, клас. руково-
дители 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Участие в акции «Бессмертный полк» май преподаватель-организатор ОБЖ, руково-
дитель физического воспитания, клас. ру-

ководители, воспитатели 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Участие в городском студенческом выпускном «Об-

лака» 
июнь МОНиМП РК, педагог-организатор, клас. 

руководители 

  

На уровне техникума 
СЕНТЯБРЬ – «Месячник адаптации первокурсников»  (закрепление тьюторов из числа студентов старших курсов, закрепление 
наставников над детьми-сиротами, сопровождение обучающихся 1-го курса); «Месячник пожарной безопасности» (ознакомле-
ние студентов с памятками, инструктажами, организация встреч с представителями пожарной охраны) -  (Распоряжение №27-р 
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от 07.2.22 - план ГО, п.107); 
ОКТЯБРЬ – «Месячник безопасности» (Распоряжение №27-р от 07.2.22 - план ГО, п.74); 
НОЯБРЬ – Противодействие идеологии терроризма и экстремизма; социально-психологическое тестирование; профилактика 
табакокурения и потребления ПАВ; 
ДЕКАБРЬ – мероприятия, посвященные Новому году; безопасности в период зимних каникул; 
ЯНВАРЬ – Месячник российского студенчества; 
ФЕВРАЛЬ – Месячник военно-патриотического воспитания; 
МАРТ –  подготовка и проведение студенческой конференции; 
АПРЕЛЬ – Месячник ГТО; 
МАЙ – месячник Победы; 
ИЮНЬ – торжественное вручение дипломов выпускникам техникума; 
ИЮЛЬ-АВГУСТ – каникулы. 
 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Подпроект военно-патриотический клуб «СкАТ»  в течение года преподаватель-организатор ОБЖ   

Проведение встреч с участниками и тружениками Вели-

кой Отечественной войны, Героями Российской Федерации 

и Героями Труда Российской Федерации 

 в течение года преподаватель-организатор ОБЖ, пе-

дагог-организатор 

  

День окончания Второй мировой войны 3 сентября преподаватели истории, педагог-организатор календарь 

образовательных событий 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября преподаватели истории   

Всероссийский открытый урок ОБЖ (подготовка детей к 

действиям в условиях ЧС). В рамках урока провести от-

крытую лекцию с привлечением эксперта Комитета РК 

ГО и ЧС 

2 сентября Преподаватель-организатор ОБЖ Распоряжение №27-р от 

07.2.22 - план ГО, п.66 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (ко Дню граждан-

ской обороны) 

4 октября Преподаватель-организатор ОБЖ Распоряжение №27-р от 

07.2.22 - план ГО, п.66 

 

Участие во Всероссийской акции «Знамя Победы» по плану преподаватель-организатор ОБЖ, педа-
гог-организатор 

  

участие в военно-спортивной игре «Победа» Октябрь  преподаватель-организатор ОБЖ, 
физруки 

МОНиМП,  Распоряже-

ние №27-р от 07.2.22 - 

план ГО, п.111 
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День народного единства 4 ноября преподаватели истории календарь образователь-

ных событий, стратегия 

нац.политики до 2025г п.3 

 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД 
8 ноября педагог-организатор, воспитатели календарь 

образовательных событий 

 

Проведение техникумовских соревнований по 

стрельбе, посвященных Всероссийскому Дню при-

зывника (1-е курсы) 

ноябрь руководитель ВПК «СкАТ»   

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября преподаватели истории календарь 

образовательных событий 

 

День флага Р. Коми 27 ноября преподаватели истории стратегия нац.политики 

до 2025г п.3 

 

День Государственного герба РФ 30 ноября преподаватели истории календарь 

образовательных событий 

 

День Неизвестного Солдата 3 декабря преподаватель-организатор ОБЖ, препо-
даватели истории, педагог-организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

 

День Героев Отечества 9 декабря преподаватели истории, педагог-
организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944) 
27 января преподаватели истории, педагог-

организатор 

календарь образователь-

ных событий, межвед. 

план по патриотике 

№125-р, п.2.4.1.3 

 

80 лет со дня разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской битве 
2 февраля преподаватели истории, педагог-

организатор 

календарь образователь-

ных событий, межвед. 

план по патриотике 

№125-р, п.2.4.1.4 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
15 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, педа-

гог-организатор, библиотекарь 

календарь образователь-

ных событий, межвед. 

план по патриотике 

№125-р, п.2.4.1.1 

 

виртуальная выставка: видеофильм «Наши в Аф-

гане: из истории техникума».  
февраль библиотекарь межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.4.1.1 

 

День Конституции РК 17 февраля преподаватели обществознания, педагог-
организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

Спортивно-патриотическая эстафета «А, ну-ка, пар-

ни!» 
17 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели физвоспитания 

межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.3.3.5 
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Проведение круглого стола «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
20 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, педа-

гог-организатор, клас. руководители 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Выставка: «Дорогой побед – исторический путь Рос-

сийской армии» 
к 23 февраля библиотекарь межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.2.4 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (к празднова-

нию Всемирного дня ГО) 
1 марта преподаватель-организатор ОБЖ, 

клас. руководители 

Распоряжение №27-р от 

07.2.22 - план ГО, п.66 

 

День воссоединения Крыма и России 18 марта преподаватели истории, клас. 
руководители 

календарь 

образовательных событий 

 

День космонавтики Гагаринский урок. 65 лет со дня 

запуска 1-го искусственного спутника земли 
12 апреля классные руководители, воспитатели, пе-

дагог-организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

День памяти о геноциде советского народа нациста-

ми в годы ВОв 
19 апреля преподаватели истории, педагог-

организатор, библиотекарь 

календарь 

образовательных событий 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) 
30 апреля преподаватель-организатор ОБЖ, 

клас. руководители 

Распоряжение №27-р от 

07.2.22 - план ГО, п.66 

 

Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 
по плану 

акции 

методист, зав. отделением, историки   

Республиканский конкурс «Спасибо деду за Побе-

ду» 
апрель – май 

(по плану) 

Министерство национальной политики 
Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы 

народов Республики Коми», педагог-
организатор, воспитатели 

межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.4.1.6 

 

Всероссийская акция «Письмо Ветерану» май преподаватели русского языка и литера-
туры 

межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.4.1.6 

 

«Свеча памяти» - акция, посвященная Дню 

памяти и скорби – 22 июня 

22 июня Педагог-организатор, воспитатели межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.4.1.8 

 

муниципальный этап конкурса «Лучший призывник РК» июнь преподаватель-организатор ОБЖ   

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 
23 августа педагог-организатор, методист календарь 

образовательных событий 

 

Направление «Профилактика негативных проявлений» 

Формирование комиссии Совета профилактики и утвер-

ждение плана работы на 2022-2023 уч.г. 

31 августа зам. директора   

проведение межведомственных проф. мероприятий по 

предупреждению конфликтов на почве межнациональных 

отношений 

3-4 квартал 

2022г. 

зам. директора, педагог-организатор стратегия нац. политики 

до 2025г п.56; 

вх.№1258от01.08.22 – 
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ответ до 30.11.22 

Общее собрание обучающихся, проживающих в общежи-

тии (ознакомление с Положением о проживании в общежи-

тии, требованиями Закона РК № 148-РЗ, ФЗ и приказами 

директора о запрете курения, беседа о профилактике пра-

вонарушений и т.д.)  с привлечением инспектора ОПДН 

сентябрь заместители директора, соц. педагог, инспек-

тор ОПДН, комендант, 

воспитатели 

  

проведение межведомственных профилактических меро-

приятий по предупреждению конфликтов и происшествий 

на почве межнациональных отношений. 

сентябрь - 

декабрь 

зам. директора, педагог-организатор, инспек-

тор ОПДН, РПЦ, мин.культ. 

распоряжения Главы РК от 

27 июля 2022 г. № 284-р – 

предупр.конфл. на почве 

межнац-ых отношений. п.2 

 

Анализ личных дел обучающихся групп коррекции 

(ПМПК, инвалидность, нозология). Оформление индивиду-

альных карт сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Беседы со  студентами. Посещение занятий с целью наблю-

дения и изучения студенческого кол-ва 

сентябрь педагог-психолог, соц. педагог   

Анализ личных дел обучающихся-сирот нового набора 

(сбор пакета документов, постановка на полное 

гос.обеспечение) 

01 – 12 сентября соц. педагог   

День солидарности в борьбе с терроризмом 2 сентября Преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

организатор, преподаватели истории 

календарь образователь-

ных событий,  

стратегия нац. политики 

до 2025г п.56 

 

Общее собрание обучающихся 1 курса из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (озна-

комление с законами, правами и обязанностями и т.д.) 

05 сентября педагог-психолог, соц. педагог   

Организация работы по социальной адаптации обучаю-

щихся из категории детей-сирот (работа по назначению 

наставничества, правовое просвещение и консультирование 

и т.д.).  

до 16 сентября соц. педагог   

Составление программы постинтернатного сопровожде-

ния, индивидуальных планов постинтернатного сопровож-

дения и т.д. 

до 23 сентября соц.педагог 

педагог-психолог 

наставники 
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Проведение совместно с сотрудниками военкомата про-

фессионально-психологического отбора  (юноши 2006 г.р.) 

28 сентября преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

психолог, клас. рук. 

  

Проведение входной диагностики студентов 1 курса, изу-

чение контингента обучающихся 

сентябрь - 

октябрь 

педагог-психолог   

Республиканский конкурс «Мы против терроризма» сентябрь - 

октябрь 

клас. руководители, воспитатели, студ. актив стратегия нац. политики 

до 2025г п.56 

 

Проведение разъяснительной работы с обучающимися об 

уголовной и административной ответственности за экстре-

мистские проявления, за действия экстремистского харак-

тера 

в течение года клас. руководители, педагог-психолог, соц. 

педагог, воспитатели 

стратегия нац. Политики 

до 2025г п.56 

 

Тематическое мероприятие, посвященное Международ-

ному дню ненасилия 

2 октября воспитатели стратег. Противод. экст-

рим. Стратегия нац. 

Политики до 2025г п.56 

 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» по отдельному 

графику 

клас. руководители, воспитатели, студ. актив план ДДТТ  

Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися из 

стран ближнего зарубежья по разъяснению норм законода-

тельства РФ 

 в течение года клас. руководители, педагог-психолог, соц. 

педагог, воспитатели 

стратегия нац. политики 

до 2025г п.15 

 

Обновление и поддержание актуальным 

списка экстремисткой литературы 

в течение года библиотекарь стратегия нац. политики 

до 2025г п.56 

 

Неделя безопасности дорожного движения 26-30 сентября Матюшев А.Ф., Чесноков А.Н., Нехорошев 

В.М., педагог-организатор 

план ДДТТ  

Организация книжных выставок с размещением матери-

алов антитеррористической направленности, оформление 

информационных стендов, размещение материалов на 

сайте и в группах. 

В течение года педагог-организатор, библиотекарь, воспита-

тели, клас. руководители 

стратег. Противод. 

экстрим. 

 

Поф. Лекции и беседы, показ фильмов антинаркотиче-

ской направленности с приглашением гостей в рамках ак-

ции «Дети России – 2022» 

15-24 ноября педагог-организатор, соц. педагог, методист Всерос. Межвед. Ком-

плексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России-2022» 

 

Проведение проф. работы по предупреждению гибели 

несовершеннолетних на пожарах 

в течение года зам. директора, педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, библиотекарь, воспита-

тели, клас. руководители 

Распоряжение №27-р от 

07.2.22 - план ГО, п.116 

 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного по-в течение года педагог-психолог, классные руководители, Концепция профилактики  
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требления наркотических средств и др. ПАВ соц.педагог употребления ПАВ на 

период 2021/25 п.10 

Направление «ЗОЖ и физическое воспитание» 

Подпроект «Адаптация» (психологическая адаптация 

студентов 1 курса) 

постоянно педагог-психолог   

Подпроект «Мы вместе» (социально-психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и ин-

валидов) 

постоянно педагог-психолог, соц. педагог, воспитатели, 

клас. руководители 

  

Подпроект «Ты не один» (выявление и психолого-

педагогическое сопровождение студентов «Группы рис-

ка») 

постоянно педагог-психолог, соц. педагог, воспитатели, 

клас. руководители 

  

«День здоровья» или «Велокрос» (1-е курсы) 

 

23 сентября преподаватели физической культуры, клас. 

руководители 

  

Организация работы спортивных секций сентябрь преподаватели физической культуры   

Конкурс «Река начинается с ручейка, а пьянство с рю-

мочки» 

сентябрь воспитатели, библиотекарь стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.6 

 

Проведение социально-психологического тестирования сентябрь-
ноябрь 

педагог-психолог, преподаватели 

информатики 

стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.9 

 

Конкурс стенгазет по антинаркотической пропаганде 

среди студентов техникума 

октябрь-

ноябрь 
Педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.6 

 

Акция – мониторинг «А ты куришь?» (в рамках Между-

народного дня отказа от курения   

3 четверг ноября педагог-организатор, студ. совет  стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.6 

 

Оформление информационной и книжной выставки, 

социальной рекламы, направленной на профилактику 

наркомании, алкоголизма, и табакокурения 

Ноябрь-
декабрь 

Библиотекарь, клас. руководители стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.7 

 

Всероссийский конкурс «Лучший студенческий спор-

тивный клуб» 

4 квартал 
2022 

преподаватели физ. воспитания АССК  

Участие студентов в сдаче нормативного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

по плану преподаватели физической культуры   

Первенство техникума по баскетболу, мини-футболу, 

настольному теннису, волейболу 

по плану преподаватели физической культуры   

Проведение Спартакиад для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

по плану преподаватели физической культуры   
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Всемирный день борьбы со СПИДом-01 декабря: клас. 

часы, стенд, беседы с ГБУЗ РК «Детская поликлиника». 

28 ноября - 02 
декабря 

педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

  

Участие в кубке РК по баскетболу имени Лапшина по плану преподаватели физической культуры   

Организация и проведение соревнований «Испытай се-

бя» (группы ОВЗ) 

февраль преподаватели физической культуры, препо-

даватель-организатор ОБЖ 

  

Всемирный день иммунитета 1 марта педагог-организатор, студ. совет   

Спортивная игра, посвященная Всемирному дню здоро-

вья 

7 апреля преподаватели физвоспитания   

Спортивные мероприятия по сдаче норм ГТО апрель преподаватели физической культуры   

Внутритехникумовские соревнования в рамках АССК. 

России по видам спорта 

по плану преподаватели физической культуры   

Участие во всероссийском Чемпионате АССК. Фест май преподаватели физической культуры АССК  

Организация и проведение веломногоборья среди сту-

дентов и сотрудников ГПОУ «САТ», посвященных Дню 

защиты детей 

1 июня преподаватели физической культуры, препо-

даватель-организатор ОБЖ 

межвед. план по патри-

отике №125-р, п.2.1.9 

 

Акция в рамках Всемирного дня без табака Июнь  Педагог-организатор, студ. совет стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.6 

 

Лекции, профилактические беседы с целью предупре-

ждения распространения ВИЧ – инфекции, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, ПАВ и др. 

В течение 

учебного года  

Педагог-организатор, соц. педагог, специа-

листы ГБУЗ «Коми республиканский нарко-

логический диспансер», МВД, ОПДН,       

Наркоконтроль, ГБУЗ «Сыктывкарская дет-

ская поликлиника» 

стратегия антинаркот. 

Политики до 2030г п.2.2.6 
 

Направление «Экологическое воспитание» 

Мероприятия по благоустройству территории обра-

зовательного учреждения 
Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

Педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

  

Участие во Всероссийском экологическом субботни-

ке «Зеленая Россия» 
сентябрь преподаватели биологии и химии, клас. ру-

ководители 

  

Реализация проекта «Знатоки экологии» 

- Проведение экологического мероприятия 

«День образования WWF и Гринпис»  

 

15 сентября 

 

 

преподаватели биологии и химии, клас. ру-

ководители 
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- всемирный день без автомобиля 

- Круглый стол по энергосбережению 

- Посещение экологических лекториев 

- Экскурсионные мероприятия в музеи, зоопарк, бо-

танический сад 

22 сентября 

1-13 ноября 

в течение года 

в течение года 

Реализация проекта «Вторая жизнь мусора» 

- Экскурсия на предприятие ГринТехКоми 

- Участие во Всероссийской акции «РазДельный 

сбор» 

 

9-14 ноября 

15 ноября – 30 

июня 

 

преподаватели биологии и химии, клас. ру-

ководители 

 

 

 

 

Реализация проекта «Чистый выхлоп» 

- Конкурс «Лучшее озеленение кабинета» 

- Проведение диагностики уровня экологической 

культуры выпускников 

 

01-06 июня 

15 мая – 15 июня 

 

преподаватели биологии и химии, клас. ру-

ководители 

 

 
 

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Вме-

сте Ярче»: классные часы, мероприятия, размещение в 

соц. сетях. 

сентябрь преподаватели биологии, клас. руководители, 

методист. 

вх.№1284от04.08.22 – 

ответ до 30.09.22 

 

Проведение экологического мероприятия «День эко-

логических знаний» (15 апреля) 
14 апреля преподаватели биологии и химии   

Всемирный день Земли. Акция «Сдай макулатуру, 

спаси дерево!» 
22 апреля преподаватели экологии, воспитатели, 

«Бумеранг» 

календарь 

образовательных событий 

 

Проведение республиканской акции «День посадки 

леса» 
по плану Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики 

Коми, преподаватели биологи и химии 

  

Эко-акции в рамках работы клуба «Бумеранг»: 

- сбор крышек 

- сбор батареек 

- сбор мукулатуры 

по плану работы 

клуба 

воспитатели, волонтеры клуба   

Направление «Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание» 

День знаний. Торжественная линейка. 1 сентября Педагог-организатор, кураторы, студ.совет календарь 

образовательных событий 

 

205 лет со дня рождения писателя Алексея Константино-

вича Толстого (1817-1875) 

5 сентября преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 
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Международный день распространения грамотности 8 сентября преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 

 

Развёрнутая книжная выставка « Республика Коми – твой 

дом» 

сентябрь библиотекарь стратегия нац.политики 

до 2025г п.16 

 

Организация получения «Пушкинской карты» 2-4 неделя 

сентября 

сотрудники Поста-банка, клас. руководители, 

педагог-организатор 

  

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Кон-

стантина Эдуардовича Циолковского 1857-1935 

17 сентября преподаватели физики, астрономии календарь 

образовательных событий 

 

Размещение в социальных сетях материалов, направлен-

ных на популяризацию и продвижение традиционных се-

мейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

не реже 1 раза 

в квартал  

соц. педагог, методист,  

педагог-психолог 

Концепц. демографич. 

политики до 2025, п.1 

260-р 

 

Проведение цикла бесед направленных на утверждение 

традиционных семейных ценностей, с приглашением пред-

ставителей РПЦ 

 в течение года соц. педагог, педагог-организатор стратег. Противод. 

экстрим. 

 

«Без истории нет будущего» - экскурсия по музею 26-30 сентября библиотекарь   

Международный день пожилых людей 1 октября воспитатели календарь 

образовательных событий 

 

«Для тех, кто из Профтех» 2 октября Педагог-организатор, кураторы, студ.совет Распоряжение  

№АБ-319/05 от 

23.06.2021 

 

Международный день учителя 5 октября Педагог-организатор, кураторы, студ.совет календарь 

образовательных событий 

 

130 лет со дня рождения поэтессы Марины Ивановны 

Цветаевой 

8 октября преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 

 

Всемирный день математики. 15 октября преподаватели математики   

День отца в России 16 октября Педагог-организатор, кураторы, воспитатели календарь образователь-

ных событий, Концепц. 

демографич. политики до 

2025, п.1, 260-р 
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Международный день школьных библиотек 25 октября библиотекарь календарь 

образовательных событий 

 

Книжная выставка «Страницы истории нашей Родины», 

приуроченная Дню народного единства (04 ноября) 

28 октября – 04 

ноября 

библиотекарь межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.2.4; 

стратегия нац.политики 

до 2025г п.16 

 

135 лет со дня рождения поэта Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

3 ноября преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 

 

170 лет со дня рождения писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

6 ноября преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 

 

День матери в России  25 ноября педагог-организатор, воспитатели календарь образователь-

ных событий, Концепц. 

демографич. политики до 

2025, п.1, 260-р 

 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

25 декабря преподаватели истории, права календарь 

образовательных событий 

 

Новогодний концерт 23 декабря Педагог-организатор, клас. руководители, 

студ. совет, воспитатели 

  

Новогодний утренник для детей работников техникума 28 декабря Педагог-организатор, студ. совет, воспитате-

ли 

Концепц. демографич. 

политики до 2025, п.1, 

260-р 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января преподаватели истории, педагог-организатор календарь 

образовательных событий 

 

Международный день родного языка 21 февраля преподаватели русского языка и литературы календарь образователь-

ных событий, стратегия 

нац. Политики до 2025г 

п.32 

 

День защитника Отечества: конкурсы, стенды, вик-

торины 
23 февраля преподаватель-организатор ОБЖ, педа-

гог-организатор, библиотекарь, клас. ру-
ководители, воспитатели 

календарь образователь-

ных событий, межвед. 

план по патриотике 

№125-р, п.3.3.5 

 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

3 марта преподаватели истории, методист календарь 

образовательных событий 

 

Выставка: «Республика Коми: история и современность» к 18 марта библиотекарь межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.2.4; 

стратегия нац.политики 
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до 2025г п.16 

Концерт к Международному женскому дню 8 марта Педагог-организатор, клас. руководители, 

студ. совет, воспитатели 

календарь образователь-

ных событий, Концепц. 

демографич. политики до 

2025, п.1, 260-р 

 

Всемирный день театра 27 марта Педагог-организатор, студ. совет, методист календарь 

образовательных событий 

 

155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(1868 – 1936) 

28 марта преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 

 

Организация и проведение товарищеского матча по мини-

футболу в честь годовщины проведения серии футбольных 

матчей в блокадном Ленинграде «Кубок Памяти» 

апрель преподаватели физвоспитания межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.3.3.8 

 

Выставка: «Трудные дороги космоса» 

 

к 12 апреля библиотекарь межвед. план по патрио-

тике №125-р, п.2.2.4 

 

Тематические мероприятия, посвященные празднованию 

Пасхи (история праздника, сохранение традиций) 

16 апреля воспитатели   

150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

1 апреля Педагог-организатор, методист календарь 

образовательных событий 

 

200 лет со дня рождения драматурга Александра Никола-

евича Островского (1823-1886) 

12 апреля преподаватели русского языка и литературы календарь 

образовательных событий 

 

День Победы. Праздничный концерт 9 мая Педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели, студ. совет, методист 

календарь образователь-

ных событий, стратегия 

нац.политики до 2025г п.3 

 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» май Педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

стратегия нац.политики 

до 2025г п.3 

 

240 лет со дня основания Черноморского флота 13 мая преподаватели истории, педагог-организатор календарь 

образовательных событий 

 

Международный день семьи 15 мая Педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

Концепц. демографич. 

политики до 2025, п.1, 

260-р 

 

День коми письменности – 650 лет! 3-е воскресенье 

мая 

преподаватели русского языка и литературы, 

обществознания 

стратегия нац. Политики 

до 2025г п.32 

 

320 лет со дня основания Балтийского флота 18 мая преподаватели истории, педагог-организатор календарь  



54 

 

образовательных событий 

День славянской письменности и культуры 24 мая преподаватели русского языка и литературы календарь образователь-

ных событий, стратегия 

нац. Политики до 2025г 

п.32 

 

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня преподаватели русского языка и литературы календарь образователь-

ных событий, стратегия 

нац. Политики до 2025г 

п.3 

 

Торжественная линейка по итогам учебного года (награж-

дение студентов за достигнутые успехи в различных 

направлениях деятельности) 

17 июня Педагог-организатор, студенческий актив, 

клас. руководители 

  

Тематическое мероприятие, посвященное Дню отца, с це-

лью укрепления семейных ценностей, позитивного отноше-

ния к семье и браку 

3 воскресенье 

июня 

воспитатели Концепц. демографич. 

политики до 2025, п.1, 

260-р 

 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби 22 

июня 

22 июня педагог-организатор, преподаватели истории календарь образователь-

ных событий, межвед. 

план по патриотике 

№125-р, п.2.4.1.8 

 

Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля воспитатели, студ. совет календарь образователь-

ных событий, Концепц. 

демографич. политики до 

2025, п.1, 260-р 

 

280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Дер-

жавина (1743-1816) 

14 июля педагог-организатор, методист календарь 

образовательных событий 

 

130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

19 июля педагог-организатор, методист календарь 

образовательных событий 

 

День Крещения Руси 28 июля педагог-организатор, методист   

Международный день коренных народов 9 августа педагог-организатор, методист стратегия нац. Политики 

до 2025г п.3 

 

День Республики Коми 22 августа педагог-организатор, методист стратегия нац. Политики 

до 2025г п.3 

 

Модуль «Развитие карьеры» (профессиональный выбор) 

Направление «Профессионально-трудовое воспитание» 

Посвящение первокурсников в студенты 30 сентября Педагог-организатор, клас. руководи-

тели, студ. совет 
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Участие представителей работодателя в реализации про-

екта «Наставничество в ГПОУ САТ» в форме «Работода-

тель-студент» 

 в течение года  старший мастер, клас. руководители   

Книжные выставки: «Будущему автомеханику», «Буду-

щему дорожнику» 

сентябрь библиотекарь   

Анкетирование студентов, направленное на выяв-
ление творческих интересов, организация анкетных 
опросов по проблемам повышения качества обучения 

Сентябрь Педагог-организатор, кураторы, педагог- 
психолог 

  

«Я – студент профтеха» - мастер-классы по вожде-
нию на автодроме + ПДД 

27 сентября –  

2 октября 

старший мастер, классные руководители   

День проф.-тех. Образования 2 октября педагог-организатор, мастера, учебная часть, 
клас. рук. 

календарь 

образовательных событий 
 

Мероприятия, посвященные Дню автомобилиста 

(конкурсные программы среди групп обучающихся, 
викторины в общежитии) 

30 октября библиотекарь, кл. руководители, воспитате-

ли, педагог-организатор 

  

Встречи с работодателями, содействие в трудо-
устройстве выпускников 

 в течение года заместители директора, старший мастер   

Проведение недель профессиональных циклов в течение года методист, преподаватели   

День открытых дверей по графику Педагог-организатор, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

  

«Диалог на равных» по плану педагог-организатор   

Подпроект «Профориентация» («Ярмарка профессий», 

«Выездная профориентация», «Мастер классы», «Билет в 

будущее») 

 в течение года Заместитель директора, председатель ПЦК, 

преподаватели, методисты, мастера п/о, пе-

дагог-организатор 

  

Конкурс видеороликов «Моя профессия – мое будущее» первое 

полугодие 

Заместитель директора, председатель ПЦК, 

преподаватели, методисты, мастера п/о, пе-

дагог-организатор 

  

День российской науки 8 февраля методист, преподаватели  календарь 

образовательных событий 

 

Организация встреч с представителями МВД, Налоговой, 

Сбербанка и др. по теме финансовой грамотности 

 в течение года заместитель директора, педагог-организатор, 

преподаватели права и обществознания 
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Подпроект «Молодые профессионалы» (организация 

внутритехникумовских конкурсов и конференций, участие 

в городских и республиканских конкурсах, проведение де-

моэкзамена) 

 в течение года Заместитель директора, заведующий УПМ, 

председатель ПЦК, преподаватели, методи-

сты, мастера п/о 

ППВ  

Всероссийское тестирование по финансовой 

грамотности 

Февраль  Преподаватель обществознания, права   

Участие в Едином уроке парламентаризма, приуроченно-

го к празднованию Дня российского парламентаризма (27 

апреля) 

27 апреля Преподаватель права, обществознания, 

истории 

календарь 

образовательных событий 
 

Участие обучающихся в конкурсах 

социальных проектов различного уровня 

В течение  

года 

Педагог-организатор, клас. руководители, 

методист 

  

Праздник Весны и Труда 1 мая Педагог-организатор, клас. руководители, 

методист, студ. совет 

календарь 

образовательных событий 
 

Конкурс индивидуальных исследовательских проектов июнь преподаватели   

Участие в акции «День без турникетов» по плану заместитель директора, методист   

Торжественная церемония вручения дипломов выпускни-

кам техникума 

июнь заместитель директора, педагог-организатор, 

клас. руководители 

  

Модуль «Кураторство и наставничество» 

 

Организационный классный час для обучающихся 1-го 

курса (ознакомление с предметами, расписанием, графиком 

учебного процесса; правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся; Уставом техникума; Законом РЗ № 148-РК; 

инструкцией по БДД и ПДД; о запрете курения на террито-

рии техникума; беседа о рациональном планировании и ис-

пользовании свободного времени и т.д. 

01 сентября классные руководители   

Беседы с обучающимися о соблюдении 

правил внутреннего распорядка 

В течение  

года 

Клас. руководители   

Составление социального паспорта группы до 16 сентября клас. руководители, соц. педагог   
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Проведение мониторинга аккаунтов обучающихся с це-

лью выявления публикаций, поддерживающих насилие и 

экстремизм, фактов нахождения обучающихся в группах 

такого характера (АУЕ, Колумбайн, Эрик Харис и др.) 

постоянно, с 

отражением в 

отчете клас. 

руководителя за 

месяц  

классные руководители Приказ МОНиМП РК 

№38 от 26.01.2021 п.1.25 
 

Выявление обучающихся из числа сирот, малоимущих, 

инвалидов (составление банка данных, назначение выплат), 

составление социальных паспортов 

сентябрь Клас. руководители, психолог, соц. педагог   

Ознакомление обучающихся с памятками, инструкциями 

приказами, постановлениями и др. под подпись 

сентябрь, далее 

по мере необхо-

димости 

клас. руководители   

Мероприятия по адаптации студентов в техникуме сентябрь – 

ноябрь 

Клас. руководители, психолог, соц. педагог   

Повышение квалификации пед.работников по вопросам 

профилактики аддиктивного поведения обучающихся 

в течение года методист, работники Концепция профилактики 

употребления ПАВ на 

период 2021/25 п.10 

 

Повышение квалификации пед.работников по различным 

вопросам  

в течение года методист, работники   

Помощь обучающимся в организации места проживания в 

общежитии техникума – ежемесячное посещение общежи-

тия 

первое 

полугодие 

Клас. руководители, психолог, воспитатели   

Проведение работы среди обучающихся и их родителей 

по включению в проект «Наставничество в ГПОУ «САТ»» 

в форме «Студент-студент» 

сентябрь-

октябрь 

Клас. руководители, заместитель директора, 

педагог-организатор, воспитатели 

  

Подготовка характеристик для 

обучающихся 

по 

необходимости 

Клас. руководители   

Проведение общих родительских собраний Сентябрь, 

апрель 

Клас. руководители, заместитель директора, 

заведующие отделениями, 

преподаватели 

  

Подготовка и проведение  общетехникумовских меро-

приятий 

 В течение года Педагог-организатор, клас. руководители   
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Индивидуально-профилактическая работа с н/л система-

тически пропускающими занятия с привлечением педагога-

психолога, родителей, МВД 

В течение  

года 

Кураторы, заведующие отделениями, 

преподаватели 

Приказ МОНиМП РК 

№38 от 26.01.2021 п.1.14 
 

Информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, помощь родителям или их законным 

представителям в регулировании отношений между ни-

ми, администрацией техникума и преподавателями 

 по мере 

необходимости 
Клас. руководители, психолог, соц. педагог   

Инициирование и поддержка участия обучающихся 

группы в мероприятиях, акциях, волонтерской деятель-

ности, оказание организационной помощи обучающим-

ся в  их подготовке 

 В течение года Педагог-организатор, клас. руководители   

Организация обучающихся закрепленной группы 

для подготовки и проведения минимум одного мероприятия 

за период учебного года 

В течение  

года 

Педагог-организатор, клас. руководители   

Оказание организационной помощи в прохождении 

обучающимися практики 

 В течение  года Клас. руководители, мастера   

Участие в Совете профилактики В течение года, 

по мере необ-

ходимости 

Клас. руководители   

Отчеты классных руководителей на педагогическом сове-

те о работе по профилактике правонарушений, пропусков 

занятий обучающимися группы. Представление 

накопительных папок. 

конец июня клас. руководители отчет зам. директора  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Подпроект военно-патриотический клуб «СкАТ» + 

ДОП «СкАТ» 

 в течение года преподаватель-организатор ОБЖ   

Подпроект «Студенческий спортивный клуб» (спор-

тивные секции) 

постоянно руководитель физвоспитания, преподаватели 

физкультуры 

  

Программа внеурочной занятости обучающихся, прожи-  в течение года воспитатели   
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вающих в общежитии «Фантазия» (направления: культур-

но-творческое, декоративно-прикладное, кулинария, кино-

клуб, настольные игры, спортивные мероприятия) 

дополнительная общеразвивающая программа «Я - Во-

лонтер» 

по плану 

программы 

педагог-организатор   

Подпроект «Кайлас» (студия спортивной акробатики)  

 + ДОП «Кайлас»   

 в течение года руководитель физического воспитания   

дополнительная общеразвивающая программа  «Цифро-

вое творчество» 

по плану 

программы 

методист   

дополнительная общеразвивающая программа   «Юный 

механик» (для лиц с ОВЗ) 

по плану 

программы 

преподаватель групп ОВЗ, методист   

Подпроект «Профессионал» - участие обучающихся в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia), Абилимпикс и других конкурсах  профессионального 

мастерства. 

По плану 

мероприятий 

Заместитель директора, заведующий УПМ, 

председатель ПЦК, преподаватели, методи-

сты, мастера п/о 

  

Организационное собрание по привлечению студентов 

первого курса в студенческие объединения ГПОУ «САТ» - 

презентация возможностей внеурочной занятости 

12 сентября руководители кружков, клубов, секций   

Участие во Всероссийской олимпиаде по математике  

Mathcat на базе СыктГУ 

ноябрь преподаватели математики   

Конкурсы социальных проектов В течение года Педагог-организатор, клас. руководители   

Республиканская научная конференция – 

конкурс «Краеведческие чтения» 

по плану 

конференции 

СГУ им. Питирима Сорокина, методист, пре-

подаватели 

  

Участие в образовательной акции «Тотальный диктант» по плану акции преподаватели русского языка и литературы   

Проект  «Разговоры о важном» по плану 

проекта 

классные руководители, методист   

Модуль « Студенческое самоуправление» 

Направление «Развитие конструктивных форм студенческого самоуправления» 

Выборная кампания по формированию 

состава студенческого самоуправления 

Сентябрь Педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

  

выборы активов групп, организация его работы, распре- до 16 сентября Клас. руководители   
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деление общественных поручений с учетом интересов, зна-

ний, умений и навыков  

Подпроект  «Школа лидера» (повышение лидерских ка-

честв активных студентов) 

сентябрь-

декабрь 

Педагог-организатор, психолог, клас. руково-

дители 

  

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря Педагог-организатор, студ.совет, воспитатели календарь 

образовательных событий 
 

Подпроект «Тьютерство» (кураторство студентов стар-

ших курсов над группами 1 курса) 

 сентябрь-июнь педагог-организатор   

Подпроект кружок «Портал САТ» (проведение фото-

видео записи значимых событий; создание конкурсных ви-

деороликов; ведение мероприятий) 

 сентябрь-июнь педагог-организатор, студ совет   

Участие обучающихся в реализации проекта «Наставниче-

ство в ГПОУ САТ» в форме «Студент-студент» 

 в течение года педагог-организатор, клас. руководители, 

воспитатели 

  

Неделя студ. отрядов, Республиканский слет студ. отрядов ноябрь педагог-организатор, студ. совет   

Заседания Студенческого совета ежемесячно Педагог-организатор, клас. 

руководители 

  

Заседание Совета общежития ежемесячно воспитатели   

Участие в конкурсе «Студент года» по плану клас. руководители   

Подготовка и проведение новогоднего концерта декабрь педагог-организатор, клас. 

руководители 

  

День российского студенчества. Праздничный концерт 25 января студ. Совет, педагог-организатор календарь 

образовательных событий 

 

Мероприятия, посвященные Дню смеха 1 апреля Педагог-организатор, студ. совет   

День детских общественных объединений 19 мая Педагог-организатор, студ. совет, календарь 

образовательных событий 

 

День независимости РФ (тематические классные часы 

«Символы Российского государства», беседы, акции), 

флешмоб «День России» 

12 июня Педагог-организатор, студ. совет, календарь образователь-

ных событий, стратегия 

нац. Политики до 2025г 

п.3 

 

День молодежи 27 июня Педагог-организатор, студ. совет, календарь 

образовательных событий 

 

Модуль «Работа с родителями» 
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Проведение индивидуальных бесед, консультаций  В течение года Кураторы, психолог, зав.отделениями, 

педагог-организатор, соц. педагог 

  

Ведение групповых чатов в социальных сетях постоянно классные руководители   

Сбор согласий родителей на психологическое сопровож-

дение их детей 

сентябрь педагог-психолог, клас. руководители   

Ознакомление с ресурсами интернет-портала «Я-
родитель!» (www.ya-roditel.ru)  

 

сентябрь клас. руководители Концепц. демографич. 

политики до 2025, п.1 

260-р 

 

работа родительского Совета мин 2 раза в год зам. директора   

Проведение общего родительского собрания (наркотики, 

курение, алкоголь, ПАВ, БДД, Наставничество, 148-РЗ, Де-

ти России и т.д) 

 сентябрь, 

апрель  

Заместитель директора, педагог организатор, 

студ совет, психолог, зав. отделением, соц. пе-

дагог 

  

Проведение групповых родительских собраний в т.ч. с 

использованием дистанционных технологий 

 в течение года Клас. руководители   

Подготовки и отправка писем родителям об 

успеваемости студентов, посещаемости 

 В течение года Клас. руководители, зав. отделением,   

Приглашение на заседания комиссии Совета профилакти-

ки, учебной комиссии и индивидуальных бесед 

 в течение года Клас. руководители, зав. учебной частью, зам. 

директора 

  

Подготовка и вручение благодарностей 

родителям за воспитание детей 

Июнь  Клас. руководители, зав. отделением   

Модуль «Cтуденческие общественные объединения» 

2022-2023 учебный год – создание второго волонтерского отряда на базе техникума.  

Ответственные: заместитель директора, педагог-организатор, воспитатели, студ. совет, добровольцы. 

Помощь собачьему приюту «Друг» в сборе питания для 

животных, уборке территории 

в течение года Волонтерский студенческий отряд 

«Бумеранг», воспитатели 

  

Всемирный день защиты животных (акция – сбор для 

приюта) 

4 октября Волонтерский студенческий отряд 

«Бумеранг», воспитатели 

  

Работа «Студенческого совета» по плану педагог-организатор, студ. совет   

Работа «Совета общежития» по плану воспитатели совет общежития   

Флешмоб и раздача листовок в рамках акции «Дети Рос-

сии-2022» 

15-24 ноября педагог-организатор, воспитатели, студ. совет Всерос. Межвед. Ком-

плексн. Оперативно-
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проф-ая операция «Дети 

России-2022» 

Получение личных книжек добровольца постоянно педагог-организатор, Волонтерский студенче-

ский отряд 

«Бумеранг», 

  

мероприятие, посвященное Дню Российских 

студенческих отрядов – 17 февраля 

февраль педагог-организатор, Волонтерский студенче-

ский отряд 

«Бумеранг» 

  

Участие в общероссийской добровольческой акции «Ве-

сенняя неделя добра» 

апрель Волонтерский студенческий отряд 

«Бумеранг» 

  

Прохождение обучения в Школе подготовки вожатых апрель-май все желающие   

Акция, посвященная Дню Победы май Волонтерский студенческий отряд 

«Бумеранг», педагог-организатор 

календарь 

образовательных событий 

 

Акция ко Дню защиты детей июнь Волонтерский студенческий отряд 

«Бумеранг», педагог-организатор 

календарь образователь-

ных событий, Концепц. 

демографич. политики до 

2025, п.1, 260-р 

 

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, престаре-

лым. 

 В течение года Волонтерский студенческий отряд 

«Бумеранг», педагог-организатор 

  

Работа вожатыми в загородных летних лагерях в период 

летних каникул 

июль-август для всех желающих   

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Организация заселения иногородних обучающихся в об-

щежитие техникума 

30 августа – 01 

сентября 

комендант, воспитатели приказ  

Оформление «классных уголков» октябрь Клас. руководители   

Благоустройство территории техникума В течение года Клас. руководители, зам по АХЧ   

Проведение генеральных уборок в комнатах общежития ежемесячно воспитатели, комендант общежития   

Тематическое оформление кабинетов и фойе в честь 

праздников (новый год, 23 февраля, 8 марта и тд.) 

по 

необходимости 

клас. руководители Концепц. демографич. 

политики до 2025, п.1, 

260-р 

 

Оформление стендов, выставок творческих работ  В течение года Клас. руководители, педагог-организатор, ме-

тодист, воспитатели 
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Конкурс по оформлению кабинетов к Новому году 01 – 24 декабря клас. руководители, педагог-организатор   

Модуль «Цифровая среда» 

Размещение на официальном сайте техникума, а так же в 

группах в соц. сетях информационных памяток, буклетов, 

видеороликов различной профилактической направленно-

сти 

 в течение года заместители директора, педагог-психолог, 

педагог-организатор, программист 

  

заполнение электронной информационной системы ГИС 

ЭО 

постоянно клас. руководители, зав. отделением   

Участие во Всероссийском уроке безопасности детей в 

сети интернет 

 28-31 октября преподаватели информатики стратег. противод. экстрим.  

Размещение на стендах и на сайте информации о прове-

дении акции «Дети России-2022» 

15-24 ноября педагог-организатор, методист, соц. педагог Всерос. Межвед. Ком-

плексн. Оперативно-

проф-ая операция «Дети 

России-2022» 

 

День информатики в России 4 декабря преподаватели информатики   

Тематическое мероприятие, посвященное Международ-

ному дню безопасного Интернета 

11 февраля преподаватели информатики стратег. противод. экстрим.  

Участие во Всероссийской добровольной просветитель-

ской интернет-акции «Безопасность детей в сети Интер-

нет» - направлено на последовательное плановое развитие 

ключевых компетенций цифровой грамотности обу-

чающихся  

апрель-май преподаватели информатики, клас. 

руководители 

  

Модуль «Правовое сознание» 

Направление «Правовое воспитание» 

Единый урок «Права человека» 1 декада декабря Преподаватели истории, обществознания, 

права 

календарь 

образовательных событий 

 

Проведение встреч с сотрудниками МВД, ОПДН, налого-

вой службы, МЧС, ГИБДД и другими по вопросам право-

вой сознательности студентов, ознакомление с админи-

стративной и уголовной ответственностью за правонару-

шения различного характера 

в течение года заместитель директора, социальный педагог, 

педагог-организатор, методист 
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День Конституции Российской Федерации 12 декабря Преподаватели истории, обществознания, 

права, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 

 

Конкурс рисунков «Права ребенка глазами детей» ноябрь преподаватели истории   

Брейн-ринг "День Конституции" декабрь Преподаватели истории, обществознания, 

права, методист, педагог-организатор 

  

Краш-курс «Цените жизнь»  октябрь, январь ГИБДД МВД по РК и ГУ МЧС России план ДДТТ  

Выставка – рекомендация «Правовые знания 

– путь к успеху»  

февраль библиотекарь   

Проведение конкурса творческих работ «Мы против кор-

рупции!» 

апрель педагог-организатор, зав. отделением   

Международный день защиты детей: стенд, памятки 1 июня педагог-организатор, студ. совет, воспитатели календарь 

образовательных событий 

 

Участие в республиканском конкурсе детского творчества 

"Безопасность глазами детей" 

по плану 

конкурса 

КРО ООО "Всероссийское добровольное 

пожарное общество", МЧС России по 

Республике Коми, МОНиМП, преподаватели 

  

День государственного флага Российской Федерации 22 августа Преподаватели истории, обществознания, 

права, воспитатели 

календарь 

образовательных событий 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 
Проводимая работа 

Ответственные лица 

и исполнители 

Отражение 

 результата 

Примеча-

ние 

Регулярные мероприятия 

1.  

Оформление информаци-

онных стендов методиче-

ского кабинета 

Методист 
Актуальные инфор-

мационные материалы 

постоянно 

2.  

Информационное сопро-

вождение образовательно-

го процесса на сайте тех-

никума 

Лица, определенные 

приказом директора 

Актуальность, регу-

лярность, информа-

тивность и соответ-

ствие федеральным 

требованиям сайта 

техникума 

Постоянно 

3.  

Оказание помощи педаго-

гическим работникам в 

подборе методических 

материалов при подготов-

ке различных видов заня-

тий, мероприятий, в том 

числе, открытых учебных 

и внеурочных 

Методист 

Отчет, фотоотчет о 

проведении меропри-

ятия 

В течение 

года 

4.  

Консультирование и ока-

зание помощи педагоги-

ческим работникам в под-

боре методических мате-

риалов при подготовке 

портфолио педагога для 

аттестации на квалифика-

ционную категорию 

Заместители директо-

ра, заведующий отде-

лением, методист, 

председатели ПЦК и 

иные лица 

Портфолио педагога 

В течение 

года 

5.  

Оформление заявок на по-

вышение квалификации 

педагогических работни-

ков 

Методист 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции 

По мере 

необходи-

мости 

6.  

Участие педагогических 

работников в конкурсах, 

конференциях и пр. раз-

личных уровней 

Заместители директо-

ра, заведующие отде-

лением, методист 

Приказ, материалы 

участия, приказ об 

итогах 

В течение 

года 

7.  

Проведение научно-

методических мероприя-

тий для студентов с состя-

зательной составляющей 

(конкурсы, викторины, 

олимпиады и пр.) 

Председатели ПЦК, 

методист 

Приказ, протокол, от-

чет, фотоотчет 

В течение 

года 

8.  

Организация учебно-

исследовательской работы 

студентов 

Педагогические ра-

ботники 

Реферат, доклад, пре-

зентация, выступле-

ние на конференции и 

пр. 

В течение 

года 
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9.  

Представление педагоги-

ческого опыта: открытые 

уроки, внеурочные меро-

приятия, мастер-классы 

Педагогические ра-

ботники 

Аналитическая справ-

ка о проведении 

В течение 

года 

10.  

Обобщение опыта работы 

педагогических работни-

ков на заседаниях ПЦК, 

ИМС 

Педагогические ра-

ботники 
Протокол По графику 

11.  Проведение ИМС 

Заместители директо-

ра, заведующий отде-

лением,  методист 

Протокол 
По плану 

ИМС 

12.  

Проведение заседаний 

предметных (цикловых) 

комиссий 

Председатели ПЦК Протокол 

Ежемесячно 

13.  

Административное посе-

щение уроков теоретиче-

ского обучения и учебной 

практики 

Администрация 
Аналитическая справ-

ка 

В течение 

года, по 

графику 

14.  

Участие студентов техни-

кума в национальных 

чемпионатах WSR, Аби-

лимпикс и профессио-

нальных олимпиадах, 

конкурсе Автомногоборье 

Заместители директо-

ра, старший мастер, 

методист 

Приказ, комплекты 

документов согласно 

положениям 

По приказу 

вышестоя-

щих (сто-

ронних) ор-

ганизаций 

15.  

Участие в республикан-

ских мероприятиях в рам-

ках Лесного образова-

тельного кластера 

Председатель ПЦК, 

методист 
Приказ, отчет 

По плану 

ЛОК 

16.  

Проведение заседания ме-

тодического совета 

Председатель МС, 

секретарь МС 

Протокол По графику 

17.  

Проведение заседания ко-

миссии по аттестации на 

ПСЗД 

Председатель АК, 

секретарь АК 

Протокол По графику 

18.  
Участие в Днях финансо-

вой грамотности 

Заведующий отделе-

нием, методист, пре-

подаватели 

Приказ, отчет 
В течение 

года 

19.  

Мероприятия согласно 

календарю образователь-

ных событий (КОС) 

Педагогические ра-

ботники 

Отчет, фотоотчет Согласно 

КОС 

20.  

Организация участия пе-

дагогических работников 

в РМО, семинарах, круг-

лых столах и пр., прово-

димых сторонними орга-

низациями 

Методист Приказ, отчет 

По графи-

кам, по при-

глашениям 

21.  

Организация участия пе-

дагогических работников 

в конкурсных мероприя-

тиях самостоятельно и с 

привлечением обучаю-

Заведующий отделе-

нием, методист, педа-

гогические работники 

Приказ, отчет 
По мере 

проведения  
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щихся 

Сентябрь 

1.  Организация и планиро-

вание работы методиче-

ского совета 

Секретарь методиче-

ского совета 

План, протокол засе-

даний 

До 10.09 

2.  Организация и планиро-

вание работы комиссии по 

аттестации педагогиче-

ских работников на ПСЗД 

Председатель аттеста-

ционной комиссии 

Приказ, план, график, 

протокол 

До 10.09 

3.  Организация и планиро-

вание работы предметных 

(цикловых) комиссий 

Председатели ПЦК 

Методист 

План работы До 10.09 

4.  Организация и планиро-

вание инструктивно-

методических совещаний 

Заведующий отделе-

нием, методист 

План работы До 10.09 

5.  Организация и планиро-

вание административного 

посещения уроков теоре-

тического обучения и 

учебной практики 

Заведующий отделе-

нием 

План работы До 10.09 

6.  Консультирование препо-

давателей при определе-

нии индивидуальной темы 

самообразования и при 

составлении индивиду-

альных планов работы на 

год 

Методист, председа-

тели ПЦК 

Индивидуальный план 

работы педагога 

До 20.09 

7.  Проведение обзора педа-

гогической, методической 

и учебной литературы  

Библиотекарь Протокол ИМС  

Октябрь 

1.  День профессионально-

технического образования 

Педагогический кол-

лектив 

Приказ 27.09-02.10 

2.  Всероссийский экономи-

ческий диктант 

Педагогические ра-

ботники 

Приказ, отчёт 12.10 

3.  Проведение профессио-

нального конкурса ви-

деороликов «Моя профес-

сия – моё будущее» 

Председатель ПЦК, 

методист, педагог-

организатор 

Приказ, положение, 

протокол, отчет 

11.10-11.11. 

4.  Неделя без турникетов Старший мастер, ме-

тодист, председатель 

ПЦК ПЦ 

Приказ, отчет 15.11-26.11 

5.  Мероприятия ко Дню па-

мяти жертв политических 

репрессий 

Методист, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

25.10-30.10 

6.  Внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню авто-

мобилиста 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

21.10-25.10 

Ноябрь 
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7.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню народ-

ного единства 

Заведующий отделе-

нием, методист, пред-

седатель ПЦК, препо-

даватели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

0.11-05.11 

8.  Декада математики и ин-

форматики 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

По плану 

ПЦК 

9.  Креатив-бой среди сту-

дентов техникума 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

В рамках 

декады ма-

тематики и 

информати-

ки 

1.  Конкурс профессиональ-

ного мастерства по УГС 

23.00.00 

Заместитель директо-

ра, старший мастер, 

методист, председа-

тель ПЦК 

Приказ, план прове-

дения, протоколы, 

аналитическая справ-

ка, фотоочет 

22.11-10.12 

2.  Мероприятия в рамках 

Дня правовой помощи де-

тям 

Председатели ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Приказ. План прове-

дения, отчет 

01.11-07.11 

3.  Участие во всероссийской  

олимпиаде по математике 

Mathcat на базе СыктГУ. 

Председатели ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Сертификаты участия по плану 

СГУ 

4.  Организация и проведение 

техникумовских соревно-

ваний по стрельбе  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Протокол По графику, 

к 18 ноября. 

Дню при-

зывника 

5.  Мероприятия в рамках 

Дня призывника 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, ру-

ководитель физвоспи-

тания 

Приказ, отчет 15.11-20.11 

6.  Викторина для 1-х курсов 

«Тяжело в учении – легко 

в бою!» 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Фотоотчет По графику, 

к 18 ноября. 

Дню при-

зывника 

7.  Интеллектуальная игра 

посвященная «Дню 

народного единства» для I 

курса 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Фотоотчет 04.11.2020 

8.  Конкурс рисунков «Права 

ребенка глазами детей». 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 15.11-10.12 

9.  Декада физики и химии Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

По плану 

ПЦК 

10.  Мероприятия в рамках 

всемирной недели пред-

принимательства 

Заместитель директо-

ра, методист, предсе-

датель ПЦК, препода-

ватели 

Приказ, аналитиче-

ская справка, фотоо-

чет 

22.11-30.11 

Декабрь 

11.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия 

ко Дню героев Отечества 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

06.12-10.12 
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12.  Уроки права, посвящен-

ные Дню Конституции РФ 

и Международному Дню 

прав человека. Оформле-

ние стенда. 

Председатель ПЦК 

преподаватели 

Фотоотчет 09.12-12.12 

13.  Тематические уроки ин-

форматики в рамках все-

российской акции «Час 

кода» 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

01.12-05.12 

14.  Декада общественных 

дисциплин и истории 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

07.12-18.12 

15.  Участие в конкурсе Во-

рошиловский стрелок 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, отчет По плану 

ЛОК 

16.  Анализ проведенной ме-

тодической работы за п\г 

Председатели ПЦК, 

методист 

Отчет До 25.12 

Январь 

17.  Организация и планиро-

вание повышения квали-

фикации педагогических 

работников 

Методист План повышения ква-

лификации, приказ 

До 15.01 

18.  Проведение городского 

конкурса Креатив-бой 

Председатели ПЦК, 

методист 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка о проведении 

По согласо-

ванию 

1.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные памяти 

жертв Холокоста 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

24.01-31.01 

2.  День памяти снятия бло-

кады Ленинграда 

Председатели ПЦК, 

методист 

Фотоотчет 27.01 

3.  Проведение фестиваля 

открытых уроков ко Дню 

российской науки 

Методист, председа-

тель ПКЦ профессио-

нального цикла 

Приказ, план, отчет 24.01-25.02 

Февраль 

4.  Организация работы по 

разработке УМК на сле-

дующий учебный год 

Заместитель директо-

ра, заведующий отде-

лением, методист 

Приказ о разработке 

УМК 

Февраль-

май 

5.  Участие в мероприятиях 

недели профессиональнго 

образования республики 

Коми 

Заместитель директо-

ра, заведующий отде-

лением, методист 

Приказ По Приказу 

МОНиМП 

РК 

6.  Тематическое мероприя-

тие «Международный 

день безопасного интер-

нета» среди студентов 1 и 

2 курсов. 

Председатели ПЦК, 

методист 

Фотоотчет По плану 

ПЦК 

7.  Тематические мероприя-

тия к международному 

дню родного языка 

Председатели ПЦК, 

методист 

Фотоотчет 21.02 

Март 
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8.  Участие в мероприятиях 

Арт-Профи-Форум 

Заместители директо-

ра, методист, педаго-

гический коллектив 

Приказ, отчет По Приказу 

МОНиМП 

РК 

9.  Профориентационное ме-

роприятие «Сделай свой 

выбор» 

Заместители директо-

ра, методист, педаго-

гический коллектив 

Приказ, план, отчет 11.03 

10.  Всероссийский открытый 

урок ОБЖ посвященный 

Всемирному дню ГО 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Приказ, отчет 02.03 

11.  Проведение профориета-

ционного мероприятия 

«Креатив-бой» для 

школьников 

Заведующий отделе-

нием, методист, пред-

седатель ПЦК, препо-

даватели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка о проведении, 

фотоотчет 

По приказу 

12.  Декада русского языка и 

литературы. 

Председатель ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Приказ, план, анали-

тическая справка 

07.03-18.03 

13.  Тематические уроки и ме-

роприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с 

Россией (16.03) 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

15.03-17.03 

14.  Самообследование мето-

дической службы за 2021 

год 

Председатели ПЦК, 

методист 

Самообследование Март-

апрель 

15.  Тематическое мероприя-

тие, посвященное Между-

народному дню борьбы за 

ликвидацию расовой дис-

криминации (21.03) 

Председатели ПЦК, 

методист 

Фотоотчет 21.03 

16.  Проведение конкурса 

профессионального ма-

стерства по УГС 35.00.00. 

Заместитель директо-

ра. методист, предсе-

датель ПЦК, препода-

ватели 

Приказ, план прове-

дения, протоколы, от-

чет 

21.03-08.04 

Апрель 

17.  Участие во всероссийском 

открытом уроке «Гага-

ринский урок. Космос – 

это мы»» 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

11-12.04 

18.  Декада иностранных язы-

ков 

Председатель ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка о проведении, 

фотоотчет 

04.04-15.04 

19.  Республиканская конфе-

ренция «Шаг в науку» 

Заместитель директо-

ра, методист, предсе-

датели ПЦК 

Приказ, протокол, от-

чет 

22.04 

20.  Проведение выставки-

конкурса методических 

разработок педагогов тех-

никума 

Заведующий отделе-

нием, методист 

Приказ, протокол, от-

чет 

25.04-24.06 

21.  Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

Председатель ПЦК, 

методист, преподава-

тель-организатор 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка, фотоочет 

К 30.04 
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ОБЖ, специалист по 

ОТ 

Май 

22.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприя-

тия, посвященные Дню 

Победы 

Методист, председа-

тель ПЦК, преподава-

тели 

Приказ, аналитиче-

ская справка о прове-

дении 

Май 

23.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприя-

тия, посвященные дню 

коми письменности 

(19.05) 

Председатели ПЦК, ме-

тодист, преподаватели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка о проведении 

18-20.05 

24.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприя-

тия, посвященные Дню 

славянской письменно-

сти и культуры (24 мая) 

Председатели ПЦК, ме-

тодист, преподаватели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка о проведении 

23-25.05 

25.  Отчет педагогических 

работников по выполне-

нию индивидуального 

плана за учебный год 

Педагоги Выполненный инди-

видуальный план, от-

чет 

31.05 

Июнь 

26.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню рус-

ского языка (06.06) 

Председатели ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Приказ, план прове-

дения, аналитическая 

справка о проведении 

06-10.06 

27.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню России 

(12.06) 

Председатели ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Приказ, отчет 10-13.06 

28.  Мероприятие по озелене-

нию «Аллея молодых». 

Преподаватели Фотоотчет В течение 

месяца 

29.  Тематические уроки и 

внеурочные мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

и скорби 

Председатели ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

Приказ, отчет 22.06 

30.  Подготовка отчетов по 

итогам работы за учебный 

год по всем направлениям 

деятельности 

Председатели ПЦК, 

методист 

отчет 25.06 

31.      
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XI. ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цель:  Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена, отвечающих запросам со-

временного и перспективного рынка труда и требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

компетенций Ворлдскиллс Россия 
 

 

Задачи: 

 

1. Качественная реализация образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и компетенций Ворлдскиллс Россия, активное участие в программах по 

развитию предпринимательских свойств обучающихся, информационно-технической,  цифровой и 

финансовой грамотности будущих специалистов.  

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

программным, информационным и методическим обеспечением самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения; 

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

работы по заочной форме обучения. 

4. Активизировать работу обновления методического обеспечения по выполнению домашних 

контрольных работ студентов. 

5. Активизировать работу по подготовке методического сопровождения дисциплин в помощь 

студентам-заочникам.  

6. Находить новые формы профориентационной деятельности. 

7. Создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего формирование личности граж-

данина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятель-

ности и поведения. 
 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок выпол-

нения 

Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1. Разработка плана работы  29.06.22 г. Зав.отделением 

2 Подготовка материалов к педсовету об ито-

гах прошлого учебного года и о переводе 

студентов на следующий курс 

июнь Зав.отделением 

3. Подготовка и сдача  отчетов по контингенту 

студентов, уточнение списков 

ежемесячно Зав.отделением 

4 Разбивка часов преподавателям на новый 

учебный год 

май Зав.отделением 

4 Корректировка учебных планов по специ-

альностям .Подготовка УМК на новый 

учебный год. 

Август-

сентябрь 

Зав.отделением 

5. Составление графика учебного процесса на 

2023-2024 уч. год 

Март 2023г. Зав.отделением 

6. Составление и доведение до студентов гра-

фиков и плана учебной работы на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь 

ноябрь 

Зав.отделением, документовед 

7. Составление расписания установочных за- За 10 дней до Зав.отделением 
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нятий и лабораторно-экзаменационных сес-

сий (ЛЭС) 

начала заня-

тий, в соот-

ветствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

8. Составление форм 2НК 05.10.22г. Зав.отделением 

9. Предоставление отчетности, подведение 

итогов учебно-воспитательной работы 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

10. Организация практического обучения  по 

заочной форме обучения 

В соответ-

ствии с гра-

фиком учеб-

ного процесса 

Зав. отделением 

11. Оформление журналов учебных занятий и 

учета контрольных работ и курсовых проек-

тов 

Сентябрь Зав.отделением, документовед 

12. Оформление личных карточек студентов 

нового набора, студенческих билетов и за-

четных книжек 

Сентябрь Зав.отделением, документовед 

13. Работа с личными делами студентов  В течение го-

да 

Зав.отделением, документовед 

14. Оформление и отправка справок-вызовов на 

сессию 

За 2 недели до 

ЛЭС, в соот-

ветствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Зав.отделением, документовед 

15 Ведение алфавитной книги студентов В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документовед 

16 Проведение рабочих собраний со  студен-

тами    

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

17 Участие в работе педагогического совета. 

Подготовка сообщений по вопросам заоч-

ной формы обучения 

По плану пе-

дагогического 

совета 

Зав.отделением, документовед 

 

 

18 Изучение и систематизация поступающих 

нормативных документов по заочной форме 

обучения 

По мере по-

ступления 

Зав.отделением, документовед 

19 Оформление заявок на учебно-

методическую документацию 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

II. Учебная работа 

1. Контроль оформления документов по груп-

пам 

Октябрь-

ноябрь 

Зав.отделением 

2. Утверждение тематики ВКР, программ ГИА 

по ППССЗ по заочной форме обучения 

Октябрь Зам.директора 

3. Контроль за ходом выполнением контроль-

ных работ и курсового проектирования 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

4. Контроль за методическим и информацион-

ным обеспечением, использованием образо-

вательных ресурсов и сервисов в учебном 

процессе 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

5. Контроль  своевременности и качества ре- В течение Зав.отделением  
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цензирования домашних контрольных работ 

студентов 

учебного года 

6. Учет, контроль своевременности оплаты за 

обучение студентов на договорной основе 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документовед 

7. Контроль за подготовкой преподавателями 

интегрирующих (единых) междисципли-

нарных комплексов, включающих в себя 

полное учебно-методическое обеспечение 

дисциплины     

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

Зав.отделением, преподавате-

ли 

8. Организация работы по ликвидации акаде-

мической задолженности. 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, преподавате-

ли,  

9. Представление отчетности, подведение ито-

гов учебно-воспитательной работы 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, преподавате-

ли,  

10. Контроль над организацией и прохождени-

ем учебных и производственных практик 

студентами  

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

11. Посещение практических занятий препода-

вателей с целью выявления использования 

новых информационных технологий в учеб-

ном процессе 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

12. Контроль за выполнением учебных графи-

ков 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

13. Контроль за ведением журналов успеваемо-

сти групп 

 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением 

 

14. Диагностика результатов учебной деятель-

ности студентов  

После каждой 

сессии 

Зав.отделением 

15. Контроль  состояния и ведения учебно-

планирующей документации преподавате-

лями 

В течение  

учебного года 

Зав.отделением 

 

16. Составление договоров и справок  о выдан-

ной нагрузке преподавателями, контроль  

выполнения педагогической нагрузки пре-

подавателями 

В течение  

учебного года 

Зав.отделением 

17. Подготовка приказов по основной деятель-

ности и по движению студентов, их поощ-

рения и т.д. 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документовед 

III. Воспитательная работа 

1. Проведение анкетирования в группах с це-

лью оценки нравственно-психологического 

климата в группах 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документовед 

2. Участие в общетехникумовских мероприя-

тиях. Вручение дипломов. 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документовед 

3. Индивидуальная работа со студентами по 

вопросам успеваемости 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, преподавате-

ли, председатели ПЦК 

 

4. Проведение организационных собраний в 

учебных группах в период установочных и 

лабораторно-экзаменационных сессий 

В течение 

учебного года 

зав. отделением 

 

                                                      

IY.Профориентационная работа 
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1. Проведение работы по сохранению контин-

гента студентов  путем индивидуальной ра-

боты с каждым студентом 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением,  преподавате-

ли 

2. Подготовка и распространение рекламного 

материала в дальних уголках республики 

через студентов-очников, курсантов, сту-

дентов-заочников, эл.почты пгт, админи-

страций районов, ЦЗН и т.д. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

зав.отделением, документовед, 

методист, приемная комиссия, 

студенты, центры занятости, 

главы поселений 

3. Размещение рекламы в газетах города и 

районов о приеме на обучение 

В течение 

учебного года 

Приемная комиссия, 

зав.отделением, документовед, 

4. Активизация работы по набору на обучение 

среди работников предприятий города и 

районов 

В течение 

учебного 

 года 

Зав.отделением, документо-

вед, 

приемная комиссия 

5. Организация выхода в отделы кадров орга-

низаций города, районов с целью предложе-

ния об обучении работников 

В течение 

учебного года 

приемная комиссия, 

ДПО 

6. Создание статей о техникуме с возможной 

их публикацией в республиканских и рай-

онных газетах 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документо-

вед, 

приемная комиссия, председа-

тели ПЦК 

7. Активнее использовать сайт для привлече-

ния абитуриентов 

В течение 

учебного года 

Зав. отделением, документо-

вед, 

преподаватели,  

приемная комиссия 

8. Позитивные отзывы выпускников, рекомен-

дации о поступлении 

В течение 

учебного года 

Выпускники  

9. Поддерживать связь с отчисленными сту-

дентами с целью их восстановления 

В течение 

учебного года 

Зав.отделением, документо-

вед, 

преподаватели 
 

 

 

 

 


