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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕХНИКУМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Миссия техникума  - подготовка квалифицированных специалистов к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

ФГОС), конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к непрерывному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики Кузбасса. 

 

Стратегическая цель: обеспечение доступности и высокого качества 

профессионального образования, опережающего развития, формирование системы 

подготовки высококвалифицированных перспективных специалистов и  рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий, включая актуализированные 

ФГОС, ТОП-50, ТОП-регион, с учетом стандартов международного движения WorldSkills, 

а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

 

Основные приоритетные направления деятельности 

 

Реализация национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

–  Цифровая образовательная среда  

– Учитель будущего  

– Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia 

– Новые возможности для каждого  

– Социальная активность  
Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями  

 

Модернизация материально-технической 

базы техникума:  

– обновление учебных кабинетов, 

лабораторий новым оборудованием, в том 

числе с учетом формирования площадок 

для демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR;  

– создание площадок для 

Демонстрационного экзамена 
Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и 

программ ДПО  

 

– обеспечение доступности и равных 

возможностей в получении образования для 

всех граждан посредством многообразия 

реализуемых образовательных программ;  

– реализация ОП посредством сетевого 

взаимодействия;  

– реализация проекта «Доступная 

среда» 
Формирование кадрового потенциала 

для -  проведение обучения и оценки 

соответствующей квалификации по 

стандартам WorldSkills 

 

 

– Повышение квалификации с учетом 

современных требований к педагогу;  

– Сертификация преподавателей, мастеров 

п/о на право проведения и оценки 

Демонстрационного экзамена 

Формирование условий для создания 

опережающей адаптивной подготовки 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.  
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кадров на базе ПОО, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями 

рынка труда  

Развитие практики разработки основных и 

дополнительных программ на основе:  

– результатов исследования 

квалификационных запросов предприятий;  

– ростом удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников по 

итогам внешней оценки квалификаций; 

– повышением результативности участия 

студентов техникума в чемпионате 

«Молодые профессионалы»  

Цифровизация современной 

образовательной среды  

 

– внедрение современных цифровых 

образовательных ресурсов;  

– создание дистанционной образовательной 

среды по всем основным образовательным 

программам и программам ДПО  

 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач:  

 Реализация ФГОС, в том числе актуализированных, ТОП-50 и Топ-регион; 

 формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития региона; 

 создание современной системы мониторинга и оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия;  

 развитие материально-технической базы техникума;  

 обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса путем 

внедрения новых информационных систем и технологий в управление и ресурсное 

обеспечение техникума;  

 создание качественного учебно-методического сопровождения обучения в 

соответствии с требовании ФГОС СПО, Профессиональных стандартов, 

отвечающих потребностям работодателей; 

 обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, служащих и специалистов среднего звена на основе прогнозов потребности 

в кадрах и особенностей социально-экономического развития Кузбасса;  

 повышение качества кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы всех 

сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности их работы;  

 совершенствование системы стимулирования сотрудников техникума за высокие 

результаты работы;  

 обеспечение сохранности контингента; 

 поддержка талантливой молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и лиц из малообеспеченных семей;  

 развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы 

инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 



5 

 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 
Коллегиальные органы 

управления 

Периодичность проведения Ответственный 

Совет техникума один раз в три месяца Масиконис Н.Ю. 

Педагогический совет один раз в два месяца Титова Н.В. 

Методический совет один раз в да месяца Титова Н.В. 

Административное 

совещание 

еженедельно по 

понедельникам 

Швецова Н.В. 

Совещание при заместителе 

директора по УМР 

один раз в две недели по 

пятницам 

Титова Н.В. 

Совещание при начальнике 

отдела по воспитательной 

работе 

один раз в две недели по 

четвергам 

Шмидт А.В. 

Заседание профсоюзного 

комитета 

один раз в месяц Титова С.В. 

 

Профсоюзное собрание один раз в год Титова С.В. 

Заседание комиссии по 

премированию работников 

один раз в месяц в период с 

25 по 28 число месяца 

Швецова Н.В. 

Заседание МО 

руководителей групп 

один раз месяц (последняя 

среда месяца) 

Игишева В.Ю. 

Заседание комиссии по 

выделению материальной 

помощи обучающимся 

последний рабочий день 

каждого месяца 

Игишева В.Ю. 

Информационно-

методическое совещание с 

председателями ЦМК 

один раз в месяц третий 

четверг месяца 

Титова Н.В. 

Заседание цикловых 

методических комиссий 

один раз в месяц Колмогорова Л.П. 

Кузьмина Л.В. 

Погорелова С.Ю. 

Регутова Е.Н. 

Середина М.Н. 

Шилкина В.В. 

Школа педагогического 

мастерства 

один раз в месяц Левашова О.В. 

Совет по профилактике 

правонарушений 

один раз в два месяца Титова Н.В. 

Тематические классные 

часы в группах 

один раз в месяц Руководители групп 

Тематический 

педагогический семинар 

один раз в два месяца Титова Н.В. 

Якушенко С.А. 

Областные семинары, 

совещания согласно 

графику работы 

Министерства образования 

Кузбасса, КРИРПО  

Согласно графику работы  
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 
Целью работы является повышение качества подготовки специалиста в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами современного рынка труда.  

Основными задачами организации учебной работы в 2020-2021 учебном году 

являются:  

1. Организовать учебный процесс в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ и локальными нормативными актами.  

2. Произвести корректировку основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

реализуемым в техникуме профессиям и специальностям и потребностями 

работодателей.  

3. Создать условия для эффективного управления реализацией программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, учебной и производственной практик.  

4. Применять уровневый подход к освоению содержания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов и их соотнесения с требованиями к образовательным 

результатам (знаниям и умениям).  

5. Создавать специальные условия для реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями. 

6. Расширить возможности и создать условия для внедрения в образовательный 

процесс технологий дистанционного и электронного обучения. 

7. Принять меры по организации эффективной самостоятельной работы обучающихся 

и студентов.  

8. Произвести корректировку содержания программ учебной и производственной 

практик в соответствие с требованиями к результатам обучения по каждому из 

профессиональных модулей образовательной программы СПО и с учетом 

потребностей предприятий (организаций) – социальных партнеров техникума.  

9. Сохранить контингент обучающихся и организовать профориентационную работу 

среди обучающихся школ города и близлежащих районов.  
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ПЛАН ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 
№п/п Направление и 

предмет контроля 

Контролирующие 

лица 

Периодичность  Мероприятия по 

результатам 

контроля  

1.  Трудовая 

дисциплина 

сотрудников  

директор,  

специалист отдела 

кадров,  

руководители 

структурных 

подразделений  

постоянно  индивидуальные 

беседы, меры 

дисциплинарного 

воздействия, 

согласно ТЗ  

2.  Учебная дисциплина 

студентов  

зам. директора по 

УМР, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе, заведующие 

отделениями, 

руководители групп 

постоянно  индивидуальные 

беседы, учет 

посещаемости, 

родительские 

собрания  

3.  Выполнение 

должностных 

обязанностей 

сотрудниками  

директор,  

руководители 

структурных 

подразделений, 

заместители 

директора по своим 

направлениям  

Постоянно, но не 

реже 1 раза в 

месяц 

производственные 

совещания  

4.  Соблюдение норм 

рабочего времени 

студентов 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН  

Заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений  

2 раза в год  учебно-

планирующая 

документация, 

расписание 

учебных занятий  

5.  Контроль 

выполнения учебных 

рабочих планов  

Заместитель 

директора по УМР; 

Заведующие 

отделениями  

2 раза в год  расписание 

учебных занятий  

6.  Организация и 

проведение 

консультаций  

Заместитель 

директора по УМР;  

заведующие 

отделениями; 

председатели ЦМК  

1 раз в месяц  Рассмотрение на 

заседаниях ЦМК,  

педсоветы,  

индивидуальная 

работа с 

преподавателями  

7.  Планирование и 

контроль выполнения 

педнагрузки 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующие 

отделениями  

1 раз в месяц  Контроль 

журналов  

Сводные формы 

по выполнению 

педнагрузки 

8.  Ведение журналов 

учебных занятий  

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями  

председатели ЦМК 

1-2 раза в семестр  

 

1 раз в месяц  

производственные 

совещания, 

справки по 

проверке, 

протоколы ЦМК 
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9.  Контроль 

выполнения планов 

подразделений, 

планов работы на 

месяц, разделов 

плана техникума  

Директор,  

Заместители 

директора  

1 раз в месяц  производственные 

совещания, 

заседания ЦМК, 

педсоветы  

10.  Контроль качества 

знаний:  

- контрольные срезы 

(входное 

тестирование)  

 

-контроль текущей и 

промежуточной 

успеваемости  

Заместитель 

директора по УМР 

 

 

 

 

Заведующие 

отделений 

Председатели ЦМК,  

преподаватели  

административный 

контроль (входное 

тестирование) 

по плану  

1раз в семестр;  

 

постоянно 

заседания ЦМК, 

педсовет  

родительские 

собрания, 

приказы  

11.  Контроль содержания 

и качества 

подготовки  

учебно-методической 

документации  

Заместитель 

директора по УМР,  

председатели ЦМК,  

методисты  

1раз в семестр  

 

 

регулярно 

Рассмотрение на 

заседаниях ЦМК, 

методсоветах, 

справки по 

поверке, 

индивидуальные 

беседы  

12.  Контроль 

производственных 

практик, 

практической 

подготовки  

Начальник учебной 

и производственной 

практик, 

методисты, 

председатели ЦМК  

в период 

организации и 

прохождения 

практики  

производственные 

совещания, 

рассмотрение на 

заседаниях ЦМК,  

аналитические 

справки, 

индивидуальные 

беседы 

13.  Выполнение решений 

педсовета  

директор, секретарь 

педсовета, 

Заместители 

директора  

1 раз в два месяца производственные 

совещания; 

педсоветы  

14.  Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой  

директор, 

Заместители 

директора, зав. 

библиотекой  

2 раза в год  производственные 

совещания, 

педсоветы, 

методсовет 

15.  Состояние охраны 

труда, соблюдение 

правил ТБ 

сотрудниками и 

студентами  

Зам. директора по 

БОП, руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по 

охране труда  

1 раз в квартал и 

по мере 

необходимости  

записи в журнале 

контроля  

16.  Контроль за 

проведением 

инструктажа по ТБ во 

всех структурных 

подразделениях  

Директор  

Зам. директора по 

УМР, 

Специалист по 

охране труда  

 

1 раз в семестр  Инструкции,  

журналы по ТБ  
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  ТЕХНИКУМА 

 
Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников, объединяющий всех педагогических работников техникума для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и 

методической деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в 

процессе теоретического и профессионального обучения и воспитания студентов. 

Председатель Педагогического совета  - директор техникума Швецова Наталья 

Владимировна. 

Секретарь – преподаватель Масалова Ольга Николаевна. 

Цель - управление организацией образовательного процесса, развитие содержания  

образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствование методической работы в техникуме, содействие 

повышению квалификации педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума являются: 

 определение и совершенствование перспективы развития техникума и 

егоматериально-технической базы; 

 анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год,диагностика 

факторов, способствующих формированиюконкурентоспособности выпускников 

техникума; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения,внедрение в учебный процесс новых педагогических 

технологий,обобщение и распространение опыта работы; 

 активное внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

 воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной 

социализации и адаптации в современном обществе. 

 

Тематика Повестка Сроки Ответственны

е и 

исполнители 

ТЕМА № 1 

 

Готовность 

техникума к 

2020-2021 

учебному году 

 

1. Итоги  подготовки  

образовательного учреждения к новому 

учебному году  и  задачи на новый 

учебный год 

август Директор 

2. Выполнение контрольных цифр 

приема на 2020 - 2021 учебный год 

 

3. Методическое сопровождение  

учебно– методической работы 

педагогического коллектива МГСТ 

Заместитель 

директора по 

УМР  

4. Утверждение плана работы 

педагогического совета на новый 

учебный год 

 

ТЕМА № 2 

 

Поиск путей 

совершенство

вания 

образовательн

ого процесса 

1. Анализ входного контроля 

 

сентябр

ь 

Преподаватели  

ОУД 

1. Анализ контингента, социально-

психологический паспорт групп 

первокурсников 

директор 

социальный 

педагог  

2. Утверждение Единого плана работы 

ГБПОУ МГСТ  на 2020 – 2021 уч. год 

Зам. директора 

по УМР 



10 

ГБПОУ 

МГСТ 

2. Утверждение ПОП по специальностям 

и профессиям 

 Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

ТЕМА № 3 

 

Организация 

и подготовка 

мероприятий 

в рамках 

подготовки к 

WS 

1. Нормативно-правовое, методическое 

обеспечение введения WS.  

2. Кадровое обеспечение WS. 

3. Информационное обеспечение WS. 

ноябрь Зам. директора 

по ИКТ и ЭО 

ТЕМА №3 

«Использова

ние 

электронных 

и 

дистанционн

ых 

образователь

ных ресурсов 

в 

воспитатель

ной 

деятельности 

техникума» 

1. Моделирование воспитательного 

процесса в условиях цифровой 

образовательной среды. 

2. Актуальные формы и методы работы 

организации внеклассной и 

внеурочной деятельности в период 

дистанционного обучения 

3. Разное 

ноябрь Начальник 

отдела по 

воспитательно

й работе 

ТЕМА № 4 

 

Анализ работы  

ГБПОУ МГСТ 

за  

первое 

полугодие и 

задачи на 

второе 

полугодие 

 

1. Мониторинг качества обучения 

студентов за I полугодие. 

2. Административный анализ контроля 

за образовательным процессом 

(внутритехникумовский контроль 

ВОП). 

3. Корректировка задач работы  ГБПОУ 

МГСТ  с учетом условий в 2020-2021 

учебном году 

январь Заместитель 

директора по 

УМР, 

заведующие 

отделениями 

ТЕМА № 5 

 

Самоанализ 

деятельности Г

БПОУ МГСТ 

по 

направлениям 

деятельности в 

рамках 

подготовки 

отчета по 

самоанализу 

деятельности 

ПОО 

1. Учебная деятельность. 

2. Воспитательная работа 

3. Методическая деятельность 

4. Финансово-хозяйственная 

деятельность 

5. Безопасность жизнедеятельности и 

информатизации образовательного 

процесса 

март Заместитель 

директора по 

УМР 

Начальник 

отдела по 

воспитательно

й работе 

Гл.бухгалтер 

Заместитель 

директора по 

БОП 

ТЕМА № 6 1. Анализ результатов июнь Заместитель 
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Итоговый 

педагогически

й совет. Анализ 

результатов 

самообследова

ния и 

методической 

деятельности 

педагогическог

о коллектива  

за 2020-2021 

учебный год 

самообследования  

2. Отчет о методической работе 

техникума за год 

3. Перевод студентов на следующий 

курс  и отчисление студентов 

прошедших ГИА 

 

директора по 

УМР 

Заведующие 

отделениями, 

методисты 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 
Методический совет  является постоянно действующим коллегиальным совещательно- 

консультативным органом.Методический совет  вырабатывает основные направления 

организационно-методической,  научно-методической и учебно-методической работы в 

техникуме. Методический совет  способствует внедрению перспективных направлений учебно- 

методического обеспечения обеспечения образовательного процесса в целях повышения уровня 

качества подготовки специалистов и рабочих,  профессиональной компетентности 

педагогического коллектива техникума. 
Единая методическая тема: «Совершенствование системы качества образования и 

оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационного развития 

Кузбасса». 

Цель деятельности методического совета: обеспечение устойчивого развития техникума, 

подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов с учетом ФГОС и 

профессиональных стандартов, владеющих общими и профессиональными компетенциями с 

учетом запросов работодателей, особенностями развития Кузбасса.  

 
Заседание №1  

Тематика заседаний Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

за подготовку 

Результат 

1. Планирование работы на новый 

учебный год: 

- Рассмотрение и утверждение плана 

работы методического Совета на 

2020/2021 учебный год: 

 рассмотрение и утверждение 

плана работы Школы 

педагогического мастерства; 

 рассмотрение  и утверждение 

графика аттестации 

преподавателей 

сентябрь Зам. директора 

по УМР 

План работы МС 

План работы ШПМ 

График аттестации 

 

2. О разработке ППКРС, ППССЗ 

рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей 

Методисты УМК 

3. Утверждение плана работы ЦМК на 

2020-2021 учебный год 

Председатели 

ЦМК 

Планы работы 

4. О проведении промежуточной 

аттестации в форме демоэкзамена 

Зам. директора 

по ИКТ и ДО 

План мероприятий 

5. Рассмотрение учебно-

планирующей документации 

преподавателей и мастеров 

Председатели 

ЦМК, 

методисты 

Внутренняя 

экспертиза 

программ 

6. Об областном конкурсе 

«Преподаватель года – 2021» и 

кандидатуре участника от ГБПОУ 

 Председатели 

ЦМК 

Выбор кандидатуры 
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МГСТ 

Заседание №2 

1. Обсуждение и утверждение  

графика проведения декад ЦМК 

ноябрь Председатели 

ЦМК 

График проведения 

декад ЦМК 

2. Рассмотрение и утверждение 

локальных нормативных актов 

Зам. директора 

по УМР, 

методисты 

Локальные 

нормативные акты 

3. Утверждение программы 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) ГБПОУ МГСТ 

на 2020 -2021 учебный год 

 Программа ГИА 

4. О проведении конкурса «Лучший 

преподаватель МГСТ» 

Зам. директора 

по УМР 

Назначение 

ответственных за 

Положение о 

конкурсе 

5. О подготовке ОПОП ППКРС / 

ППССЗ и УМК к аккредитации 

образовательной деятельности 

техникума в 2021 году 

Зам. директора 

по УМР 

Назначение 

ответственных 

6. Об утверждении методических 

указаний по выполнению ВКР и 

защите дипломного проекта 

(работы) 

Методисты Методические 

рекомендации 

7. Рассмотрение и утверждение 

тем индивидуальных проектов, 

назначение консультантов 

 Панева Д.В., 

зам. директора 

по УМР 

Приказ 

8. О подготовке к зимней 

экзаменационной сессии 

 Заведующие 

отделениями 

Информация о 

предварительной 

аттестации 

9. Итоги участия в проекте «Билет 

в будущее» 

 Зам. директора 

по ИКТ и ДО 

Отчет 

Заседание №3 

1. Мониторинг методической 

деятельности педагогических 

работников за 1 семестр 2020-

2021 учебного года 

 Аттестация 

 Курсы повышения 

квалификации 

 Результативность 

участия в конкурсах 

январь Зам. директора 

по УМР 

Аналитическая 

справка 

2. Рассмотрение и утверждение 

локальных нормативных актов 

Методисты Локальные 

нормативные акты 

3. Планирование тем ВКР по 

ППКРС, ППССЗ с учетом 

потребностей работодателей, 

выпуск июнь 2021 года 

Председатели 

ЦМК 

Приказ по 

утверждению тем 

ВКР 

4. Инновационная деятельность в 

системе работы 

образовательной организации и 

педагога, использование ДОТ и 

ЭО 

Зам. директора 

по ИКТ и ДО 

Председатели 

ЦМК 

Обобщение опыта 
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5. О подготовки к проведению 

самообследования техникума 

Зам. директора 

по УМР 

Приказ, назначение 

ответственных 

6. Отчет о работе ЦМК за 1 

семестр 2020-2021 учебный 

года 

Председатели 

ЦМК 

Отчеты, протоколы 

Заседание №4 

1. Результаты проведения научно 

– практических конференций, 

«Круглых столов», семинаров, 

олимпиад, конкурсов в 

техникуме 

март методисты Отчет 

2. Рассмотрение и утверждение 

учебно - методической 

продукции преподавателей 

техникума 

 Председатели 

ЦМК 

Утвержденные 

разработки 

3. Рассмотрение результатов 

самообследования 

 Зам. директора 

по УМР 

Отчет по 

самообследованию 

4. Анализ организации и 

проведения недель ЦМК 

 Председатели 

ЦМК 

Отчеты 

5. Современные образовательные 

технологии в образовательном  

процессе. Использование ДОТ 

и ЭО. 

 Председатели 

ЦМК 

Обмен опытом 

Заседание №5 

1. Подведение итогов. Отчеты  

ЦМК о выполнении планов 

работы. 

май Председатели 

ЦМК 

Отчеты 

2. О рекомендациях по 

планированию на 2021-2022 

учебный год 

Зам. директора 

по УМР 

Рекомендации 

3. Согласование рабочих учебных 

планов на 2021-2022 учебный 

год. 

Зам. директора 

по УМР 

Учебные планы 

4. Отчет о результатах проектной 

деятельности студентов в 2020-

2021 учебном году.Обсуждение 

плана проведения дня науки в 

июне 2021 г. 

Методисты отчет 

5. О планировании методической 

работы на 2021-2022 учебный 

год 

Зам. директора 

по УМР 

Проект плана 

6. О готовности к защите ДП  Председатели 

ЦМК 

Справка 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 
Цель: создание условий для обеспечения качества профессионального 

образованияв соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов  через развитие профессионального потенциала педагогов и 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Основные направления деятельности:  

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 

 сохранение контингента обучающихся;  

 создание условий для повышения качества образования за счет совершенствования 

учебно-методического оснащения образовательного процесса; 

 формирование положительного имиджа техникума. 

 

Задачи на учебный год: 

1. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС. 

2. Сформировать  ОПОП  по ФГОС 3+, актуализированным ФГОС. 

3. Организовать разработку нормативной и учебной документации в соответствии с 

требованиями реализуемых программ. 

4. Обеспечить четкую, эффективную организацию образовательного процесса. 

5. Способствовать развитию кадрового потенциала техникума, способного 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов. 

6. Совершенствовать виды и формы контроля  качества образовательного процесса, 

систему аналитической деятельности административного и педагогического 

персонала. 

7. Обеспечить информатизацию методической работы, создать единое 

информационное пространство в техникуме 

 

 
№

п/

п 

Мероприятие Дата, место, 

время 

Ответственный Результат 

Советы, комиссии, семинары, заседания, собрания 

1 Участие в работе 

совещаний при директоре 

техникума 

Каждый 

понедельник 

Директор МГСТ отчет за неделю 

прошедшую, 

планирование 

2 Участие в организации и 

проведении    

педагогических советов 

По плану работы 

Педагогического 

совета 

Зам.директора по 

УМР 

Протоколы 

заседаний 

Педагогического 

совета 

3 Участие в организации и 

проведении  

Методического совета 

По плану работы 

Методического 

совета 

Зам.директора по 

УМР 

Протоколы 

заседаний 

Методического 

совета 

4 Участие в организации и 

проведении 

информационно- 

методических совещаний с 

председателями ЦМК 

Последняя среда 

месяца, 

ежемесячно 

Зам.директора по 

УМР 

Принятые 

решения 
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5 Участие в работе цикловых 

методических комиссий 

По плану работы Зам.директора по 

УМР 

Протоколы 

заседаний ЦМК 

6 Участие в  проведении 

общетехникумовских 

родительских собраний 

По  плану Начальник  

воспитательного 

отдела, 

зав.отделениями 

Информированн

ость родителей, 

принятые 

решения, 

протоколы 

родительских 

собраний 

Организация управленческой деятельности 

7.  Административное 

дежурство по 

техникуму(корпус 

№1,№2) 

Согласно 

ежемесячного 

графика 

Зам. директора по 

БОП 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

8.  Составление плана – 

графика аттестации 

педагогических 

работников на первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Сентябрь 2020 Зам.директора по 

УМР 

План –график 

аттестации 

педагогических 

работников 

9.  Составление плана- 

графика посещений 

учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

Сентябрь 2020 Зам.директора по 

УМР 

План-график 

посещений 

учебных 

занятий. План- 

график 

посещений 

внеклассных 

мероприятий 

10.  Организация работы 

цикловых методических 

комиссий. Корректировка 

и утверждение планов 

работы ЦМК 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Зам.директора по 

УМР 

Годовой план 

техникума 

11.  Организация и контроль 

корректирующей работы 

по   совершенствованию 

УМК, внесению 

изменений в рабочие 

учебные программы,  

материалы методического 

обеспечения 

Октябрь- 

ноябрь 2020 

Зам.директора по 

УМР 

Комплект 

учебно-

методической 

документации 

12.  Участие в работе по 

обновлению и разработке 

локальных актов по 

учебной и методической 

работе 

В течение 

учебного года 

Начальник 

юридического 

отдела  

Локальные 

нормативные 

акты 

13.  Организация 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

1-4 курсов 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по 

УМР 

Расписание 

экзаменов 

14.  Контроль наличия Декабрь 2020, Зам.директора по Готовность 
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экзаменационных 

материалов для 

промежуточной 

аттестации 

май 2021 УМР педагогических 

работников к 

проведению 

сессий 

15.  Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам.директора по 

УМР 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

16.  Контроль за ведением 

учебных журналов 

В течение года 

согласно 

графика 

контроля 

Зам.директора по 

УМР 

Аналитическая 

справка, Лист 

замечаний в 

журнале 

17.  Контроль за выполнением 

педагогической нагрузки 

декабрь, июнь Зам.директора по 

УМР 

секретарь учебной 

части 

 

Аналитическая 

справка 

18.  Подготовка и оформление 

необходимых отчетов 

Согласно 

графика, по 

требованию 

контролирующ

их органов 

Зам.директора по 

УМР 

отчеты 

19.  Контроль за трудовой 

дисциплиной сотрудников 

подразделения 

В течение года  Зам.директора по 

УМР 

Информация на 

совещаниях 

Организация учебно- методической деятельности 

20.  Мониторинг 

профессиональных 

иинформационно-

образовательных  

потребностей 

педагогических 

работников техникума 

ноябрь 2020 Зам.директора по 

УМР, зам. 

директора по ИКТ 

и ЭО 

Проведение 

семинаров и 

консультаций по 

запросам 

педагогических 

работников, в  

том числе в 

онлайн формате 21.  Диагностика 

профессиональных 

затруднений, 

информационно-

образовательных 

запросов педагогов 

ноябрь 2020 Зам.директора по 

УМР, зам. 

директора по ИКТ 

и ЭО 

22.  Организация работы 

аттестационной 

комиссии в техникуме  

по аттестации 

руководящих и 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Декабрь 2020 Зам.директора по 

УМР 

Аттестация 

педагогических 

работников  на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протоколы 

заседаний 

23.  Изучение запросов, 

методическое 

сопровождение и 

оказание практической 

Согласно плану- 

графику 

Зам.директора по 

УМР 

Успешное 

прохождение 

аттестации и 

сертификации 
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помощи 

молодымспециалистам, 

педагогическим 

ируководящим 

работникам впериод 

подготовки к аттестации 

и сертификации 

педагогическим

и работниками 

согласно плана 

24.  Организация  

методической помощи 

по комплектации и 

оформлению 

документов, портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогической 

деятельности 

аттестуемых 

преподавателей 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по 

УМР 

Портфолио для 

аттестации и 

размещение их 

на сайте 

техникума 

25.  Посещение и анализ 

учебных занятий с 

целью оценки 

эффективности работы 

преподавателей 

По плану  Зам.директора по 

УМР 

Анализ уроков, 

методическая 

помощь 

педагогическим 

работникам 

26.  Посещение внеклассных 

мероприятий с целью 

обобщения  и 

систематизации 

педагогического опыта  

По плану Зам.директора по 

УМР 

Обобщение и 

систематизация 

педагогического 

опыта, 

методическая 

помощь 

педагогическим 

работникам 

27.  Изучение и доведение до 

сведения педагогических 

работников новых 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

образования РФ 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УМР 

Своевременное 

информировани

е 

педагогических 

работников 

28.  Организация 

промежуточной 

аттестации обучающихся  

По графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по 

УМР 

Проведение 

аттестации 

согласно плана 

29.  Разработка и 

актуализация  учебных 

планов на 2021-2022 

учебный год 

май 2021 Зам.директора по 

УМР 

 Рабочие 

учебные планы 

на 2020-2021 

учебный год 

30.  Планирование 

педагогической нагрузки 

преподавателей на 2020-

2022 учебный год 

Апрель-июнь 

2021 

Зам.директора по 

УМР 

Распределенная 

учебная 

нагрузка 

31.  Анализ и планирование 

учебно- методической 

деятельности в 2020-

2021учебном году 

Август 2020 Зам.директора по 

УМР 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 
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Организация информационно- методической деятельности 

32.  Создание и наполнение  

методическими 

материалами электронного 

методического кабинета 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УМР, зам. 

директора по ИКТ 

и ЭО, методисты 

Единое 

информационно

е пространство в 

техникуме для 

педагогических 

работников 

33.  Контроль необходимой 

информации на сайте 

техникума 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УМР 

Страницы сайта 

34.  Изучение запросов, 

методическое 

сопровождение и оказание 

практической помощи 

молодымспециалистам, 

педагогическим 

ируководящим работникам 

впериод подготовки к 

аттестации и сертификации 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УМР 

Успешное 

прохождение 

аттестации и 

сертификации 

педагогическим

и работниками 

согласно плана 

35.  Организация проведения 

мониторинга уровня 

педагогического 

мастерства педагогических 

работников через 

анкетирование  

Ноябрь 2020, 

май 2021 

Зам.директора по 

УМР, зам. 

директора по ИКТ 

и ЭО 

Отчет-справка, 

анкеты пед. 

работников 

36.  Организация 

информирования 

педагогического 

коллектива о новых 

направлениях в развитии 

образования, о содержании 

образовательных 

программ, федеральных 

стандартах, 

законодательных 

инициативах в сфере 

образования. 

В течение года Зам.директора по 

УМР  

Отчет на 

заседаниях МС, 

ЦМК, 

Педагогического 

советов, 

протоколы 

заседаний 

37.  Мониторинг готовности к 

индивидуальному 

проектированию студентов 

1 курса 

Январь 2021 Зам.директора по 

УМР 

Приказ  о 

закреплении тем 

и консультантов 

по 

индивидуальном

у 

проектированию 

38.  Организация и проведение 

Дня науки (защита 

индивидуальных проектов) 

Июнь 2021 Зам.директора по 

УМР 

 

Формирование базы данных в АИС ЭПО 

39.  Размещение рабочих 

учебных планов 

август 2020 Зам.директора по 

УМР 

Актуальная 

информация в 

АИС ЭПО 

40.  Организация  и контроль ежемесячно Зам.директора по Актуальная 
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работы с электронным 

журналом 

УМР информация в 

АИС ЭПО 

Курсы повышения квалификации, обучение 

41.  Образовательныйинтенсив 

«Лидеры социальных 

изменений» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Кузбасская 

школа 

управления» 

с01.10.2020 по 

30.11.2020 

Зам.директора по 

УМР 

Удостоверение о 

переподготовке 

42.  Курсы повышения 

квалификации 

«Финансовый навигатор» 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

08.10.2020 – 

05.11.2020 

Зам.директора по 

УМР 

Удостоверение о 

переподготовке 

43.  Среднее профессиональное 

образование: подготовка к 

проверкам 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

19.01-22.01.2021 

Зам.директора по 

УМР 

Удостоверение о 

переподготовке 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Единая методическая тема: 

  

Модернизация образовательного процесса через использование современных 

педагогических и информационных технологий в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС, профессиональными стандартами, 

стандартами международной организации World Skills 

 

Цель:  

Создание условий в техникуме для обеспечения доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного, инновационного, социально-экономического 

развития Кузбасса, повышения конкурентоспособности и компетентности будущих 

специалистов  и рабочих с учетом потребностей рынка труда.  

 

Задачи:  

1. Формировать  единое образовательное пространство с учебно-методическим и 

научно-методическим сопровождением учебного процесса во всех структурных 

подразделениях. 

2. Создавать и актуализировать  нормативно-правовую базу, регламентирующую 

методическую деятельность педагогического коллектива. 

3. Разрабатывать программно-методическую документацию, актуальные учебные 

материалы по направлениям подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов.  

4. Проводить регулярный мониторинг методической деятельности преподавателей. 

5. Повышать педагогическое мастерство преподавателей через внутренние и внешние 

резервы. 

6. Систематически, всесторонне изучать и анализировать педагогическую 

деятельность, выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический 

опыт. 

7. Совершенствовать формы и методы организации учебно-методического процесса в 

техникуме по реализации единой методической темы, направленной на 

модернизацию образовательного процесса через использование современных 

педагогических и информационных технологий в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС, профессиональными 

стандартами, стандартами международной организации World Skills. 

8. Обеспечить  профессиональную  готовность педагогических работников к 

реализации профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования»,  используя дистанционное обучение. 

9. Обеспечить информационно - методической поддержку преподавателям и 

мастерам п/о по вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первую и 

высшую квалификационные категории. 

 

Решение данных задач будет осуществляться через направления методической 

работы: 

1. Организационно-методическая деятельность.  

2. Организация методического роста (повышение квалификации) преподавателей   и 

других сотрудников ГБПОУ МГСТ. через региональные, областные семинары, курсы 

повышения квалификации и другие формы работы.  
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3. Организация  работы методического совета (Положение «О методическом совете 

техникума»). 

4. Организация аттестации преподавателей (Положение об аттестации педагогических 

работников). 

5. Организация проведения мероприятий различного уровня (МО преподавателей, 

семинары, олимпиады, конкурсы, НПК, фестивали); Участие педагогических работников 

техникума в работе областных методических объединений, тематических консультациях. 

6. Организация и проведение методических семинаров, инструктивно - методических 

совещаний по актуальным проблемам системы образования. 

7. Организация добровольной сертификации руководящих и педагогических работников 

техникума.  

8. Обобщение и распространение лучшего опыта учебно-воспитательной и методической 

работы, научно-исследовательской и инновационной деятельности педагогов. 

9. Индивидуальная методическая работа преподавателей  техникума (Положение «Об 

индивидуальном плане работы преподавателя»). 

 

Формы методической работы техникума 

Коллективные формы методической работы: 

- методический совет  

- научно-практические и теоретические конференции  

- конкурсы педагогического мастерства  

- тематический месячник методической работы  

- проблемный и тематический педагогический совет  

- психолого-педагогические чтения  

- методический, проблемный семинар  

- конкурс «Лучшая цикловая методическая комиссия»  

 

Групповые формы  работы:  

- цикловые методические комиссии  

- временные творческие группы  

- аттестационная комиссия  

- рабочие группы (по разработке и реализации содержания ПМ, МДК)  

- мастер-классы  

- семинары-практикумы  

- школа молодого  педагога  

 

Индивидуальные формы методической работы: 

- самообразование  

- консультации  

- работа над личной методической темой  

-открытые учебные занятия  

- мастер-классы  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата, место, 

время 
Ответственный  

1. Организационно-методическая деятельность 

   1 
Формирование плана методической работы техникума 

на 2020/2021учебный год. 

сентябрь методисты 

2 

Продолжение работы по созданию электронной базы 

учебно-методического обеспечения для преподавателей 

техникума 

сентябрь -   

май 

методисты 

3 

Разработка и корректировка локальных актов 

техникума, положений по направлению методической 

работы, поддерживающих процессы сопровождения 

инновационной деятельности техникума. 

в течение 

года 

 

методисты 

4 
Проверка и корректировка учебно-планирующей 

документации преподавателей 

Сентябрь - 

июнь 

методисты 

  5   

Инструктаж преподавателей (на заседаниях ЦМК) по 

вопросам составления и оформления календарно-

тематических планов и рабочих программ, 

профессиональных модулей, программ учебных и 

производственных практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

сентябрь 

ГБПОУ 

МГСТ 

методисты 

6 

Консультации преподавателей при выборе 

направлений, содержания и форм самообразования 

в течение 

учебного 

года 

методисты 

7 
Оказание помощи преподавателям в разработке 

методических рекомендаций для студентов 

в течение 

года 

методист 

Левашова О.В 

    8 

Организация и проведение заседаний методического 

совета.  

1 раз в 2 

месяца 

ГБПОУ 

МГСТ 

зам. директора по 

УМР  Титова Н.В. 

    9 

Изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации и 

сертификации 

сентябрь – 

май ГБПОУ 

МГСТ 

зам. директора по 

УМР Титова Н.В. 

10 

Работа с интернет - ресурсами Министерства 

просвещения РФ, ФИРО, КРИРПО, образовательными 

порталами  по изучению изменений в законодательных, 

нормативных, учебно - методических   документах, 

связанных с образовательной деятельностью 

в течение 

учебного 

года 

методисты 

11 

Консультации с вновь прибывшими преподавателями 

по разработке и оформлению учебно-программной 

документации, разработке методического обеспечения 

дисциплин 

в течение 

года 

ГБПОУ 

МГСТ 

 

методисты  

 

12 
Анализ методической работы в 2020-2021 учебном 

году. 

июнь методисты 

    Учебно-методическая деятельность 
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1 

Работа  с ЦМК: 

- организация и проведение студенческих научно-

практических конференций, конкурсов, олимпиад.  

-  организация в рамках деятельности ЦМК 

методических недель (декад) с проведением открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров, тренингов и т.д.  

сентябрь – 

май ГБПОУ 

МГСТ 

методисты 

председатели 

ЦМК 

2 

Консультативная работа с преподавателями по 

проведению уроков, лекций, семинаров, внеклассных 

мероприятий. 

в течение 

года 

 

методисты 

   4 

Проверка и корректировка рабочих программ по 

специальностям и профессиям  для групп набора 

2020г., а также программ 2017-2019 с учетом ДОТ 

сентябрь, 

октябрь 

методисты  

   5 

Проверка, корректировка, систематизация и создание 

УМК с учетом требований Кузбассобрнадзора,  ФГОС, 

ГБУ ДПО КРИРПО на бумажных носителях и в 

электронном виде каждого преподавателя  по 

специальностям и профессиям  

сентябрь- 

июнь 

ГБПОУ 

МГСТ 

 

методисты  

  6 

Формирование банка методических разработок 

преподавателей  

в течение 

учебного 

года 

методисты 

  7 

Посещение учебных занятий с целью диагностики 

затруднений и оказание методической помощи  

в течение 

учебного 

года 

согласно 

графика 

посещений 

Зам.директора по 

УМР 

8 

Посещение внеклассных мероприятий с целью 

обобщения  и систематизации педагогического опыта  

в течение 

учебного 

года 

методисты  

10 

Организация, координация проведения предметных 

тематических недель (декадников) цикловыми 

методическими комиссиями. Анализ. 

Согласно 

плану 

работы ЦМК 

председатели 

ЦМК, методист  

11 

Организация и проведение олимпиад, конференций  и 

др. мероприятий  по плану работы ЦМК внутри 

техникума. 

Согласно 

плану 

работы ЦМК  

председатели 

ЦМК, методист 

Кузнецова И.В., 

члены цикловых 

методических 

комиссий 

12 

Разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности преподавателей по развитию учебно-

исследовательской и научно- исследовательской 

работы студентов 

в течение 

года 

 

 методист 

Левашова О.В 

13 
Плановое посещение заседаний цикловых 

методических комиссий  

в течение 

года 

методисты 

14 
Участие в планировании, подготовке и проведении 

методического, педагогического советов техникума 

по плану методисты 

Информационно- методическая деятельность 

1 

Подбор для размещения в локальной сети 

методических и информационных материалов для 

преподавателей       

сентябрь - 

май 

методисты 
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3 
Размещение информации о работе методической 

службы на сайте техникума 

октябрь - 

май 

методисты 

4 
Работа в электронном методическом кабинете октябрь – 

май 

методисты 

Повышение  квалификации, педагогического мастерства,  обобщение 

и распространение передового опыта работы 

1 

Планирование работы аттестационной комиссии 

ГБПОУ МГСТ  

сентябрь  

 

председатель 

аттестационной 

комиссии 

2 

Разработка планов повышения квалификации, 

стажировок, профессиональных переподготовок и 

сертификации педагогических и руководящих 

работников техникума. 

сентябрь  

 

Зам. директора по 

УМР 

3 

Оформление заявок, составление служебных записок, 

смет на прохождение курсов повышения квалификации  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР 

4 

Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

методической работы и тем самообразования 

преподавателей на 2020/2021 учебный год 

сентябрь  

 

Председатели 

ЦМК 

5 

Координация работы педагогов в соответствии с 

индивидуальным планом работы  

ежемесячно методисты,   

председатели 

ЦМК 

6 

Изучение передового педагогического опыта:  

-участие в мероприятиях техникума, городских, 

областных мероприятиях по распространению 

передового педагогического опыта; 

-изучение материалов, публикуемых в методической 

литературе 

в течение 

года 

методисты  

Курсы повышения квалификации 

 

1 

Савва Елена Владимировна 

Борисова Евгения Викторовна 

Современные инструменты и сервисы для разработки 

контента и организации электронного обучения  01.02-

05.03.2021 

 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

01.02-

05.03.2021 

дистанционн

о 

Зам. директора по 

УМР 

2 

Костырина Татьяна Сергеевна 

Руденко Надежда Александровна 

Дьяконова Елена Александровна 

Инструменты и сервисы разработки контента 

электронного обучения  14.09-28.09.2020 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

14.09-

28.09.2020 

дистанционн

о 

Зам. директора по 

УМР 

3 

Сухорукова Елена Николаевна 

Активные и интерактивные технологии и методы 

обучения в профессиональном образовании   

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

дистанционн

о  

18.01-

29.01.20 

Зам. директора по 

УМР 

4 

Капегешева Ольга Федоровна 

Теория и методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных образовательных 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

23.11-

Зам. директора по 

УМР 
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организациях в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 23.11-04.12.2020 

04.12.2020 

очно  

5 

Левашова Ольга Владимировна 

Стажировка «Корректировка образовательных 

программ и КОС с учетом проф.стандартов и 

стандартов WSR 
 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

6.10.20 – 

очно; 8.10.20 

– 30.11.20  – 

дистанционн

о; 1.12.20– 

очно; 

18.03.20 

защита 

итоговых 

работ – 

дистанционн

о 

Зам. директора по 

УМР 

6 

Усольцева Анастасия Владимировна 

Создание видеоуроков 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

21-

22.09.2020 – 

очно;23.09.2

0 – 09.10.20 

– 

дистанционн

о; 09.10.20 

защита 

итоговых 

работ – 

дистанционн

о 

Зам. директора по 

УМР 

7 

Якушенко Светлана Александровна 

Гаращенко Людмила Тимофеевна 

Левашова Эльвира Андреевна 

Организационно-методическое сопровождение 

конкурсов по профессиональному мастерству 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

12-

16.10.2020 – 

очно;19.10.2

0 – 22.10.20 

– 

дистанционн

о; 23.10.20 

защита 

итоговых 

работ – очно 

Зам. директора по 

УМР 

8 

Жукова Светлана Сергеевна 

Пикарева Мария Сергеевна 

Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50  

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

09.11.20-

20.11.2020 

очно 

  

Зам. директора по 

УМР 

9 

Фрышкина Наталья Николаевна 

Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

дистанционн

о  

Зам. директора по 

УМР 
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01.12- 

25.12.2020 

10 

Усольцева Анастасия Владимировна 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций,  

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

1-й модуль 

7–11 

декабря 2-й 

модуль 18–

22 января 3-

й модуль 

15–19 

февраля 4-й 

модуль 22–

26 марта 

Зам. директора по 

УМР 

11 

Якушенко Светлана Александровна 

Титова Наталья Владимировна 

Парамонова Людмила Николаевна 

Финансовый навигатор 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

дистанционн

о 08.10.2020 

– 05.11.2020 

Зам. директора по 

УМР 

12 

Топилина Елена Семеновна 

Современные инструменты и сервисы для разработки 

контента и организации электронного обучения   

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

30.09.2020 – 

30.10.2020 

дистанционн

о 

Зам. директора по 

УМР 

13 

Титова Наталья Владимировна 

Среднее профессиональное образование: подготовка к 

проверкам 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

дистанционн

о  19-

22.01.2021 

Зам. директора по 

УМР 

14 
Подведение итогов повышения квалификации 

педагогических работников в 2020 -2021 учебном году 

январь,  

июнь 2020 

Зам. директора по 

УМР 

Аттестация педагогических работников техникума 

1 

Индивидуальные и групповые консультации по 

аттестационным вопросам.  

 

сентябрь- 

июнь 

 

Зам. директора по 

УМР 

2 
Информационное обеспечение аттестации 

преподавателей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

3 
Информационное обеспечение добровольной 

сертификации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

4 

Оказание методической помощи по комплектации и 

оформлению документов, портфолио 

профессиональных достижений педагогической 

деятельности аттестуемых преподавателей 

сентябрь- 

май 

 

Зам. директора по 

УМР 

6 

Организация работы по аттестации педагогических 

работников. Консультирование преподавателей при 

составлении заявлений на аттестацию в целях 

установления первой или высшей квалификационной 

категории. Содействие повышению показателей 

аттестации педагогических работников 

сентябрь- 

июнь 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

На первую, высшую квалификационные категории 
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1 
Ефимова Наталья Александровна первая 

категория 
25.11.2015г 

Зам. директора по 

УМР 

2 
Жукова Светлана Сергеевна Без категории Зам. директора по 

УМР 

3 
Захарочкин Сергей Петрович соответствует 

занимаемой 

должности  

Зам. директора по 
УМР 

4 
Руденко Надежда Александровна первая 

категория 
24.02.2016г. 

Зам. директора по 

УМР 

5 
Сухорукова Елена Николаевна Без категории Зам. директора по 

УМР 

6 
Тимонина Ирина Анатольевна Без категории Зам. директора по 

УМР 

7 

Кузнецова Ирина Владимировна высшая 

категория 
пр №1486 
24.08.2016 

Зам. директора по 

УМР 

8 
Левашова Ольга Владимировна Без категории Зам. директора по 

УМР 

9 

Дымченко Евгения Владимировна Первая 

категория 
24.01.2018 

пр.88 

Зам. директора по 

УМР 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

Общие цели и задачи в работе комиссии 

 
 

1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью сохранения контингента в 

полном объеме и достижения 100%  успеваемости. 

 

2. Обеспечение непрерывного профессионального роста преподавателей за счет: 

 - курсов повышения квалификации 

 - стажировки 

 - психолого-педагогических семинаров 

 - самообразования. 

 

3. Формирование гармонической всесторонне развитой личности 

конкурентоспособного специалиста и создание здоровьесберегающего пространства. 

     

4. Организация эффективной исследовательской работы и технического творчества 

студентов. 

 

5. Совершенствование и развитие учебно-методического комплекса, методического 

обеспечения дисциплин, направленного на подготовку конкурентоспособного 

специалиста, внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

 

6. Развитие социального партнерства с предприятиями города.              

 

План мероприятий 

 

Срок 

исполнения 
Содержание Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа. 

Сентябрь Утверждение планов 

работы: 

-кабинетов, лабораторий 

- календаро-тематических 

планов 

- методических указаний 

по выполнению курсовых 

работ 

- методических указаний 

по проведению 

лабораторных и 

практических работ и т.д 

Середина М.Н. на 

заседании ЦМК 

 

Сентябрь Составление графика 

консультаций по 

дисциплинам, МДК 

Члены ЦМК  



30 

В течение года Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационных 

вопросов и билетов. 

Члены ЦМК  

Декабрь  Рассмотрение и 

утверждение графиков 

выполнения курсового 

проектирования, их тем. 

Недзельская Е.В. 

Асеева С.С. 

 

Июнь Составление годового 

отчета. 

Середина М.Н.  

Июнь Обсуждение отчета 

методической работы 

комиссии за год. 

Середина М.Н. 

Члены ЦМК 

 

В течение года Участие в работе 

педагогических советов, 

подготовка материалов к 

ним. 

Члены ЦМК  

В течение года Корректировка планов и 

рабочих программ. 

Члены ЦМК  

2. Учебно-методическая работа 

Планирование 

учебно-

методической 

работы: 

   

В течение года Разработка, 

корректировка  рабочих 

программ по 

дисциплинам: 

Члены ЦМК  

В течение года Разработка, 

корректировка  

методических указаний 

выполнения 

практических работы:   

Члены ЦМК  

В течение года Разработка, 

корректировка  

методических указаний 

для выполнения 

самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

Члены ЦМК  

В течение года Разработка и 

корректировка 

комплектов контрольно-

оценочных оценочных 

средств  

Члены ЦМК  

В течение года Изучение эффективных 

форм и методов 

обучения: 

посещение уроков, 

мероприятий и их анализ. 

Члены ЦМК  

Октябрь,  март Обсуждение текущей 

успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

Члены ЦМК  
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В течение года Участие в работе 

методического совета. 

Члены ЦМК  

В течение года Отчет преподавателей по 

итогам экзаменов. 

Члены ЦМК  

В течение года. Обсуждение и 

утверждение 

методических разработок, 

докладов. 

Члены ЦМК  

В течение года Обзор новейшей учебно-

методической литературы 

 

Члены ЦМК  

 Сотвори свое будущее Нагаева И.Э.  

Сентябрь 

Всероссийский интернет-

проект «Педагогический 

опыт, инновации, 

технологии, разработки» 

Методкабинет РФ 

Нагаева И.Э  

 
Викторина Что? Где? 

Когда? 
Нагаева И.Э.  

 
Интеллектуальное 

состязание Мозгобойня 
Нагаева И.Э.  

 
Защита проектов «От 

идеи к инновациям» 
Нагаева  

Сентябрь С днем секретаря Асеева С.С.  

 «Я люблю тебя, жизнь!» Асеева С.С  

 Славный зодчий 
Криволь И.А.  

Петрова В.А. 
 

 
Круглый стол «День 

пожилого человека» 
Асеева С.С.  

 Своя игра Нагаева И.Э  

 Финансовая грамотность  

Савва Е.В. 

Парамонова Л.Н. 

Тимонина И.А. 

Асеева С.С. 

 

28.10.2020 

Внеклассное 

мероприятие: «Кадровик 

- затейник», посвящённое 

Дню кадрового работника 

(12 октября) и 

Всемирному дню 

продовольствия (16 

октября), а также 300-

летию Кузбасса. 

Криволь И.А. 

Петрова В.А. 
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Октябрь 2020 

VIII областная заочная 

научно-практическая 

конференция «ШАГ ЗА 

ГОРИЗОНТ», 

ГБПОУ НГТК 

Криволь  

Октябрь 2020 Абилимпикс 
Середина М.Н.  

Ноябрь 2020 

Олимпиада по 

инженерной графике 

среди обучающихся 

первого курса всех 

специальностей  

Криволь 

Петрова 

 

Ноябрь 2020 

Региональный конкурс 

творческих работ «Мы – 

против коррупции» 

Криволь 

Петрова 

Недзельская 

Фадеева 

Фатькина 

 

02.11.20 

Онлайн Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет 

Середина МН 

Ломан ЕА 

Недзельская ЕВ 

Угрюмова А.А. 

Усольцева А.В. 

Фатькина ТВ 

 

Ноябрь 2020 День народного единства Асеева С.С.  

Ноябрь 2020 Конкурс статистических 

постеров 2020-21 
Члены комиссии 

 

Декабрь 2020 

Внеклассное мероприятие 

среди студентов группы 

СЗС-19 

 

Криволь 

Петрова 

 

Декабрь 2020 
Онлайн викторина 

Информатик 2020 1 курс 

Середина М.Н. 

Усольцева А.В. 

Угрюмова А.А. 

 

Февраль 2021 WSR Середина МН   

Декабрь  С днем Конституции РФ Асеева С.С.  

18.12.20 Онлайн Конкурс 

презентаций 

«Технические средства» 

Середина МН 

Ломан ЕА 

Недзельская ЕВ 

Угрюмова А.А. 

Усольцева А.В. 

 

 Устный журнал  

«Горизонты техники» 

Нагаева И.Э  

 Викторина «Счастливый 

случай» 

Нагаева И.Э.  

 Викторина 

«Интеллектуальный 

калейдоскоп» 

Нагаева И.Э.  

 Интеллектуальный квест 

«Во все тяжкие» 

Нагаева И.Э.  

 Конкурс презентаций Нагаева И.Э.  
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Декбрь-

февраль 2021 

VI Международный 

конкурс педагогического 

мастерства «Ступени 

мастерства» 

Члены ЦМК 

 

Январь 2021 

Внеклассное мероприятие 

среди обучающихся 

третьего и четвёртого 

курса  

«Международный день 

заповедников и 

национальных 

природных парков» (11 

января), день российской 

печати (13 января), день 

ручного письма (23 

января) 

Криволь 

 

 

Февраль 2021 

Внеклассное мероприятие  

День российской науки 

(08 февраля),  

Всемирный день радио 

(13 февраля) 

Международный день 

родного языка и 

Всемирный день 

экскурсовода (21 

февраля) 

Криволь  

 

 

Февраль 2021 

Областной фестиваль 

«Путь в науку» 

Криволь 

 

 

Февраль 2021 

XIX Всероссийская 

студенческая НПК: 

«Наука и производство: 

состояние и 

перспективы», 

СТФ КемГУ 

Криволь  

Март 2021 

Всемирный день 

писателя, всемирный 

день дикой природы (03 

марта) 

День архивов (10 марта) 

Международный день 

числа «Пи» (14 марта) 

 

Криволь 

 

 

Март 2021 

Внеклассное мероприятие 

«Диковинки леса» со 

студентами первого 

курса, посвящённое 

Международному дню 

счастья и Дню 

Криволь  
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французского языка (20 

марта), 

Всемирному дню поэзии 

и Международному дню 

лесов (21 марта), 

Всемирному дню водных 

ресурсов (22 марта) 

Апрель 2021 

Внеклассное 

мероприятие, 

посвящённое  

Международному дню 

Матери-Земли (22 

апреля), День 

английского языка   

Криволь 

 

 

Апрель 2021 

Областной фестиваль 

патриотического и 

экологического 

образования и 

воспитания детей и 

молодёжи 

«Чернобыльский набат», 

ГПОУ «Мариинский 

политехнический 

техникум» 

Криволь  

Март 2021 

Конкурс на лучшее 

электронной портфолио 

среди студентов ПОО 

«Молодежь.Наука.Успех» 

(ГПОУ КузТСиД) 

Члены ЦМК  

Март 2021 

Онлайн Конкурс 

«Цифровой художник» 

Середина МН 

Ломан ЕА 

Недзельская ЕВ 

Угрюмова А.А. 

Усольцева А.В. 

 

Декабрь, Май Подготовка 

экзаменационных 

материалов 

Члены ЦМК  

Май 2021 Конкурс Гонки на 

клавиатурах 

Середина МН 

Ломан ЕА 

 

 

3. Повышение педагогического уровня и специальной подготовки преподавателей. 

В течение года Участие в работе 

методического 

объединения, 

педагогических советов 

МГСТ. 

Члены ЦМК  

В течение года Посещение учебных 

занятий с целью обмена 

опытом. 

Члены ЦМК  

В течение года Подготовка и проведение 

открытых мероприятий и 

уроков 

Члены ЦМК  
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4. Внеклассная работа со студентами 

В течение года  Контроль посещаемости 

занятий 

Члены ЦМК  

В течение года  Контроль успеваемости 

студентов 

Члены ЦМК  

5. Контроль председателя ЦМК 

В течение года. Контроль выполнения 

календарных планов. 

Середина М.Н.  

В течение года. Проверка учебных 

журналов, подведение 

итогов аттестации. 

Середина М.Н.  

В течение года  Контроль выполнения 

индивидуальных планов 

преподавателя. 

Члены ЦМК  
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ПЛАН    РАБОТЫ 

 

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  

 
 

Общие цели и задачи в работе комиссии 

Решение проблемных вопросов по отчетности за предыдущий период 
 

1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса с целью сохранения контингента в 

полном объеме и достижения 100%  успеваемости. 

 

2. Обеспечение непрерывного профессионального роста преподавателей за 

счет: 

 -курсов повышения квалификации 

 - стажировки 

 - психолого-педагогических семинаров 

 - самообразования 

- вебинаров 

 

3. Формирование гармонической всесторонне развитой личности 

конкурентоспособного специалиста и создание здоровьесберегающего пространства. 

     

4. Организация эффективной исследовательской работы и технического 

творчества студентов. 

 

5. Совершенствование и развитие учебно-методического комплекса, 

методического обеспечения дисциплин, направленного на подготовку 

конкурентоспособного специалиста, внедрение информационных технологий в 

учебный процесс. 

 

6. Развитие социального партнерства с предприятиями города.    

 

          План мероприятий 
 

№ 

п.п 

Содержание Срок 

исполнен

ия 

1. Утверждение планов работы: 

-УМК 

-кабинетов, лабораторий 

- КТП 

- методических указаний по выполнению курсовых работ 

Сентябрь 

2.  Составление графика консультаций по дисциплинам, МДК Сентябрь 

3. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов. В течение 

года. 

4. Рассмотрение и утверждение тем, графиков выполнения  и 

защиты курсовых проектов (работ). 

В течение 

года. 

5. Рассмотрение и утверждение тем,  сроков проведения  и апрель 
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сроков защиты ВКР. 

6. Составление планов работы на следующий год. Июнь. 

7. Участие в декаде ЦМК Март.  

8. Составление годового отчета. Июнь. 

9. Обсуждение планов методической работы комиссии за год. Июнь. 

10. Участие в работе педагогических советов, подготовка 

материалов к ним. 

В течение 

года. 

11. Подготовка справочных, отчетных и других документов о 

состоянии учебного процесса и качестве подготовки 

специалистов, их представление руководству техникума 

январь 

июнь 

12. Изучение и использование в работе нормативно-правовых и 

нормативно-методических документов по 

совершенствованию системы обеспечения качества 

образования в техникуме 

В течение 

года 

1.  

1.1 актуализация  УМК по специальностям  Сентябрь- 

октябрь 

1.2 Проведение работы по совершенствованию, пополнению и 

развитию УМК 

В течение 

года. 

1.3 Разработка и составление методических материалов, 

текстов, задач и упражнений для студентов, текстов 

производственных ситуаций, задач по дидактическим темам 

МДК и УД, и др. для студентов. Пополнение ФОС. 

В течение 

года. 

2. Изучение эффективных форм и методов обучения: 

посещение уроков, мероприятий и их анализ. 

В течение 

года.  

3.  Проведение открытых уроков. 

 

В течение 

года. 

4.  Выполнение методических указаний по проведению уроков:  В течение 

года. 

5.  Участие в работе методического совета. В течение 

года. 

6.  Рассмотрение и утверждение методических разработок. В течение 

года. 

7. Обзор новейшей учебно-методической литературы. В течение 

года. 

8. Подготовка учащихся к научно-практическим 

конференциям, олимпиадам разного уровня. 

В течение 

года. 

9. Выполнение методических указаний по проведению 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года. 

1. Проведение научно-практической конференции. Март. 

 

2 
Принять участие во Всероссийском празднике День знаний 

сентябрь, 

2020 

3 

Принять участие во Всероссийском конкурсе методик по 

работе в сфере профессионального самоопределения 

по плану 

Совета 

директоро

в 

4 Принять участие во Всероссийском интернет-проекте 

«Педагогический опыт, инновации, технологии, 

разработки» на Всероссийском педагогическом портале 

Методкабинет РФ 

сентябрь, 

2020 

январь,  

2021 



38 

5 Профориентационная работа. Встреча с выпускниками: 

Говоровский Степан ОПИ 19 

Сентябрь 

2020 

 Подготовить и провести научно-теоретическую 

конференцию «Механизация ВР» ТЭО18 

Сентябрь 

2020 

6 Открытое мероприятие. Подготовить и провести урок 

знаний или классный час «Сотвори свое будущее» 

октябрь, 

2020 

7 Открытое мероприятие. Подготовить и провести Викторину 

«Своя игра» 

2 семестр, 

2020 

8 Открытое мероприятие. Подготовить и провести защиту 

проектов «От идеи к инновациям» МД17 

декабрь, 

2020 

9 Открытое мероприятие. Подготовить и провести 

интеллектуальную игру в форме «Что? Где? Когда?» 

ноябрь, 

2020 

 

10 

Открытое мероприятие. Подготовить и провести 

интеллектуальное состязание на тему «Мозгобойня» 

2 семестр, 

2021 

11 Открытое мероприятие. Подготовить и провести Устный 

журнал в форме конференции «Горизонты техники»  

2 семестр 

2021 

12 Открытое мероприятие. Подготовить и провести Викторину 

«Счастливый случай» 

2 семестр 

2021 

13 Открытое мероприятие. Подготовить и провести игру-

викторину «Интеллектуальный калейдоскоп» МД17 

2 семестр 

2021 

14 Открытое мероприятие. Подготовить и провести 

интеллектуальный квест «Во все тяжкие…» 

2 семестр 

2021 

15 Открытое мероприятие. Подготовить и провести конкурс 

презентаций ТЭО18 

октябрь 

2020 

16 
Провести мероприятия по профориентации 

В течение 

года 

17 Конкурс  «Я обогатитель», ОПИ-18 Ноябрь, 

2020 

18 Встреча студентов с представителем  горного предприятия ноябрь, 

2020 

19 Презентация «Моя будущая профессия – обогатитель», 

ОПИ-17 

январь, 

2021 г. 

20 Проект совместно со школой 6 на площадке «Опережающее 

образование» 

Сентябрь-

май 

21 Экскурсии на угольные предприятия  ОПИ - 18 Май, 2021  

22 Поездка на ярмарку-выставку «Уголь России и Майнинг» 

ОПИ-18 

Июнь 

2021 

23 Конкурс "Есть такая профессия-машинист конвейера..."           

ОПИ - 17 

Февраль, 

2021 

24 Викторина  по  Охране труда   ОПИ - 18 апрель, 

2021 

25 Принять участие во Всероссийском конкурсе методик по 

работе в сфере профессионального самоопределения 

По плану, 

2020г 

26 Устный журнал «Современная техника горнодобывающих и 

перерабатывающих предприятий» 

октябрь. 

27 Устный журнал «Способы добычи полезных ископаемых на 

российских предприятиях» 

ноябрь 

28 Олимпиада по охране труда для горных специальностей декабрь 

29 Устный журнал «Гидродобыча угля в Кузбассе» февраль 
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30 Устный журнал «А взрывы здесь тихие…», посвященный  

300летию Кузбасса. 

март 

31 Викторина «Безопасность на производстве» «Колесо 

безопасности» 

апрель 

32 Проведение открытого мероприятия  посвященного «Дню 

Энергетика» 

декабрь 

1. Контроль за выполнением Индивидуальных планов. В течение 

года. 

2. Проверка учебных журналов, подведение итогов 

аттестации. 

В течение 

года. 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Методическая тема ЦМК: 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС СПО через развитие инновационных технологий 

(дистанционные, электронные, технологии) для реализации компетентностного 

подхода в обучении. 

 

Основные направления работы и задачи на учебный год 

 

1. Реализация ФГОС, в том числе актуализированных и ТОП-50. 

2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства с учетом 

WSR. 

3. Подготовка к чемпионатам WSR. 

4. Повышение качества профессионального образования. 

5. Обеспечение сохранности контингента. 

6. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, отвечающих потребностям работодателей. 

7. Развитие материально- технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

8. Создание условий для обучения лиц с ОВЗ. 

9. Систематическое повышение квалификации педагогических работников, 

увеличение числа педагогических работников, аттестующихся на 

квалификационные категории. 

 

План мероприятий 

 

№ Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответственные/ 

исполнители 

1. Составление и утверждение индивидуальных 

планов работы преподавателей 

август  преподаватели 

2. Рассмотрение и утверждение – календарно-

тематических планов учебных дисциплин, 

ПМ, учебной и производственной практики 

сентябрь председатель 

ЦМК 

3. Организация работы учебныхкабинетов: 

 Оформление тематических уголков 

 Осуществление контроля за 

санитарным состоянием кабинетов 

в течение года преподаватели 

4 Анализ успеваемости студентов в течение года преподаватели 

5 Контроль за выполнением индивидуальных 

планов преподавателями,формированием 

УМК 

ежемесячно председатель 

ЦМК 

6 Составление планов работы на 

следующийучебный год. 

июнь Председатель 

ЦМК, 
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преподаватели 

7 Ежемесячный обзор методической 

литературы. 

ежемесячно 

 

преподаватели 

 

8 Обсуждение планов методической работы 

комиссии за год. 

июнь председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

9 Подготовка и проведение заседаний ЦМК по графику 

 

председатель 

ЦМК  

10 Организация и проведение открытых занятий, 

внеклассныхмероприятий,олимпиад 

по графику преподаватели, 

мастера п/о 

 

11 Участие в работе педагогических советов, 

подготовка материалов к ним 

в течение года преподаватели 

12 Корректировка планов и рабочих программ в течение года преподаватели 

14 Корректировка  УМК ОПОП по УД и ПМ август преподаватели, 

кураторы 

15 Разработка и корректировка комплектов 

контрольно-оценочных оценочных средств по 

УД 

октябрь – 

ноябрь  

 

преподаватели  

 

 

16 Рассмотрение экзаменационных материалов и 

материалов к дифференцированным зачетам 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Пикарева М.С. 

Климчинский 

Фрышкина Н.Н. 

Шилкина В.В. 

Сухорукова Л.Н. 

17. Изучение эффективных форм и методов 

обучения: 

посещение уроков, мероприятий и их анализ 

в течение 

года.  

преподаватели 

18. Проведение открытых уроков  (по графику) в течение года преподаватели 

19. Обсуждение текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

декабрь,  

март. 

преподаватели 

20. Участие в работе методического совета. в течение 

года. 

председатель 

ЦМК 

21. Отчет преподавателей по итогам экзаменов. в течение 

года. 

преподаватели 

22. Обсуждение и утверждение методических 

разработок, докладов 

в течение 

года. 

преподаватели 

23 Обзор новейшей учебно-методической 

литературы. 

в течение 

года. 

преподаватели  

24 Подготовка учащихся к научно-практическим 

конференциям, олимпиадам разного уровня. 

в течение года  

 

преподаватели 

25 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств 

обучения 

в течение года преподаватели 

26 Выступление  коллег на заседаниях ЦМК по графику преподаватели 

27 Формирование методической копилки 

педагогов 

в течение года преподаватели 

28 Подготовка материала и проведение конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик» 3 курс 

апрель  Городскова И.М. 

Шилкина В.В. 

Бурин В.В. 

29 Корректировка рабочей программы по УД и 

ПМ  

август, 

сентябрь 

преподаватели, 

кураторы 
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30 Подготовка заданий для проведения уроков п 

\ о 

сентябрь Городскова И.М. 

Живага Т.И. 

31 Подготовка пакета документов по профессии 

«Сварщик» к дипломированию 

апрель Городскова И.М. 

Шилкина В.В. 

32 Подготовка пакета документов по профессии 

«Машинист дорожно-строительных машин» к 

дипломированию» 

апрель Фрышкина Н.Н. 

Живага Т.И. 

33 Подготовка пакета документов по 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт авто транспорта» 

 Климчинский 

С.Е. 

 

34 Подготовка пакета документов по 

специальности «Строительство зданий и 

сооружений» 

 Пикарева М.С. 

Сухорукова Л.Н. 

35 Изучение новой методической литературы. в течение года преподаватели, 

кураторы 

36 Провести   открытый урок  ПДД  и ОБД апрель Фрышкина Н.Н. 

 

37 Подготовка материалов и проведения декады 

по профессии «Машинист дорожных и 

строительных машин» 

апрель  Фрышкина Н.Н. 

Живага Т.И. 

38 Подготовить и провести конкурс 

профессионального мастерства по 

дисциплине «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» 

в гр. 1ТОА-17 

февраль  КлимчинскийС.Е 

Образцова Т.И. 

39 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Согласно 

плану-сетке 

мероприятий 

преподаватели 

40 Обобщение передового педагогического 

опыта(разработки уроков, мероприятий, 

дидактических материалов) 

в течение года методист, 

председатель 

ЦМК 

41 Участие в Международном конкурсе 

«Ступени мастерства» 

февраль преподаватели  

42 Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе в 

профессиональных образовательных 

учреждениях. 

март-апрель  Шилкина В.В. 

43 Обзор в интернете информации по 

педагогике, психологии. 

Участие в форумах, конференциях на сайтах 

Профобразование.ру, Прошколу.ру, 

Процессионалы.ру 

Прохождение онлайн-курсов на сайте 

Профессионалы. Ру 

в течение года  преподаватели 

44 Создание и ведение личного блога.  в течение года  преподаватели  

45 Посещение уроков и открытых мероприятий 

коллег 

в течение года  преподаватели, 

кураторы 

46 Волонтерская работа в течение года кураторы 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И 

ЭЛЕКТРОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Организационная деятельность 

1.  Разработка Плана работы на 

новый учебный год 

Сентябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

2.  Проведение мониторинга 

кадровых, материально-

технических и инфраструктурных 

ресурсов техникума 

Октябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

3.  Разработка и утверждение плана 

закупок необходимого 

оборудования для деятельности  

Сентябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

4.  Разработка, согласование и 

заключение договоров с 

возможными социальными 

партнерами. 

Октябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

5.  Сбор аналитической информации 

перспективного развития 

моногорода для разработки 

прогноза развития деятельности 

Техникума 

Ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

6.  Обновление банка данных 

экспертов WS 

Октябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

7.  Обновление банка данных 

экспертов демоэкзамена 

Ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

8.  Разработка, согласование и 

заключение договоров с 

возможными социальными 

партнерами по дуальному 

обучению 

Ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

9.  Разработка, согласование 

мероприятий при проведении 

демоэкзамена 

Ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

10.  Провести аккредитацию 

Техникума для сдачи 

демоэкзамена 

январь Директор 

Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

Образовательная деятельность 

11.  Организовать современную 

систему подготовки по 

приоритетным  

для региона компетенциям 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

12.  Организовать обучение  граждан 

пострадавших от COVID-19 по 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 
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приоритетным для региона 

компетенциям 

13.  Организовать обучение  

наставников для реализации 

проекта Билет в будущее 

Сентябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

14.  Создать конструктор 

образовательных программ с 

использованием принципа 

конструктора компетенций 

Ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

15.  Организовать реализацию 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

Январь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

16.  Разработать, утвердить и 

реализовать дополнительные 

образовательные программы: 

- профессиональной подготовки; 

- профессиональной 

переподготовки; 

- повышения квалификации; 

- дополнительного 

профессионального образования 

Декабрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

Специалист ДОУ 

 

17.  Организовать опережающую  

профессиональную подготовку 

специалистов 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

Специалист ДОУ 

18.  Организовать включение модулей 

по новым компетенциям, 

приоритетным для развития 

экономики региона в программы 

среднего профессионального 

образования, за счет вариативной 

части программ 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

Зам директора по 

УМР 

19.  Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

Декабрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

Зам директора по 

УМР 

Информационно-профориентационная деятельность 

20.  Модернизация страницы 

Техникума на сайте техникума 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

21.  Подготовка информационных 

материалов для потребителей 

образовательных услуг 

Ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

22.  Информирование населения о 

деятельности Техникума в 

средствах массовой информации. 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

23.  Организация подготовки  и 

методическое сопровождение 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 
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участников Регионального 

чемпионата WS 

24.  Организация подготовки  и 

методическое сопровождение 

участников Регионального 

чемпионата Абилимпикс 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

25.  Организация 

профориентационных 

мероприятий на базе Техникума: 

 а) Организация и проведение 

экскурсий для учащихся школ, 

незанятого взрослого населения;  

б) проведение мастер-классов для 

учащихся школ в рамках дней 

открытых дверей. 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

26.  Организовать обучение 

школьников их первой профессии  

на современном оборудовании 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

27.  организация профессиональных 

проб 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

28.  Реализация проекта Билет в 

будущее 

Август-ноябрь Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

Повышение квалификации 

29.  Организация повышения 

квалификации инженерно-

педагогических работников 

Техникума в области внедрения 

новых технологий обучения и 

использования в процессе 

обучения новой техники и 

учебно-лабораторного 

оборудования. 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО, ст. 

методист 

30.  Организация обучения экспертов 

демоэкзамена  

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 

31.  Организация обучения экспертов 

WS 

В течение года Зам.директора по 

ИКТ и ЭО 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Цели и задачи: 

 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ; 

 Обеспечение ТБ и ОТ в ОУ; 

 Обеспечение пожарной безопасности ивопросов  ГО В ОУ; 

 Хозяйственное обеспечение ОУ. 

 

     Срок            Мероприятия   Ответственные 

 Сентябрь  

В течение 

месяца 

Провести полугодовые инструктажи по ТБ, 

ОТ и ППБ 

 Специалист  по ОТ 

В течение 

месяца 

Правила поведения учащихся и персонала 

при возникновении ЧС (пожар, 

землетрясение, террористический акт, захват 

заложников). Практические и теоретические 

занятия. 

Провести инструктажи с инженерно-

педагогическими работниками по ПБ и 

правилам поведения при ЧС 

зам. директора по БОП, 

мастера групп ,специалист  

по ОТ, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

В течение 

месяца 

Работа по благоустройству территории. заведующая АХЧ,  

комендант общ., 

 

В течение 

месяца 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

заведующая АХЧ, 

комендант, 

зав. кабинетами, 

зав. производством 

 

В течении 

месяца 

Корректировка инструкции по ГО и ЧС для 

работников и обучающихся. 

зам. директора по БОП, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, специалист  по ОТ 

 

 
Октябрь  

В течение 

месяца 

Подготовка по ГО ЧС инженерно – 

педагогических работников 

зам. директора по БОП 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, специалист  по ОТ 

В течение 

месяца 

 

Проверка соответствия занятий по охране 

труда, планирующей документации мастеров 

п/о 

 

зам. директора по БОП 

специалист  по ОТ 

В течении 

месяца 

Подготовка к проведению закупок согласно 

актуализированного плана –графики. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 
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В течение 

месяца 

Работа по благоустройству территории. заведующая АХЧ 

 

 

 

 
Ноябрь  

В течение 

месяца 

 

Провести  ИМС  на тему: 

« Охрана труда и ТБ, ППБ в учебных 

кабинетах, лабораториях , мастерских при 

организации ВОП» . 

зам. директора по БОП 

специалист  по ОТ 

В течение 

месяца 

 

Контроль  за своевременной очисткой от 

снега и льда тротуаров, дорожек, подсыпка 

их песком 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

В течении 

месяца 

Подготовка к проведению закупок согласно 

актуализированного плана –графики. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

 

 
Декабрь  

В течение 

месяца 

 

Контроль  за своевременной очисткой от 

снега и льда тротуаров, дорожек, подсыпка 

их песком. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

В течение 

месяца 

 

Проверка инструкции  ОТ  по профессиями. зам. директора по БОП 

специалист  по ОТ 

В течение 

месяца 

 

Составление договоров с коммунальными 

службами города, физическими и 

юридическими лицами на 2020 г 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

юристы 

 

29.12.20 г 

Проверка противопожарного состояния 

общежитий. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

комендант. 

 

27-29.12.20г 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения в новогодние праздники 

Зам. директора по БОП, 

руководители групп, 

специалист  по ОТ, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ. 

 

 
Январь  

28.01.21 г. Провести объектовые      тренировки  по ГО 

(эвакуация). 

Зам. директора по БОП, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ , руководители 

групп,преподаватели. 

В течение 

месяца 

 

Составление сметно-хозяйственных 

документов на 2020г 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

  

Февраль 

 

В течение 

месяца 

Очистка кровель от снега. заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

В течение 

месяца 

Проверка состояния первичных средств 

пожаротушения 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

В течение Провести полугодовые инструктажи по ТБ, специалист  по ОТ 
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месяца 

 

ОТ и ППБ 

 

 
Март  

В течение 

месяца 

 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения в ЧС природного характера. 

Зам. директора по БОП, 

руководители групп . 

В течение 

месяца 

 

Составление сметно-хозяйственных 

документов по подготовке учебного 

комплекса к новому учебному году. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

В течение 

месяца 

 

Контроль  за своевременной очисткой от 

снега и льда тротуаров, дорожек, подсыпка 

их песком 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

В течение 

месяца 

 

Провести информационный семинар  на 

тему:  «Порядок проведения инструктажей 

по ТБ с обучающимися. 

зам. директора по БОП 

специалист  по ОТ 

 

 
Апрель  

В течение 

месяца 

Проверка инструкции  ОТ  по профессиями. зам. директора по БОП 

специалист  по ОТ 

В течение 

месяца 

 

Составление сметно-хозяйственных 

документов по подготовке учебного 

комплекса к новому учебному году. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

В течение 

месяца 

 

Подготовка зданий учебного комплекса к 

работе в весенний период. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

В течение 

месяца 

 

Разработка мероприятий по подготовке к  

ремонту зданий и помещений учебного 

комплекса . 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

 

 

 
Май  

В течение 

месяца 

Косметический ремонт зданий и помещений 

учебного комплекса 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

В течение 

месяца 

 

Провести объектовые тренировки  по ГО 

(эвакуация). 

Зам. директора по БОП 

руководители 

групп,преподаватели. 

В течение 

месяца 

Провести  ИМС  по ОТ . ответственный за ОТ 

В течение 

месяца 

 

Составление сметно-хозяйственных 

документации  по подготовке зданий 

учебного комплекса к новому учебному году. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

комендант, юрисконсульты. 

 Июнь  

В течение 

месяца 

 

Проведение косметических ремонтов зданий 

и помещений учебного комплекса. 

заведующая АХЧ, 

комендант  

В течение 

месяца 

 

Составление акта приемки учебного 

комплекса к новому учебному году. 

 

заведующая АХЧ, 

зам.директора по УМР 

зам.директора по БОП 

В течение 

месяца 

 

Проверка оснащенности и технического 

состояния кабинетов. 

зам.директора по БОП ,зам 

директора по УМР 

начальник учебной и 
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производственной практик, 

заведующая АХЧ, 

комендант 

,преподаватели,мастера п/о. 

  

Июль 

 

В течение 

месяца 

 

Мероприятия по подписанию акта 

готовности учебного комплекса к новому 

учебному году. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по БОП 

комендант, зав. 

производством, специалист  

по ОТ 

В течение 

месяца 

Проведение косметических ремонтов зданий 

и помещений учебного комплекса. 

 заведующая АХЧ, 

комендант. 

  

Август 

 

В течение 

месяца 

 

Устранение замечаний надзорных органов. Зам.директора по 

БОПзаведующая АХЧ, 

комендант 

Согласна  

графика 

Министерства 

образования и 

науки Кузбасса 

Подписание акта готовности учреждения 

представителями департамента образования 

и науки Кемеровской области. 

заведующая 

АХЧ,зам.директора по 

БОП, зам.директора по 

УМР, зам. директора по 

ИТК и ДО 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

НАЧАЛЬНИКА УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК 

 

Цели и задачи на учебный год 

 

Цель: Подготовка рабочих кадров в условиях максимального 

приближения к реальной обстановке производства. 

Задачи:  

 внедрение новых форм обучения в условиях реализации ФГОС 

нового поколения; 

 развитие профессиональных знаний, умений и навыков 

студентов; 

 совершенствование материально-технической базы техникума в 

соответствии с  требованиями ФГОС;  

 удовлетворение запросов работодателей и потребителей 

образовательных услуг в формировании профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями рынка труда; 

 расширение сети социальных партнёров, с целью прохождения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по спец.направлениям техникума путем повышения 

квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах 

профессионального мастерства и участия в качестве экспертов в 

чемпионатах WorldSkills «Молодые профессионалы». 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

Исполнитель 

I  Организация учебно-производственного процесса 

1 Проверка готовности мастерских, 

оборудования к началу учебного 

года. 

Август Начальник по  

УП и ПП 

2 Разработки и утверждение 

документов, определяющих 

организацию учебно-

производственной деятельности 

(график учебного процесса и 

производственных практик) 

Август-сентябрь Зам. директора по 

УМР, 

Начальник по 

 УП и ПП 

Методисты 

3 Подготовка документации к новому 

учебному году (журналы п/о, 

программы учебной и 

производственной практики и др.) 

 

Август-сентябрь 

Начальник по  

УП и ПП, 

Методисты 

4 Проверка готовности мастеров п/о и  Зам. директора по 
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руководителей УП и ПП к новому 

учебному году (наличие учебно- 

планирующей документации, 

состояние учебных мастерских, 

материально-техническая 

обеспеченность, санитарно-

гигиеническое состояние) 

 

Август-сентябрь 

УМР, 

Начальник по  

УП и ПП, 

Методисты 

5 Запрос на предоставление рабочих 

мест для прохождения 

производственной практики 

студентами 

По графику 

учебного процесса 

 

Начальник по 

 УП и ПП 

 

6 Заключение договоров с 

предприятиями о прохождении 

производственной практики 

студентов 

Согласно графику 

Начальник по 

 УП и ПП 

 

7 Распределение студентов по 

предприятиям для прохождения 

производственной практики 

В течение года 

Начальник по  

УП и ПП 

 

8 Подготовка приказов об 

организации учебной и 

производственной практики 

студентов 

В течение 

 года 

Начальник по  

УП и ПП 

9 Утверждение плана-графика 

экскурсий на предприятия в рамках 

прохождения учебных практик  

Согласно 

учебного графика 

Зам. директора по 

УМР, 

Начальник по  

УП и ПП 

10 Работа по улучшению материально-

технического оснащения учебных 

площадей необходимым 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

В течение 

 года 

Начальник по 

 УП и ПП 

11 Составление заявки с перечнем 

необходимого инструмента, 

оборудования и  других расходных 

материалов для выполнения учебно-

производственных работ в 

мастерских  техникума (по 

профессиям), осуществление 

контроля по его приобретению 

В течение  

года 

Начальник по  

УП и ПП 

Мастера п/о 

12 Организация учебно-

производственного процесса в 

мастерских  техникума 

В течение 

года 

Начальник по  

УП и ПП 

13 Организация учебно-

производственного процесса на 

предприятиях города и района 

В течение 

 года 

Начальник по 

УП и ПП 

14 Контроль за производственным 

обучением 

обучающихся всех курсов в 

мастерских  техникума 

В течение  

года 

Начальник по 

УП и ПП 

15 Посещение открытых уроков 

производственного обучения, 

В течение  

года 

Начальник по 

УП и ПП, 
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конкурсов профмастерства,  

внеклассных мероприятий в рамках 

декад по профессиям  (согласно 

планов работ мастеров п/о и 

преподавателей спец.дисциплин) 

Методисты 

16 Оказание практической помощи 

мастерам п/о в  проведении  и 

подготовке к открытым урокам 

производственного обучения, 

конкурсов профмастерства,  

внеклассных мероприятий в рамках 

декад по профессиям и 

специальностям 

В течение  

года 

Начальник по 

УП и ПП 

17 Контроль за выполнением программ 

и перечней учебно-

производственных работ в 

мастерских техникума и на 

предприятиях 

 

В течение 

годасогласно 

графика 

Начальник по 

УП и ПП 

18 Контроль за соблюдением правил 

охраны труда, пожарной 

безопасности, промышленной 

санитарии в мастерских техникума  

В течение 

 года 

Начальник по  

УП и ПП, 

Зам.по 

безопасности 

19 

Проведение инструктажа по ТБ для 

руководителей учебных практик 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зам.директора по 

УМР, Начальник 

по УП и ПП 

20 Контролировать выполнение правил 

техники безопасности на всех 

учебно-практических базах 

Один раз в 

месяц 

по плану 

Начальник по 

 УП и ПП, 

Инженер по Охране 

труда 

21 Анализ успеваемости и 

посещаемости 

занятийпроизводственного обучения 

в группах 

В конце каждого 

полугодия 

Начальник по 

 УП и ПП 

22 Контроль за посещаемостью 

производственнойпрактики на 

предприятиях  

В течение 

 года 

Начальник по  

УП и ПП 

23 Осуществлять контроль качества 

практической подготовки студентов 

посредством проведения срезов 

знаний с последующим анализом их 

итогов 

В конце каждого 

полугодия 

Начальник по  

УП и ПП 

24 Контролировать своевременное и 

качественное проведение собраний 

со студентами перед выходом на 

производственную практику 

Перед 

 каждой 

практикой 

Начальник по  

УП и ПП 

25 Контролировать своевременное 

проведение медосмотров студентов 

перед выходом на 

производственную практику 

Перед  

каждой практикой 

Начальник по  

УП и ПП, 

Мастера п/о, 

Ответственные за 

практику 
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26 Систематическое  информирование 

мастеров п/о о новых программных 

и нормативных документах, 

новинках учебно-методической 

литературы 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УМР 

Начальник по 

 УП и ПП, 

библиотекарь 

II Учебная работа 

27 Проводить анализ успеваемости и 

посещаемости практических занятий 

Один раз в 

месяц 

по плану 

Начальник по  

УП и ПП, 

мастера п/о, 

ответственные за 

практику 

28 Осуществлять контроль проведения 

аттестации студентов поитогам 

учебной и производственной 

практики с последующим анализом 

результатов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

Начальник по 

 УП и ПП 

29 Посетить практические занятия 

преподавателей с последующим 

анализом 

По графику Начальник по  

УП и ПП 

III  Методическая работа 

30 Совершенствовать формы учебной 

учетно-отчетной документации по 

практическому обучению в 

соответствии с ФГОС и 

контролировать её ведение 

В течение 

года 

Начальник по 

 УП и ПП, 

методист 

31 Оказывать консультативную 

помощь руководителям 

производственной практики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 

 года 

Начальник по  

УП и ПП, 

методист 

32 Активизировать внедрение 

современных образовательных 

технологий в практическое 

обучение с целью формирования 

профессиональных и общих 

компетенций 

В течение  

года 

Начальник по  

УП и ПП 

33 Повышать уровень ориентации 

учебного процесса на практическую 

деятельность выпускников, 

укреплять связи с 

заинтересованными организациями  

В течение 

 года 

Начальник по  

УП и ПП 

34 Принимать участие в работе пед. 

советов, метод.советов 

В течение  

года 

Начальник по  

УП и ПП 

IV Внеаудиторная работа со студентами 

35 Работа по содействию 

трудоустройству выпускников  

В течение  

года 

Начальник по  

УП и ПП 
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                       ПЛАН  РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ППСЗС   

техникума 

№ п/п Мероприятие 
Дата, место, 

время 
Ответственный 

I. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

учебно -  воспитательного процесса 

1.  
Проведение производственных совещаний 

при администрации 

Еженедельно 

(понедельник) 
Директор МГСТ 

2.  

Проведение производственных совещаний 

с кураторами групп по результатам 

текущей, промежуточной успеваемости и 

посещаемости 

По 

необходимост

и, раз в 

неделю, по 

итогам 

семестра 

Зав. отделением, 

руководители групп 

3.  Участие в заседаниях совета профилактики Ежемесячно 

Соц. педагог, зав. 

отделениями, 

руководители групп 

4.  
Административное дежурство по корпусу 

№1 
По графику Зав. отделением 

5.  
Проведение родительских собраний (по 

группам) 

Октябрь 

– ноябрь, 

апрель -

июнь 

Зав. отделением, 

руководители групп 

6.  
Участие в педагогическом совете, малом 

педагогический совете 

По 

графику, 

 в течение 

года 

Зав. отделением 

7.  
Участие в проведении  методического 

совета 

По плану 

работы 

методичес

кого 

совета 

Комиссия метод. 

совета 

8.  Проведение тематических  классных часов 

По 

графи

ку 

Зав. отделением, 

руководители групп 

9.  Подготовка информации на запросы   

По 

необх

одимо

сти 

Зав. отделением 

10.  
Подготовка приказов по движению 

контингента 

По 

необх

одимо

сти 

Зав. отделением 

II. Участие в областных и городских мероприятиях и конкурсах 

1.  

Содействие участию в областных, 

городских акциях, мероприятиях 
В течение 

года, по плану 

ДО 

Педагог-

организатор, зав. 

отделением, 

руководители групп 
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III. Внутритехникумовские  мероприятия, открытые уроки 

1.  

Осуществление контроля за качеством 

проводимых занятий (посещение открытых 

уроков) 

По графику 
Зав. отделением, 

преподаватели 

2.  
Содействие в организации и 

проведении«Студент года» 
По плану 

Педагог-

организатор, зав. 

отделением, 

руководители групп 

3.  

Содействие в организации и проведении 

праздничных, общетехникумовских 

воспитательных мероприятий, спортивных  

соревнований студентов 

По плану 

Педагог-

организатор, рук-ль 

физ. воспитания,  

зав. отделением, 

руководители групп 

4.  
Торжественное мероприятие, посвященное 

выпуску студентов  
июнь 

Педагог-

организатор, зав. 

отделением, 

руководители групп 

IV. Учебная работа 

1.  

Знакомство с группами нового набора, 

изучение состава студентов по ряду 

социальных компонентов, общественным и 

деловым качествам, текущей успеваемости. 

Сентябрь 
Зав. отделением, 

руководители групп 

2.  
Работа по укомплектованию коммерческих 

групп нового набора 

Сентябрь, 

октябрь 

Приемная кампания, 

зав. отделением 

3.  

Индивидуальная работа со студентами не 

ликвидировавшие академические 

задолженности за 2019-2020 учебный год. 

Составление графика ликвидации. 

Сентябрь 

Зав. отделением, 

руководители групп, 

преподаватели 

4.  
Назначение кураторов учебных групп, 

подготовка приказа 
Сентябрь Зав. отделением 

5.  
Подготовка и организация выдачи 

студенческих билетов и зачетных книжек 
Сентябрь 

Зав. отделением, 

секретарь отделения 

6.  

Ознакомление студентов с Правилами  

внутреннего распорядка техникума, 

правами и обязанностями студентов  

Сентябрь, по 

необходимост

и 

Зав. отделением, 

руководители групп 

7.  

Проведениесо студентамиинструктажей по 

охране труда, пожарной безопасности, ПДД 

и др. 

Сентябрь 

По 

необходимост

и 

руководители групп 

8.  

Ознакомление студентов с формами 

промежуточной аттестации по дисциплинам 

и ПМ 

До 01.11.2020 

г. 

Зав. отделением, 

руководители групп 

9.  

Индивидуальная работа со студентами 

коммерческих групп по внесению платежей 

за обучение 

В течение 

года 

Бухгалтерия, зав. 

отделением, 

руководители групп 

10.  Организация работы актива групп 
В течение 

года 

Педагог-

организатор, зав. 

отделением, 

руководители групп 
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11.  
Подготовка списков и приказов на 

студентов для получения академической и 

социальной стипендий 

По 

полугодиям, 

По 1 курсу до 

20.09, при 

предоставлен

ии 

документов с 

УСЗН 

Зав. отделением 

12.  
Составление социальных паспортов 

академических групп(изучение социального 

положения студентов). 

1-2 недели 

сентября 

Руководители групп 

Зав. отделением 

13.  
Осуществление контроля за ведением 

учебных журналов, учебной документации 

преподавателей 

В течение 

года 
Зав. отделением 

14.  
Посещение и анализ учебных занятий с 

целью оценки эффективности работы 

преподавателей 

По графику Зав. отделением 

15.  

Проведение индивидуальной работы со 

студентами, имеющие академические 

задолженности, нарушающими правила 

внутреннего распорядка  

Ежедневно 
Зав. отделением, 

руководители групп 

16.  

Оформление экзаменационных, зачетных, 

оценочных и сводных ведомостей, 

ведомостей промежуточной и текущей 

аттестации 

По графику 
Зав. отделением, 

секретарь отделения 

17.  
Анализ результатов промежуточной 

аттестации 

Согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Зав. отделением, 

руководители групп 

18.  
Определение и обеспечение  утверждения 

председателей  комиссии по защите 

дипломных проектов  

Декабрь 
Директор, зав. 

отделением 

19.  
Определение и обеспечение утверждения 

составов ГАК по специальностям отделения 

Октябрь, 

декабрь  

Директор, зав. 

отделением 

20.  
Согласование  расписания проведения ГИА  

и доведение его до сведения выпускников 
к 01.05.2021г. 

Директор, зав. 

отделением 

21.  Подготовка отчетной документации 

По запросу 

администраци

и техникума 

Зав. отделением 

V.Работа с родителями 

1.  

Индивидуальная работа с родителями 

студентов, вызывающих тревогу, по 

вопросам посещаемости и успеваемости 

Ежедневно 
Зав. отделением, 

руководители групп 

2.  

Проведение родительских собраний в 

группах нового набора по проблемам 

адаптации в техникуме и специфики 

обучения 

Октябрь 
Зав. отделением, 

руководители групп 

3.  
Работа  по составу  родительского комитета В течение 

года 

Зав. отделением, 

руководители групп 

VI. Формирование базы данных в АИС 

ЭПО 

 

1.  Осуществление контроля за ведением В течение Зав. отделением, 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ  ППКРС, ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЫ 
 

 

Дата  

прове- 

дения 

Место 

прове-

дения 

Мероприятия 
Состав 

участников 

Ответственные 

за проведение 

сентябрь 

25.08.- 

02.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Формирование списков обучающихся по 

классам вечерней школы (9 – 12 класс); 

Группам ППКРС.  

Зачисление обучающихся.  

Зав.отделе

нием,секре

тарь 

Зав.отделением 

27.08.- 

01.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Составление расписания занятий (вечерняя 

школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

25.08.- 

28.08. 

2020 

2 корпус 

МГСТ 

Утверждение учебного плана на 2020 -

2021учебный год(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

25.08.- 

28.08. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Подготовка тарификации на 

преподавателей (вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

до 09.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Утверждение графика проведения зачетов 

на 2020-2021 учебный год(вечерняя 

школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

до 09.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Составление расписания индивидуальных 

консультаций(вечерняя школа); (ППКРС). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

до 09.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Оформление информационного стенда в 

КП (расписание занятий, списки 

обучающихся и преподавателей, копии 

нормативных документов).   

Зав.отделе

ниемсекрет

арь 

Зав.отделением 

до 25.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Подготовка отчета ОО - 1 Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

14.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Инструктивное совещание с 

преподавателями, классными 

руководителями на тему: «Единые 

требования к ведению журналов» 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

до 16.09. 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Оформление документации (паспорт 

группы, паспорт класса).  

Кл.рук. Зав.отделением

преподаватели, 

классные 

руководители, 

мастера ПО 

сентябрь 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение классных 

часов, собраний в группах ППКРС, 

9,10,11,12 классах вечерней школы. 

Зав.отделе

ниемкл.рук

. 

Зав.отделением

кл.рук. 

Мастера ПО 

Формирование списков обучающихся по 

классам вечерней школы (10 – 12 класс); 

 

Зав.отделе

нием, 

секретарь 

Зав.отделением 

работы в АИС  ЭПО (контингент, приказы, 

ведомости) 

года секретарь отделения 
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до 27.09 

2020г. 

2 корпус 

МГСТ 

Проведение классных  собраний в 9, 12 

классах «О формах и порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации»(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием,кл. 

рук. 

Зав.отделением 

до 20.09 

2020 

2 корпус 

МГСТ 

Подведение итогов промежуточной 

аттестации (ППКРС). 

Зав.отделе

нием, 

Преподава

тели; 

Мастера 

ПО 

Зав.отделением 

 21.09.- 

25.09. 

2020 

2 корпус 

МГСТ 

Проведение малого пед. совета по итогам 

промежуточной аттестации (ППКРС). 

Зав.отделе

нием, 

Преподава

тели; 

Мастера 

ПО 

Зав.отделением 

25.09.- 

30.09. 

2020 

2 корпус 

МГСТ 

Проведение малого пед. совета по итогам 

промежуточной аттестации (вечерняя 

школа). 

Зав.отделе

нием, 

Преподава

тели; 

 

Зав.отделением 

25.09.-

30.09.20

20 

2 корпус 

МГСТ 

Проверка журналов. Цель: соблюдение 

правил ведения журнала (вечерняя школа); 

(ППКРС). 

 Зав.отделением 

октябрь 

С-18, Э-

18. 

12. - 

15.10. 

2020г. 

 Проведение собраний среди групп ППКРС 

2 курса Итоги рубежного контроля, 

прохождение практики 

(учебной.производственной) 

Зав.отделе

нием, 

Мастера 

ПО 

Зав.отделением 

в 

течение 

месяца 

2 корпус 

МГСТ 

Организация учащихся для проведения 

диагностического тестирования (вечерняя 

школа) 

Зав.отделе

нием 

Классные 

руководите

ли. 

Зав.отделением 

в 

течение 

месяца 

2 корпус 

МГСТ 

Формирование списков обучающихся, 

желающих участвовать в ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

преподаватели 

в 

течение 

месяца 

2 корпус 

МГСТ 

Индивидуальная работа  с 

преподавателями и кл. руководителями по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкий уровень мотивации к 

обучению. Выявление обучающихся, 

Зав.отделе

ниемкл. 

рук.; 

Мастера 

ПО 

Зав.отделением

кл. рук. 
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систематически пропускающие занятия по 

неуважительным причинам(вечерняя 

школа); (ППКРС). 

 

 

в 

течение 

месяца 

2 корпус 

МГСТ 

Индивидуальная работа с неуспевающими 

обучающимися, нарушителями учебной 

дисциплины, их родителями(вечерняя 

школа); (ППКРС). 

Зав.отделе

нием, кл. 

рук. 

преподават

ели; 

Мастера 

ПО 

 

Зав.отделением 

28.10-

31.10.20

20 

2 корпус 

МГСТ 

Проверка журналов. Цель: соблюдение 

правил ведения журнала (вечерняя школа); 

(ППКРС). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

ноябрь 

М-18 

05.11. 

2019г. 

 Проведение родительских собраний среди 

групп ППКРС 2 курса Итоги 

промежуточной аттестации, прохождение 

практики (учебной.производственной) 

Зав.отделе

нием 

Мастера 

ПО 

 

Зав.отделением 

Мастера ПО 

 

16.11. 

2020 

2 корпус 

МГСТ 

Подготовка информационного стенда 

«Государственная (итоговая) аттестация» 

для обучающихся и их родителей. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

18.11. – 

23.11.20

20 г. 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение 

экзаменационной недели гр. М-18 

Зав. отд., 

преподават

ели, 

мастера 

ППКРС 

Зав.отдением 

в 

течение 

месяца 

2 корпус 

МГСТ 

Подведение итогов предварительной 

успеваемости. Планирование мероприятий 

по ликвидации задолжностей (вечерняя 

школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

в теч. 

мес. 

2 корпус 

МГСТ 

Выявление обучающихся, систематически 

пропускающие занятия по 

неуважительным  причинам. 

Индивидуальная работа с учащимися, 

уклоняющимися от занятий, и их 

родителями 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделение, 

соц.педагог 

06.11.-

11.11.20

19г. 

2 корпус 

МГСТ 

Проверка журналов. Цель: соблюдение 

правил ведения журнала (вечерняя школа); 

(ППКРС). 

 Зав.отделением 

декабрь 

 2 корпус 

МГСТ Организация и проведение 1 го этапа 

написания сочинения, как допуска к ГИА 

- подготовка приказов на организаторов, 

участников, экспертов. 

- формирование пакетов документов 

сочинений в ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

 2 корпус 

МГСТ 

Формирование расписания проведения 

зимней сессии ППКРС. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

23.12.- 

28.12. 

2 корпус 

МГСТ Организация и проведение 
Зав. отд., 

преподават

Зав.отдением 
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2020г. экзаменационной недели ППКРС ели, 

мастера 

ППКРС 

23.12. 

2020 г. 

2 корпус 

МГСТ 

Предварительный анализ успеваемости 

обучающихся по итогам 1 полугодия 

(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

преподаватели 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ Работа с обучающимися: определение 

предметов для сдачи экзаменов по выбору 

(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

Кл. рук.  

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ 

Формирование базы данных выпускников 

для сдачи ЕГЭ. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением

. 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении и подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

классные 

руководители 

в теч. 

мес 

 
Индивидуальная работа с учащимися, 

уклоняющимися от учебы, 

неуспевающими, нарушителями учебной 

дисциплины (вечерняя школа, ППКРС) 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

январь 

с 11.01. 

2019г. 

по 17.01. 

2021г. 

 

 

 
Анализ успеваемости обучающихся по 

итогам 1 семестра (ППКРС). 

Зав.отделе

нием, 

преподават

ели, 

мастера 

ППКРС 

Зав.отделением 

 
Формирование графиков консультаций на 

2 семестр ППКРС. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

2 корпус 

МГСТ 

Проверка журналов (вечерняя школа 

ППКРС). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

2 корпус 

МГСТ 

 Оперативное совещание по результатам 

проверки журналов. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

2 корпус 

МГСТ Корректировка расписания учебных и 

индивидуальных занятий(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

2 корпус 

МГСТ Учет движения учащихся за 1 

полугодие(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

2 корпус 

МГСТ Анализ посещаемости  за первое 

полугодие(вечерняя школа). 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

2 корпус 

МГСТ Подготовка и участие в работе педсовета  
Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

27.01. 

2021 

2 корпус 

МГСТ Анализ мониторинга по готовности 

обучающихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ по 

итогам первого полугодия. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

В теч. 

месяца 

2 корпус 

МГСТ Формирование базы данных для сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 
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февраль 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- подготовка приказов на организаторов, 

участников, экспертов. 

- формирование пакетов документов 

сочинений в ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение собеседования  

- подготовка приказов на организаторов, 

участников, экспертов. 

- формирование пакетов документов 

сочинений в ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Внесение сведений в РИС (региональная 

информационная система) участников 

ГИА - 11 в форме ЕГЭ,ГВЭ 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Формирование отчетов по РИС, отправка в 

ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Внесение сведений в РИС участников  

ОГЭ - 9 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ 

Организация проведения 

диагностического тестирования среди 

обучающихся 9,12 классов на уровне 

города (подготовка приказов на 

организаторов, сопровождающих, 

участников) 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ 

Индивидуальная работа с неуспевающими 

обучающимися, нарушителями учебной 

дисциплины, их родителями. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ 

Индивидуальная работа  с 

преподавателями и кл. руководителями по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкий уровень мотивации к 

обучению. Выявление обучающихся, 

систематически пропускающие занятия по 

неуважительным причинам. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

  
Проверка журналов (вечерняя школа, 

ППКРС) 

Зав.отделе

ние 

Зав.отделением 

март 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение собеседования  

- подготовка приказов на организаторов, 

участников, экспертов. 

- формирование пакетов документов 

сочинений в ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

  
Подведение итогов текущей аттестации 

(ППКРС) 

Зав.отделе

нием, 

преподават

Зав.отделение 
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ели 

  
Проверка журналов (вечерняя школа, 

ППКРС) 

Зав.отделе

ние 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ Оперативное совещание - Качество 

подготовки обучающихся 9,12 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ по математике, русскому языку 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 

 
Индивидуальная работа  с 

преподавателями и кл. руководителями по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкий уровень мотивации к 

обучению. Выявление обучающихся, 

систематически пропускающие занятия по 

неуважительным причинам. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

апрель 

01.04. 

гр. М-19 

14.04. 

гр. С-19, 

Э-19 

26.04. 

гр. П-19 

2 корпус 

МГСТ Проведение родительского собрания 

«Итоги рубежного контроля, прохождение 

практики»  

Мастера 

ПО 

Зав.отделе

нием 

Мастера ПО 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 

2 корпус 

МГСТ Индивидуальная работа  с 

преподавателями и кл. руководителями по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкий уровень мотивации к 

обучению. Выявление обучающихся, 

систематически пропускающие занятия по 

неуважительным причинам, работа с 

обучающимися, пропускающими занятия 

без уважительной причины, 

неуспевающими обучающимися, 

нарушителями учебной дисциплины, их 

родителями. 

кл. рук. 

Зав.отделе

нием 

 

Кл.рук.  

Зав.отделением 

май 

По 

графику 

проведе

ния ГИА 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение собеседования  

- подготовка приказов на организаторов, 

участников, экспертов. 

- формирование пакетов документов 

сочинений в ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

В 

соответс

твии с 

графико

м 

проведе

ния 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- подготовка приказов на организаторов, 

участников, экспертов. 

- формирование пакетов документов 

сочинений в ОЦМКО. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

 11.05. 

2021 2 корпус 

МГСТ 

Составление расписания промежуточной 

аттестации 10, 11 кл. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 
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Формирование расмисания экзаменов на 

экзаменационную неделю 

17.05. 

2021 2 корпус 

МГСТ 

Проведение собрания с обучающимися 9 

класса, законными представителями с 

целью ознакомления графика проведения 

ОГЭ, правил поведения при проведении 

экзамена ; 

Зав.отделе

ниемкл. 

рук 

Зав.отделением 

20.05. 

2021 2 корпус 

МГСТ 

Малый пед. совет:  

1) «Допуск обучающихся 9,12 классов, 

студентов МГСТ к ГИА» 

2) «Допуск обучающихся 10,11 

классов к промежуточной аттестации» 

Зав.отделе

нием 

преподават

ели 

Зав.отделением 

17.05-

25.05 

2021 

2 корпус 

МГСТ 

Промежуточная аттестация обучающихся 

10, 11 классов( по 4 предметам в каждом 

классе).Мониторинг качества знаний.  

Зав.отделе

нием 

преподават

ели 

Зав.отделением

кл. рук. 

24.05-

31.05. 

2021 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение ГИА – 12 в 

форме ЕГЭ,  ГВЭ  по русскому языку:  

- подготовка приказов на открытие ППЭ, 

организаторов, сопровождающих, 

участников 

Зав.отделе

нием 

преподават

ели 

Зав.отделением 

24.05-

31.05. 

2021 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение ГИА – 9  в 

форме ОГЭ, ГВЭ (в КП -14) в основной 

период по математике:  

-  подготовка приказов на открытие ППЭ в 

КП-14, организаторов, сопровождающих, 

участников 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

27.05. 

2021 2 корпус 

МГСТ 

Проверка журналов, сводной ведомости 

успеваемости 9, 12 классов. 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

29.05. 

2021 2 корпус 

МГСТ 

Педсовет: «О переводе  обучающихся 10, 

11 классов. 

Зав.отделе

ниемкл. 

рук. 

Зав.отделением 

июнь 

С 01.06 

– 06.06 

2021г. 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение 

экзаменационной недели в гр. С-18 

Зав.отделе

нием, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

Зав.отделением 

С 08.06 

– 12.06 

2021г. 

 Организация и проведение 

экзаменационной недели в гр. М-18, Э-18 

Мастера 

ПО, 

преподават

ели 

Зав.отделе

нием 

 

С 22.06.-

27.06. 

2021г. 

2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение 

экзаменационной недели в гр. П-18; Э-19; 

М-19, С-19, Э-19, Э-20; М-20, С-20, Э-20. 

Зам. 

директора 

по УМР, 

зав. 

отделением 

Зав.отделением 
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преподават

ели, 

мастера 

ПО 

С 10.06.-

29.06.20

21г. 

2 корпус 

МГСТ 

ГИА гр.С-18 
Зам. 

директора 

по УМР, 

зав. отд., 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

 

С 08.06.-

27.06.20

21 

2 корпус 

МГСТ 

ГИА гр.С-18 
Зам. 

директора 

по УМР, 

зав.отд., 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

 

С15.06.-

27.06.20

21 

2 корпус 

МГСТ 

ГИА гр.М-18; Э-18, П17 
Зам. 

директора 

по УМР, 

зав. 

отделением

, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

 

в теч. 

мес 2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение ГИА – 11 в 

форме ЕГЭ,  ГВЭ  по математике:  

- подготовка приказов на открытие ППЭ, 

организаторов, сопровождающих, 

участников 

 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

в теч. 

мес 2 корпус 

МГСТ 

Организация и проведение ГИА – 9  в 

форме ОГЭ, ГВЭ (в КП -14) в основной 

период по математике:  

-  подготовка приказов на открытие ППЭ в 

КП-14, организаторов, сопровождающих, 

участников 

 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

26.06 
2 корпус 

МГСТ 

Педсовет: «Итоги государственной  

итоговой  аттестации обучающихся 9 

классов». 

Зав.отделе

нием., кл. 

рук 

Зав.отделением

кл. рук 

26.06 
2 корпус 

МГСТ 

Педсовет: «Итоги государственной 

итоговой аттестации обучающихся 12 

классов» 

Зав.отделе

ниемкл. 

рук 

Зав.отделением

кл. рук 
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29.06 
2 корпус 

МГСТ 

Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации 9,12 классов.  

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

30.06 
2 корпус 

МГСТ 

 Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы на 2021-2022 

учебный год.  

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

с 26.06.- 

30.06 2 корпус 

МГСТ 

Выполнение отчетной документации 

 (сводные ведомости, отчет работы за год) 

Проверка журналов 

Зав.отделе

нием 

Зав.отделением 

с 26.06.- 

30.06 2 корпус 

МГСТ 

 Заполнение и выдача аттестатов 
Зав.отделе

нием, 

секретарь 

Зав.отделением 

с 30.06 
2 корпус 

МГСТ 

 Заполнение и выдача дипломов 
Зав.отделе

нием, 

секретарь 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ППССЗ   

   Срок Место Перечень мероприятий 
Состав 

участников 

 

Ответственны

й 

 

 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

  В первый 

день     

сессии, на 

каждом 

курсе 

 

Актовы

й зал 

1 

корпус 

Собрание  

Студенты  

всех групп 

отделения 

Титова С.В., 

зав. отделением 

В течение   

учебного 

года 

 

 

Отделен

ие 

Работа с документацией: 

- зачетные книжки;  

- личные карточки студентов; 

- сводные, экзаменационные и 

зачетные ведомости; 

-  журналы учебных занятий; 

-книга регистрации справок-

вызовов      на сессию; 

-книга учета выдачи зачетных 

книжек; 

-учебные графики групп; 

-график учебного процесса на 

учебный год; 

-журнал ликвидации 

академической задолженности; 

-книги регистрации и учета 

домашних контрольных работ; 

-рабочие учебные планы; 

-ведомость учета часов работы 

преподавателей; 

-ведомость годового учета часов, 

данных преподавателем в 

учебном году;  

-ведомость учета контингента 

отделения; 

-книга движения контингента; 

-методические указания по видам 

работ для студентов отделения 

 

 

 Титова С.В., 

зав. отделением  

Докучаева Н.В., 

секретарь 

отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методисты 
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В течение   

учебного 

года 

Отделен

ие 

Подготовка материалов к 

написанию приказов  
Студенты  

Титова С.В., 

зав. отделением  

Докучаева Н.В., 

секретарь 

отделения 

 

Ежемесячн

о  

Отделен

ие  

Проверка учебных журналов: 

-контроль за качеством ведения 

журналов, своевременностью 

заполнения и выставления оценок 

Учебные 

журналы 

групп 

отделения 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

Май  
Отделен

ие 
Подготовка документации к ГИА 

Студенты 

выпускных 

групп 

Титова С.В., 

зав. отделением  

Докучаева Н.В., 

секретарь 

отделения 

 

В течение                

учебного 

года 

Отделен

ие 

Организация выдачи студентам 

учебно- методической 

литературы, учебных графиков, 

заданий домашних контрольных 

работ 

Студенты 

Титова С.В.,зав. 

отделением  

Докучаева Н.В., 

секретарь 

отделения 

 

2.УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

    

Сентябрь, 

октябрь 

Корпус 

1 

Знакомство студентов с графиком 

учебного процесса на 2020-2021 

учебный год 

Студенты 

учебных 

групп, 

преподавател

и 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

В течение  

учебного 

года 

Отделен

ие 

Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 

студентов и контроль за его 

выполнением 

Студенты 

учебных 

групп 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

В период 

сессии 

Корпус 

1 

Посещение занятий: 

-контроль за качеством обучения;  

-контроль за готовностью 

студентов к занятиям; 

- контроль за посещаемостью 

студентами занятий; 

-контроль за оплатой студентов  

 

Преподавате-

ли, студенты, 

бухгалтерия 

техникума 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

В течении 

учебного 

года  

Корпус 

1 

Индивидуальная работа со 

студентами и преподавателями 

Студенты 

Преподавате

ли 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

В течение  

учебного 

года 

Отделен

ие 

Ревизия учебно- методической 

документации и ее пополнение 

Преподавате-

ли 

 

Титова С.В., 

зав. отделением  

Методисты 
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В течение  

учебного 

года  

Отделен

ие  

Организация консультаций в 

межсессионный период 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

После    

каждой 

сессии 

Отделен

ие 

Подведение итогов сессии, 

оформление соответствующей 

документации 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Титова С.В., 

зав. отделением  

Докучаева Н.В., 

секретарь 

отделения 

 

 

3. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В течение  

учебного 

года  

Отделен

ие 

Контроль за выполнением 

учебных планов по 

специальностям 

Преподавате

ли 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

В соответ- 

ствии с 

графиком     

учебного          

процесса 

Отделен

ие 

Контроль за ходом курсового и 

дипломного проектирования 

Студенты, 

руководители 

курсовых и 

дипломных 

проектов 

Титова С.В., 

зав. отделением  

 

Постоянно 
Корпус 

1 

Контроль за соблюдением 

студентами отделения Правил 

внутреннего распорядка и Устава 

техникума 

Студенты 

Титова С.В., 

зав. отделением  
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг 

и подготовка конкурентоспособных выпускников, востребованных рынком труда; 

формирование гуманистического мировоззрения и высоких духовно-нравственных  

качеств будущего специалиста. 

 

ЗАДАЧИ: 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Развитие общей культуры обучающихся через традиционные мероприятия  

 техникума, выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 

 создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 

 секций 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

 духовного развития учащихся. 

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и  

 ответственности в организации жизни коллектива и социума. 

 Формирование гражданско-патриотических качеств и правовых знаний; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей. 

 

Основные принципы учебно-воспитательного процесса: 

 открытости,  

 социального партнерства, 

 конкурентных отношений, 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

 

 

№ 

п /п 

Мероприятие Дата, место, 

время 

Ответственный 

1. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального толерантного общения 

1. «День солидарности в борьбе с терроризмом 01-07.09,  

Центральная 

городская 

библиотека  

Отв.: нач. отдела по  

ВР,  

Исп.: кураторы, 

специалисты  МИБС 

2. «День солидарности в борьбе с терроризмом» 02.09,  Исп.: педагог- 
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актовый зал организатор ОБЖ 

3.  Оформление фотовыставки «Беслан. Кадры 

памяти» 

02.09, холл 1 

и 2 корпуса 

Отв.: нач. отдела по  

ВР,  

Исп.: нач. отдела по  

ВР. 

4.  Просветительская беседа «День Памяти и 

поминовения жертв терроризма» 

03.09 актовый 

зал 1 корпуса 

Отв.: нач. отдела по  

ВР,  

Исп.: настоятель 

храма Святой 

Троицы 

5. Реализация волонтерского проекта «Живи лес» 

по благоустройству и посадке  деревьев 

прилегающей территории детского дома 

«Единство» и на территории рядом с  Музеем 

воинской славы.  

07.09-11.09, 

территории 

городского 

пансионата 

для ветеранов  

Отв.: нач. отела по  

ВР, студсовет, 

Исп.: педагог- 

организатор,  

волонтеры 

6. Участие в областной акции: «Пусть будет теплой 

осень жизни» 

- поздравление ветеранов с Днем пожилого 

человека, 

- Прогулка с ветераном в парке 

21.09-30.09, 

парк, 

квартиры 

ветеранов 

Отв.:  нач. отела по  

ВР, 

Исп.: педагог- 

организатор, 

волонтеры 

7. Областная акция «Рука помощи» 

подготовка и доставка  овощных наборов 

14.09-19.09,  

Квартиры 

ветеранов 

 Отв.:  нач. отела по  

ВР, студсовет, 

Исп.:  волонтеры 

8. Классные часы, групповые занятия,    

нравственные диалоги о толерантности:  

«Толерантность – дорога к миру», «Жизнь без 

конфликтов», «Мы не одни в этом мире живём», 

«Толерантная ли я личность» 

21.09-26.09, 

учебные 

кабинеты 

Отв.:  нач. отела по  

ВР ,  

Исп.: руководители 

групп, педагог-

психолог  

9. «Безопасность в мире интернета», «Плюсы и 

минусы социальных сетей  /классные  часы / 

28.09-03.10, 

09.11-14.11, 

учебные 

кабинеты 

Отв.:  нач. отела по  

ВР ,  

Исп.: руководители 

групп, педагог-

психолог 

10. Групповые собрания, беседы по проблеме  

осквернения святынь   

12.10-17.10, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: нач. отела по  

ВР ,  

Исп.:  настоятель 

храма Святой 

Троицы 

11. Групповые занятия с обучающимися в  

Центральной городской библиотеке по 

развитию культуры межнациональных 

отношений, воспитанию толерантности 

«Культура и традиции нашего края», «Я живу в 

Кузбассе » /интерактивная игра для 

обучающихся 

02.11-06.11, 

ЦГБ 

Отв.:  нач. отела по  

ВР ,  

Исп.:  руководители 

групп,, специалисты  

МИБС 

10. «День народного единства» / открытые уроки/ 02.11-06.11, 

учебные 

кабинеты 

Отв. .:  нач. отела по  

ВР,  

зав отделениями, 

Исп. преподаватели 

истории 

11. «День народного единства» / выпуск 

стенгазеты/ 

30.10 

 

Исп.: совет 

обучающихся 
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12.. «Я живу в Кузбассе » /интерактивная игра для 

обучающихся / 

29.10, 

ЦГБ 

Отв.:  нач. отела по  

ВР ,  

Исп.: руководители 

групп, специалисты  

МИБС 

13. Групповые занятия с обучающимися по развитию 

культуры межнациональных отношений, 

воспитанию толерантности «Культура и 

традиции нашего края» 

28.10-02.11 

учебные 

кабинеты, 

ЦГБ 

Отв.:  нач. отела по  

ВР ,  

Исп.: руководители 

групп , специалисты  

МИБС 

14. Обзор книжных выставок: 

- выставка - диалог «Политические репрессии в 

СССР 1937 – 1938 годов:  причины, масштабы, 

последствия» 

Октябрь-

ноябрь 

Отв.  нач. отела по  

ВР ,  

 исп.: зав. 

библиотекой 

15. Просмотр и обсуждение художественных 

кинофильмов, посвященных истории 

Октябрьской революции 

Октябрь-

ноябрь 

исп:  преподаватели 

истории 

18. Литературно-поэтические часы: «Революция и 

судьба поэта» (судьба и творчество М. 

Цветаевой, С. Есенина,В. Маяковского, А. Блока 

и др.)  

октябрь Отв: председатели 

ЦК, 

исп: преподаватели 

литературы 

20. Конкурс сочинений «Что я знаю о революции 

1917 года?» 

октябрь -

ноябрь 

Отв: председатели 

ЦК,    

исп: преподаватели 

литературы 

21. Турнир знатоков истории «Знатоки истории. 

Февраль 1917 год» 

Ноябрь Отв: председатели 

ЦК,   

исп: преподаватели 

истории 

22. Проведение бесед «Экстремизм и экстремистские 

проявления, ксенофобия в подростковой и 

молодежной среде». Информирование 

обучающихся о законодательной базе по 

противодействию экстремизму 

09.11-13.11 Отв. Нач. отдела по 

ВР, Исп.: инспектора 

ПДН, руководители 

групп 

23. Обучение студентов курсам основ безопасности 

жизнедеятельности согласно учебного плана. 

По плану Исп.: педагог- 

организатор ОБЖ 

24. Организация практических занятий по действиям 

в экстремальных ситуациях. Тренировочная 

эвакуация. 

По плану Исп.: педагог- 

организатор ОБЖ 

25. «Обыкновенный фашизм»  /беседы-слайд об 

истории возникновения фашизма и дне 

сегодняшнем 

09.11-13.11,  

ЦГБ 

Отв.  Начотделоа по 

ВР,  

исп.  руководители 

групп, специалисты  

МИБС 

26. «Сердце России» / урок мужества, посвященные 

битве под Москвой/ 

23.11-27.11, 

ЦГБ, учебные 

кабинеты 

Отв.: нач отдела  по 

ВР, специалисты  

МИБС, руководители 

групп 

27. Организация деятельности волонтерского отряда 

«Вьюга» 

Декабрь-март, 

улицы города 

Отв.: нач отдела по  

ВР  

Исп:. педагог-

организатор ,студ 
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совет 

28. Часы правовых знаний: «Конституция, как 

Основной Закон РФ » 

09.12 -11.12, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: нач отдела по  

ВР, преподаватели 

истории 

29. Блицтурнир «История государственных символов 

России» 

09.12, 

актовый зал 

Отв.: нач. отдела по  

ВР, 

исп: преподаватели 

истории 

30. Выпуск стенгазеты  «День конституции» 04.12, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: Студ совет 

31. «День Неизвестного солдата» 

- Выпуск  стенгазеты «День Неизвестного 

солдата» 

-посещение музея боевой Славы 

- возложение цветов 

02.12, 

городской 

музей 

воинской 

Славы 

Отв.: начотделоа по 

ВР, 

 Исп.:  педагог- 

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

истории 

32. «А память сердце бережёт» /уроки - памяти о 

жителях города, погибших в Чечне и 

Афганистане/ 

14.02-18.02, 

Центральная 

городская 

библиотека, 

городской 

музей 

воинской 

Славы 

Отв.: нач  отдела по  

ВР, 

 Исп.: педагог- 

организатор ОБЖ,  

специалисты  МИБС, 

руководители групп 

33. «Вечный огонь Ленинграда» 

 /уроки мужества о блокаде Ленинграда/ 

 

18.01-2 5.01, 

Центральная 

городская 

библиотека, 

учебные 

кабинеты 

Отв.  Нач. отдела по  

ВР,  

исп.:  руководители 

групп, специалисты  

МИБС 

34. Праздничная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества «Фестиваль военно-

патриотической песни» 

22.02, 

Актовый зал 

Отв.: нач. отдела по   

ВР,  Студсовет 

исп.:  педагог-

организатор, 

председатель студ. 

профкома 

35. «Высок и свят их подвиг незабвенный» - видео-

беседы  о Сталинградской битве 

17.02-22.02 

Центральная 

городская 

библиотека, 

учебные 

кабинеты 

Отв.:  Начотделоа по  

ВР,  

исп.:  руководители 

групп, специалисты  

МИБС 

36. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 2019 г 

февраль, 

 июнь, 

актовый зал 

Отв. : нач отдела по 

ВР, зав. отделениями 

Исп.:  педагог-

организатор, 

председатель студ. 

профкома,  

руководители групп 

37. Литературно - музыкальная композиция «Такой 

битвы не знала Земля» 

06.04  

актовый зал 

Отв:  нач отдела по  

ВР,  



74 

 исп.:  педагог-

организатор, 

руководители групп, 

специалисты  МИБС 

38. «Звучи, памяти набат!» - урок-память об 

узниках фашистских концлагерей, 

06.04-09.04  

Центральная 

городская 

библиотека, 

учебные 

кабинеты 

Отв.:  нач. отдела по  

ВР, 

 исп.: руководители 

групп, специалисты  

МИБС, 

преподаватели 

истории 

39. Конкурс стенгазет, плакатов, посвященных 

Победе в ВО войне 

27.04-08.05 

 

Отв.:  нач отдела по  

ВР,  

исп.: Студ совет 

40.  Участие в акции «Неделя Добра»: апрель Отв.:  нач отдела по  

ВР,  

Исп.: Студ совет, 

педагог-организатор 

41. Участие в областной акции «1418 Добрых Дел» Март-апрель Отв.:  нач отдела по  

ВР,  

Исп.: Студ совет, 

педагог-организатор 

42. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Апрель-май Отв.:  нач  отдела по  

ВР,  

Исп.: Студ совет, 

педагог-организатор 

43. Праздничная программа, посвященная  Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

07.05, 

  актовый зал 

Отв.:  нач отдела по  

ВР,  

Исп.: Студ совет, 

педагог-организатор, 

председатель студ. 

профкома 

44. «Мы помним… Мы знаем… Мы чтим…» - 

уроки памяти о важнейших битвах ВОВ 

04.05-07.05, 

  по 

расписанию 

Отв.:  нач отдела по 

ВР,  

Исп.: руководители 

групп, 

специалисты  МИБС 

45. Конкурс стенгазет, плакатов, сочинений, 

посвященных Победе в ВО войне: 

- «Вклад моей семьи - на весы Победы»  

-«Давайте, люди, никогда об этом не забудем» 

03.05 

 

Отв.:  нач  отдела по  

ВР, Исп. Студ совет, 

преподаватель 

литературы 

46. Участие в акциях, «Международный День 

семьи» «Уроки семьи и семейных ценностей»  

- конкурс рисунков «Узы Гименея» 

- беседа-слайд об истории возникновения семьи 

-«Узы Гименея» 

- «Тема семьи в художественной литературе»,  

- «Радуга семейного счастья»,  

- «Петр и Феврония» 

2 декада мая,  

учебные 

кабинеты 

Отв.:  нач отдела по  

ВР,  

Исп.: педагог-

организатор,  

педагог-психолог 

2.  Формирование здорового образа жизни  Формирование здорового образа жизни и 

экологической культуры 
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47. Спортивный праздник 14.09, 

Стадион 

«Томусинец» 

руководитель 

физвоспитания,  

 кураторы групп 

48. Работа спортивных секций. По плану Отв.: руководитель 

физвоспитания. 

Исп: инструктор 

физвоспитания, 

тренера 

49. Экологический субботник на береговой линии р. 

Уса в рамках Месячника «Экологический щит 

Кузбасса» 

07.09 Отв.  Нач отдела по  

ВР 

50. Организация и участие в областном конкурсе 

 любительских фотографий «Живи, родник, 

живи!» 

 

сентябрь Отв.:  нач отдела по  

ВР,  

Исп.: педагог-

организатор,  

Студ.совет 

51. Участие  в  областном экологическом марафоне 

«ЭКОслед-2020» 

Молодежный 

информацион

ный портал, 

до 05.10 

Отв.  Нач  отдела по 

ВР,  

Исп.: педагог-

организатор,  

Студ.совет 

52. Книжная выставка Экология и здоровье 

человека» 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.библиотекой 

53. Классные часы «Выше гор - только гор» 23.09-27.09 Отв: нач  отдела по  

ВР,  

Исп.: руководители 

групп, 

специалисты  МИБС 

54. Участие в осеннем месячнике посадки леса 

(единый день  посадки деревьев в Кузбассе) 

14.09,15.09, 

Пр. 

Коммунистич

еский 

Отв. : нач отдела по  

ВР,  

Исп.: педагог-

ограгизатор 

 

55. Экологическая акция  по посадке кустарников 

на территории городского парка 

14.09,  

городской 

парк 

Отв.  нач отдела по 

ВР,  

Исп.: педагог-

организатор, члены 

волонтерского 

отряда 

56. Областная экологическая акция «От чистого 

истока я начинаю путь». 

март Отв. нач отдела  по  

ВР, педагог- 

организатор 

57. Проведение медицинских осмотров студентов. 

Диспансерное наблюдение за хронически 

больными студентами, их оздоровление. 

в течение 

года 

Отв: медицинский 

работник 

58. Конкурс плакатов «Здоровому образу жизни -

ДА, «Жизнь без риска» 

Октябрь, 

февраль 

Отв.: нч отдела по  

ВР, 

исп: руководители 

групп, Студсовет 

59. Осуществление контроля  санитарно-

гигиенических условий при проведении 

постоянно, 

учебные 

Отвнач отдела по  

ВР, зав. 
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учебных занятий кабинеты отделениями, мед. 

работник, соц.педагог 

60. Лекции по безопасности жизнедеятельности с 

привлечением сотрудников МЧС и МВД: 

- «Поведение и действия при возникновении ч/с 

природного характера»» 

- «Правила поведение  на дорогах» 

 

01.09-05.09, 

учебные 

кабинеты 

 

Отв.: нач отдела по  

ВР, исп.: 

руководители групп,  

педагог- организатор 

ОБЖ 

61. Еженедельные беседы по разбору различных 

происшествий и правилам поведения на дороге, 

при ЧС природного и техногенного характера в 

группах.  Информирование обучающихся  о  

нормах  и правилах поведения 

Сентябрь-

май, учебные 

кабинеты 

 

Отв.: нач отдела по 

ВР,  исп.: 

руководители групп 

62. Лекции-беседы: «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Декабрь, 

учебные 

кабинеты, 

Отв:  медицинский 

работник 

63. «Энергия взаймы» /часы  здоровья о вреде 

курительных смесей (миксов) и дезоморфина / 

01.02-06.02, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: нач отдела по  

ВР 

исп.: соц.  педагог. 

Руководители групп 

64. Контроль  организации питания обучающихся Постоянно, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: нач отдела по  

ВР исп.: соц.  педагог 

руководители групп 

65. Оказание психологической поддержки: семьям, 

подросткам; консультирование по вопросам 

социального обслуживания 

по  мере 

необходимост

и, кабинет 

педагога-

психолога 

Отв.:нач отдела по 

ВР 

Исп:  педагог-

психолог, соц педагог 

66. Лекции-беседы: «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

02.12-06.12, 

учебные 

кабинеты  

 

Отв.: нач отдела по  

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

врачи центра «Анти-

СПИД», специалисты 

МИБС кураторы 

67. Участие в конкурсе сан.бюллетеней, плакатов к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Выбери 

свой путь» 

02.12, 

актовый зал 

Отв.: нач отдела по 

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

Руководители групп 

68. Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом:«Бесплатное обследование на ВИЧ- 

инфекцию» 

Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы 

со СПИД: 

- «Бесплатное обследование на ВИЧ- инфекцию 

- лекции-беседы в группах: «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» 

 - Волонтерская акция по раздаче памяток 

«Защити себя и своих близких» 

- конкурс  агитплаката «Жизнь дана для того, 

чтобы жить» 

- Анкетирование студентов для определения 

04.12- 11.12, 

учебные 

кабинеты, 

центральная 

городская 

библиотека 

 

 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

врачи центра «Анти-

СПИД», специалисты 

МИБС , руководители 

групп 
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уровня знаний и ВИЧ-инфекции 

69. Конференция, посвященная Международному 

дню борьбы со СПИДом совместно с 

городским центром «Анти-Спид» 

03.12, 

актовый зал 

Отв: нач отдела по  

ВР,  исп: педагог-

организатор, 

врачи центра «Анти--

Спид» 

70. - Участие в городском флешмобе «Мы за 

здоровый образ жизни» 

апрель Отв: нач отдела по  

ВР,  исп: педагог-

организатор, 

студсовет 

3.Профилактика асоциального поведения 

71. Изучение состава вновь принятых 

обучающихся:                                

- выявление обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

- выявление обучающихся с патологией, с 

хроническими заболеваниями 

- анкетирование обучающихся по отношению 

к ПАВ;  

- тестирование «Склонность к конфликтным 

ситуациям, риску»  

- мониторинг этнического состава контингента 

групп 

- выявления обучающихся из  

малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей,  детей погибших шахтеров, детей-

инвалидов, 

 детей из семей инвалидов, детей безработных 

родителей  

1-3 

недели, 

учебные 

кабинеты 

Отв: нач отдела по  

ВР, 

исп: соц.педагог, 

руководители  групп 

72. Подготовка социальных паспортов  2 раза в год, по 

запросу 

Отв: нач отдела по  

ВР  

исп: соц.педагог 

73. Формирование банка данных обучающихся 

группы «риска». 

 

 

01.09-25.09, 

кабинет соц. 

педагога, 

психолога 

Отв: нач отдела по  

ВР 

исп: педагог-

психолог,  

соц.педагог 

74. Проверка комплектования личных дел 

обучающихся - сирот /индивидуальные папки/, 

индивидуальных карточек на обучающихся, 

состоящих на разных формах учета.  

25.09, кабинет 

соц. педагогов 

Отв.: нач отдела по  

ВР 

75. Сбор информации о занятости обучающихся в До 25.09 Отв.:соц.педагог 
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кружках, секциях, студиях(в том числе о 

состоящих на разных учетах). 

76. Контроль за социальными выплатами 

обучающихся сирот. 

Ежемесячно, 

бухгалтерия 

Отв.:нач  отдела по  

ВР, 

соц.педагог 

77. Сбор документов на получение социальной  

стипендии, формирование списка. 

Управление 

соц. защиты, 

обучающиеся 

Отв.: нач отдела по  

ВР, зав.отделениями 

78. Оказание помощи в трудоустройстве  

несовершеннолетним обучающимся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

через «СРЦ», Центр «Семья» 

28.09-30.09, 

«СРЦ», Центр 

«Семья» 

Отв.: нач отдела по  

ВР, 

исп: соц.педагог 

79. Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседания 

24.09, 29.10, 

26.11,24.12, 

28.01.25.02, 

25.03,29.04. 

27.05, 24.06 

 

Отв.: нач отдела по 

ВР. исп: члены 

совета профилактики 

80. Беседы в группах: Беседы инспектора ПДН 

 - «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в том числе за 

участие в несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, групповых 

нарушениях общественного порядка 

несовершеннолетних за мелкое хулиганство, 

мелкое хищение, нарушение благоустройства 

населенных пунктов, за употребление 

спиртных напитков, пива, курения в 

общественных местах» 

Ежемесячно, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: начотделапо  

ВР,  

Исп.: социальный 

педагог,  

руководители групп, 

инспектор ПДН 

81. Организация профилактической  работы 

педагогов в общежитии    

по графику, 

 общежитие 

 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

Исп.: воспитатели, 

соц педагог, педагог-

психолог, зав. 

библиотекой 

82. Совместная работа с инспектором ПДН: 

- предоставление характеристик; 

- индивидуальная работа с обучающимися,  

допускающими нарушения правил поведения 

 по  мере 

необходимости 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

Исп.: соц педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

83. Областная  акция «Классный час» 

- «Разговор на серьезную тему»   

- мини-акция «Никотин не витамин» 

- конкурс плакатов  «Сохраним свое будущее» 

- беседы с инспектором ПДН 

«Ответственность  несовершеннолетних за 

противоправные действия» 

 

 

Областная   

05.10-16.10, 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

Исп.: соц педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп, 

педагог-организатор, 

представитель 

православного храма, 

инспектор ПДН,  

врачи центра «Анти-
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Спид», специалисты  

МИБС 

84. Участие в областной антинаркотической акции 

«Родительский урок»: 

«Легких наркотиков не бывает»   

 /лекции- беседы инспектора ПДН,  врачи 

центра «Анти-Спид  / 

- Конкурс плакатов, листовок  «Мы выбираем 

жизнь», сочинений, пропагандирующих ЗОЖ 

08.02-

19.02,учебные 

кабинеты 

 

 

Отв.: начотделоа по  

ВР,  

Исп.: соц педагог, 

педагог-психолог, 

руководители  групп, 

педагог-организатор, 

представитель 

православного храма, 

инспектор ПДН,  

врачи центра «Анти-

Спид», специалисты  

МИБС 

85. Запрос в УЕЗ ЖКУ о предоставлении 

информации о постановке обучающихся сирот 

на льготную очередь. 

Сентябрь, 

апрель, нач 

отдела по ВР 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

Исп.: соц педагог 

86. Рейды в семьи обучающихся, находящихся под 

опекой, состоящих на учете 

семьи 

обучающихся 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

Исп.: соц педагог 

87. Сверка списка обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН 

Ежемесячно,  

ПДН 

Отв.: нач отдела по  

ВР,  

4. Развитие студенческого соуправления 

88. Праздник «Первого Звонка», посвященный 

началу учебного года 

01.09 Отв.: нач отдела по 

ВР 

Исп: педагог-

организатор, 

председатель студ 

профкома, студ совет 

89. Групповые собрания «Мои права и 

обязанности», выбор актива групп 

 

01.09-25.09, 

учебные 

кабинеты 

Отв. - нач отдела по 

ВР, 

 Исп.:  руководители 

групп 

90. Проведение индивидуальной работы с 

активами групп нового набора в 

адаптационный период. 

ежеквартально Отв.: нач отдела по 

ВР,   

Исп:. педагог-

психолог,  педагог- 

организатор 

91. Встречи студенческого актива  с 

администрацией техникума 

Сентябрь, 

январь 

Отв.: нач. отдела по  

ВР  

Исп.: педагог- 

организатор  

92 Организация совместных рейдов 

администрации и членов актива обучающихся  

по проверке явки и готовности обучающихся к 

занятиям 

Еженедельно 

 

Отв:зав.  

отделениями, 

старостат 

93. Собрание совета обучающихся  по итогам 

соревнования на «Лучшую группу» 

Ежеквартально,  

кабинет нач 

отдела по  ВР 

Отв: нач  отдела по  

ВР,  председатель 

студ. профкома, 

педагог-организатор  

94. Школа студенческого актива По плану 

департамента 

Отв : нач отдела по  

ВР, педагог-
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организатор  

95. Собрание  обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Ежемесячно, 

общежитие   

Отв: воспитатели  

96 Собрание актива групп: 

а) утверждение положения об общественном 

соуправлении 

б) знакомство с содержанием работы комиссий 

совета обучающихся 

в) знакомство с содержанием деятельности 

09.10, кабинет 

нач отдела по  

ВР 

Отв: нач отдела  по  

ВР,  педагог-

организатор, 

председатель студ. 

профкома  

97. Заседания  студ. совета  еженедельно Отв:  нач отдела  по  

ВР,  педагог- 

организатор 

98. Молодежный форум «Время первых» 1 декада июля Отв:  нач отдела  по  

ВР,  педагог-

организатор. Студ 

совет 

99. Обновление  материалов на Виртуальной 

Доске Почета. Фотогалерея «Активист». 

Председатель студсовета 

по запросу  

департамента 

Отв: зав отделом ВР,  

педагог-организатор 

100. Новогодняя дискотека для студенческого 

актива 

 Отв: зав отделом ВР,  

педагог-организатор 

5.  Развитие познавательных и творческих способностей студентов 

101 Организация работы и вовлечение 

обучающихся в спортивные  секции, кружки, 

клубы. 

Постоянно.уче

бные кабинеты 

Отв: зав отделом ВР, 

исп: педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

кураторы 

102 Творческий кастинг «Мы ищем таланты» 23.09, актовый 

зал 

Отв: педагог-

организатор 

104 Конкурсная программа «Лучший студент 

МГСТ», посвященная Международному Дню 

студента  

18.11, актовый 

зал 

Отв:  нач отдела  по  

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

председатель студ. 

профкома 

104 Торжественное мероприятие, посвященному 

Дню Учителя и Дню пожилого человека. 

02.10, актовый 

зал 

Отв:  нач. отдела  по  

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

педагоги ДО, 

председатель студ. 

профкома 

105 Организация участия обучающихся в 

областном  «Рождественском аукционе» 

до 05.12, 

кабинет 

Отв:  нач отдела  по  

ВР, педагог-

организатор 

106 Конкурс Новогодний  газет 25.12-29.12 Отв:  нач. отдела  по  

ВР, 

Кураторы,   студ. 

совет 

107 Познавательно- развлекательная программа « 

Татьянин День» 

23.01 Отв:  нач. отдела  по  

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

председатель студ. 
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профкома педагог 

ДО  студ. совет 

108 Познавательно-развлекательная программа 

«День Святого Валентина» 

12.02 Отв:  нач. отдела  по  

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

председатель студ. 

профкома,  студ. 

совет 

109 Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

05.03 Отв:  нач. отдела  по  

ВР, исп.: педагог-

организатор, 

председатель студ. 

профкома,  студ. 

совет 

110 Участие в областной программе «Арт-Профи-

Форум» ( номинации отдела - «Реклама 

профессии» и «Песни о профессиях» 

15.01 Отв:  нач. отдела  по  

ВР, педагог-

организатор 

111 Участие в областном фестивале «Юные звезды 

Кузбасса» 

апрель Отв: педагог-

организатор 

112 Проведение областного музыкального 

фестиваля команд КВН ССУЗов Кемеровской 

области 

апрель Отв: педагог-

организатор 

6.  Работа с родителями 

113 Посещение квартир обучающихся. Составление 

актов обследования.  

в течение 

месяца 

квартиры 

обучающихся 

Отв:  нач. отдела  по  

ВР 

исп: соц.педагог,  

руководители групп 

114 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, нуждающимися в особом 

контроле  

По мере 

необходимост

и 

Отв:  нач.отдела  по  

ВР 

исп: соц. педагог,  

руководители групп, 

кураторы педагог-

психолог 

114. Родительские собрания / с участием работников 

правоохранительных органов, здравоохранения:  

 

По графику, 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Отв.:,  нач. отдела  

по  ВР,  зав 

отделениями. 

психолог,  

соц.педагог,  

руководители групп  

115. Собрание опекунов и законных представителей 

детей - сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 

тему «Дополнительные гарантии по социально-

правовой защите детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и обязанности 

опекуна». 

30. 10, 

кабинет соц. 

педагога 

Отв.:  нач. отдела  по  

ВР,  психолог,  

соц.педагоги,  

Руководители групп 

116. Оказание психологической  помощи детям из 

малообеспеченных, неблагополучных семей 

через центр «Семья» 

 

по 

необходимост

и центр 

«Семья» 

Отв.:  нач. отдела  по  

ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

117. Оказание материальной помощи детям из 

малообеспеченных, неблагополучных семей 

Постоянно,  

студ. 

Отв.: председатель 

студ. профкома 
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профком 

118. Родительский лекторий 

 

Ноябрь, 

февраль , май,  

пед кабинет 

Отв.:  нач отдела  по  

ВР, исп:  педагог- 

психолог 

7.  Работа с педагогическим коллективом 

119. МО  кураторов и классных руководителей групп 08.09, 28.10, 

25.11,23.12, 

27.01.24.02, 

31.03,28.04. 

26.05, 

23.06,педкаби

нет 

Отв.: председатель 

МО 

120. Контроль дежурства  мастеров п/о в столовой, 

организация  питания обучающихся 

по график 

столовая у,  

Отв.:  нач отдела  по  

ВР , соц.  педагоги 

121. Совместная работа с комендантом общежития, 

воспитателями  по заселению обучающихся - 

сирот, обучающихся  из отдаленных поселков. 

общежитие Отв.:  нач отдела  по  

ВР , соц. педегог 

122. Контроль работы воспитателей, соц.педагогов, 

педагога-психолога   в общежитии: 

   по графику,  

общежитие 

Отв.:  нач отдела  по  

ВР  соц.  педагоги 

123. Мониторинг проведения воспитательной работы 

в группах 

в течение 

месяца,   

учебные 

кабинеты 

Отв.:  нач отдела  по  

ВР  

124. Мониторинг успеваемости обучающихся 

«группы риска» 

постоянно социальные педагоги 
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ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ  

Цель: Формирование всесторонне развитой личности будущих рабочих и 

специалистов, обладающих высоким уровнем культуры, интеллигентности, социальной 

активности, воспитанных в духе патриотизма, любви к своему Отечеству, малой родине, 

учебному заведению. 

Задачи: 

• Воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства, потребности к милосердию и становлению менталитета российского 

гражданина. 

• Обеспечение сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни 
обучающихся. 

• Создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития 

личности; становления высоконравственной, интеллектуально, эстетически и физически 

развитой личности. 

• Повышение уровня политической культуры и социальной активности 

обучающихся. 

• Формирование у обучающихся уважения к ценностям и традициям техникума, 

стремление к профессиональной самореализации и самосовершенствованию. 

• Подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и в обществе. 

• Создание благоприятных социально-бытовых условий для жизни обучающихся 

проживающих в общежитии. 

• Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного проживания 

в коллективе, поддержание порядка и дисциплины в общежитии. 

• Оказание помощи в адаптации молодежи к будущей самостоятельной жизни. 

• Профилактическая работа по недопущению противоправных действий 

обучающихся проживающих в общежитии. 

• Организация занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их интересов и 

способностей.  

Ожидаемый результат: 

Формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения с высоким 

уровнем толерантности. 

Организационная работа 

Цель: 

Создание условий для максимально комфортного проживания и жизнедеятельности 

обучающихся в общежитии, включения их в процессы организации быта и досуга 

общежития 

Задачи: 

• Предоставление полной информации о правах и обязанностях проживания в 

общежитии. 

• Всестороннее изучение потребностей, особенностей и склонностей каждого из 
обучающихся, проживающих в общежитии. 
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• Организация эффективной системы контроля за соблюдением правил 

проживания, стимулирования стремления к поддержанию дисциплины и 

порядка в общежитии. 

• Создание механизмов участия обучающихся в управлении бытом и досугом 

проживающих в общежитии. 

• Формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

самоуправления. 

Ожидаемый результат: 

Эффективная организация жизнедеятельности обучающихся, проживающих в 

общежитии, основанная на взаимодействии сотрудников общежития и структур 

самоуправления обучающихся. 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

Заселение в общежитие, составление списков 

проживающих по комнатам. 

сентябрь Комендант общежития 

Воспитатели 

Заключение договоров на проживание в обще

житии 

сентябрь Комендант общежития 

Воспитатели 

Ознакомление с правилами проживания в об

щежитии 

сентябрь 

январь 

Воспитатели 

Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

сентябрь 

февраль 

Комендант общежития 

Воспитатели 

Контроль соблюдения паспортного режима, 

оформление документов регистрации 

обучающихся по месту проживания. 

сентябрь Комендант общежития 

Продление пропусков сентябрь Комендант общежития 

Контроль соблюдения пропускного режима постоянно Комендант общежития 

Воспитатели 

Обновление списков обучающихся, 

проживающих в общежитии 

регулярно Комендант общежития 

Воспитатели 

Знакомство с обучающимися, мониторинг их 

склонностей и интересов 

сентябрь Воспитатели Педагог-

психолог  

Соц. педагог 

Составление списков обучающихся, 

требующих особого внимания: 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обучающиеся, имеющие инвалидность 

- обучающиеся, состоящие на внутреннем 

учете в техникуме, на учете в ПДН 

сентябрь Воспитатели  

Соц. педагог 

Проведение организационных мероприятий по 

формированию Совета общежития и его работы 

сентябрь Воспитатели Комендант 

общежития 

Выборы старост комнат и этажей сентябрь Воспитатели 

Подготовка и проведение заседаний Совета 

общежития. 

ежемесячно Воспитатели Совет 

общежития 



85 

Подготовка и проведение общих собраний с 

обучающимися. 

ежемесячно Воспитатели Совет 

общежития 

Составление базы данных обучающихся, 

проживающих в общежитии 

октябрь Воспитатели 

Оформление информационного стенда регулярно Воспитатели Совет 

общежития 

Организация самообслуживания и дежурства 

по общежитию, контроль за дежурством 

постоянно Комендант 

общежития 

Воспитатели 

Проверка санитарного состояния жилых ком

нат и их освещения, сохранности имущества 

постоянно Комендант 

общежития 

Воспитатели 

Санитарно-бытовой 

сектор СО 

Проведение ремонта жилых комнат силами 

обучающихся, проживающих в общежитии 

в течение года Комендант 

общежития 

Воспитатели 

 

 

Тематика общих собраний обучающихся, проживающих в общежитии 

Содержание Срок Ответственные 

Права и обязанности обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

Об организации самоподготовки 

обучающихся. 

О бережном отношении к имуществу обще

жития, электроэнергии и воде Встреча с 

инспектором ПДН 

сентябрь нач отдела по ВР 

Воспитатели 

Соц. педагог 

О дисциплине и порядке в общежитии. Об 

ответственном отношении к дежурству. 

Правила пожарной безопасности 

октябрь Воспитатели  

Комендант общежития 

Санитарное состояние общежития. 

Выполнение условий конкурса на лучшую 

комнату 

ноябрь Воспитатели  

Комендант общежития 

О соблюдении правил внутреннего 

распорядка и предупреждении 

правонарушений. Итоги рейда проверки 

санитарного состояния комнат и сохранности 

имущества. Встреча с инспектором ПДН 

декабрь Начальник отдела по ВР  

Воспитатели  

Комендант общежития 

Соц. педагог 

Анализ воспитательной работы в общежитии 

за первое полугодие. 

Об ответственном отношении к 

самоподготовке 

январь Начальник отдела по ВР  

Воспитатели 

О дисциплине и порядке в общежитии. февраль Воспитатели  

Комендант общежития 

Итоги рейда проверки соблюдения 

обучающимися правил проживания и 

распорядка дня. 

Наше отношение к сохранности мебели, 

инвентарю и комнат общежития 

март Воспитатели 

 Комендант общежития 
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О благоустройстве территории, прилегающей 

к общежитию. 

О выполнении режима проживания 

обучающимися 

апрель Воспитатели  

Комендант общежития 

О предстоящем ремонте комнат и сдаче их на 

лето 

Встреча с инспектором ПДН 

май Воспитатели  

Комендант общежития 

Итоги работы за год июнь Воспитатели 

 

План работы Совета общежития 

Повестка заседаний СО Срок Ответственные 

Обсуждение кандидатур в состав Совета 

общежития. 

Утверждение плана работы на год. 

Утверждение правил поведения в 

общежитии. 

Обязанности актива самоуправления по 

сохранению имущества общежития 

сентябрь Воспитатели 

 Совет общежития 

Как помочь влиться в коллектив вновь 

поселившимся обучающимся 

октябрь Воспитатели Педагог-

психолог  

Совет общежития 

Обсуждение санитарного состояния комнат ноябрь Воспитатели  

Комендант общежития 

О соблюдении дисциплины и 

предупреждении правонарушений. 

Результаты рейда проверки санитарного 

состояния комнат и сохранности имущества. 

Подготовка сдачи комнат выпускниками, 

обучающимися по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

декабрь Воспитатели  

Комендант общежития 

Совет общежития 

Итоги успеваемости за первое полугодие  

О работе Совета общежития  

Подведение итогов смотра-конкурса на 

лучшую комнату за I полугодие 2019-2020 

уч. года 

январь Воспитатели  

Комендант общежития 

Совет общежития 

Об организации самообслуживания.  

О состоянии дежурства на этажах 

февраль Воспитатели 

О соблюдении дисциплины и 

предупреждении правонарушений. 

Результаты рейда проверки санитарного 

состояния комнат и сохранности имущества. 

март Воспитатели 

 Комендант общежития 

Культура поведения актива общежития апрель Воспитатели 

Отчет о работе секторов и комиссий СО о 

проделанной работе 

май Воспитатели 

Итоги работы СО, подготовка сдачи комнат 

на лето 

июнь Воспитатели  

Комендант общежития 
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Подведение итогов санитарного состояния 

комнат 

ежемесячно Воспитатели  

Комендант общежития 

Обсуждение фактов негативного действия 

обучающихся, проживающих в общежитии, 

выявление причин их поведения 

по мере 

необходимости 

Начальник отдела по ВР  

Воспитатели 

Соц. педагог 

 

Организация адаптационного процесса первокурсников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, проживающих в 

общежитии 

 

Содержание Срок Ответственные 

Беседы с абитуриентами о правилах 

проживания в общежитии, о социально-

бытовых условиях в общежитии 

июнь-август Секретари приемной 

комиссии  

Комендант общежития 

Оказание помощи первокурсникам в 

адаптации к условиям жизни в общежитии. 

сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели  

Комендант общежития 

Педагог-психолог 

 Кл. руководители  

Совет общежития 

Знакомство с обучающимися, мониторинг 

их склонностей и интересов 

сентябрь Воспитатели Педагог-

психолог  

Соц. педагог 

Индивидуальные консультации педагога- 

психолога об адаптации в новых условиях 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

Обсуждение адаптивных процессов. 

Подготовка материалов к педсовету 

октябрь Начальник отдела по ВР  

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

выявление интересов, проблем 

постоянно Воспитатели 

Наблюдение за поведением обучающихся, 

межличностным общением с целью 

предупреждения и выявления 

межличностных конфликтов и проблем 

постоянно Воспитатели  

Комендант общежития 

Педагог-психолог  

Кл. руководители 

Оказание помощи подросткам, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации 

постоянно Начальник отдела по ВР  

Воспитатели 

 Соц. педагог Педагог-

психолог 

 

Культурно-массовые мероприятия 

Цель: создание максимально благоприятных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, реализации их культурного потенциала. 

Задачи: 

• Выявление склонностей, интересов и способностей обучающихся, 

проживающих в общежитии; 

• Формирования традиций совместной организации культурных мероприятий; 

• Привлечение ресурсов (методических, материальных, профессиональных), 

способствующих творческому развитию и самореализации; 

• Формирование навыков публичных выступлений и совместного творчества. 

Ожидаемый результат: создание свободного творческого пространства в коллективе 
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проживающих, предполагающего возможности культурного развития и реализации 

потребностей в творческой самореализации. 

 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

сентябрь «Добрый вечер, 

Первокурсник» 

Вечер знакомства Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

октябрь «Здравствуй, Золотая 

осень» 

Костюмированный 

вечер 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

 сектор 

   Воспитатели 

ноябрь День Матери. «Спасибо, 

Мама» 

Музыкальный вечер Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

декабрь Праздничное оформление 

комнат и фойе, выпуск 

стенгазет, конкурс 

новогодних игрушек к 

Новому году. 

выставка Воспитатели,  

Актив техникума 

   Воспитатели 

декабрь «С Новым Годом» дискотека Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор    

   Воспитатели 

январь Татьянин День. «В честь Литературно- Культурно-массовый 

прекрасных дам» музыкальная гостиная сектор 

Педагог-организатор 

февраль 23 февраля «Армейский 

экспресс» 

Вечер к 23 февраля Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

   Воспитатели 

март Кулинарный подарок к 8 

марта 

Вечер к 8 марта Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

апрель «Смеяться право не 

грешно» 

Вечер юмора Воспитатели 

Культурно-массовый 

  сектор 

 Песни военных лет. «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя» 

 Воспитатели 

май Музыкальный вечер. 

композиция 

Культурно-массовый 

сектор 

Педагог-организатор 

 1 июня - Международный  Воспитатели 

июнь день защиты детей. Игры 

моего детства 

 Культурно-массовый 

сектор 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому 

страны, воспитание у подростков патриотизма, формирование гражданских позиций. 

Задачи: 

• Формирование национального самосознания, этнической идентичности, чувства 

национальной гордости; 

• Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, верности боевым и 

трудовым традициям старшего поколения; 

• Глубокое изучение героической истории Родины и родного края; 

• Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности за прошлое и 

будущее страны; 

• Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

• От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Ожидаемый результат: 

целенаправленная систематическая работа по формированию патриотических 

чувств поможет обучающимся осознать себя гражданином великой страны, пробудит 

стремление не только гордиться Отечеством, но и готовность его защищать, трудиться 

на его благо. 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

сентябрь Фотовыставка «Мой 

любимый город» 

Экскурсия 

первокурсников 

Воспитатели 

октябрь Замечательные люди моей 

родины 

викторина Воспитатели 

ноябрь День народного единства. 

Из истории праздника. 

Диспут посвященный 

дню народного 

единства 

Воспитатели 

информационно- 

идеологический 

  сектор 

декабрь День Конституции. 

Знакомство с Декларацией 

прав человека. 

Ролевая игра Воспитатели 

   Воспитатели 

февраль Галерея портретов героев Беседа. Экскурсия в 

музей 

информационно- 

идеологический 

сектор 

март «Учись быть собой» Круглый стол Воспитатели СО 

   Воспитатели 

апрель Учимся друг другу 

доверять. 

Цикл бесед информационно- 

идеологический 

сектор 

май Герои Отечества в моей 

семье 

Вечер воспоминаний 

с приглашением 

Воспитатели 

информационно- 

идеологический 

сектор  ветеранов ВОВ 

 

Эстетическое воспитание 

 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 
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• Воспитывать понимание прекрасного в жизни, искусстве, природе; 

• Формировать понимание значимости искусства в жизни человека; 

• Стимулирование стремления к знакомству с зарубежным и отечественным 

культурным наследием, осознание ценности и значимости произведений 

искусства. 

Ожидаемый результат: 

Осознание необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, знакомство с культурой родного края. Занятия одним из видов 

искусства. 

 

Срок Содержание Форма проведения Ответственные 

октябрь «Осторожно, громкая 

музыка» 

беседа Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

ноябрь «Наш дар бесценный - речь» беседа Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

декабрь Мои жизненные ценности Вечер -чаепитие Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

январь Посещение православного 

Храма 

 Воспитатели 

февраль Любовь способна творить 

чудеса 

Неделя «добрых 

дел» 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

 сектор 

март «Что имеем, не храним, 

потерявши, плачем» 

Круглый стол Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

апрель Путешествие на остров 

Этикета 

игра Воспитатели 

Культурно-массовый 

  сектор 

май 19 мая - международный 

день семьи! 

Беседа о правилах 

поведения и 

общения в семье во 

Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

  время каникул 

в течение 

года 

Культпоходы в театр, музеи, 

кинотеатр, выставки 

 Воспитатели 

Культурно-массовый 

 сектор 

в течение 

года 

Участие в городских 

мероприятиях 

 Воспитатели 

Культурно-массовый 

сектор 

 

 

 

Здоровье-сберегающее воспитание. 

 

Цель: 

Способствовать формированию здорового образа жизни, осознанию того, что 

здоровье является одной из главных жизненных ценностей. 

Задачи: 
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1. Помочь обучающимся осознать свой организм и научить поддерживать 

его в здоровом состоянии; 

2. Способствовать развитию навыков личной гигиены, предупреждению 

вредных привычек; 

3. Способствовать формированию традиций профилактики сезонных 

заболеваний и предупреждения инфекционных заболеваний. 

Ожидаемый результат: 

• Снижение уровня заболеваемости 

• Повышение санитарно-гигиенической культуры 

• Формирование здорового образа жизни 

 

Срок Содержание Форма 

проведения 

Ответственные 

сентябрь Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

и правил здорового 

образа жизни (ЗОЖ) 

Лекция ко Дню 

здоровья 

Воспитатели 

Медработник 

октябрь Горькие последствия 

сладкой жизни 

лекция Воспитатели 

Медработник  

С привлечение 

специалиста Центра 

планирования семьи 

ноябрь «Не теряй головы» Лекция, тест Воспитатели 

Медработник 

С привлечение 

специалиста Центра 

планирования семьи 

декабрь Профилактика ВИЧ 

(СПИД): «Секрет 

продления жизни 

прост - не 

укорачивай ее» 

Беседа ко дню 

борьбы со 

СПИДом 

Воспитатели 

Медработник 

январь Зимний день 

здоровья 

Поход в ледовый 

дворец 

Воспитатели 

 Совет общежития 

февраль Алкоголь: повод, 

причины и 

последствия 

лекция Воспитатели 

Медработник 

 С привлечение спе

циалиста наркологи

ческого диспансера 

март «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

вечер Воспитатели 

 Совет общежития 

апрель К Всемирному дню 

здоровья. 10 ступеней 

к ЗОЖ 

лекция Воспитатели Совет 

общежития 

май Учимся справляться с 

эмоциями» 

Лекция. 

Рекомендации 

педагога-психолога 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

в течение  

года 

Просмотр и 

обсуждение фильмов 

о вреде алкоголя и 

ПАВ (проект «Общее 

 Воспитатели 

Медработник С 

привлечение 

специалиста 
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дело») наркологического 

диспансера 

в течение  

года 

«Уголок здоровья» 

и «Наша жизнь» 

Оформление 

стендов 

Воспитатели,  

Художественный 

сектор 

2 раза в неделю Посещение 

спортзала 

тренировки воспитатели 

В течение года Дартс, шашки, 

теннис. шахматы 

Спортивные 

состязания 

Воспитатели,  

Совет общежития 

Ноябрь- 

март 

Прогулки на 

беговых лыжах 

  

 

 

Социально-бытовое обслуживание 

 

Цель: 

Создание условий для использования труда обучающихся как эффективное средство 

социализации и индивидуализации личности подростка. 

Задачи: 

1. Формирование у подростков положительного отношения и интереса к 

кулинарному искусству и рукоделию, бытовому труду; 

2. Формирование  навыков правильного питания. 

3. Привитие навыков нравственного поведения, этики в ближайшем (семейном) 

окружении; 

4. Воспитание уважения к труду взрослых. 

 

Ожидаемый результат: 

Организация и совместное проведение досуга воспитателей и обучающихся, 

проживающих в общежитии, привитие им навыков самообслуживания 

 

Клуб «Домашних мастериц» 

 

срок Содержание деятельности Ответственные 

сентябрь Вкус лета  советы как приготовить 

салаты /  

Азы  вязания спицами 

воспитатели 

октябрь Правила здорового питания  / 

Учимся вязать узоры 

воспитатели 

ноябрь Печем пироги  / 

Вяжем варежки 

воспитатели 

декабрь Праздничный стол /  

Вяжем снуд (шарф) 

Воспитатели, актив 

январь Постный стол /   

Вяжем носки 

Воспитатели, актив 

февраль  Масленица- печем блины /  

Делаем «Валентинки» 

Воспитатели 

март Домашние торты / 

 Учимся шить - виды швов. 

Воспитатели, актив 

апрель Делаем пасху и печем куличи /  

Учимся ремонтировать одежду 

Воспитатели, актив 

май Стряпаем пельмени /  Воспитатели, актив 
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Закрепление пройденного 

июнь Подведение итогов, оформление фото 

выставки . 

Воспитатели, актив 

Индивидуальная работа. 

Цель: 

Дать обучающимся целевые ориентиры на правомерное поведение и получение 

знаний. Корректировать поведение обучающихся в общежитии. 

Задачи: 

1. Развивать познавательную активность ребят. 

2. Способствовать формированию основ культуры общения и поведения, 

построению межличностных отношений в общежитии. 

Ожидаемый результат: 

Коррекция поведения обучающихся, осознание ими своих поступков и поведения. 

Срок Содержание Ответственные 

Сентябрь Изучение характеристик, семейного 

положения вновь поселившихся 

обучающихся. Оформление картотеки на 

вновь заселившихся. 

Воспитатели 

Сентябрь Выявление обучающихся из малообеспечен

ных и неблагополучных семей 

Воспитатели 

Октябрь Изучение индивидуальных особенностей, 

интересов и склонностей обучающихся. 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Октябрь Изучение межличностных отношений и 

формирование коммуникативных 

способностей обучающихся в условиях 

общежития. 

Воспитатели Педагог-

психолог 

Ноябрь Провести анкетирование обучающихся с це

лью выявления их самочувствия в общежитии. 

Воспитатели Педагог-

психолог 

В течение года Индивидуальные беседы и беседы 

консультации для родителей обучающихся 

проживающих в общежитии. 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Работа с сиротами. Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Контроль успеваемости обучающихся, 

проживающих в общежитии. Взаимодействие 

с классными руководителями и учебной 

частью 

Воспитатели 

В течение года Помощь обучающимся отстающим в учебе Воспитатели 

В течение года Индивидуальная работа с обучающимися, 

склонными к правонарушениям. 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение года Встречи с инспектором ПДН Воспитатели 

Социальный педагог 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ПАТРИОТ» 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок Место 

проведени

я 

Ответственный 

1. 1 Проведение уроков безопасности 

(противопожарные беседы, ПДД, 

действие в ЧС) 

сентябрь 

в течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты  

1 и 2 

корпуса 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2. 2 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

Спартакиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 1 этап. «Решение пожарно-

тактической задачи» 

сентябрь 

Согласно 

плану 

стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

3. 3 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

Спартакиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 2 этап «Военно-спортивная 

эстафета» 

Проведение бесед «Воинская 

обязанность, постановка на учет, 

обязанности и ответственность граждан 

по воинскому учету» 4 курс 

сентябрь стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4. 4 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ  в 

городской Спартакиаде по основам 

безопасности жизнедеятельности и 

военно-прикладным видам спорта «Во 

славу Отечества». 3 этап «Стрелковый 

поединок»  

 

октябрь стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5. 5 Проведение бесед  «Воинская 

обязанность, постановка на воинский 

учет, обязанности и ответственность 

граждан по воинскому учету» с 

обучающимися 3 курс 

октябрь 

в течении 

месяца 

1 и 2 

корпус 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

6.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства. 

октябрь Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

Соснина Марина 

Валентиновна 

7. 6 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

Спартакиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

ноябрь стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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Отечества». 4 этап  

конкурс «Если ты остался один на один с 

пострадавшим» 

8. 7 Проведение бесед  «Воинская 

обязанность, постановка на воинский 

учет, обязанности и ответственность 

граждан по воинскому учету» с 

обучающимися 2 курс 

Проведение бесед на тему «Ледостав» 

Ноябрь 

в течении 

месяца 

Актовый 

зал 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

9. 8 Проведение лекций: «Полководцы и 

герои Великой Отечественной войны» 

Проведение бесед  «Воинская 

обязанность, постановка на воинский 

учет, обязанности и ответственность 

граждан по воинскому учету» с 

обучающимися 1 курс 

Проведение бесед с обучающимися на 

тему « О правилах безопасного 

поведения в новогодние каникулы» 

 

декабрь в 

течении 

месяца 

Актовый 

зал 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

10.  5 декабря - День начало 

контрнаступление советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой(1941) 

декабрь Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

истории 

11. 9 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

МГСТ в городской Спартакиаде по 

основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 5 этап Соревнования по 

начальной военной подготовке» 

Декабрь  

 

спортзал преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12. 1
0 

Проведение тренировочных занятий с 

учащимися по подготовке к этапам игры 

«Зарница» 

Проведение бесед с обучающимися 

«Правила поведения в зимнее время при 

повышение низких температур» 

январь 

 

Актовый 

зал 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

13.  27 января - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944) 

январь Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

истории 

14. 1
1 

Подготовка и участие команды ГБПОУ 

МГСТ в конкурсе «На привале» в 

городской военно-спортивной игре 

«Зарница 2021» 

февраль 

 

 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

15.  2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

февраль Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

истории 

16.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню вывода советских 

войск из Афганистана 

Февраль Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

Соснина Марина 

Валентиновна 
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17.  Городской фестиваль патриотической 

песни, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

Соснина Марина 

Валентиновна 

18. 1
2 

Проведение викторины посвященной 

«Дню защитника Отечества» 

февраль 

 

Актовый 

зал  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

19. 1
3 

Подготовка и участие команды ГБПОУ 

МГСТ в городском конкурсе «Снайпер»  

в военно-спортивной игре «Зарница 

2021» 

март 

 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

20. 1
4 

Подготовка и участие команды ГБПОУ 

МГСТ в  городском конкурсе 

«Соревнования по биатлону» 

март 

 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

21. 1
5 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Смотр строя и песни» в военно-

спортивной игре «Зарница-2021» 

апрель 

в течении 

месяца 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

22. 1
6 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Полоса препятствий» в военно-

спортивной игре «Зарница-2021» 

апрель 

в течении 

месяца 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

23. 1
7 

Участие команды ГБПОУ МГСТ в 

городском конкурсе «Смотр строя и 

песни» в военно-спортивной игре 

«Зарница-2021» 

Участие команды в городском конкурсе 

«Инженерно саперная подготовка», 

«Пейнтбол» 

май 

 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

24.  9 мая - День победы (1945) май Учебные 

кабинеты 

Руководители 

групп 

25.  Праздничная программа, посвящённая 

Дню Победы 

май Актовый 

зал 

Педагог 

организатор 

Соснина М.В. 

26. 1
8 

Акция «Георгиевская ленточка» май Городской 

парк  

Педагог 

организатор 

Соснина М.В. 

27. 1
9 

Участие команды ГБПОУ МГСТ в 

городском конкурсе «Полоса 

препятствий» в военно-спортивной игре 

«Зарница-2021» 

май 

 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

28. 2
0 

Проведение инструктажей, бесед с 

учащимися на тему «Безопасность и 

защита человека в ЧС» 

июня Актовый 

зал  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

29.  Проведение занятий по структуре и 

организации Вооружённых сил РФ, 

Уставам ВС РФ тактической, огневой, 

строевой, инженерной, технической, 

медицинской подготовке, защите от 

оружия массового поражения. 

В течение 

года 

Тир МГСТ преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

30. 2
1 

Организация экскурсий, посещение 

музеев 

В течение 

года  

Зал 

воинской 

славы 

Нач. отдела по 

ВР Шмидт А.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «МЫ ВМЕСТЕ»   

№ Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Всероссийская акция День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Участие волонтёров 

отряда в учебной эвакуации детей в 

краеведческом музее 

3.09.19 Педагог-

организатор, кл. рук, 

волонтеры отряда 

2 Проведение волонтерских акций для 

ветеранов города, посвящённых Дню 

пожилого человека 

сентябрь Педагог-

организатор, 

волонтёры отряда 

3 Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор, 

волонтёры отряда, 

кл. рук 

4 Участие в  областном конкурсе «Лучшая 

команда доброты» 

Сентябрь-

декабрь 

Волонтёрский отряд 

«Мы вместе» 

5 Участие студентки группы ДПА-18 

Выговской Ольге в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» 

сентябрь Рук. Волонтёрского 

отряда Соснина 

М.В. 

6 Поздравление на дому с Днём Учителя и 

Днём пожилого человека  ветеранов и 

пенсионеров техникума 

Сентябрь-

октябрь 

КЛ.рук, волонтёры 

7 Реализация долгосрочного социального  

проекта в пансионате для ветеранов и 

инвалидов «Протяни руку помощи»  

В течение 

года 

Педагог-организатор 

8 Организация волонтерских акций в центре 

помощи бездомным животным «Ковчег».  

Экологические субботники , сбор кормов. 

В течение 

года 

Кл.рук Дымченко 

Е.В. 

9 Участие во Всероссийских акциях посадки 

деревьев. 

Сентябрь-

май 

Педагог-организатор 

10 Участие в совместном проекте городского 

совета ветеранов и МКУ «СРЦ для 

несовершеннолетних» «От сердца к 

сердцу», направленного на техническую 

поддержку онлайн-общения пенсионеров. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

волонтёры отряда 

11  Участие волонтеров и студентов техникума 

в городских субботниках по 

благоустройству города 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

12  Проведение благотворительных акций в 

Храме Казанской иконы Божьей Матери в 

посёлке Усинский совместно с городской 

общественной организацией  жертв 

незаконных политических репрессий 

«Надежда» (помощь в организации 

благотворительных обедов  и субботников 

по благоустройству территории) 

В течение 

года 

Педагог-организатор 
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13  Участие в  акции «Рука помощи»  

(разгрузка  и доставка овощей  для 

пенсионеров города) 

сентябрь Педагог-

организатор, 

волонтёры отряда 

14 Участие в  акции «Вьюга»  (помощь в 

расчистке снега пенсионерам,  

проживающим в частном секторе) 

Ноябрь-

февраль 

Педагог-

организатор, 

волонтёры отряда 

15 Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» ( по 

специальному плану) 

Апрель Педагог-организатор 

16 Участие волонтеров отряда в проведении 

городских соревнований по сдаче норм 

ГТО 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

руководитель физ. 

воспитания 

17 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Май Педагог-организатор 

18 Участие во Всероссийской акции «1418 

добрых дел» 

Апрель -май Педагог-организатор 

19 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май Педагог-организатор 

20 Проведение акций по распространению 

листовок по здоровому образу жизни и 

экологическому воспитанию горожан 

В течение 

года 

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

21 Организация и проведение концертных 

программ к праздничным датам в 

ветеранских учреждениях и организациях 

города 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

22 Освещение работы отряда  на сайте МГСТ 

и в группе ВК 

В течение 

года 

Педагог-организатор 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ  

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок Место 

проведения 

Ответственны

й 

1 Проведение уроков безопасности 

(противопожарные беседы, ПДД, 

действие в ЧС) 

сентябрь 

в течение 

месяца 

Актовый зал 

1 и 2 

корпуса 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

Спартакиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 1 этап. «Решение пожарно-

тактической задачи» 

19.09.2020 

Согласно 

плану 

стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ. 

3 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

Спартакиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 2 этап «Военно-спортивная 

эстафета» 

Проведение бесед «Воинская 

обязанность, постановка на учет, 

обязанности и ответственность граждан 

по воинскому учету»4 курс 

 

26.09.2020 

 

 

 

сентябрь 

стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ  в 

городской Спартакиаде по основам 

безопасности жизнедеятельности и 

военно-прикладным видам спорта «Во 

славу Отечества». 3 этап «Стрелковый 

поединок»  

 

04.10.2020 

 

05.10.2020 

стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5 Проведение бесед  «Воинская 

обязанность, постановка на воинский 

учет, обязанности и ответственность 

граждан по воинскому учету» с 

обучающимися 3 курс 

октябрь 

в течении 

месяца 

1 и 2 корпус преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

6 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

Спартакиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 4 этап  

конкурс «Если ты остался один на один с 

пострадавшим» 

 

 

 

15.11.2020 

стадион преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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7 Проведение бесед  «Воинская 

обязанность, постановка на воинский 

учет, обязаности и ответственность 

граждан по воинскому учету» с 

обучающимися 2 курс 

Проведение бесед на тему «Ледостав» 

Ноябрь 

в течении 

месяца 

Актовый зал преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

8 Проведение лекций: «Полководцы и 

герои Великой Отечественной войны» 

Проведение бесед  «Воинская 

обязанность, постановка на воинский 

учет, обязанности и ответственность 

граждан по воинскому учету» с 

обучающимися 1 курс 

Проведение бесед с обучающимися на 

тему « О правилах безопасного 

поведения в новогодние каникулы» 

 

декабрь 

с 11 по 25 

 

декабрь в 

течении 

месяца 

Актовый зал преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

9 Подготовка и участие команды 

обучающихся ГБПОУ МГСТ в городской 

МГСТ в городской Спартакиаде по 

основам безопасности 

жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества». 5 этап Соревнования по 

начальной военной подготовке» 

Декабрь  

9.12.2020 

13.12.2020 

спортзал преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

10 Проведение тренировочных занятий с 

учащимися по подготовке к этапам игры 

«Зарница» 

Проведение бесед с обучающимися 

«Правила поведения в зимнее время при 

повышение низких температур» 

январь 

до 25 

 

 

29 января 

 

31.01.21 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

11 Подготовка и участие команды ГБПОУ 

МГСТ в конкурсе «На привале» в 

городской военно-спортивной игре 

«Зарница 2021» 

февраль 

с 1 по 25 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12 Проведение викторины посвященной 

«дню защитника Отечества» 

февраль 

с 5 по 20 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

13 Подготовка и участие команды ГБПОУ 

МГСТ в городском конкурсе «Снайпер»  

в военно-спортивной игре «Зарница 

2021» 

март 

с 1 по 15 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

14 Подготовка и участие команды ГБПОУ 

МГСТ в  городском конкурсе 

«Соревнования по биатлону» 

март 

с 16 по 31 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

15 Подготовка к городскому конкурсу 

«Смотр строя и песни» в военно-

спортивной игре «Зарница-2021» 

апрель 

в течении 

месяца 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
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16 Подготовка к городскому конкурсу 

«Полоса препятствий» в военно-

спортивной игре «Зарница-2021» 

апрель 

в течении 

месяца 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

17 Участие команды ГБПОУ МГСТ в 

городском конкурсе «Смотр строя и 

песни» в военно-спортивной игре 

«Зарница-2021» 

Участие команды в городском конкурсе 

«Инженерно саперная подготовка», 

«Пейнтбол» 

май 

до 09 

 

май 15 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

18 Участие команды ГБПОУ МГСТ в 

городском конкурсе «Полоса 

препятствий» в военно-спортивной игре 

«Зарница-2021» 

май 

до 19 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

19 Проведение инструктажей, бесед с 

учащимися на тему «Безопасность и 

защита человека в ЧС» 

С 2 по 15 

июня 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

20 Подготовка кабинета к новому учебному 

году 

Подготовка отчетной документации о 

проделанной работе в гор. Военкомат 

июнь 

до 22 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

21 Работа с отчетной документацией по 

предмету ОБЖ по итогам года и сдача 

отчёта о проделанной работе за весь 

учебный год 

июнь  

до 30 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 



102 

 

ПЛАНРАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП 

 
Основные направления работы 

Задачи: 

- Организация информационно – методической помощи  руководителям групп 

- Активное включение  руководителей  групп в инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность 

-  Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

-  Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Функции МО руководителей групп: 

 - Организует коллективное планирование и коллективный анализ  жизнедеятельности 

учебных групп. 

 - Координирует воспитательную деятельность учебных групп и организует 

 взаимодействие в педагогическом процессе. 

 - Организует изучение и освоение руководителями групп   современных  

 технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы. 

 - Обсуждает социально-педагогические программы руководителей групп,  творческих 

групп педагогов, материалы обобщения передового  педагогического опыта работы 

руководителей групп. 

 - Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед  администрацией 

 техникума о поощрении лучших руководителей групп. 

МО руководителей групп ведет следующую документацию. 

 - список членов методического объединения; 

 - годовой план работы МО; 

 - протоколы заседаний МО; 

 - аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля; 

 - инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

учебных группах и деятельности руководителей групп 

 - материалы «методической копилки  руководителя группы» 

План работы методического объединения  руководителей групп и педагогов 

дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Форма 

 проведения 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Инструктив

но-

методическо

е совещание 

Тема: «Организация учебной и воспитательной 

работы в 2020/2021  учебном году». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Утверждение нового состава МО 

руководителей групп,   социального педагога, 

педагога-психолога, педагога – организатора,  

воспитателей общежития.   

Сентябрь 

 

 

Игишева В.Ю. 
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2. Задачи МО руководителей групп на новый 

2020 - 2021 учебный год. 

3. Планирование работы МО руководителей 

групп,  социального педагога, педагога-психолога, 

педагога – организатора,  воспитателей общежития    

на 2020- 2021 учебный год. 

4. Согласование планов воспитательной работы 

на  2020 - 2021 учебный год. 

5. Утверждение графика проведения  классных 

часов, отчетов. 

6. Функциональные обязанности МО 

руководителей групп.  

7. Социальный паспорт группы. 

8. Сведения об активе группы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмидт А.В. 

2. Методическ

ий 

практикум 

Тема: «Сплочение коллектива студентов в процессе 

внеклассной воспитательной работы в группе, как 

условие успешности каждого обучающегося» 

Вопросы для обсуждения: 
1.Формы работы с группой (из опыта работы). 

2.  Адаптация студентов нового набора. 

Диагностические исследования. 

3. Современные формы и методы воспитательной 

работы.  

4. Предложения по проведению конкурса 

профессионального мастерства руководителя  

группы  «Самый классный классный - 2020», 

«Лучшая группа», « Лучший актив группы» и др. 

Октябрь 

 

 

 

Губко Л.М., 

Петухова Н.Л., 

Володкина 

О.С. 

 

 

 

Игишева.В.Ю. 

Шмидт А.В. 

Соснина М.В. 

3. Методическ

ий 

практикум 

Тема:  «Роль классных часов в организации 

взаимодействия руководителя группы с 

обучающимися» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные компоненты классного часа. 

2. Основные функции классного часа. 

3. Задачи классного часа 

4. Правила подготовки и проведения кл. часа. 

5. Формы проведения кл. часа. 

6. Структура классного часа. 

7. Внеклассные мероприятия в группе: из опыта 

работы. 

Ноябрь 

 

 

 

Кириллова Л.В. 

Городскова 

И.М. 

 

 

 

 

 

Живага Т.И. 

Липовцева Е.В.  

4.  Семинар - 

практикум 

Тема: «Психолого-педагогическая компетентность 

руководителя групп как основа успешного 

партнерства с семьей». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Взаимодействие с родителями как эффективный 

метод воспитательной работы руководителя группы. 

2. Психолого – педагогические правила и способы 

установления контактов с семьей. Алгоритмы 

регулирования действий в конфликтных ситуациях. 

3. Обмен опытом по взаимодействию с семьёй. 

Декабрь 

 

 

 

Погорелова 

С.Ю., Савва 

Е..В. 
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4. Тренинг «Правила профессионального 

такта в работе с родителями обучающихся». 

 

НедзельскаяЕ.

В. 

 

Сафина С.В. 

5.  Организацио

нное 

заседание 

Тема: «Анализ выполнения планов воспитательной 

работы за 1 полугодие» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Итоги воспитательной работы за первое 

полугодие 2020– 2021 учебного года. 

2. Формы классных часов и мероприятий 

(обмен опытом). 

3. Самоанализ работы руководителя групп  за 1 

полугодие 2020 -2021  учебного года. 

4. Анализ методических разработок руководителей 

групп. 

Январь 

 

 

все 

руководители 

групп 

6. Семинар - 

практикум 

Тема:  «Работа руководителей групп с «трудными» 

подростками». 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Методы работы с «трудными 

детьми».  

2. Опыт работы руководителей групп. 

 

Февраль 

 

 

Скитская Г.С., 

Образцова 

Т.И., Жукова 

С.С. 

7. Семинар - 

практикум 

Тема:  «Формирование позитивной мотивации на 

здоровый образ жизни». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Физкультурно - спортивные мероприятия 

как средство формирования здорового образа жизни 

обучающихся. 

2. Проведение классных часов по профилактике 

ЗОЖ: обмен опытом: 

- профилактика табакокурения и алкоголизма; 

- профилактика употребления ПАВ и др.. 

3. Роль  руководителя группы  в  формирование 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Март 

 

 

Дьяконова Е.А. 

 

 

 

Третьякова 

О.В. 

Угрюмова А.А. 

 

 

 

Середина М.Н. 

8. Семинар – 

практикум 

Тема: «Изучение и коррекция личности студента». 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Изучение состояние межличностных отношений 

2.  Изучение причины трудновоспитуемости 

обучающихся. 

3.   Определение путей своевременной коррекции 

сложившихся недостатков 

4 .Изучение  индивидуальных особенностей 

студентов  1 курса 

5. Принципы личностно-ориентированного подхода 

в работе со студентами. 

6. Роль классного руководителя в формировании 

нравственных качеств личности обучающихся. 

Апрель 

 

 

 

Сидорова О.В. 

Капегешева 

О.Ф. 

Полеваева С.Л. 

Сухорукова 

О.Н. 

Праута Т.Ю. 

9.  Семинар - Тема: Самообразование в системе средств Май 
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практикум совершенствования мастерства руководителей 

групп  и педагогов дополнительного образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самообразование руководителей 

групп одно из условий успеха  в организации 

воспитательной работы. 

2. Отчет  руководителей групп  и 

педагогов дополнительного образования    по темам 

самообразования. 

 

 

 

все 

руководители 

групп 

 

10. Круглый 

стол   

Тема: «Анализ работы МО руководителей групп и 

педагогов дополнительного образования». 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Отчет руководителей групп и 

педагогов дополнительного образования о работе в 

2020 -2021  учебном году. 

2. Проверка документации 

руководителей групп . 

3. Итоги работы МО руководителей 

групп и педагогов дополнительного образования за 

2020 -2021 учебный год. 

4. Определение задач на новый 2021-

2022  учебный год. 

Июнь 

 

 

все 

руководители 

групп 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

     
Дата 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

 

Мероприятия 2020- 2021 учебного 

года 

Состав 

участников 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1. Вопросы, намеченные  к обсуждению на  заседаниях педагогического  совета, ЦМК 

 

 

 

 

февраль-

март 

2021г. 

 

 

 

 

техникум 

 

 

Состояние учебной,  внеклассной 

работы  по физическому   

воспитанию   среди   студентов 

техникума, перспективы 

дальнейшего развития 

 

 

 

Педагогически

й 

совет,   

 

Зам.директора  

по УМР, 

 методист, 

Рук.ф.воспит. 

Инстр.ф.культ. 

Преподав. 

Физ.культуры 

 

октябрь- 

2020- 

Июнь- 

2021г 

1 раз в 2 

месяца 

 

 

техникум 

Анализ успеваемости и 

посещаемости уроков физической 

культуры     студентов-1-4    курсов     

по итогам семестров 

Члены ЦМК, 

Преподават. 

Ф.культуры 

 

Председ. ЦМК, 

Препадоват. 

Ф.культуры 

 

 

 

 

Февраль 

2021г. 

 

 

Техникум

, 

Спортзал 

Уч. 

корпус  

№1,2 

 

 

 

Организация,     подготовка     и     

проведение месячника       

спортивной       работы       среди 

студентов 1 -3 курсов, 

посвященный   300 лет Кузбассу 

Студенты 

групп 

1-3 курсов 

Байдаков в.с. 

Чудакова М.И. 

Руденко Н.А. 

Дьяконова 

Н.А. 

методист 

Соснина М.В. 

Шмидт А.В. 

 

Байдаков в.с. 

Чудакова М.И. 

Руденко Н.А. 

Дьяконова Н.А 

Соснина М.В. 

Якушенко С.А. 

 

 

2.  Учебная  и  методическая   работа 

 

 

до 05.09. 

2020г. 

 

 

техникум 

 

Корректировка          рабочей 

программы, календарно-

тематических планов по 

физ.культуре на 2020-2021 учебный 

год для   студентов   1-4   курсов в 

соответствии с РП   и   утверждение 

зам директора по УМР 

 

Председ. ЦМК 

Преподават. 

Ф.культуры 

Зам.директра 

по УМР 

Руденко Н.А. 

Дьконова Е.А. 

ЧудаковаМ.И. 

Байдаков В.С. 

Титова Н.В. 

Левашова О.В. 

в течении  

учебного  

года  

20-21г.г. 

 

 

 

техникум 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 самостоятельной работы 

обучающихся дисциплины ОГСЭ.04 

«физическая культура»1-4 курсы 

(программа  ВСР – 2-4 курс, 

специальность) 

 

Методист 

преподаватели 

Физ.культуры 

студенты  

Руденко Н.А. 

Дьконова Е.А. 

ЧудаковаМ.И. 

Байдаков В.С. 

Левашова О.В. 

   Группы  
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в течении 

учебного 

года 

по плану 

ЦМК 

спортзал 

стадион 

дамба  

р.Уса 

Провести открытые  уроки 

 1. 2  семестрах по разделам 

Программы  дисциплины ОУД(б),  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

1-4 курсов 

(1.2 уч.корпус) 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

Ст.Методист 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

Левашова О.В.. 

 

февраль, 

май 

2021г. 

 

 

спортзал 

стадион 

«Томусин

ец» 

 

Провести открытое  тренировочное 

занятие  спортивной секции по 

футболу – занимающиеся студенты  

1-4 курсов. 

Студенты  

1-4 курсы 

(1,2 уч.корпус) 

Байдаков В.С. 

Зубанов А.А.. 

 

методист 

Байдаков В.С. 

Зубанов А.А.. 

 

 

 

февраль 

19.02.202

1г. 

 

 

 

 

спортзал 

 

 

Провести открытый военно- 

спортивный конкурс «Добры  

молодцы»  группы 1-2 курсов (1,2 

уч.корпус) 

Сб.команды   

Групп1-2 

курсов 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

методист 

Соснина М.В. 

Шмидт А.В. 

Байдаков В.С. 

 

 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

 

 октябрь  

2020г. 

ОГТК 

г.Осинни

ки 

Участие  в  методическом заседании  

рук.физического воспитания  СПО 

Юга  Кузбасса. 

 

Байдаков В.С. 

 

 

Байдаков В.С. 

 

 

До 

01.10.202

0г. 

 

Техникум 

ЦМК 

Проверка  хода  выполнения   

индивидуальных планов работы 

преподавателей физ.культуры  по 

повышению методического и  

профессионального  уровня. 

  

Кузнецова 

И.В.. 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

методист 

 

3. Организационная  работа 

 

 

сентябрь 

2020г. 

 

техникум 

 

Выборы   физоргов  в   группах  1  

курсов  (1,2 уч. корпус) 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

группы 1-х 

курсов 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

Байдаков В.С. 

 

 

о15.10.202

0г. 

 

 

техникум 

Разработать   календарный   план   

проведения спортивно-массовых  

мероприятий, соревнований по 

видам спорта,  месячника   

спортивной работы на 2020-2021 

учебный год (1,2 уч.корпус) 

 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И. 

 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И 

 

 

 

 

до 

10.10.2020

г. 

 

спортивный 

комплекс 

сп.зал 

корпус №2 

Составить   и   утвердить   

расписание   работы спортивного   

комплекса   техникума 

(спортивные  залы уч. корпус 

№1,2),   занятий спортивных 

секций, лыжной базы,  уборки 

сп.залов.акта-разрешения  на  

проведение учебно-

 

 

 

 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И 

Пиндюр Ю.Н. 

 

 

 

 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И 

Пиндюр Ю.Н. 
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тренировочных, спортивно-

массовых  мероприятий, 

использования  спортивного 

оборудования  комплекса в 

2020-2021 учебном   году. 

 

 

 

до 

15.10.2020

г. 

 

 

спорт.  

сооружения  

города, 

техникума 

Подготовить и утвердить 

календарные планы на  2020-2021 

учебный год. 

 9 Спартакиады  СПО юга 

Кузбасса; 

 городских  соревнований; 

 Спартакиады молодежи г. 

Междуреченска; 

 работы  по организации и 

проведению  спортивных 

мероприятий в рамках ВФСК 

ГТО 

 среди студентов 1-4 курсов; 

 

 

 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И 

 

 

 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И 

 

 

 

 

 

 

 

до 

20.10.2020

г. 

 

 

техникум 

спортзалы 

корпус 

№1,2 

Провести запись в новом наборе 

студентов 1,  курсов в 

спортивные секции, организация 

и проведение занятий в 

спортивных секциях по видам 

спорта, а также сборных команд 

техникума (футбол, баскетбол, 

волейбол,  плавание,  настольный 

теннис).  

 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

Байдаков В.С. 

ЕрисовВ.В 

  

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

Байдаков В.С. 

ЕрисовВ.В 

 

 

 

4. Спортивно -  массовая  и  оздоровительная  работа,  посвященная  

300 лет  Кузбассу.  

  

 

 

 

 

 

 

07.09.2020

г. 

 

отменен 

 

 

 

 

 

стадион 

«Томусинец

» 

спортивные  

площадки 

 

 

День здоровья - спортивный 

праздник среди групп студентов 1-

2 курсов (юноши-девушки) по 

программе: легкая атлетика, 

спортивные игры, перетягивание 

каната,  конкурсы, 

комбинированная эстафета, 

армрестлинг, подъем гири, т.д. 

группы 

1-2 курсов 

сборные 

команды 

Игишева 

В.Ю. 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н.А 

.методист 

Соснина 

М.В. 

Шмидт А.В 

Байдаков 

В.С 

 

 

методист 

Соснина М.В. 

Шмидт А.В. 

Байдаков В.С. 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.А 

 

   Игишева  
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13.11.2020

г. 

 

спортзал 

 

Спортивный конкурс "Девчата" - 

девушки 1- 2курсов, уч.корпус № 

1,2 

В.Ю. 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н.  

Шмидт А.В. 

студенты 1-2 

курсы 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н.  

Шмидт А.В. 

Соснина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

спортзал 

Военно-спортивный конкурс 

«Защитник 

Отечества», сборные  команды 

групп 1-2 

курса (8человек).-1,2 уч.корпус. 

Программа: выполнение норм ГТО 

-5,6 

ступень, сборка, разборка  АК, 

перетягивание  каната. 

сборные  

команды 

групп 1-2 

курса (1,2 уч. 

корпус) 

Игишева 

В.Ю. 

Шмидт А.В. 

 Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

Соснина 

М.В. 

Байдаков 

В.С. 

Киселев Е.К. 

Дымченко 

Е.В. 

 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н 

Байдаков В.С. 

 

 

 

 

 

19.02.2021

г. 

 

 

 

 

спортзал 

Военно-спортивный  конкурс 

«Добры  молодцы» сб.команды  

групп 1 курса-1,2 уч. корпус- (8 

чел.), желающие  группы 

2 курсов. 

Программа: эстафеты, сб.,разб. АК, 

армреслинг, подъем штанги, 

прыжок в длину ит.д. 

сборные  

команды 

группы 1 

курса (1,2 уч. 

корпус) 

Игишева 

В.Ю. 

Шмидт А.В. 

 Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

Соснина 

М.В. 

Байдаков 

В.С. 

Киселев Е.К. 

ДымченкоЕ.

В.  

 

 

 

 

 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н 

Байдаков В.С 

Соснина М.А. 

 

 

 

 

Месячник  спортивной  работы 

(учебная, 

студент 

групп 1-4 
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февраль 

2021г. 

 

 

 

 

спортзалы 

уч. корпус 

№1,2 

спортивно-массовая, спортивные 

соревнования, конкурсы, зимний 

фестиваль ГТО. занятия 

спортивных .секций, выступление 

сб.команд техникума в городских 

соревнованиях. 

8  Спартакиаде СПО  Кузбасса), 

 

посвященный    300 лет Кузбасс.   

 

 

курсов 

Игишева 

В.Ю. 

Шмидт А.В. 

 Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

Соснина 

М.В. 

Байдаков 

В.С. 

Киселев Е.К. 

ДымченкоЕ.

В. 

Ерисов В.В. 

 

Чудакова М.И. 

ДьконоваЕ.А. 

Руденко Н 

Байдаков В.С 

Соснина М.В. 

 

 

 

 

 

4. Соревнования  по  видам  спорта: 

 

с 

07.11.20г. 

 

 

 

05.11.2020

г 

 

по плану 

 

с 30.03. 

2021г. 

 

спортзал 

 

 

 

спортзал 

Б А С К Е Т Б О Л 

Кубок  техникума  группы  2-3 курса (1,2 

уч.корпус) 

 

Первенство техникума среди групп  1 

курс (по желанию), 2-4 курсов.(1 

уч.корпус) 

 

Участие  в 79 Спартакиаде СПО юга  

Кузбасса 

 

Кубок  техникума  по  стрит-болу 

(желающие  

команды групп 1-4 курсов) 

сб.команды 

групп 2-3 

курсов 

Чудакова 

М.И. 

Байдаков 

В.С. 

Руденко Н.А. 

 

сб.команда 

техникума 

 

сборные 

команды 

групп 

 

 

Чудакова 

М.И. 

Байдаков 

В.С. 

Руденко 

Н.А. 

 

Чудакова 

М.И. 

 

Байдаков 

В.С. 

 

декабрь 

2020г. 

 

 

март 

2021г. 

 

Спортзал 

 

 

 

спортзал 

В О Л Е Й Б О Л 

Первенство техникума (девушки)  1-3 

курсов  по упрощенным  правилам (1,2 

уч.корпус) 

 

 

Первенство  техникума (юноши)  среди 

групп  

1-3 курсов (желающие) 

 

сб.команды 

групп 

Дьяконова 

Е.А. 

Руденко Н.А. 

 

сб.команды 

групп 

 

Дьяконова 

Е.А. 

Руденко 

Н.А. 

 

 

Байдаков 

В.С. 

по плану  Участие в 9 Спартакиаде СПО юга 

Кузбасса 

Немцев В.П 

сб.команда 

техникума 

Байдаков 

В.С. 

 

Немцев В.П. 

 

09.05.2021

г. 

 

улицы   

г.Между

Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А 

 

Эстафета. посвященная 76-летию Дню 

Шмидт А.В. 

Чудакова 

М.И. 

 

Чудакова 

М.И. 
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май 

2021г. 

 

 

 

 

 

май 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

реченска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадион  

 

 

 

 

 

дамба 

реки Уса 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2020г. 

Победы 

-   команды 1 – 4 курсов, сборная 

команда техникума  (юноши, девушки) – 

1,2 уч.корпус. 

 

 

 

 

 

 

Участие в Летнем  фестивале ГТО среди  

образовательных организаций города. 

 

 

 

 

 

Легкоатлетический марафон «Выбираем 

здоровый образ жизни»- выполнение 

испытаний ГТО – бег по пересеченной  

местности – 3,5 км; 

 

 

 

 

 

 

Соревнование «Здоровое  поколение»- 

выполне- 

ние нормативов испытаний ГТО (бег, 

короткая, 

длинная  дистанция; метание  

спортивного снаряда) 

 

 

 

 

 

 

Участие в 9 Спартакиаде СПО  юга 

Кузбасса 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

Соснина 

М.В. 

Байдаков В. 

сб. команды 

 

 

сборная 

команда 

техникума 

(юноши-

девушки) 

 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

 

 

студенты  1-4 

курсов 

(5.6 ступень 

ГТО) 

 

 

 

 

 

 студенты 1-2 

курсов 

5,6 ступень 

ГТО 

 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

 

 

 

сборная 

команда 

техникума  

 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н.А 

Байдаков 

В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н. 

БайдаковВ.С

. 

 

 

 

 

 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н. 

БайдаковВ.С

. 

 

 

 

 

 

 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н. 

БайдаковВ.С

. 

 

  

 

 

 

 

Чудакова 

М.И. 
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Руденко Н. 

 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н. 

БайдаковВ.С 

 

17.09.2020

г. 

 

отменен 

 

 

ноябрь 

2020г. 

 

 

спортзал 

 

 

 

 

 

г.Осинни

ки 

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й       Т Е Н Н И С 

 

Блиц-турнир, посвященный началу 

нового учебного года.(юноши, девушки ) 

1 -4 курс  

(1,2 уч.корпус).  

 

 

Участие в 9 Спартакиаде СПО юга 

Кузбасса. 

   

 

 

 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Ерисов В.В. 

Байдаков 

В.В. 

   

 

 

 

 

 

Ерисов В.В. 

Байдаков 

В.В. 

 

 

ноябрь 

2020г. 

 

 

 

Февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2021г. 

 

Спортзал 

 

 

 

 

спортзал 

Ф У Т Б О Л 

Новогодний  турнир  по  мини – футболу 

среди групп 1-2 курсов (1,2 уч.корпус)- 

олимпийская  

система-1 этап. 

 

 

Открытое  первенство  техникума  по 

мини-футболу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  в 9 Спартакиаде СПО   юга    

Кузбасса 

 

 Сборные  

команды 

групп 

1-2 курса 

Байдаков 

В.С. 

Петренко М. 

Власевский 

А 

 

Сборная 

команда 

техникума 

Сб.команды 

1,2,3.;4 

курсов 

Приглаш.енн

ые  команды 

Байдаков 

В.С. 

Пышкин К. 

 

сборная 

команда 

техникума 

Байдаков 

В.С. 

 

 

БайдаковВ.С

. 

 

 

 

 

 

судейская  

коллегия 

Байдаков 

В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байдаков 

В.С. 

 

5. Внедрение  ВФСК ГТО среди студентов 1 – 4 курсов (1,2 учебный корпус 

 

 

 

2020- 

2021 

учебный 

год 

 

 

спортивны

е 

сооружени

я 

 

См. план  работы по организации и 

проведению  

Физкультурных  и  спортивных  

мероприятий  

в рамках ВФСК ГТО в 2020-2021 учебном  

году 

 среди студентов 1- 4 курсов (1,2 учебный 

 

Студенты  

1-4 курсов 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.А

. 

Руденко Н. 

 

ответствен

ный 

за  

внедрение 

ВФСК 

ГТО 

в 
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корпус) 

 

Байдаков 

В.С. 

техникуме 

 

6. Вопросы материально – технического  обеспечения учебного процесса и спортивного 

инвентаря 

 

 

 

 

до 

01.11.2020

г. 

 

 

 

спортивн

ые 

сооруже

ния 

Произвести работы: ревизия    лыжного    

инвентаря,    спортивного оборудования, 

космет. 

Ремонт тренажерного зала, установка ламп  

освещения спортзала, навеска  сеток 

ограждения окон, ревизия спортивного 

оборудования (акты обследования), акт-

разрешение занятий в спортивном зале в 

новом учебном году. 

 

 

Байдаков 

В.С. 

Пиндюр 

Ю.Н. 

 

 

Байдаков 

В.С. 

Пиндюр 

Ю.Н 

в течении 

учебного 

года 

 

техникум 

корпус 

№1,2 

 

Приобрести дополнительный инвентарь    

для спортивного   зала,   учебных   и   

секционных занятий  

Администра-

ция 

техникума 

Байдаков 

В.С. 

 

Бухгалтер

ия 

Байдаков 

В.С. 

 

до 

01.10.2019

г. 

Технику

м 

Корпус 

№1,2 

Провести       инвентаризацию       

спортивного инвентаря, оборудования  

 

бухгалтерия 

Байдаков 

В.С. 

Чудакова 

М.И. 

7. Врачебный  и педагогический  контроль 

 

 

 

до 

01.10.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицин

ский 

кабинет 

техникум 

Выявление по медицинским показаниям и 

составление списков  студентов нового 

набора, от-несенных по состоянию 

здоровья к специальной 

медицинской  группе, проведению с ними 

занятий  

адаптивной физической культуры на 

занятиях. 

Своевременный контроль за 

промежуточной аттестацией студентов. 

физической подготовкой через систему 

выполнения контрольных нормати-вов 

(тестов) –аттестация.Постоянный контроль 

за  

работой спортивных секций, 

формированию и тренировками сборных 

команд техникума по видам спорта. 

Медицинск

ий 

работник 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н. 

Байдаков 

В. 

Медицински

й 

работник 

Чудакова 

М.И. 

ДьконоваЕ.

А. 

Руденко Н. 

Байдаков 
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ПЛАН  РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

 
 

1. Библиотечное обслуживание 

 

 

1.Организация обслуживания пользователей библиотеки на абонементе и в 

читальном зале, в электронном читальном зале. (I, II корп.) 

2.Дифференцированная и групповая выдача учебной литературы    

3. Обслуживание читателей через межбиблиотечный абонемент (МБА) 

 

2. Справочно-информационная работа 

 

 

1. Формирование информационной культуры пользователей. 

2. Индивидуальная информация для руководителей, председателей цикловых  

методических комиссий. 

3. Групповая информация. 

4. Тематические подборки, библиографические списки.  

5. Подбор литературы по темам, заявленным преподавателями 

6. Бюллетени новых поступлений. 

7. Выполнение библиографических справок. 

 

 

3. Комплектование книжного фонда и  периодических изданий 

 

 

1. Библиотека осуществляет текущее комплектование фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС   и заявками председателей цикловых методических 

комиссий. 

2. Проводится работа по комплектованию фонда  согласно с библиографическими 

изданиями  - прайс-листами, тематическими планами издательств, списками 

учебных ресурсов, рекомендованных для использования в учебном процессе,  

ресурсами ЭБС «Znanium.com»  и ознакомление с ними председателей цикловых 

методических комиссий, преподавателей. 

3. Корректировка картотеки книгообеспеченности в соответствии с ФГОС. Анализ 

обеспеченности учебной литературой. 

4. Комплектование электронными ресурсами, работа с ЭБС. 

5. Подписка на периодические издания. 

 

 

4.Библиотечное обслуживание 

 

 

1. Организация обслуживания пользователей библиотеки на абонементе и в 

читальном зале, в электронном читальном зале, в пункте выдачи в общежитии. 

2. Групповое обеспечение учебниками на уроке. Выдача учебников и учебных 

пособий на урок (на кабинет). 

3. Межбиблиотечный абонемент. 
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5. Справочно-информационная работа 

 

 

1. Формирование информационной культуры пользователей. 

2. Индивидуальная информация руководителей, председателей цикловых 

комиссий. 

3. Групповая информация. 

4. Тематические подборки, библиографические списки. 

5. Бюллетени новых поступлений. 

6. Выполнение библиографических справок. 

 

 

7. Массовые мероприятия, запланированные библиотекой 

 

 

Срок 

выполнения 

Место 

проведения 

Мероприятие  Участники  Ответственный  

 

сентябрь 

 

Библиотека 

Экскурсии по 

библиотеке, 

знакомство с ЭБС. 

 

I курс 

Адодина Н.Х. 

 

сентябрь Библиотека  «Основы 

информационной 

культуры»: 

справочный аппарат 

библиотеки, ЭБС.  

 

I -III курс Адодина Н.Х. 

 

октябрь Библиотека 

общежитие 

«Певец России» (К 

125-летию со дня 

рождения С.А. 

Есенина) 

I -III курс Адодина Н.Х. 

ноябрь Библиотека 

общежитие 

"Противостояние 

семейной культуры и 

наркоманской 

субкультуры" 

 

II-III курс Адодина Н.Х. 

декабрь Библиотека 

общежитие 

«Дум высокое 

стремленье». К 195-

летию со дня 

восстания 

декабристов 

I -III курс Адодина Н.Х. 

декабрь Библиотека «Война его не 

отпускала» (К 105-

летию со дня 

рождения 

К.Симонова) 

II-III курс Адодина Н.Х. 

январь Общежитие "Татьянин день»: 

история праздника. 

 

студенты Адодина Н.Х. 

февраль Библиотека 

общежитие 

«Воспитание 

мужества». К Дню 

I, II курс Адодина Н.Х. 
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защитника Отечества  

в течение 

года 

Библиотека 

общежитие 

«Родной язык – наш 

промысел живой».  

II-III курс Адодина Н.Х. 

март Библиотека  

общежитие 

«Из истории земли 

Кузнецкой»  

I, II  курс Адодина Н.Х. 

апрель Библиотека 

общежитие 

"В космосе  108 

минут, в памяти – на 

века» : 60 лет первого 

полета человека в 

космос. 

I-II курс Адодина Н.Х. 

май Библиотека 

общежитие 

«Кузбасс – фронту» I, II  курс Адодина Н.Х. 

май  Библиотека  «Кирилл и Мефодий 

– создатели 

славянской 

письменности» 

I, II  курс Адодина Н.Х. 

в течение 

года 

Интернет-

ресурс 

Виртуальная книжная 

выставка «Война его 

не отпускала», к 105-

летию со дня 

рождения К.М. 

Симонова 

студенты, 

преподаватели 

Адодина Н.Х. 

 

 

Перечень книжных выставок, запланированных  библиотекой 

 

 

 Мир в информации. 

 В помощь преподавателю: педагогические технологии. 

 День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны. 

 День воинской славы России. Бородинское сражение. 

 «Певец России» К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 

 «В мире идей и образов» (150 лет со дня рождения А.И. Куприна) 

 « С думой о России» (К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина) 

 Осторожно: компьютер! 

 «Просто скажи нет»: по страницам журнала «НаркоНет». 

 «Узревший душу языка». О С.И.Ожегове, к 130-летию со дня рождения. 

 «Истинный сын отечества» (К 275-летию со дня рождения М.И.Кутузова). 

 «Подвиг Рихарда Зорге» (К 125-летию со дня рождения ). 

 «Дмитрий Карбышев – человек долга». 

 «День народного единства». 

 «Трагический тенор эпохи» (К 140-летию со дня рождения А.А. Блока)  

 «От  истории поселка к истории страны». К 300-летию Кемеровской области 

 «Война его не отпускала» (К 105-летию со дня рождения К.М.Симонова). 

 «Великие полководцы России». К 290-летию со дня рождения А.В. Суворова. 

 «Дело – табак». 

 «Сибирь заповедная». 

 «Звезда пленительного счастья» (195 лет со дня восстания декабристов). 

 «Сочувствие добру и истине» (К 195-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова-

Щедрина ). 

 «Мусса Джалиль: подвиг поэта и солдата» 

 «Волшебник слова» (Посвящение Н.С.Лескову). 
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 «Человек в ответе за все живое на Земле». 

 «Чернобыль: события и уроки». 

 «Любить, ценить и охранять»: экологические проблемы современности 

 «Покорители космоса»: 60 лет первого полета человека в космос. 

 «Завещание мастера» (К 130-летию со дня рождения М.А.Булгакова). 

 «Славянского слова узорная нить»: ко Дню славянской письменности и культуры. 

 «С думой о человечестве. А.Д.Сахаров». 

 «И помнит мир спасенный». Ко Дню Великой Победы. 

 Пушкинский день России. 

 «Вставай, страна огромная!». День памяти и скорби: 80 лет со дня  начала  Великой 

Отечественной войны. 

 «Крепость-герой». 80 лет с начала обороны Брестской крепости. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
  
 
Цель: содействие в создании благоприятных условий, способствующих развитию, 
самореализации, социализации и сохранению психологического здоровья обучающихся. 
 
 
Задачи: 

1. активизировать работу по развитию эмоциональной сферы и коммуникативных 
навыков обучающихся; 

2. участвовать совместно с администрацией и педагогическим коллективом 
техникума в создании комфортных психолого-педагогических условий для 
обучающихся всех категорий; 

3. осуществлять работу по профилактике девиантного  поведения обучающихся; 
4. повышать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 
5. способствовать успешной адаптации первокурсников к условиям обучения в 

техникуме. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки,  
место 

проведения 
 

Ответст- 
венный 

 
Вид деятельности:                             ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 
1 Участие в проведении социально-психологического 

тестирования 

 

в 
соответствии 
с графиком 

СПТ 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

2 Диагностическая работа с обучающимися сиротами 
проживающими в общежитии, находящимися под 
попечительством  

в течение 
года 

кабинет 
педагога-

психолога, 
общежитие, 

учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

3 Диагностическая работа с обучающимися инвалидами, 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья  

в течение 
года 

кабинет 
педагога-

психолога, 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

4 Диагностическая работа с обучающимися, состоящими 
на учете в ПДН, проживающими в асоциальных семьях 

в течение 
года 

кабинет 

педагог-
психолог 
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педагога-
психолога, 
учебные 
кабинеты 

 
Вид деятельности:             ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

1. Консультирование обучающихсяпо запросу, по 

результатам диагностики, по результатам социально-

психологического тестирования предыдущего периода 

(расшифровка данных). 

по запросу 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 

2 Консультирование обучающихся, состоящих на 
внутреннем учете (по запросу администрации, 
руководителей групп, соц. педагога, преподавателей): 
- сирот, подопечных; 
- инвалидов, лиц с ОВЗ; 
- состоящих на учете в ПДН; 
- группы риска. 

в течение 
года 

 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 

3 Оказание психологической поддержки: семьям, 

подросткам; консультирование по вопросам социального 

обслуживания 

по запросу 

кабинет 

педагога-

психолога 

нач. 

отдела по 

ВР, 

педагог-

психолог, 

соц. 

педагог 

4 Консультирование преподавателей, руководителей групп  по запросу 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 

5 Консультирование родителей обучающихся, 
попечителей 

по запросу 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 

6 Консультирование воспитателей общежития  по запросу 
кабинет 

педагога-
психолога, 
общежитие 

педагог-
психолог 

7 Консультирование обучающихся, проживающих  в 
общежитии 

по запросу 
кабинет 

педагога-
психолога, 
общежитие 

педагог-
психолог 

8 Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

нуждающимися в особом контроле  

по запросу нач. 

отдела  по  

ВР, соц. 

педагог,  

руководит

ели групп, 

педагог-

психолог 

9 Консультирование субъектов образовательного процесса 
по вопросам адаптации первокурсников, 
психологической подготовке к экзаменам 

по запросу 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 
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Вид деятельности: ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
 

1 Проведение информационно-разъяснительных бесед с 

обучающимися о целях и задачах социально-

психологического тестирования, условиях и порядке его 

проведения 

сентябрь 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

2 Профилактические беседы с обучающимися 1 курса на 
тему: «Особенности адаптационного периода»  

октябрь 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

3 Участие в собрании опекунов и законных 

представителей детей - сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей на тему «Дополнительные 

гарантии по социально-правовой защите детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и 

обязанности опекуна». 

30.10 

кабинет соц. 

педагога 

нач. 

отдела  по  

ВР, 

педагог-

психолог,  

соц. 

педагог,  

рук. групп 

4 «Безопасность в мире интернета», «Плюсы и минусы 

социальных сетей /классные  часы / 
28.09-03.10 

09.11-

14.11учебные 

кабинеты 

нач. 

отдела по  

ВР, рук. 

групп, 

педагог-

психолог 

5 Профилактические беседы с обучающимися на тему: 
«Стили поведения в конфликтных ситуациях» 

декабрь 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

6 Участие в областной антинаркотической акции 

«Родительский урок»: 

«Легких наркотиков не бывает»   

 /лекции- беседы инспектора ПДН,  врачи центра «Анти-

Спид  / 

- Конкурс плакатов, листовок  «Мы выбираем жизнь», 

сочинений, пропагандирующих ЗОЖ 

08.02-19.02 

учебные 

кабинеты 

 

 

нач. 

отдела по  

ВР, соц 

педагог, 

педагог-

психолог, 

рук. 

групп, 

пед.орг-р 

7 Профилактические беседы с обучающимися на тему: 
«Самооценка. Притязания. Формула успеха» 

март 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

8 Занятия с элементами тренинга на тему: «Учимся 
справляться с агрессией»  

апрель 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

9 Работа с родителями и законными представителями 

обучающихся в рамках Родительского лектория 
ноябрь 

февраль  

май 

 

нач. 

отдела  по  

ВР, 

педагог- 

психолог 
10 Профилактические беседы с обучающимися на тему: 

«Телефон доверия – помощь на расстоянии». 
Составление памяток, оформление стендового материала 
 

май 
учебные 

кабинеты, 
общежитие 

педагог-
психолог 

11 Участие в акциях, «Международный День семьи» 

«Уроки семьи и семейных ценностей»  
2 декада мая 

учебные 

нач. 

отдела по  
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- конкурс рисунков «Узы Гименея» 

- беседа-слайд об истории возникновения семьи 

-«Узы Гименея» 

- «Тема семьи в художественной литературе»,  

- «Радуга семейного счастья»,  

- «Петр и Феврония» 

кабинеты ВР,  

пед.орган

изатор,  

педагог-

психолог 

12 Профилактические беседы с обучающимися на тему: 
«Сдадим экзамены успешно» 

июнь 
учебные 

кабинеты, 
общежитие 

педагог-
психолог 

13 Участие в МО руководителей групп  согласно 
плану МО 

председа-

тель МО 

14 Профилактические беседы с родителями обучающихся, 
законными представителями в рамках родительских 
собраний 

согласно 
планам 
работы 

отделений 

педагог-
психолог 

15 Проведение индивидуальной работы с активами групп 

нового набора в адаптационный период. 
ежеквар-

тально 

нач. 

отдела по 

ВР,   

педагог-

психолог,  

педагог- 

орг-ор 

16 Проведение психопрофилактической работы в группах 
по запросу руководителей групп (профилактические 
беседы, классные часы) 
 

в течение 
года 

учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

17 Участие в родительских собраниях с привлечением 

работников правоохранительных органов, 

здравоохранения:  

 

по графику 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

нач. 

отдела  по  

ВР,  зав 

отделения

ми, пед-

психолог, 

соц.пед,  

рук.групп 

18 Изучение адаптации обучающихся 1 курса к условиям 
обучения в техникуме: 
- ознакомление со списками обучающихся 1 курса, 
требующих особого внимания (сироты, подопечные, 
инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, состоящие на учете в 
ПДН, дети из асоциальных семей); 
- консультации, беседы с руководителями групп, 
преподавателями по проблемам взаимодействия. 

сентябрь 
октябрь 

 
кабинет 

педагога-
психолога, 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

19 Посещение занятий (с целью наблюдения за 
взаимодействием обучающихся в учебном процессе) 

по необходи- 
мости 

учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

 
Вид деятельности:             ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 
 

1 Проведение групповых занятий  по коррекции высокого 

уровня тревожности (Программакоррекции высокого 

уровня ситуационной и личностной тревожности 

по 
результатам 
диагностики 

педагог-
психолог 
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обучающихся техникума) кабинет 
педагога-

психолога, 
учебные 
кабинеты 

2 Проведение групповых занятий с обучающимися 1 курса 

(Программа психолого-педагогического сопровождения 

развития эмоциональной сферы студентов техникума в 

период адаптации) 

 

по запросу 
администра-
ции МГСТ 

кабинет 
педагога-

психолога, 
учебные 
кабинеты 

педагог-
психолог 

3 Групповая и индивидуальная психокоррекционная 

работа с обучающимися (по запросу родителей, 

педагогов, по результатам диагностики) 

по запросу 
учебные 

кабинеты, 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 

4 Оказание психологической  помощи детям из 

малообеспеченных, неблагополучных семей через центр 

«Семья» 

 

по необходи- 

мости  

центр 

«Семья» 

нач. 

отдела по  

ВР, соц 

педагог, 

педагог-

психолог 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1 Составление списков обучающихся для прохождения 

социально-психологического тестирования по Единой 

методике, кодировка данных 

сентябрь 
кабинет 

педагога-
психолога 

педагог-
психолог 

2 Прохождение курсов повышения квалификации на тему: 

«E-therapy: интернет-консультирование. Технология 

организации и проведения психологического 

консультирования с использованием интернет-

коммуникаций» (Волгоградская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы) 

август-
сентябрь 

педагог-
психолог 

3 Участие в работе Совета профилактики согласно 

плану работы 

Совета 

профилактики 

педагог-
психолог 

4 Участие в МО руководителей групп согласно 
плану  

работы МО  

педагог-
психолог 

5 Прохождение курсов повышения квалификации по теме: 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС» (72 часа) 

сентябрь педагог-
психолог 

6 Участие в семинарах, вебинарах, конференциях в течение года педагог-
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психолог 

7 Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах по 

психологии 

в течение года педагог-
психолог 

8 Обработка диагностического материала, 
количественный, качественный анализ. 

в течение года педагог-
психолог 

9 Составление протоколов по результатам проведенной 
психодиагностической работы 

в течение года педагог-
психолог 

10 Подготовка к проведению психопросветительских и 
психопрофилактических занятий 

в течение года педагог-
психолог 

11 Анализ научной и практической литературы, подбор 
инструментария 

по необходи-
мости 

педагог-
психолог 

12 Посещение уроков с целью изучения психологического 
климата в группах 

по запросу педагог-
психолог 

13 Совместная работа с инспектором ПДН: 

- предоставление характеристик; 

- индивидуальная работа с обучающимися,  

допускающими нарушения правил поведения 

в течение года нач. 

отдела по  

ВР, соц 

педагог, 

педагог-

психолог, 

руководи

тели 

групп 

14 Работа с текущей документацией, заполнение журналов: 
- учета диагностической работы; 
- учета консультаций; 
- учета профилактической и просветительской работы; 
- учета ежедневной работы. 

ежедневно педагог-
психолог 

15 Составление отчетной документации ежемесячно педагог-
психолог 

16 Участие в мероприятиях техникума в течение года педагог-
психолог 

17 Подготовка к проведению индивидуальных и групповых 
консультаций 

в течение года педагог-
психолог 

18 Прохождение курсов повышения квалификации на тему: 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности в профессиональной 
образовательной организации» 

05.04 – 16.04 педагог-
психолог 
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА   

 

Организационная работа 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Комплектования личных дел обучающихся - 

сирот 

сентябрь Социальный педагог 

2. Участие в работе педагогического совета согласно 

утвержденному 

годовому плану  

Педагогический 

коллектив ГБПОУ 

МГСТ, социальный 

педагог 

3. Участие в совете опекунов и попечителей по 

вопросам детей-сирот, обучающихся в ГБПОУ 

МГСТ  

По 

необходимости 
Отдел опеки и 

попечительства, 

социальный педагог 

4. Текущая работа с документацией (заполнение 

журналов, входящая, исходящая информации, 

запросы, исполнение поручений руководства) 

В течение года Социальный педагог  

5 Изучение состава вновь принятых 

обучающихся:                                

- выявление обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

- выявления обучающихся из  многодетных 

малообеспеченных, детей погибших шахтеров, 

детей-инвалидов, детей безработных 

родителей 

1- 4 

недели 

Руководители групп, 

социальный педагог 

 

6 Контроль  выполнения  приказов о постановке 

на полное государственное обеспечение, 

  

Ежемесячно, 

по мере 

необходимости  

Социальный педагог 

7 Участие в подготовке социальных паспортов 2 раза в год, по 

запросу 

Социальный педагог, 

Руководители групп, 

мастера п/о 

8 Формирование банка данных обучающихся 

группы «риска»1 курса.   

Сентябрь Социальный педагог 

9 Участие в работе совета профилактики 

 

Согласно плану  Социальный педагог 

10 Ведение учета детей- сирот, вновь 

поступивших на начало учебного года. 

Постоянно Социальный педагог 

11 Обновление банков данных контингента 

обучающихся - сирот и обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Ежеквартально Социальный педагог 

12 Контроль социальных выплат обучающимся 

сиротам 

Ежемесячно Бухгалтерия, законные 

представители, 

социальный педагог 

13 Консультирование студентов и родителей по 

сбору документов на получение социальной  

стипендии 

По мере не Управление соц. 

защиты, обучающиеся 

14 Совместная работа с инспектором ПДН, СО: 

- предоставление характеристик; 

- индивидуальная работа с обучающимися,  

По  мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 



125 

допускающими нарушения правил поведения 

15 Запрос в УЕЗ ЖКУ о предоставлении 

информации о постановке обучающихся сирот 

на льготную очередь 

Октябрь, 

апрель 

Социальный педагог, 

16 Оказание психологической  помощи детям из 

малообеспеченных, неблагополучных семей 

через центр «Семья» 

По 

необходимости  

Социальный педагог, 

соц.педагог, психолог 

центра «Семья» 

17 Контроль дежурства  мастеров п/о в столовой 

по организации  питания обучающихся 

столовая Социальный педагог, 

Мастера п/о 

18. Участие в профориентационной  работе в 

детском доме «Единство» № 5 

Апрель, май Социальный педагог, 

педагог-психолог 

19. Содействие в организации занятости студентов в 

каникулярное время 

Декабрь, май  Социальный педагог, 

ЦЗН, отдел по делам 

молодежи АМГО, СРЦ, 

Центр «Семья» 

20 Совместная работа с комендантом общежития, 

воспитателями  по  выполнению 

обучающимися правил проживания в 

общежитии  

По мере 

необходимости  
Социальный педагог 

21 Мониторинг успеваемости обучающихся 

«группы риска» 

Постоянно Социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 

Методическая работа  
22 Изучение нормативно-правовых актов о правах 

человека, о социальных гарантиях детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

об уголовной и административной 

ответственности. Изучение локальных актов 

ГБПОУ МГСТ 

В течение года Социальный педагог 

23. Профессиональное самосовершенствование, 

повышение качества эффективности работы, 

изучение опыта работы других 

образовательных учреждений  

В течение года Социальный педагог, 

образовательные 

учреждения области, 

методические 

объединения 

соц.педагогов, 

вебинары, семинары, 

практикумы по 

социально-

педагогическим 

проблемам  

24. Индивидуальное консультирование 

преподавателей, мастеров п/о по вопросам 

межличностных взаимоотношений: студент-

студент, студент-преподаватель, студент-

преподаватель-родитель.   

По 

необходимости 

Социальный педагог, 

преподаватели, 

кураторы, классные 

руководители 

25. Составление анализа и отчета работы  Июнь Социальный педагог 

26. Планирование работы Август Социальный педагог 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
27 Участие в родительских собраниях Согласно 

утвержденному 

годовому плану 

на учебный год  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОУУП и 

ПДН, мастера п/о, зав. 
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вечерней школы 

28 Встречи с попечителями и  опекунами по 

нормативно-правовым вопросам.  

Сентябрь, май Социальный педагог 

29. Совместная работа с отделом опеки и 

попечительства, д/д  по недопущению 

нарушения учебной дисциплины, уклонения от 

учебы воспитания  воспитанниками детского 

дома.  

 По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагоги д/д 

30. Индивидуальное консультирование, беседы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам: межличностных 

взаимоотношений, адаптационного периода 

обучающихся в ГБПОУ МГСТ по выходу из 

трудной жизненной ситуации 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

специалисты 

учреждений системы 

профилактики  

31. Встречи с опекунами, попечителями по 

вопросам соблюдения законности социальных 

гарантий детей-сирот, по выполнению 

обязанностей законными представителями  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Работа с обучающимися 
32 Подготовка необходимых документов для 

открытия пластиковых карточек  в сбербанке 

РФ сиротам  

Сентябрь, 

декабрь  

Социальный педагог, 

бухгалтерия  

33  Беседы в группах с обучающимися  по 

нормативно-правовым вопросам 

1 неделя 

сентября  

Социальный педагог 

34 Осуществление контроля в столовой корпуса 

№2  за организацией питания студентам  

Ежедневно Социальный педагог 

35 Индивидуальное собеседование с 

обучающимися переходящего контингента по 

занятости в летний период 

Апрель, май, 

июнь 

Социальный педагог 

36 Анализ организации летнего отдыха 

переходящего контингента. 

Сентябрь Социальный педагог 

37. Соблюдение социальных прав и гарантий 

обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, в период обучения 

утративших обоих или единственного 

родителя.     

В течение года 

постоянно   

Социальный педагог, 

бухгалтерия ГБПОУ 

МГСТ, отдел опеки и 

попечительства, 

специалисты, педагоги 

д/д  пост.интернатного 

сопровождения  

38 Мониторинг успеваемости обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН    

В течение года  Социальный педагог, 

мастера п/о 

39 Вовлечение детей - сирот в работу актива 

группы 

Постоянно Социальный педагог 

40 Еженедельные рейды в общежитие  за 

соблюдением санитарных норм 

еженедельно Социальный педагог 

41. Работа со студентами первого курса и 

обучающимися прибывшими на вечернюю 

форму обучения в 9 класс по адаптации в 

новых условиях. Ознакомление обучающихся с 

особенностями учебно-воспитательного 

процесса в ГБПОУ МГСТ (правила поведения, 

повышение уровня ответственности, 

стремление к эффективному обучению, 

Сентябрь – 

октябрь  

Социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 



127 

толерантности, поддержание имиджа ГБПОУ 

МГСТ): 

- индивидуальные беседы; 

- групповые занятия. 

42. Проведение мониторинга работоспособности 

обучающихся и соблюдения дисциплины на 

занятиях 

В течение года Социальный педагог, 

мастера п/о, зав. 

вечерней школы 

43. Воспитание правового сознания, 

формирование сознательного ведения 

здорового образа жизни, выработка стойкой 

мотивации обучения и получения профессии.  

(индивидуальные беседы, групповые занятия) 

В течение года Социальный педагог, 

мастера п/о, зав. 

вечерней школы, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, специалисты 

Центра «АнтиСПИД», 

ПНД  

44 Беседы в группах  «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за противоправное 

поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского 

толка, групповых нарушениях общественного 

порядка несовершеннолетних за мелкое 

хулиганство, мелкое хищение, нарушение 

благоустройства населенных пунктов, за 

употребление спиртных напитков, пива, 

курения в общественных местах» 

Ежемесячно, 

учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

45. Индивидуальная работа с обучающимися, 

желающими проживать у своих родственников 

(не опекунов на период обучения). Решение 

данных вопросов через отдел опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

опекуны, специалисты 

отдела  опеки и 

попечительства 

46 Патронаж обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию  по месту жительства  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

47 Вовлечение в творческие мероприятия, 

кружки, спортивные секции. 

В течении года Социальный педагог 

48 Социально - педагогическая работа по 

адаптации вновь поступивших обучающихся 

(индивидуальные и групповые беседы по 

правилам поведения, внешнему виду) 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩИЙ АХЧ 

№ п/п  

Содержание работ 

 

Сроки 

1.  Подготовка к новому учебному году август 

2.  Работа по благоустройству территории  в течение года 

3.  Ремонт зданий, сооружений, инженерных сетей  по мере необходимости 

4.  Контроль и содержание зданий, сооружений, 

инженерных сетей в надлежащем состоянии 

постоянно 

5.  Ремонт хозяйственного оборудования, мебели и 

другого инвентаря 

в течение года 

6.  Обеспечение безопасности трудовых и бытовых 

условий работников МГСТ и жильцов общежития 

в течение года 

7.  Контроль за выполнением и соблюдением норм и 

правил безопасности при производстве ремонтных, 

сварочных и других видах работ при эксплуатации 

зданий и сооружений 

в течение года 

8.  Составление договоров с коммунальными 

службами города, физическими и юридическими 

лицами для обеспечения нормальных условий 

работы МГСТ 

в течение года 

9.  Составление сметно-хозяйственных документов, 

отчетов, актов 

По мере  необходимости 

10.  Приобретение противопожарного оборудования и 

инвентаря. 

По необходимости 

11.  Приобретение оборудования и инвентаря, 

оснащение им помещений МГСТ 

в течение года 

12.  Контроль за соблюдением  правил 

противопожарной безопасности 

в течение года 

13.  Контроль за соблюдением плана мероприятий по 

профилактике распространения короновирусной 

инфекции 

Постоянно, до окончания 

режима « повышенной 

готовности 

14.  Контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм и правил (генеральная уборка, 

уборка кабинетов, служебных помещений) 

в течение года 

15.  Контроль за проведением текущих ремонтов 

зданий учебного комплекса 

Июль – август 2021 г. 

16.  Проведение инструктажей технического персонала Первичный на рабочем 



129 

 
 

 

по ТБ, ОТ, правил эксплуатации зданий, 

противопожарной безопасности 

месте, повторный, 

внеплановый, целевой 

инструктажи 

17.  Замена осветительных приборов по предписанию 

Роспотребнадзора 213-3;218 

при обеспечении 

финансирования 2020г-

2021г 

18.  Реконструкция теплового узла в Учебном корпусе 

№2 

при обеспечении 

финансирования ( май-

июль 2021г) 

19.  Подготовка документации по аварийным кровлям 

в общежитии и мастерских  

при обеспечении 

финансирования 2021г 

20.  Капитальный ремонт кровли мастерских  при обеспечении 

финансирования 2021г 

21.  Подготовка к отопительному сезону  Май – август 2021г 

22.  Ремонт крыльца с оборудованием пандуса для лиц 

с ОВЗ учебного корпуса №2 

Август- сентябрь 2020г 
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ПЛАН РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Периодичность  

1.  Сдача отчета в ЦЗН, пенсионный фонд Ежемесячно 

2.  
Сдача отчета в отдел Статистики города, Министерство 

образования и науки Кузбасса 
Ежеквартально 

3.  Сдача в архив приказов за 2018 г. Октябрь  2020 г. 

4.  

Сдача отчета в военкомат, подготовка плана работы на 2021 год Ноябрь 2020 

5.  
Составление Графика отпусков Декабрь 2020 

6.  
Подготовка журналов регистрации приказов Декабрь 2020 

7.  Ревизия приказов за 2020 год Январь 2021 

8.  
Подготовка списков на мед.осмотр, выдача мед. книжек, и прием 

мед. книжек после мед. осмотра 
Февраль-март 2021 

9.  
Сдача отчета в Пенсионный фонд за 2020 год Март 2021 

10.  Заполнение карточек формы Т-2 В течение года 

11.  Подготовка отчетности В течение года 

12.  
Оформление личных дел: вновь принятых работников, 

работающих работников 
 

13.  Ревизия приказов  1 раз в квартал 

14.  Оформление трудовых книжек в течение года  

15.  
Ревизия трудовых книжек 1 раз в квартал 

16.  
Предоставление справок В течение года 

17.  
Копии документов:— приказы по трудовой деятельности (прием, 

перевод, совмещение, увольнение); — документы 

подтверждающие уровень образования, квалификации;— 

трудовые книжки; 

В течение года 

18.  Подготовка списка для поощрения работников  В течение года 

19.  
Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка 

В течение года по 

указанию 

директора 
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20.  
Оформление отчетности по кадровым вопросам:  

численность, списочный состав 
В течение года 

21.  Составление и уточнение списков: повышение квалификации; 

списки по уровню образования и квалификации; списки по 

личному составу;  списки по Дням рождения; списки юбиляров; 

списки по адресам;  списки детей сотрудников; списки по 

предоставлению отпусков; по трудовому стажу; по страховому 

стажу; по награждениям 

В течение года  

22.  Оформление больничных листов В течение года 

23.  
Оформление дополнительных соглашений, подписание у 

работников, раскладка по личным делам. 
В течение года 

24.  Участие в семинарах, онлайн вебинарах В течение года 

25.  Оформление приказов на отпуск, в соответствии с графиком 

отпусков 
В течение года 

26.  
Выполнение разовых поручений начальника отдела и директора 

Техникума 
В течение года 
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ПЛАН РАБОТЫ   

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 

Цели и задачи: 

 

 Обеспечение безопасности в ОУ; 

 Обеспечение ТБ и ОТ в ОУ; 

 Обеспечение пожарной безопасности и вопросов  ГО В ОУ; 

 Хозяйственное обеспечение ОУ. 

 

     Срок            Мероприятия   Ответственные 

 Сентябрь  

 

В течение месяца 

Провести повторный инструктаж по ОТ, ПБ 

и оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Специалист  по ОТ 

 

В течение месяца 

Правила поведения учащихся и персонала 

при возникновении ЧС (пожар, 

землетрясение, террористический акт, захват 

заложников).  

Специалист  по ОТ.  

В течении месяца Корректировка инструкции по ГО и ЧС для 

работников и обучающихся. 

Специалист  по ОТ. 

В течении месяца Разработка документации по ГО и ЧС. Специалист  по ОТ. 

В течении месяца Обучение  по охране труда, пожарной 

безопасности, оказанию первой помощи 

пострадавшим вновь принятых на работу 

сотрудников. 

Специалист  по ОТ. 

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

В течение месяца 

 

Контроль за проведением первичного и 

внеплановых инструктажей лицами, 

ответственными за инструктажи.  

Специалист  по ОТ. 

 

 

Октябрь  

 

В течение месяца 

 

Проверка соответствия занятий по охране 

труда, планирующей документации мастеров 

п/о, кураторов. 

Специалист  по ОТ. 

В течении месяца Обучение  по охране труда, пожарной 

безопасности, оказанию первой помощи 

пострадавшим вновь принятых на работу 

сотрудников. 

Специалист  по ОТ. 

 

 

Ноябрь  

 

В течение месяца 

 

Провести  ИМС  на тему: 

« Охрана труда и ТБ, ППБ в учебных 

кабинетах, лабораториях , мастерских при 

организации ВОП» . 

Специалист  по ОТ. 
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В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

 

 
Декабрь  

 

В течение месяца 

Проверка инструкции  ОТ  по профессиями. Специалист  по ОТ. 

 

23-27.12.19г 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения в новогодние праздники 

Специалист  по ОТ 

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

В течении месяца Подготовка документации для проведения 

повторного инструктажа по ОТ, ПБ, 

оказанию первой помощи пострадавшим . 

Специалист  по ОТ 

 

 

Январь  

 

В течение месяца 

 

Проведение повторного инструктажа по ОТ, 

ПБ, оказанию первой помощи пострадавшим 

работникам учреждения. 

Специалист  по ОТ. 

В течение месяца 

 

Подготовка документации для прохождения 

периодического медицинского осмотра.  

Специалист  по ОТ. 

 Февраль  

В течение месяца 

 

 

Проведение периодического медицинского 

осмотра и контроль за его прохождением 

работниками. 

Специалист  по ОТ 

В течение месяца 

 

 

Получение заключительного акта о 

прохождении медицинского осмотра. 

Специалист  по ОТ 

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

 

 

Март  

 

 В течение месяца 

 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения в ЧС природного характера. 

Специалист  по ОТ 

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

 

 

Апрель  

 

В течение месяца 

 

Проверка инструкций по ОТ  по профессиям. Специалист  по ОТ 

В течение месяца 

 

Подготовка документации для приобретения 

СИЗ для работников. 

Специалист  по ОТ 

 

 

Май  

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

Специалист  по ОТ 
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охране труда. 

В течение месяца 

 

Приобретение и выдача СИЗ работникам. Специалист  по ОТ 

 Июнь  

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

В течение месяца 

 

Подготовка документации для проверки и 

перезарядке огнетушителей. 

специалист  по ОТ 

 Июль  

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 

В течение месяца 

 

Проверка и перезарядка огнетушителей. специалист  по ОТ 

 Август  

В течении месяца Подготовка документации для проведения 

повторного инструктажа по ОТ, ПБ, 

оказанию первой помощи пострадавшим . 

Специалист  по ОТ 

В течении месяца Работа с интернет ресурсами по изменению 

законодательства и нормативной базы по 

охране труда. 

Специалист  по ОТ 
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