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Анализ деятельности педагогического коллектива  техникума в 2017 – 2018 учебном 

году и основные задачи работы техникума на новый учебный год 

 

Анализ учебной работы 

 

Обучение в техникуме осуществлялось по 5 специальностям очного и 3 специально-

стям заочного отделений на основе разработанных и утвержденных программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Утвержденные учебные планы явились основой  для планирования учебной нагрузки 

преподавательского состава, составления расписания учебных занятий, экзаменационных 

сессий и не изменялись в течение учебного года. 

Численность студентов на 1 октября 2017 года составила 478 чел.: в том числе 

Очное отделение — 350  чел, в т.ч.  24   на ком. основе 

Заочное отделение —128   чел, в т.ч.29 на ком. основе 

На 1 июля контингент обучающихся составил 348 чел , из них  

Очное отделение—289 чел, в т.ч 23 чел. на ком. основе 

Заочное отделение—83 чел, в т.ч. 17 чел на ком. основе 

Таким образом,  за год выбыли 130 человек, из них выпуск 101 чел,29 чел выбыли по 

разным причинам: перевод в другие учебные заведения, смена места жительства, служба в 

армии, собственному желанию. 

Из числа обучающихся находятся в академических отпусках по разным причинам 39 

чел. 

Анализ журналов учебных групп, результаты экзаменов промежуточной и итоговой ат-

тестации показывают, что почти все обучающиеся техникума усвоили программный матери-

ал по изучаемым дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. В целом по техникуму 

абсолютная успеваемость составила 85 %, качественная успеваемость 31,4 % (в 2017-2018 

учебном году эти показатели, соответственно,  95 и 33 % ) 

 

Успеваемость обучающихся по группам в 2017-2018 учебном году 

 

Курс 

группа 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Абсолютная успевае-

мость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Посещаемость 

занятий,% 

1 курс     

А-11 Голубкова В.В. 95,2  (не успевает 1 

чел) 

19 88,7 

Б-11 Хозяшева Е.И. 100 48 92 

В-11 Плотникова Г.С. 100 60 95,7 

М-11 Хромцов В.В. 70,6 (не успевают 5 

чел) 

6 77,3 

ЗИО-11 Галкина Е.А. 100 56 99,3 

2 курс     

А-21 Обирина О.А. 64 (не успевают 5 чел) 36 93 

Б-21 Харина А.А. 91,7  

(не успевает 1 чел) 

46 95,3 

В-21 Никитина В.А. 84  (не успевают 2 чел) 12 91 

М-21 Власова Т.И. 95  (не успевает 1 чел) 5 85,3 

3 курс     

А-31 Климова С.А. 40 (не успевают 9 чел) 13,3 96,1 

В-31 Федосеева Г.С. 91,6 (не успевают 2 

чел) 

21 95,4 

 ИТОГО  85,0 31,4 92 
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71 студент закончил учебный год на «хорошо» и «отлично», в т.ч 5 обучающихся 

учатся на «отлично». 

Полная абсолютная успеваемость (100 %) в группах 1 курса (кроме гр.А-11 и М-11).  

Если сравнить общеобразовательный и профессиональный циклы, то результаты 

учебной деятельности выглядят следующим образом: 

 

 Общеобразовательный цикл 

дисциплин  

(1 курс) 

Профессиональный цикл 

дисциплин  

(2-3 курсы) 

Посещаемость занятий, % 88,4 90,5 

Качественная успеваемость, % 33,3 27,0 

Абсолютная успеваемость, % 91,5 80,9 

 

Анализ успеваемости  по курсам показывает, что на 1  курсе в прошлом году была са-

мая высокая абсолютная и качественная успеваемость, а вот посещаемость занятий ниже, 

чем у групп 2-3 курсов 

В  разрезе специальностей: 

 

Специальность Абсолютная успе-

ваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Посещаемость заня-

тий, % 

35.02.05 агрономия 66,4 22,8 92,6 

36.02.01 ветеринария 91,9 31 94,0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

95,9 47 93,7 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

82,8 5,5 81,3 

21.02.05 Земельно-

имущественные отноше-

ния 

100 56 99,3 

 

Причинами низкой успеваемости студентов являются: 

 Недостаточная мотивация к учебной деятельности 

 Слабый уровень знаний за курс основной школы 

 Пропуски занятий без уважительной причины 

 Низкая сформированность приѐмов учебной деятельности 

 Несоблюдение единых требований к обучающимся 

 Недостаточный контроль  со стороны родителей 

Одним из важных показателей уровня освоения обучающимися программного мате-

риала по дисциплинам и курсам являются результаты промежуточной аттестации. Промежу-

точная аттестация проводилась в каждой группе 2 раза в год, согласно графика учебного 

процесса. По большинству дисциплин обучающиеся подтвердили свои результаты успевае-

мости за год. Все требования к проведению промежуточной аттестации соблюдены. 

В июне проведена ГИА выпускников в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). К ней были допущены выпускники очного и заочного отделе-

ний, закончивших полный курс обучения, получившим положительные оценки по всем 

предметам, учебной и производственной практике. Приказом директора были назначены 

председатели государственных экзаменационных комиссий из числа ведущих специалистов 

предприятий аграрного профиля. Все выпускники  успешно прошли ГИА. Из 61 выпускни-

ков очного отделения 6 студентов (гр. Б-31) и 2 студента гр. В-41 получили дипломы с отли-

чием. Средний балл ГИА составил 4,2, качество знаний-87 %. При организации проведения 

ВКР на следующий учебный год будут учтены замечания этого года. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

за  2017-2018 учебный год 

 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий сделали следующие вы-

воды: студенты продемонстрировали в целом хороший уровень подготовки и защиты вы-

пускных квалификационных работ. Дипломные работы написаны на актуальные темы дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий, материал изложен полно, логично; исследо-

вательская часть проведена на предприятиях города, округа и края, систематизирована, 

представлена в графиках и диаграммах. Разработаны рекомендации в соответствии с темати-

кой работ.  

Образовательные программы специальностей выполнены полностью, выданы все ча-

сы теоретического и практического обучения, часы лабораторно-практических и курсовых 

работ проведены в полном объѐме. Преподаватели выдали все закрепленные часы, в течение 

года не было передачи часов от преподавателя к преподавателю. Немного напряженно в 

конце учебного года шли занятия по физической культуре по причине  нахождения препода-

вателя на сессии и на больничном. 

Контроль учебного процесса велся согласно плана и графика контроля  на 2017-2018 

учебный год по следующим направлениям: 

1. Наличие и качество учебно-планирующей документации  

2. Качество обучения, посещение учебных занятий 

3. Сохранность контингента 

4. Выполнение учебных планов и программ 

5. Подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации  

Результаты контроля отражались в распоряжениях, приказах директора.  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Разработка образовательных программ специальностей согласно стандартов ФГОС-4 

 Повышение качества обучения через реализацию индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся 

 Сохранение контингента 

 Выполнение учебных планов и программ Подготовка к государственной итоговой атте-

стации выпускников. 

  

 А-41 В-41 Б-31 Э-31 З-41 Итого 

Количество студен-

тов в группе 

11 27 23 28 12 101 

Допущены 11 27 23 28 12 101 

Сдавали, всего 11 27 23 28 12 101 

В т ч на 5 2 8 11 8 5 34 

 На 4 3 15 10 19 6 53 

 На 3 6 4 2 1 1 14 

Качество, % 46 86 92 97 92 87 

Средний балл 3,6 4,2 4,4 4,3 4,3 4,2 

Дипломы с отличием --- 2 6 2 --- 10 
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Анализ  учебно-производственной работы  

Качество подготовки молодых специалистов в образовательных учреждениях нахо-

дится в прямой зависимости от глубины полученных учащимися знаний в ходе теоретиче-

ского курса обучения, отработки и закрепления практических навыков, полученных знаний в 

процессе учебной и производственной практики. Внедрение ФГОС 4 поколения и  ФГОС по 

ТОП- 50 предусматривает усиление практического характера СПО. 

Для организации  практики разработаны рабочие программы, договора техникума с 

базовыми организациями и предприятиями, Практика проводится в соответствие с графиком 

учебного процесса на основании рабочих учебных планов. 

 Учебная практика проводилась преподавателями дисциплин профессионального цик-

ла в учебной ветеринарной клинике, мини-ферме, теплице техникума, и в организациях на 

основе договоров. Учебную практику студенты 2 курса (21 чел.) по специальности механи-

зация с/х  прошли в Юсьвинском филиале под руководством мастеров производственного 

обучения. Также для прохождения учебной практики студенты групп С-11, А-31, А -21 и М-

21 были направлены в ООО «Агрофирма Усадьба» Пермского края,  в период с ноября по 

июнь 2018года. 

Для подготовки специалистов, отвечающих современным потребностям агробизнеса и 

комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности, форми-

рованию общих и профессиональных компетенций организовано практическое обучение 

студентов на учебно-производственных площадках – это передовые предприятия агропро-

мышленного комплекса Пермского края. Из данных предприятий заключили трехсторонний 

договор: 

1.  ООО «Русь»  Б-Сосновского  р-на 

2. ООО АП «Заря  Путино»  Верещагинского  р-на 

3. ООО «Агрофирма Победа»  Карагайского  р-на  

4. ООО «Агрофирма Труд»  Кунгурского  р-на 

5. ООО «Теплицы Чайковского» Чайковский р-н 

6. ООО «Агрофирма  Усадьба»  Пермского  р-на 

7. ООО «Сергинское « Сивинский р-н 

8. ООО «Урал Агро»  Частинского  р-на 

9. СХПК «Россия» Кудымкарский р-н 

В течение года прошли производственную практику на  учебно-производственных 

площадках  и обеспечили  присутствие 171 обучающихся, это студенты со 2-4 курсы.  

В течении года по итогам производственных практик по специальности Агрономия и 

Ветеринария организованы конференции с присутствием работадателей. 

За добросовестный труд и практические знания обучающиеся награждены благодар-

ностями и грамотами руководителями предприятий агропромышленного комплекса. 

Не все  УПП обеспечены оборудованием для формирования профессиональных ком-

петенций и освоения практических навыков студентов, а также  отсутствие  на базе предпри-

ятий учебных классов для практических работ.  

Проведена предпрофильная и профориентационная работа. 

В рамках предпрофильной работы:  заключены 4 договора с Антонятской и  Сервин-

ской ООШ, Пешнигортской и Обвинской СОШ. В течении учебного года было проведено 6 

мастер-классов для школьников 7-8 классов по специальностям Агрономия, Ветеринария и 

Механизация с/х.  

Профориентационная работа: За учебный год техникум посетили 6 школ из них 4 шк 

района и 2 шк города (Майкорская, Купросская, , Пешнигортская, Егвинская  школы, школа 
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№1, №2 г.Кудымкара) . Совместно с ЦЗН г.Кудымкара преподаватели выезжали в  Ошиб-

скую и  Верх-Иньвенскую школы. Также преподаватели выезжали в Детский сад № 10 и 

№12 г.Кудымкара . и в Карагайский р-н на ярмарку профессий  в  МБОУ «Менделеевская 

СОШ». 

Профоиентационная работа была проведена в следующих районах: Кудымкарский, 

Юсьвинский (2 раза), Юрлинский р-н (2 раза), Нытвенский и Карагайский . 

На 01.10.2018 г. не выполнены контрольные цифры приема по специальностям Агро-

номия 4 чел. , Механизация с/х- 5 чел и ЗИО -2 чел 

За период с 2017-2018гг.  было обучено на курсах дополнительного образования: 59 

человек по программам : 1С: Бухгалтерия, Птицеводство, Овощеводство и Кинология.  

Прошли стажировку 6 преподавателей из 17 чел на следующих предприятиях : СХПК 

«Россия», ГБУВПК «Пермская СББЖ» и ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический 

центр» и Карагайскую межрайонную лабораторию . 

конкурсы:  

С целью  создания  условий  для  реализации  креативных  способностей  студентов  

техникума проведен конкурс «Дары осени»,  посвященный  Дню  работников  сельского  хо-

зяйства  и  перерабатывающей  промышленности 

Студенты под руководством преподавателей  приняли участие в 4 Открытом Регио-

нальном Чемпионате «Молодые профессионалы» Пермского края с 10.01-13.01.2018г, где 

Боталова Л.Н. по компетенции «Флористика» заняла 3 место, Лунегова А.А по компетенции 

«Ветеринария»- 1 место. 

 6 апреля 2018 г. наши студенты Дегтянникова Е. и Рочев М. приняли участие во все-

российской олимпиаде профессионального мастерства УГС «Ветеринария и Зоотехния», где 

заняли 1 и 3 места. 

В июне 2018 года студенты под руководством преподавателей  приняли участие в 

краевом конкурсе «Экодом» в номинациях «Ландшафтный дизайн, интерьерное озеленение 

помещений» и «Литературное творчество». 

По содействию трудоустройства выпускников были проведены следующие мероприя-

тия: - встречи с работодателями; 

- приглашение работодателей на ИГА, конференции и распределение выпускников. 

Проведен анализ трудоустройства выпускников:  по специальности Ветеринария из 27 

человек : 

- трудоустроены по специальности в с/х предприятиях-16 чел-59%; 

- продолжили обучение в впо и спо  -4 чел-15% 

- не работают- 3 чел.11% 

- в РА-14% 

- по уходу за ребенком- 3 чел.- 11% 

по специальности Агрономия – из 11 человек: 

-  трудоустроены по специальности в с/х предприятиях-7  чел- 64%,  

- продолжили обучение в высших учебных заведения  -2 чел-18% 

- в РА-2 чел.-18% 

по специальности Экономика и бухгалтерский учет из  23 человек: 

-  трудоустроены по специальности -8 чел, 35% 

-  трудоустроены не по специальности-  2 чел,9% 

-продолжили обучение в во  и спо  -2 чел,9% 

- по уходу за ребенком- 1 чел. 4% 

- не работают-10 чел- 43%. 
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Сельскохозяйственным предприятиям в Пермском крае востребованы специалисты, 

подготовленные техникумом. 

В 2017- 2018 учебном году приняли учатие в значимых Всероссийских мероприятиях: 

Всероссийский Форум  Наставник г.Москва: 13 - 15 февраля 2018 года.  

23-24 мая 2018 года в г.Тула Всероссийская научно-практическая конференция  «Ин-

теграция профессионального образования, науки и опыта сельхозтоваропроизводителей для 

развития агропромышленных комплексов в регионах Российской Федерации». В ходе рабо-

ты конференции обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных рабо-

чих кадров и специалистов среднего звена для агропромышленных комплексов, участия в 

олимпиадах профессионального мастерства и региональных чемпионатах «Молодые профес-

сионалы», по итогам конференции было принято решение о создании  ассоциации аграрных 

СУЗОВ России, куда вошел Коми – Пермяцкий агротехнический техникум.  

В планах работы на 2018-2019 год: 

- Продолжение совместной работы с УПП по установлению контакта с работодателя-

ми и организации совместных мероприятий для студентов, закрепление студентов за пред-

приятиями, стажировке преподавателей  

-Укрепление материально-технической базы техникума за счет приобретения обору-

дования для МФЦ для специальностей Агрономия, Ветеринария и Механизация с/х. 

- Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы оказания 

платных услуг 

-Развитие МФЦ прикладных квалификация по подготовке кадров для с/х предприя-

тий.  

-Усиление профориентационной работы. 

 

Анализ методической работы 

 

Основные направления методической работы в 2017-2018 учебном году: 

Задачи и основные направления методической работы на новый учебный год: 

• Совершенствование профилизации общеобразовательной подготовки, усиление 

практикоориентированности образовательного процесса и реализация компетент-

ностного подхода.  

• Актуализация содержания ППССЗ с учетом требований ПС, WS, ТОП-50 и реали-

зации инвестиционных проектов в регионе.  

•  Использование современных технологий, приемов и методов обучения, в том 

числе WS, способствующих формированию профессиональных, общих и универ-

сальных компетенций обучающихся.  

•  Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный про-

цесс электронных образовательных ресурсов. 

• Внедрение системы менеджмента качества.  

• Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

оснащение кабинетов необходимым оборудованием, стендами, компьютерной 

техникой. 

• Приобретение необходимой учебной литературы, активизация работы с электрон-

ной – библиотечной системой. 

• Совершенствование системы стимулирования педагогов. 
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Методическая тема:Формирование эффективной образовательной среды для каче-

ственной подготовки специалистов. Данной теме была посвящена вся методическая работа в 

течение учебного года. 

В 2017 – 2018 учебном году в техникуме работали 4 предметно-цикловые комиссии: 

- ЦК общеобразовательных дисциплин  (Федосеева Г.С.);   

- ЦК зооветеринарных дисциплин и МДК  (Никитина В.А.); 

- ЦК агрономическихдисциплин и МДК ( Обирина О.А.); 

- ЦК бухгалтерских, экономических дисциплин и МДК (Хозяшева Е. И.). 

Направления  деятельности ПЦК: 

• учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин ФГОС СПО, реализуемых 

техникумом; 

• совершенствование технологии обучения; 

• обеспечение проведения промежуточной аттестации, итоговой государственной 

аттестации выпускников техникума; 

• совершенствование методического и профессионального мастерства преподавате-

лей; 

• повышение квалификации педагогов; 

• руководство научно-исследовательской работой  обучающихся; 

• подготовка к конкурсам, конференциям и др. мероприятиям. 

На заседаниях ЦК рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

-совершенствование рабочих программ и ПМ; 

-формирование УМК преподаваемой дисциплины; 

-планы и графики проведения недель по специальностям и декад; 

-тематика курсовых и дипломных работ; 

-материалы по практическому обучению и многие другие.  

-организации самообразования; 

-курсовой переподготовки с отрывом от производства; 

-стажировок на сельскохозяйственных предприятиях. 

В течение учебного года в техникуме были проведены следующие ключевые меро-

приятия: 

• Проверка Министерства образования и науки Пермского края (федеральный госу-

дарственный надзор в сфере образования, федеральный государственный кон-

троль качества образования, лицензионный контроль)  март, 2018 года: 

- Пересмотрены и приведены в соответствие все  локальные нормативные акты; 

- Приведѐн в нормативное состояние официальный сайт техникума; 

- Упорядочены документы по аттестации педагогов, личные дела педагогов и обу-

чающихся; 

- Приведена в соответствие вся учебная и учебно – методическая документация 

- Разработано новое Положение о стимулирующих выплатах педагогов техникума 

Курсы повышения квалификации преподавателей в 2017-2018 учебном году: 

Галкина Евгения Анатольевна – РИНО ФГОУ ВО «Пермский государственный националь-

ный исследовательский университет» по теме: Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов в ПОО, 72 часа; 

Власова Татьяна Ивановна - РИНО ФГОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» по теме: Реализация требований ФГОС по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов в ПОО, 72 часа; 

Федосеева Галина Семѐновна – ООО «ИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛДИНГ» Учебный центр ДПО 

по теме: Формирование ЗОЖ», 72 часа; 
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Хромцов Виктор Владимирович – ООО «Кудымкарский учебный центр» ПК работников, 

осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и РСЧС, 72 часа ПЕД-

КАМПУС «Московская академия профессиональных компетенций», по теме: Теория и мето-

дика преподавания ОБЖ и НВП; 

Старкова Наталья Сергеевна – Всероссийский образовательный портал «Завуч» по теме: Ме-

тодика разработки современного урока в условиях реализации ФГОС, 70 часов; 

Харина Алевтина Александровна - АНО ДПО Учебный центр «Экономист» г. Пермь по теме: 

Всѐ об отчѐтности за 1 полугодие 2017 года, 40 часов. 

Ежегодно преподаватели техникума являются участниками различных семинаров-

практикумов, конкурсов и научно-практических конференций как на уровне техникума, так и  

городского, муниципального и краевого уровней.  

В течение года в техникуме прошли следующие мероприятия в соответствие плана 

работы: 

 

1 Педагогические советы 
 
 

5 
 
 

2 Совещания педколлектива при директоре 10 

3 Инструктивно-методические совещания 3 

4 Методические советы 10 

5 Конкурсы проф. мастерства «Учитель года» 1 

 

6 

Мастер-классы, открытые уроки преподавателей в рам-

ках декад по специальностям 

 

 

24 

7 Конкурсы профессионального мастерства 11 

8 НПК исследовательских и проектных работ студентов 5 

9 Индивидуальные проекты 1 курс 96 

10 Взаимопосещение уроков 57 

 

Преподаватель техникума Митрофанова Г. М. стала победителем территориального 

конкурса «Учитель года – 2018» в номинации «Педагог профессионального образования». 

Традиционно студенты техникума под руководством педагогов принимают активное 

участие в Краевых НПК. Так, Дегтянникова Евгения под руководством Старковой Н. С. ста-

ла дипломантом Краевой НПК «Исследовательская работа как залог формирования профес-

сиональной компетенции специалиста» с работой по теме «Беспилотные летательные аппа-

раты в сельском хозяйстве». 

Наиболее активные педагоги: Бражкина А. А., Барсукова Н. Ю., Васькина Е. Д., Мит-

рофанова Г. М., Старкова Н. С., Вотинов М. В., Хромцов В. В. 

Впервые по инициативе техникума в рамках мероприятий РУМО «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» прошѐл краевой заочный конкурс «Урок +». В конкурсе приняли участие 

39 педагогов из 18 образовательных организаций Пермского края. 

Стоит отметить успешность педагогов в прохождении аттестации. В 2017 – 2018 

учебном году аттестованы на высшую квалификационную категорию Митрофанова Г. М., 

Васькина Е. Д. , на первую квалификационную категорию: Власова Т. И., Федосеева Г. С., 

Харина А. А. 

Направления работы в предстоящем учебном году: 

• Разработка новой Программы развития (модернизации) техникума. 

• Лицензирование  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования (ТОП – 50). 
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• Усиление практикоориентированности образовательного процесса и реализация 

компетентностного подхода.  

• Актуализация содержания ППССЗ, ПКРС с учетом требований ПС, WS, ТОП-50.  

•  Использование современных технологий, приемов и методов обучения, в том числе 

WS, способствующих формированию профессиональных, общих и универсальных компе-

тенций обучающихся.  

•  Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный про-

цесс электронных образовательных ресурсов. 

• Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

оснащение кабинетов необходимым оборудованием, стендами, компьютерной техникой. 

• Приобретение необходимой учебной литературы, активизация работы с электрон-

ной – библиотечной системой. 

 

Анализ воспитательной работы техникума  

 

Воспитательная работа  в техникуме проводилась в соответствии с планом работы, 

концепцией воспитательной работы техникума, нормативными документами. 

В течение учебного года  проводились разнообразные мероприятия, как в рамках техникума, 

так и за его пределами. 

 

Общетехникумовские мероприятия 

Наименование Ответственные 

День Знаний 

«Давайте познакомимся!» 

В – 41, Митрофанова Г.М. 

Туристический слѐт Старкова Н.С., Вотинов М.В. 

«Встреча трех поколений» ко Дню учителя и ко Дню 

пожилых людей 

Б – 31, Бражкина А.А. 

«Береги себя для жизни!» Ужегова С.А., Старкова Н.С., 

кл.рук. 

Неделя «Трезвая Россия» Старкова Н.С., Федосеева Г.С. 

Акция «Делай добро!» Старкова Н.С., Лазаревич Л.Ф., 

Кл.рук 

Выставка работ «Дары осени» Трошева М.В., Старкова Н.С. 

Первенство техникума по настольному теннису Вотинов М.В. 

Митинг «Знать и помнить» (о жертвах политических 

репрессий) 

Лазаревич Л. Ф. 

Первенство техникума по баскетболу Вотинов М.В. 

Акция «Наше сердце», фотоконкурс «Возьмѐмся за 

руки друзья» 

Старкова Н.С. 

День борьбы со СПИДом 

Конкурс листовок «СПИД  есть в мире, но он не дол-

жен быть среди нас!» 

Старкова Н.С. 

Мероприятие «Минута славы» 

Посвящение в студенты 

Б-21, Харина А.А. 

Круглый стол «День согласия и примирения» Лазаревич Л. Ф. 

Акция «Наши дорогие юбиляры!» Лазаревич Л. Ф. 

Акция «Жизненный объѐм лѐгких» Старкова Н.С., Зубова Т.Д. 
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Акция «Мир без сигареты» Старкова Н.С., Зубова Т.Д. 

Общетехникумовская зарядка, Акции 

#СТОПВИЧСПИД 

Старкова Н.С., Вотинов М.В. 

Фотоконкурс «Самая нежная, мама моя» Лесникова М.И. 

Конкурс эссе «СТОП!» ко Дню борьбы со СПИД Голубкова В.В. 

Федосеева Г.С. 

Конкурс «Снежная фантазия» Трошева М.В., Старкова Н.С. 

Конкурс art-обьектов «Зимняя сказка» Трошева М.В., Старкова Н.С. 

Акция «Подарок Деда Мороза» Старкова Н.С. 

Весѐлые старты «Китайский Новый год» Вотинов М.В., М-21, Власова Т.И. 

Акция «Что я знаю о Дне Студента?» А-31, Обирина О.А., Старкова 

Н.С. 

Праздник «Татьянин День» А-31, Обирина О.А. 

Месячник гражданско-патриотической работы Хромцов В.В. 

Конкурс флешмобов «Ме радейта коми кыв» Старкова Н.С. 

Акция «Пламенные сердца» Старкова Н.С. 

Конкурс остроумных фраз «Loveis…» Старкова Н.С. 

Неделя коми – пермяцкого языка Старкова Н.С., Лесникова М.И., 

Лазаревич Л.Ф. 

Фестиваль солдатской и патриотической  песни «За-

щитники  Отечества» 

В-31,Федосеева Г.С. 

Конкурсная программа  

«А ну-ка парни!» 

Хромцов В.В. 

Концерт «Россия-Родина моя» Старкова Н.С. 

Конкурсная программа 

 «Мисс  и мистер техникум - 2018» 

А-31, Климова С.А. 

Соревнования по волейболу Вотинов М.В. 

Фотоконкурс «Город, который я люблю!» Старкова Н.С. 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» Зубова Т.Д. 

Недели специальностей Председатели ПЦК 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью Федосеева Г.С. 

Акция «Телефон доверия» Федосеева Г.С. 

Акция «Просветить ради жизни» Зубова Т.Д., Старкова Н.С. 

День здоровья Старкова Н.С. 

Вотинов М.В. 

Соревнования по прыжкам в высоту Вотинов М.В. 

Мероприятие «Путь к успеху» В-21, Никитина В.А. 

Митинг «Минувших дней живая память» Лазаревич Л.Ф. 

Акция «Сотвори добро» Лазаревич Л.Ф. 

Смотр строя и песни  Хромцов В.В. 

Акция «Дыши свободно!» Зубова Т.Д. 

Акция «СТОП, Наркотики» Зубова Т.Д. 

«Последний звонок» А-31, Климова С.А. 

Торжественное вручение дипломов Старкова Н.С. 
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Много разнообразных  мероприятий со студентами были проведены в рамках юбилея 

города Кудымкара.  

Под руководством преподавателя ОБЖ Хромцова В.В. прошли соревнования по 

стрельбе, по силовой подготовке,  военно – спортивная эстафета. Юноши техникума на до-

стойном уровне проявили себя на краевых мероприятиях «Патриоты Прикамья». «Орлѐнок», 

«Лига дебатов»,  несли вахту Памяти у мемориала «Звѐздочка». 

Необходимо отметить, что центром патриотического воспитания техникума является 

музей, руководитель Лазаревич Л. Ф. В течение учебного года в музее проведено 42 меро-

приятия: встречи с ветеранами,  классные часы, кроме этого 44  экскурсии. Музей посетили в 

течение учебного года 563 человека. Под руководством Ларисы Федоровны студенты при-

нимали активное участие в мероприятиях города и края: Краевой конкурс «И вновь продол-

жается бой», Краевой конкурс «Молодые патриоты Прикамья», участие в международном 

конкурсе «Наша история». Лариса Фѐдоровна совместно с волонтѐрами провела акции «Ве-

теран живѐт рядом», «Подарок Деда Мороза». 

Библиотека является центром знаний для студентов. Мария Ивановна приняла  актив-

ное участие в проведении декад бухгалтерского и агрономического отделения и общеобразо-

вательных дисциплин. Яркими мероприятиями стали: Краевая игра «Коми-Пермяцкая сто-

рона», Неделя родного языка литературный час «Поющий нерв эпохи» (к 80-летию В. Вы-

сотского). 

В течение года Мария Ивановна оформила 16 выставок различной тематики. Наибо-

лее активные читатели из числа студентов – В-21, В-41, А-41, В-31. 

В течение учебного года традиционно проводилась спартакиада между учебными 

группами. Самой спортивной группой техникума признана группа В-11. В течение года в 

техникуме, а также на городском и краевом уровне прошло 38 мероприятия спортивной и 

гражданско-патриотической направленности. Очень приятно, что студенты техникума пока-

зали не плохие результаты в плаванье, гиревом спорте, многоборье. 

 

Наименование мероприятия Победители 

Соревнования по пулевой стрельбе в зачѐт  XXXVI Спартакиады 

ПОУ Пермского  края 

2 место 

Соревнования по легкоатлетической эстафете в зачѐт  XXXVI Спар-

такиады ПОУ Пермского  края 

8 место 

Открытая легкоатлетическая эстафета Участие 

Соревнования по настольному теннису в зачѐт  XXXVI Спартакиады 

ПОУ Пермского  края 

12,15,18 место 

Первенство  г.  Кудымкара по осеннему легкоатлетическому кроссу 4 место 

3 место (Инд) 

Открытый кубок  г. Кудымкара по баскетболу Участие 

Открытый чемпионат г. Кудымкара по гиревому спорту 1 место 

Фестиваль спорта «Преодоление» 9 Дипломов 

Первенство по стрельбе из пневматической винтовки 3 место 

Зональные соревнования  по волейболу XXXV Спартакиады ПОУ 

Пермского  края 

Участие 

VI краевой слѐт «Патриоты Прикамья» Сертификат 

Соревнование по плаванию  среди ПОУ 2 место 

Открытие лыжного сезона 5 место 

Лыжня России-2018 2,3 место 

Акции Богатырский пробег ―Кудым-Ошлöн туй‖ Сертификаты, бла-

годарности 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках XXXVI Спартакиады 5  место 
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ПОУ  Пермского края 

Первенство города по плаванию среди СПО и трудовых коллективов 2 место (1,2,3 место) 

Первенство  города по легкой атлетике среди студентов и трудящихся 

г. Кудымкара. 

1,3 место 

Соревнования по коми-пермяцким национальным играм и забавам 

―Дзулимпиада – 2018‖. 

3 Диплома 

Краевая Олимпиада по безопасности жизнедеятельности среди ПОУ 

Пермского края. 

2 место (1 место) 

V Краевой турнир студенческой Лиги дебатов Диплом III степени 

Краевая  военно-спортивная игра «ОРЛЕНОК» 1 место 

 

Дополнительное образование  направлено, прежде всего на личностно – нравственное 

воспитание студента. 

В течение учебного года в техникуме работали 12 кружков по интересам. Стоит отме-

тить активную работу и значимые результаты театрального кружка «Кот в мешке» под  рук. 

Петровой В.В., а так же работу Забовой О.В. преподавателя по вокалу. Студенты утвердили 

свой статус на фестивале Студенческая Весна. Большой прорыв произошѐл у команды КВН. 

Команда по итогам года заняла 2 место в общем зачѐте. 

Медицинский работник техникума Зубова Т. Д. проводила работу по профилактике 

заболеваний: беседами на классных часах были охвачены  студенты всех учебных групп. Ею 

было привлечено 8 специалистов городской поликлиники и центра здоровья. Совместно с 

педагог-организатором были проведены акции посвящѐнные Дню Трезвости, Сердца, Борь-

бы со Спид, отказа от курения, День Здоровья. Среди студентов имели хронические заболе-

вания – 23 человека, в техникуме обучалось 7 студента – инвалида. 

В настоящее время большое внимание уделяется органам ученического самоуправле-

ния. Студентов техникума объединяет общественная организация – студенческий профсоюз. 

В течение года проведена агитация студентов для вступления в профсоюз. Студенты 1-2 кур-

сов 100% являются членами профсоюза.   В течение года проведено 26 встреч с профоргами. 

Профсоюзные лидеры – профорги учебных групп были организаторами многих студенче-

ских дел. В течение года прошли занятия школы профсоюзного актива.  Деятельность сту-

денческого профсоюза организована в тесном контакте со Снегирѐвой Т.И. и председатель 

Молодежного совета Пермского крайсовпрофа, председатель Первичной профсоюзной орга-

низации студентов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Мария Стряпунина. Из числа студентов вы-

бран председатель студенческой профсоюзной организации-Дегтянников Николай. Планиру-

ем в данном учебном году организацию волонтѐрского движения «Добро», которое будет 

работать в 3 направлениях, интересных для студентов. 

Классные руководители учебных групп организуют деятельность студентов. В тече-

ние учебного года проводились МО и совещания классных руководителей, где рассматрива-

лись вопросы  организации воспитательной работы в техникуме. Стоит отметить ответствен-

ное отношение большинства  классных руководителей к своей деятельности: проявление 

инициативы и творчества при проведении мероприятий со студентами, своевременную сдачу 

отчѐтов и метод. разработок.  По итогам конкурса «Лучшая группа года» признана группа Б-

31, классный руководитель Бражкина А.А. 

В целом, воспитательная работа проводилась в полном объѐме,  – результат деятель-

ности техникума – это успешное участие наших студентов в городских, краевых и  всерос-

сийских мероприятиях 
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Наименование мероприятия Награды 

Акция «Мир без террора» Благодарность 

VI Форум сельской молодѐжи 4 Диплома победителей 

Межмуниципальный праздник урожая «Тыр доз» 10 Дипломов 

II Открытый фестиваль КВН Коми-Пермяцкого округа 3 место 

Акция «ЯВЫБИРАЮ#ТРЕЗВОСТЬ#» Благодарность 

Праздник-ярмарка урожая «Тыр Доз» Диплом победителя 

2 Благодарности 

Проект «Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. 

П.И. Субботина-Пермяка» «И сердце хочет вселенски 

биться…». 

4 Сертификата 

Полуфинал Студенческой Лиги КВН Благодарственное письмо 

Конкурс творческих работ «Фокус на сердце» Диплом победителя 

Полуфинал Студенческой Лиги КВН Прикамья Диплом 

Концерт «Я люблю тебя жизнь!» Благодарственное письмо 

Фестиваль «Уральский валенок» Диплом 

Конкурс «ЭкоЁлки-80» 2 место 

Концерт, посвящѐнный Дню Конституции России 6 Благодарностей 

Турнир «Лига Дебатов» 3 место 

III Форум «Кудымкар Молодой» Сертификат 

XXI Фестиваль команд Пермского края Диплом 

II городской фестиваль «Наша дружная семья» Благодарность 

VIII Краевой конкурс  «Кладезь мастеров» 11 Благодарностей (1 место) 

Ярмарка учебных мест «Мой выбор!» 2 Благодарственных письма 

4 Сертификата 

Масленичные гуляния Диплом участника 

Акция «Пешеход» Благодарственное письмо 

V Краевой костюмированный бал Диплом III степени 

Фестиваль Студенческая Весна 5 призовых мест 

Конкурс  флешмобов «Мерадейта коми кыв» Диплом III степени 

¼ финала Студенческой лиги Чемпионата КВН Прика-

мья. 

Диплом 

Финал второго сезона Коми-Пермяцкой Окружной лиги 

на русском языке 

2 место 

Краевой фестиваль «Студенческая Весна» Лауреат I степени, дипломанты 

 

Все студенты, отличившиеся в мероприятиях поощрялись в течение года грамотами, 

дипломами, денежными премиями и призами, так же подведены итоги за учебный год по 

программе «Путь к успеху». 

Проблемы воспитательной работы: низкая посещаемость кружков и спортивных сек-

ций, низкая активность студенческого самоуправления, совершение административных пра-

вонарушений. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Повысить качество проведения спортивных секций и кружков с целью успешного 

участия в мероприятиях города, края. 

2. Усилить работу по профилактике употребления спиртных напитков и совершения 

правонарушений. 

3. Содействовать  активизации   ученического  самоуправления в техникуме. 
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План работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

Циклограмма проведения основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оперативные совещания админи-

страции при директоре 

1 раз в неделю (по-

недельник) 

Директор 

2 Оперативные совещания педкол-

лектива при директоре  

1 раз в месяц 

 

Администрация 

3 Заседание педагогического совета 1 раз в два месяца  

 

Администрация 

4 Заседания методического совета ежемесячно Зам. директора по УМР, 

методист  

5 Заседания цикловых комиссий 1 раз в месяц  

 

Руководители ЦК 

6 Заседания МО классных руково-

дителей 

1 раз в месяц 

(вторник) 

Педагог – организатор, 

зам. директора по УМР 

8 Инструктивно - методические со-

вещания 

1 раз в 2 мес  

 

Зам. директора по УМР, 

методист 

9 Совет по профилактике правона-

рушений 

Не реже 1 раз в 2 

месяца 

Зам. директора по УМР 

10 Заседание старост  Еженедельно 

(понедельник) 

 

Зав. отделениями 

11 Заседания профоргов 1 раз в  месяц 

(понедельник) 

Педагог - организатор 

12 Заседания актива  групп Еженедельно 

(вторник) 

Классный руководитель 

13 Заседания Совета отделений 1 неделя месяца Зав. отделениями 

14 Аттестация групп 1 неделя месяца Зав. отделениями 

15 Классный час 1 раз в неделю 

(четверг) 

Классный руководитель 

16 Занятия предметных кружков 2 раза в месяц Сре-

да 

Педагоги 

17 Общетехникумовские мероприя-

тия 

По плану 

(четверг) 

 

Педагог - организатор 
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Педагогические советы 

 

 Тематика педсоветов Сроки  Ответственные 

Анализ работы педагогического коллектива за 2018 - 

2019 учебный год, задачи и основные направления 

деятельности на новый учебный год 

 

октябрь 

  

Администрация 

Создание условий для успешной адаптации и про-

фессиональной мотивации обучающихся  нового 

приема с учетом требований ФГОС 

ноябрь Ужегова С. А. 

Климова С.А. 

Анализ учебно-воспитательной и производственной 

деятельности техникума за 1 полугодие 2018 - 2019 

учебного года. 

январь Администрация 

  

Совершенствование форм практического обучения в 

сфере решения задач модернизации профессиональ-

ного образования 

февраль Трошева М.В. 

Ужегова С. А. 

председатели ЦК 

1. Формирование образовательных результатов 

ФГОС СПО на основе применения активных и ин-

терактивных форм и методов работы со студентами 

при проведении теоретических и практических заня-

тий 

2. О допуске обучающихся к итоговой аттестации 

май Ужегова С. А. 

Иутина С.А. 

председатели ЦК 

О переводе и выпуске обучающихся техникума июнь Трошева М. В. 

Иутина С.А. 

 

Совещания педагогического коллектива при директоре 

 

Тематика совещаний Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

1. Об организованном начале нового учебного года 

2. Формирование учебных групп вновь принятого 

контингента 

3. Об охране труда и технике безопасности 

4. Семинар - практикум по вопросу пожарной без-

опасности.  

 

сентябрь 

Администрация 

Хромцов В. В. 

 

 

1. О действиях педколлектива в случае угрозы 

теракта. 

октябрь Хромцов В. В. 

Ужегова С. А. 

 

1. Анализ состояния учебно – планирующей доку-

ментации. 

2.Об организации профориентационной работы в 

2018 – 2019 учебном году 

 

        ноябрь Трошева М. В. 

Иутина С. А. 

1. Качество преподавания дисциплин ОБЖ, БЖ         декабрь Администрация 

1. Итоги финансово-хозяйственной и внебюджетной 

деятельности техникума  в 2018 году  

2. Оценка материально – технической оснащѐнности 

        январь Филиппова Н.Н. 

Трошева М. В. 
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техникума 

1. О состоянии работы по профилактике правона-

рушений с обучающимися техникума 

2. Качество преподавания бухгалтерских дисциплин 

преподавателем Хозяшевой Е. И. 

февраль Федосеева Г. С. 

Администрация 

1. Качество преподавания ветеринарных дисциплин 

преподавателем Плотниковой Г. С. 

2.Качество преподавания математики  преподавате-

лем Чудиновой В. В. 

 

март Администрация 

1. О профилактике отсева и пропусков учебных за-

нятий обучающимися техникума 

апрель Администрация 

1.Об  организации спортивно – массовой работы в 

техникуме 

 

май 

Вотинов М. В. 

1. Подведение итогов за учебный год. Организован-

ное завершение учебного года 

июнь  Филиппова Н. Н. 

Инструктаж о действиях педколлектива при ЧС ежемесячно Хромцов В. В. 
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План учебной работы 

 

Цель: 

1. Организация образовательного процесса, направленного на реализацию Феде-

рального государственного стандарта по специальностям СПО 

 

Задачи: 

1.  Оптимизация содержания  и организации  учебного процесса в соответствии с 

ППССЗ и потребностями Пермского края в специалистах  

2.  Контроль за качеством подготовки специалистов 

3. Создание комфортного психологического климата в педагогическом и студенче-

ском коллективах. 

Организационная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Анализ контингента групп нового набора: база 

приема, специальности, иностранные языки 

Август Завуч  

2 
Корректировка учебных нагрузок пре-

подавателей 

Август-

сентябрь 

Завуч  

3 
Анализ  наличия учебно-программной доку-

ментации 

Август –  

сентябрь 

Завуч Методист  

4 
Анализ обеспечения педкадрами всех специ-

альностей 

Август,  

сентябрь 

Завуч 

5 

Оформление  листов нагрузки учебных групп в 

соответствии с действующими учебными пла-

нами и педнагрузкой преподавателей 

Август Завуч 

6 
Составление расписания учебных занятий на I 

и II полугодие 2018–2019 учебного года  

Август,  

декабрь 

Завуч 

7 
Составление и утверждение графика учебного 

процесса на учебный год 

Август Зам. по УПР Завуч 

 

8 
Подготовка проектов приказов: 

- об учебной нагрузке, 

Август 

 

Завуч 

9 Тарификация преподавателей на учебный год Сентябрь Завуч 

10 
Раздача годовой учебной нагрузки пре-

подавателям 

1–10 сентября Завуч 

11 

Сбор, проверка, и утверждение КТП препода-

вателей, корректировка рабочих программ 

учебных дисциплин и ПМ 

До 22 сентяб-

ря 

 

Завуч 

 Председ. ПЦК 

12 
Оформление образцов заполнения зачѐтных 

книжек, студенческих билетов 

Сентябрь Но-

ябрь 

Завуч 

13 

Проверка и утверждение программ ГИА по 

специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

35.02.05 Агрономия 

36.02.01Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

21.02.05Земельно-имущественные отношения 

 

До 1 декабря 

 

 

Зам. по УПР Завуч 

Председатели ПЦК 

14 
Сбор данных и анализ хода и итогов промежу-

точной аттестации 

Январь Завуч 

15 
Распределение учебной нагрузки на 2019 – 

2020 учебный год 

Май Завуч 
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16 

Организация ГИА, подготовка проектов прика-

зов о составе ГЭК, составление расписания 

консультаций и экзаменов, подведение итогов 

ГИА, подготовка документов о квалификации 

Май  

Июнь 

 

Зам. по УПР 

завуч 

17 Подведение итогов выполнения  ППССЗ Июль Завуч  

18 Корректировка плана учебной работы январь Завуч  

19 

Подготовка к лицензированию новых специ-

альностей 

В течение 

всего учебно-

го года 

Зам. по УПР 

Завуч 

Председатели ПЦК 

 

Формирование программ подготовки специалистов среднего звена 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный, 

уровень 

рассмотрения 

1 Определение содержания учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями 

сентябрь Председатели ПЦК 

преподаватели 

2 Корректировка рабочих программ общеобра-

зовательных дисциплин, учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

(по мере необходимости) 

сентябрь Завуч  

Председатели ПЦК 

преподаватели 

3 Доработка  оценочных средств освоения дис-

циплин и модулей 

Октябрь Преподаватели 

Педсовет 

4 Разработка образовательной программы по 

ФГОС-4 специальностей 

В течение 

всего учебно-

го года 

Зам. по УПР 

Завуч 

Председатели ПЦК 

 

Управление качеством образования: контроль качества организации 

учебного процесса и реализации ППССЗ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  помесячно Исполнители 

Подведение 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 
Ликвидация академической  задолженности 

за 2017–2018 учебный год 

Завуч  

зав. отдел. 

Стипендиальная ко-

миссия 

2 

Входной контроль в группах нового приѐма 

(русский язык, иностранный язык, матема-

тика) 

Завуч препода-

ватели 

Заседание ПЦК обще-

образовательных дис-

циплин 

3 
Посещаемость учебных занятий студентами 

групп нового приѐма 

Зав. отдел., 

классный рук. 

Оперативное совеща-

ние, 

4 

Проверка и утверждение календарно-

тематических планов (КТП) преподавателей 

Завуч 

председатели 

ПЦК 

Оперативное 

совещание, 

 

5 

Корректировка рабочих программ  дисци-

плин 

Завуч Предсе-

датели ПЦК 

преподаватели 

Заседание методсовета 

 

ОКТЯБРЬ 
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1 
Ознакомление обучающихся с учебным пла-

ном на текущий учебный год 

Завуч  Классные часы в груп-

пах 

2 

Об итогах проверки и утверждения учебно-

планирующей документации 

преподавателей на 1 полугодие 2018 — 2019 

учебного года 

Завуч Оперативное совеща-

ние,  

 

3 
Посещаемость учебных занятий студентами 

1-4 курсов  

Зав. отдел., 

классный рук. 

Оперативное совеща-

ние, 

4 
Комплексная проверка учебных журналов  

1-4 курса (оформление) 

Завуч Приказ  

НОЯБРЬ 

1 

Мониторинг ежемесячной аттестации  

(за октябрь) 

Зам. по УР Оперативное совеща-

ние, 

распоряжение 

2 

Разработка  программ ГИА 

 

Зам. по УПР, 

Завуч 

Председатели 

ПЦК 

 

 

Заседания ПЦК 

 

3 
Комплексная проверка учебных журналов 

(полнота и своевременность записей) 

Завуч Приказ  

ДЕКАБРЬ 

1 

Мониторинг ежемесячной аттестации  

(за ноябрь) 

Завуч Оперативное совеща-

ние, 

распоряжение 

2 
Согласование с работодателями и утвержде-

ние программ ГИА 

Завуч педсовет, 

 

3 
Комплексная проверка учебных журналов 

(ежемесячная аттестация) 

Завуч Приказ   

ЯНВАРЬ 

1 
Проверка и утверждение КТП на II полуго-

дие 

Завуч Распоряжение 

2 Ликвидация академической задолженности 

за I полугодие 

Завуч  

зав. отдел. 

Оперативное совеща-

ние 

3 

Мониторинг подготовки к выполнению ВКР Зам. по УПР 

Завуч 

председатель 

цикловой ко-

миссии 

Заседание МС 

4 
Мониторинг успеваемости, выполнения 

учебной нагрузки за 1 полугодие 

Зам. по УР, 

зав. отдел. 

Оперативное совеща-

ние 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Комплексная проверка учебных журналов 

всех групп 

По итогам 1 полугодия 

Завуч Оперативное совеща-

ние, 

приказ 

2 

Анализ подготовки к выполнению ВКР сту-

дентов выпускных групп  

Зам. по УПР 

завуч 

Совещание с председа-

телями ПЦК и препо-

давателями 

МАРТ 

1 Мониторинг ежемесячной аттестации (за  Оперативное совеща-
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февраль) Зам. по УР, 

 

ние, 

распоряжение 

2 

Итоги выполнения образовательной про-

граммы специальности в группах IV курса. 

Допуск до практики 

Завуч  

Зам. по УПР, 

зав. отдел. 

Оперативное совеща-

ние 

АПРЕЛЬ 

1 

Формирование ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО: обновление учебных планов по 

очной и заочной формам обучения на 2019-

2020 учебный год 

Зам. по УР, 

завуч 

председатели 

цикловых ко-

миссий, 

зав.ЗО 

Заседание УМС 

2  

Планирование учебной нагрузки преподава-

телей на 2019-2020 уч.год 

Завуч  

Председатели 

ПЦК 

преподаватели 

Оперативное совеща-

ние 

МАЙ – ИЮНЬ  

1 

Подготовка (обновление) пакетов КИМ к 

промежуточной аттестации по дисциплинам 

ППССЗ 

Завуч , 

председатели 

цикловых ко-

миссий 

Заседание УМС 

2 

Итоги промежуточной аттестации за II полу-

годие 

Завуч  

председатели 

цикловых ко-

миссий 

Заседание УМС 

3 

Государственная итоговая аттестация: до-

пуск, защита ВКР, подготовка проекта при-

каза о присвоении квалификации 

 

Зам. по УПР 

Завуч  

 

Итоговый педсовет 

4 
Мониторинг качества реализации образова-

тельных программ по специальности  

 

Завуч 

Педсовет 

 

Работа с родителями и со студентами 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1 
 

1.1. Родительские собрания (общие) 

1.2. Родительские собрания в группах. 

 

 

ноябрь 

март 

2 
Индивидуальная работа с родителями и студентами (беседы по 

телефону и личные встречи) 
Весь период 

3 

Работа со студентами 

3.1. Организация работы клуба «Новичок»; 

3.2. Промежуточная аттестация. Общие положения. Формы 

промежуточной аттестации. Особенности проведения  и прави-

ла допуска к промежуточной аттестации; 

3.3. Государственная итоговая аттестация. Виды ГИА. Условия 

и сроки допуска до ГИА. Содержание программы ГИА; 

3.4. Индивидуальная работа со студентами 

 

Сентябрь, октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Весь период 
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План учебно-производственной работы  

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Организационные мероприятия и методическая работа 

1.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности и противопожарной без-

опасности. 

В течении года Зам.директора по УПР 

Кл. руководители 

2.  Проведение инструктажей по охране тру-

да сотрудников 

В течении года Зам.директора по УПР 

3.  Составление плана-графика учебно-

производственной работы 

11-13 сентября Зам.директора по УПР 

4.  Планирование курсов дополнительного 

образования на год 

01-13 сентября Зам.директора по УПР 

5.  Проверка и утверждение планов работы 

кабинетов и лабораторий 

01-29 сентября Зам.директора по УПР 

6.  Переработка рабочих программ  учебной 

и производственной практики 

01-22 сентября Председатели ЦК 

Преподаватели 

7.  Подготовка и участие в Краевом  форуме 

Сельской молодежи Прикамья 

Октябрь   Зам.директора по УПР 

8.  Организация производственной практики 

гр. В-41 

01-10 сентября Зам.директора по УПР 

9.  Разработка тематики индивидуальных 

заданий на период прохождения произ-

водственной практики. 

В течение месяца Председатели ЦК 

Преподаватели 

10.  Обновление учебно-методической доку-

ментации по практикам на отделениях  

До 30 сентября Председатели ЦК 

Преподаватели 

11.  Организация курсов дополнительного 

образования 

 21-06 октября Зам.директора по УПР 

12.  Внедрение новых форм обучения и кон-

троля знаний студентов на практических 

занятиях и учебных практиках  

 В течении года  Преподаватели 

13.  Эффективное использование наглядных 

пособий и дидактического материала на 

занятиях 

В течении года Преподаватели 

14.  Разработка и внедрение домашних зада-

ний практического характера и индиви-

дуальных заданий для обучающихся   

В течении года Преподаватели 

15.  Проведение мониторинга трудоустрой-

ства выпускников 2015 -2017 года 
02-07 октября Зам.директора по УПР 

16.  Организация и разработка графика ста-

жировок  преподавателей 

28 октября Председатели ц/к, 

Зам.директора по УПР 

17.  Проверка  УМК  практик 03-17 ноября Зам.директора по УПР 

18.  Подведение итогов производственной 

практики, организация и проведение 

конференции в группах В-41, А-41, А-31 

15 ноября Рук-ли практик,  

Зам.директора по УПР 

19.  Организация проведения квалификаци-

онных экзаменов по ПМ 

20-29 декабря 

 
Зам.директора по УПР 

20.  Подведение итогов производственной 

практики в группе Б-31 

12 января Рук-ли практик 

Зам.директора по УПР 

21.  Организация профориентационной  рабо-

ты студентов по месту их жительства в 

период  зимних каникул 

02-12 января Кл. рук-ли 
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22.  Совершенствование планирующей и про-

граммной документации 

Январь Преподаватели  

23.  Разработка плана проведения дополни-

тельных занятий с целью ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся по 

всем дисциплинам, ПМ   

15-22 января Преподаватели  

24.  Обновление уголков в учебных кабине-

тах  

19-22 января Преподаватели  

25.  Организация и проведение «День откры-

тых дверей» для выпускников  школ рай-

онов и города 

Ноябрь, февраль 

Зам.директора по 

УПР,  

Зав. отделением 

26.  Организация профориентационной рабо-

ты по районам при участии социальных 

партнеров 

С 01 февраля по 

март  

Преподаватели 

27.  Организация совещания с преподавате-

лями, председателями ЦК по организа-

ции  профориентационной работы 

Ноябрь  Зам.директора по УПР 

28.  Обновление рекламных материалов о 

специальностях  
06-19 марта Зам.директора по УПР 

29.  Участие в ярмарке вакансий учебных и 

рабочих мест 
12-23 апреля Зам.директора по УПР 

30.  Организация и проведение квалификаци-

онных экзаменов для выпускных групп 
01-16 апреля  Зам.директора по УПР 

31.  Организация и проведение уборки терри-

тории техникума 

В течении года Зам.директора по УПР 

32.  Заседание на цикловых комиссиях по те-

ме: О подготовке проведения квалифика-

ционных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ  

17-21 мая Зам.директора по УПР 

33.  Создание экзаменационной квалифика-

ционной комиссии 

14-25 мая Зам.директора по УПР 

34.  Организация консультаций по выполне-

нию курсовых и дипломных работ, а так-

же дисциплинам, ПМ,  вынесенным на 

экзамены 

В течение мая Преподаватели  

35.  Формирование у студентов в период 

учебной и производственной практик 

практические навыки и профессиональные 

компетенции с учетом профессиональных 

стандартов и ФГОС 3+ 

В течении года Рук-ли практик 

Зам.директора по УПР 

36.  Подготовка проектов приказов о составе 

квалификационных комиссий по рабочей 

профессии  

 

01-04 июня 
Зам.директора по УПР 

41. Организация и проведение экзаменов ква-

лификационных по рабочей профессии, 

ПМ и ГИА 

 

15-25 июня 
Зам.директора по УПР 

42 Организация распределения выпускников   15-25 мая  Зам.директора по УПР 

43 Проведение совещания по организации  

профориентационной работы с препода-

вателями и председателями ЦК  

В течении года Зам.директора по УПР 

44 Принятие отчетов и других материалов за 

год 

До 29 июня Зам.директора по УПР 

45 Озеленение территории техникума До 29 июня Лаборант  
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2. Нормативно-правовое обеспечение практического обучения 

1.  Разработка и корректировка локальных 

актов, регламентирующих ПО 
В течении года Зам.директора по УПР  

2.  Издание приказов, разработка положений 

и т.д. 
В течении года 

Зам.директора по УПР 

Рук-ли практик 

3.  Пересмотр нормативной и учебно-

методической документации ГИА для 

групп   

03-10 ноября  Председатели ц/к 

3. Контроль 

1.  Контроль за работой учебной теплицы, 

минифермы и ветеринарной клиники  

В течении года Зам.директора по УПР 

Преподаватели 

2.  Контроль за прохождением производ-

ственной практики с выездом на пред-

приятия 

 В течении года 
Рук-ли практик, 

Зам.директора по УПР 

3.  Контроль за выдачей индивидуальных 

заданий по производственной практикой 
 В течении года 

Рук-ли практик, 

Зам.директора по УПР 

4.  Контроль за соблюдением правил и норм 

охраны труда и техники безопасности  во 

время практик 

В течении года 
Зам. директор а по-

УПР 

5.  Контроль  за  работой  кружков В течении года Преподаватели  

6.  Контроль за проведение инструктажей по 

технике безопасности и противопожар-

ной безопасности 

В течении года Преподаватели 

7.  Контроль за проведением учебных прак-

тик 

В течение марта Зам.директора по УПР 

4.  Социальное партнерство (связь с работодателями) 

1 Согласование рабочих программ произ-

водственной практики с заказчиками кад-

ров 

20-30 сентября Зам.директора по УПР 

2 Заключение трехсторонних соглашений со 

студентами и предприятиями 

 02-28 октября Зам.директора по УПР 

3 Подготовка и согласование тематики  кур-

совых, дипломных работ по заявкам пред-

приятий 

06-30 октября 

 

Председатели ц/к, 

Зам.директора по УПР 

4.  Привлечение социальных партнеров для  

работы  по проверке качества  практики. 

Сбор отзывов работодателей по  итогам 

производственной практики и проведение 

анкетирования студентов и работодателей 

1-20 ноября Зам.директора по УПР 

5.  Согласование с работодателями списков 

студентов по производственной практике 

на 2019 год для заключения договоров  

по УПП 

03-17 ноября Зам.директора по УПР 

6.  Заключение долгосрочных и текущих до-

говоров с заказчиками кадров 

С 20 декабря Зам.директора по УПР 

7.  Проведение встречи выпускников с рабо-

тодателями по вопросам перспективного 

развития предприятий  

05-12 февраля Зам.директора по УПР 

8.  Проведение педсовета с приглашением 

работодателей, посвященное « Взаимо-

действию образовательного учреждения с 

предприятиями- социальными партнера-

Февраль  Зам.директора по УПР 
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ми в рамках учебно-производственной и 

инновационной деятельности». 

9.  Проведение работы с предприятиями по 

формированию заявок выпускников 2019 

года 

09-14 марта Зам.директора по УПР 

10.  Приглашение работодателей для участия 

в конференции по итогам производствен-

ной практики «Студент 

Исследователь             Специалист»  

05-10 апреля Зам.директора по УПР 

5. Материально-техническое оснащение 

1.  Подготовка и открытие МФЦ приклад-

ных квалификаций по подготовке рабо-

чих кадров для сельского хозяйства 

Сентябрь- 16 нояб-

ря 

Зам.директора по УПР 

2.  Пополнение учебных кабинетов недо-

стающими  наглядными  пособиями, 

учебной и методической литературой, 

приборами, инструментами и материала-

ми, необходимыми для проведения лабо-

раторных и практических работ  

В течение года Преподаватели 

3.  Обеспечение необходимыми материала-

ми и оборудованием для выполнения 

учебных программ, лабораторных и 

практических работ 

В течение года Зам.директора по УПР 

4.  Обеспечение проведения  экзаменов не-

обходимые наглядными пособиями, при-

борами, материалами 

до 31 мая Преподаватели  

6. Научно-исследовательская работа 

1.  Организация и проведение конференций 

по итогам производственной практики 

студентов 

В течении года Председатель ц/к  

4 Организация соревнований студентов по 

рабочим профессиям : «Молодые про-

фессионалы» 

20 ноября  Преподаватели, 

Зам.директора по УПР 

5 Проведение  конкурса профессионально-

го мастерства «Выпускник-2019» в рам-

ках работы цикловых комиссий 

20-26 января 

 

Председатели ЦК 

 

6 Подготовка к Краевой НПК Март Зам.директора по УПР 

7 Разработка положения и проведение 

смотра-конкурса цикловых комиссий на 

лучшую профориентационную работу 

До 16 апреля Зам.директора по УПР 

8 Организация и проведение конкурса на 

Лучший отчет по производственной 

практике среди студентов 3 и 4 курсов 

всех специальностей 

10-16 апреля Зам.директора по УПР 

Руководители практи-

ки 

9 Участие в Краевых выставках, Олимпиа-

дах ,WorldSkillsRussia 
апрель Зам.директора по УПР 
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План методической работы 

 

Методическая тема: 

Формирование эффективной образовательной среды для качественной подготов-

ки специалистов 

Задачи и основные направления: 

• Разработка новой Программы развития (модернизации) техникума. 

• Лицензирование  специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования (ТОП – 50). 

• Усиление практикоориентированности образовательного процесса и реализация 

компетентностного подхода.  

• Актуализация содержания ППССЗ, ПКРС с учетом требований ПС, WS, ТОП-50.  

•  Использование современных технологий, приемов и методов обучения, в том числе 

WS, способствующих формированию профессиональных, общих и универсальных компе-

тенций обучающихся.  

•  Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный про-

цесс электронных образовательных ресурсов. 

• Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

оснащение кабинетов необходимым оборудованием, стендами, компьютерной техникой. 

• Приобретение необходимой учебной литературы, активизация работы с электрон-

ной – библиотечной системой. 

 

I. Организационно – аналитическая работа 

№ п/п Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Анализ результатов методической работы 

за 2017 – 2018 уч год 

Сентябрь Ужегова С. А., Федосе-

ева Г. С. 

2. Организация обеспечения программно – 

методической документации педагогиче-

ских работников в соответствии с ФГОС 

СПО  

В течение года Ужегова С. А., 

Иутина С. А.,  

Трошева М. В. 

председатели ПЦК 

3. Подготовка и проведение методических со-

ветов, инструктивно – методических сове-

щаний. 

По плану Ужегова С. А. 

4. Составление графика посещения учебных 

занятий преподавателей администрацией 

техникума 

Октябрь Ужегова С. А. 

5. Составление плана мероприятий по повы-

шению квалификации преподавателей 

Сентябрь Ужегова С. А. 

6. Составление графика аттестации препода-

вателей техникума. 

Октябрь Ужегова С. А. 

7. Планирование выпуска методических посо-

бий и статей в учебном году 

Сентябрь, ян-

варь 

Ужегова С. А., 

Председатели ПЦК 

8. Корректировка и совершенствование про-

граммно – методической документации пе-

дагогических работников в соответствии с 

ФГОС СПО 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

Иутина С. А., предсе-

датели ПЦК 
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9. Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам преподавателей: 

- по разработке методического обеспечения 

образовательного процесса, 

- по организации самостоятельной работы 

студентов, 

- по организации исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся, 

- по обобщению педагогического опыта. 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

10. Разработка и обновление локальных актов и 

иной нормативной документации 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

11.  Формирование электронной базы данных 

учебно – методических материалов про-

грамм подготовки специалистов среднего 

звена техникума 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

12. Подведение итогов методической работы за 

учебный год в форме «Педагогическая гос-

тиная» 

июнь Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

 

II. Изучение и распространение опыта преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Организация работы педагогического кол-

лектива над методической темой «Формиро-

вание эффективной образовательной среды 

для качественной подготовки специалистов» 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

2. Изучение передового педагогического опыта В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

3. Организация взаимопосещения преподава-

телями учебных занятий с целью обмена 

опытом 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., Иутина 

С. А. 

4. Обобщение опыта преподавателей по внед-

рению инновационных технологий 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

5. Внутритехникумовский конкурс «Учитель 

года – 2019» 

Декабрь 2019 г Ужегова С. А. 

6. Подготовка, проведение и участие в зональ-

ном  этапе краевого конкурса «Учитель го-

да- 2019» 

Февраль 2019 г Администрация техни-

кума 

7. Изучение и обобщение опыта аттестующих-

ся преподавателей техникума 

В течение года Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

8. Создание портфолио педагога Октябрь - но-

ябрь 

Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

9. Проведение открытых уроков в рамках под-

готовки ИМС по теме «Интегрированный 

урок как современный вид урока деятель-

ностного типа» 

Январь – март 

2019 г 

Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 
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III. Методическая работа преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Оказание помощи преподавателям в подбо-

ре методических материалов для учебных 

занятий, открытых уроков, внеклассных ме-

роприятий 

В течение года Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

2. Оказание помощи преподавателям в разра-

ботке методических рекомендаций для сту-

дентов 

В течение года Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

3. Оказание помощи преподавателям, занима-

ющимся инновационной и исследователь-

ской работой 

В течение года Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

4. Индивидуальные консультации преподава-

телей по вопросам методической докумен-

тации, обеспечивающей реализацию соот-

ветствующей образовательной программы.  

В течение года Ужегова С. А.,  

Иутина С. А., 

Трошева М. В. 

председатели ПЦК 

5. Подготовка информации и списка литерату-

ры, интернет – сайтов  по актуальным про-

блемам обучения и воспитания 

В течение года Ужегова С. А. 

Лесникова М. И. 

 

6. Оказание помощи в организации декад, кон-

курсов, открытых уроков и иных мероприя-

тий 

В течение года Ужегова С. А. 

7. Посещение учебных занятий с целью оказа-

ния методической помощи преподавателя 

В течение года Ужегова С. А. 

8. Методическая помощь в оформлении доку-

ментации аттестующимся педагогам 

В течение года Ужегова С. А. 

9. Оформление методических пособий по ор-

ганизации внеадиторной самостоятельной 

работы студентов. 

В течение года Ужегова С. А., 

Председатели ПЦК 

10. Организация издания методических матери-

алов. 

В течение года Ужегова С. А. 

 

IV. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Организация повышения квалификации 

преподавателей и руководящих работников 

В течение года Ужегова С. А. 

2. Участие в краевых семинарах, заседаниях 

РУМО и иных совещаниях 

По плану  Ужегова С. А. 

3. Декады ПЦК по специальностям По плану Ужегова С. А., 

председатели ПЦК 

4. Участие педагогов в ИМС, педсоветах и 

других совещаниях 

По плану Ужегова С. А, препода-

ватели 

5. Участие педагогов во Всероссийских, крае-

вых, городских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

По плану про-

ведения 

Ужегова С. А, препода-

ватели 
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6. Организация и проведение Краевого заочно-

го конкурса интегрированных уроков «Урок 

«+»  (по плану РУМО) 

Январь месяц 

2019 года 

Методический совет 

 

V. Информационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Изучение нормативных документов В течение года Администрация, пред-

седатели ПЦК 

2.  Создание банка данных по различным 

направлениям деятельности 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., 

Иутина С. А., Трошева 

М. В., председатели 

ПЦК 

3. Информирование преподавателей о методи-

ческих достижениях, разработках, рекомен-

дациях 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

4. Информационное обеспечение официально-

го сайта техникума 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А. 

 

VI. Организация научно – методической и исследовательской деятельности пре-

подавателей и студентов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Организация и проведение НПК по итогам 

прохождения практик 

В течение 

учебного года 

Трошева М. В. 

2.  Организация конференции «Поиск и творче-

ство» для студентов 1 курса по индивиду-

альным проектам 

апрель месяц 

2019 года 

Ужегова С. А., 

Федосеева Г. С. 

3. Краевая очно - заочная НПК исследователь-

ских и проектных работ обучающихся «21 

век глазами моего поколения» 

Март месяц 

2019 г 

Методический совет 

4. Участие студентов в краевых НПК В течение го-

да 

Преподаватели 

5. Проведение индивидуальных консультаций 

с преподавателями по подготовке материа-

лов к НПК 

В течение го-

да 

Ужегова С. А. 

 

VII. Диагностико – аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Диагностика профессиональных затрудне-

ний преподавателей, выявление запросов на 

оказание методической помощи 

Постоянно в 

течение года 

Ужегова С. А. 

2.  Анкетирование преподавателей по вопросам 

удовлетворѐнности образовательными услу-

гами, на предмет выявления уровня методи-

ческой подготовки, использования ИКТ 

В течение года Ужегова С. А. 
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технологий и др. 

3. Мониторинговые исследования индивиду-

альной методической работы преподавате-

лей 

В течение года Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

4. Рейтинг деятельности педагогов в течение 

учебного года и по итогам учебного года 

Регулярно  Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

5. Подготовка аналитических материалов по 

итогам мероприятий, по итогам работы за 

учебный год 

В течение 

учебного года 

Ужегова С. А., предсе-

датели ПЦК 

 

Инструктивно – методические совещания 

№ 

п/п 

Тема Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Основные требования к комплектованию 

УМК и оформлению учебно – планирующей 

документации 

Сентябрь Иутина С. А. 

2. 

 

Интегрированный урок как средство повы-

шения мотивации изучения предмета и со-

здания условий для практического примене-

ния знаний 

Ноябрь  Ужегова С. А. 

Председатели ЦК 

Анализ урока как форма совершенствования 

профессиональных компетенций преподава-

теля 

3. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Проблемы и 

перспективы. 

Декабрь Ужегова С. А. 

Федосеева Г. С. 

4. Новые подходы к критериальной оценке эф-

фективности преподавателя техникума с 

учѐтом требований профессионального 

стандарта  

Март  Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

 

План работы методического совета 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные  

1. Формирование методических органов на 

учебный год. 

Знакомство с планом методической работы 

на учебный год. 

Сентябрь Ужегова С. А. 

2. О стимулирующих выплатах педагогам за 3 

квартал. 

Об аттестации педагогов техникума в 2018 – 

2019 учебном году. 

Октябрь Ужегова С. А. 

     Председатели ПЦК 

3 О подготовке педагогического совета по 

адаптации 1 курса. 

О подготовке общетехникумовского  кон-

курса «Учитель года – 2019» 

Ноябрь Ужегова С. А. 

4 О ходе работы студентов  по индивидуаль-

ным проектам. 

Декабрь Ужегова С. А. 

Федосеева Г. С. 
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Итоги внутритехникумовского конкурса 

«Учитель года – 2019» 

О стимулирующих выплатах педагогам за 4 

квартал 

5 Об итогах работы за 1 полугодие 

О плане работы на 2 полугодие 

О проведении Краевого заочного конкурса 

«Урок +» 

О проведении краевых конкурсов 

О подготовке педсовета по теме «Совер-

шенствование форм практического обучения 

в сфере решения задач модернизации про-

фессионального образования»  

О подготовке к зональному этапу краевого 

конкурса «Учитель года – 2019» 

Январь Ужегова С. А. 

6 О ходе подготовки к конкурсу «Учитель го-

да – 2019» 

О подготовке к ИМС по теме «Новые под-

ходы к критериальной оценке эффективно-

сти преподавателя техникума с учѐтом тре-

бований профессионального стандарта»  

О проведении конференций 

Февраль Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

Федосеева Г. С. 

7 О подготовке педсовета по теме 

«Формирование образовательных результа-

тов ФГОС СПО на основе применения ак-

тивных и интерактивных форм и методов 

работы со студентами при проведении тео-

ретических и практических занятий» 

Анализ результативности работы педагогов 

за 1 квартал 2019 года 

Март Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

 

8 Об итогах  защиты индивидуальных проек-

тов 

Апрель Ужегова С.А. 

Председатели ПЦК 

9 О подготовке Фестиваля педагогических 

идей 

Май Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 

10 Подведение итогов за учебный год 

Анализ результативности работы педагогов 

за 2 квартал 2019 года 

 Ужегова С. А. 

Председатели ПЦК 
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План работы очного отделения 
 

№ Наименование  мероприятия Календарные сроки Ответственный за подготовку 

I   Организационная  работа 

1 

Назначение классных руководителей учебных 

групп нового приема А-11,Б-11,В-11, ЗИО-11, 

М-11 

август 

Зам. директора по УМР 

Зав. отделением  

 

2 
Вселение студентов очного отделения в об-

щежитие 

август 

сентябрь 

Кл.руководители  

  

3  Укомплектование групп нового приема сентябрь 
Зам.директора по УМР 

Зав.отделением 

4 

Проведение классных часов в группах нового 

приема: 

- ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка учебного заведения, Уставом, 

правилами и обязанностями студентов; 

- ознакомление     с положением о стипенди-

альном обеспечении и  других формах мате-

риальной поддержки студентов, назначением 

и выплатой  академической  и социальной 

стипендий, оказание материальной помощи 

сентябрь 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

 

5 Подготовка журналов учебных занятий сентябрь 
Кл.руководители  

 Завуч 

6 
Оформление студенческих билетов и зачет-

ных книжек 
сентябрь Кл.руководители   

7 

Составление графика ликвидации задолжен-

ностей за 2 полугодие 2017-20178 уч. года и 

контроль за его выполнением 

04.09.2018 

до 14.09.2018 

Завуч 

Зав.отделением  

8 

Проверка зачетных книжек студентов за 2 

семестр 2017-2018уч. год, за 1 семестр 2018-

2019 уч. год 

сентябрь, 

январь 

Кл.руководители  

Зав.отделением 

9 

Согласование графика дежурства на учебной 

мини-ферме, ветеринарной  клинике и тепли-

це и контроль за его выполнением 

сентябрь, 

февраль 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

Зам.директора по УПР 

10 Продление студенческих билетов II-IVкурсов сентябрь 
Кл.руководители  

Зав.отделением 

11 
Проведение работы по вовлечению студентов 

в кружки и секции 
октябрь 

Кл.руководители  

Зав.отделением 

12 

Формирование коллективов учебных групп и 

органов студенческого самоуправления  (ак-

тива группы) 

сентябрь 
Кл.руководители  

Зав.отделением 

13 
Составление  социальных паспортов групп 

(изучение социального положения студентов) 
сентябрь Кл.руководители  



34 

 

14 

Встреча  студентов нового приема с директо-

ром техникума, административно-

управленческим аппаратом 

ноябрь 
Администрация, 

Зав.отделением 

15 

Взамопосещение занятий педагогами техни-

кума с целью приобретения и обмена опытом  

работы 

согласно графика 
Зав.учебной частью 

Зав. отделением 

16 
Посещение занятий молодых преподавателей 

с целью методической помощи 
2 занятия в семестр 

Зав.учебной частью 

Зав. отделением 

17 

Подготовка ведомостей: 

-ежемесячной аттестации 

- промежуточной аттестации 

1 раз в месяц 

декабрь, 

июнь 

Зав. отделением 

18 
Оформление экзаменационных и сводных 

ведомостей 

декабрь, 

июнь 

Зав.отделением 

Кл.руководители  

19 Анализ успеваемости и пропусков занятий   ежемесячно 
Кл.руководители  

Зав.отделением 

20 
Проведение отделенческой линейки по ито-

гам аттестации 
1 раз в месяц 

Зав.отделением 

Кл.руководители  

19 
Сводный анализ успеваемости и посещаемо-

сти  студентов за 2018-2019 учебный год 

февраль 

июнь 

Зав.учебной частью 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

20 
Ведение протоколов Совета отделения и ста-

ростатов 
по плану Зав. отделением 

21 

Организация работы со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей и студентами инвалидами 

по мере необходи-

мости 

Соц. педагог 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

22 
Подготовка экзаменационного материалов и 

материала к Государственной аттестации 
декабрь 

 ПЦК 

Преподаватели 

23 
Анализ успеваемости и посещаемости заня-

тий и   допуск  студентов к сессиям 

декабрь, 

май 

Зав.учебной частью 

Зав.отделением 

24 
Отчеты классных  руководителей о посещае-

мости и успеваемости студентов 

2 раза в 

семестр 
Кл.руководители  

25 
Посещение экзаменов, контроль выполнения 

правил их проведения 

в период экз. 

сессии 

Зав.отделением 

ПЦК 

26 Контроль за выполнением курсовых проектов 

по графику учебно-

го 

процесса 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением 

ПЦК 

27 
Проверка состояния журналов учебных заня-

тий 
ежемесячно 

Зав.учебной частью 

Зав.отделением 

ПЦК 

28 
Работа со студентами выпускных групп по 

подготовке к производственной практике 

по графику  

учебного 

процесса 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением 

ПЦК 

Преподаватели 
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29 
Контроль за ходом производственной прак-

тики 

по графику  

учебного 

процесса 

Зам.директора по УПР 

Зав.отделением 

Руководители практики 

30 Подготовка материала к итоговому педсовету июнь 

Зав.учебной частью 

Зав.отделением 

Преподаватели 

31 
Участие в организации и проведении меро-

приятия «День открытых дверей» 

в течение  

года 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением 

Преподаватели 

32 

Участие  студентов старших курсов в город-

ской и краевой выставках учебных заведений  

«Ярмарка профессий» 

апрель 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением 

Преподаватели 

Студенты 

33 Участие в заседании Совета профилактики 1 раз в месяц Зав. отделением 

II Учебная  работа 

1. 
Проведение общего собрания  студентов но-

вого приема 
октябрь Зав.отделением 

2. 

 Работа по ликвидации академической задол-

женности: 

- провести индивидуальную беседу с задолж-

никами; 

- подготовить письмо-тревогу родителям о 

задолженности, сроках ее выполнения; 

- беседа с родителями   

в течение года 

Зав.отделением 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

3 Сверка контингента студентов   ежемесячно Зав.отделением 

4 
Подготовка и проведение декад по специаль-

ностям 

декабрь 

февраль 

Зав.отделением 

ПЦК 

Преподаватели   

5 
Проведение внеучебной работы на отделении 

в виде консультаций, факультативов 

в течение  

года 
Преподаватели 

6 

Помощь студентам в организации дополни-

тельных занятий с целью ликвидации имею-

щихся задолженностей 

в течение  

года 

Классные 

 руководители 

7 

Обсуждение в группах итогов аттестаций и 

беседы о поддержании дисциплины и успева-

емости 

в течение  

месяца 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

8 Проведение промежуточной  аттестации 1 раз в год Зав.отделением 

9 Проведение старостатов 1 раз в неделю Зав.отделением 

10 
Проведение рейдов по проверке посещений 

занятий 
ежедневно 

Администрация 

Зав.отделением 

11 
 Мониторинг успеваемости и посещаемости 

студентов учебных групп 
в течение года 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

12 
 Контроль за работой кабинетов, лаборато-

рий, кружков секций на отделении 
в течение года 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением 
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13 
 Помощь в подготовке и проведении откры-

тых занятий на отделении 
в течение года 

 Зав. отделением 

Председатель  ЦК 

14 
Подготовка  материалов  для поощрения обу-

чающихся 
в течение года Совет отделения 

15 
Организация работы  по содействию трудо-

устройства выпускников 

по отдельному  

плану 

Зам. директора  по УПР 

Зав. отделением 

III Контроль 

1 

Контроль за заполнением учебной докумен-

тации (журналов, ведомостей промежуточной 

и ежемесячной аттестации, протоколов) 

в течение года Зав. отделением 

2 
Контроль за проведением учебных и произ-

водственных практик 

Согласно графика 

учебного процесса 

Зам. директора  по УПР 

Зав. отделением 

3 
Контроль за организацией и проведением 

классных часов 
в течение года 

Зав. отделением 

Педагог-организатор 

4 
Контроль за проведением ежемесячной и 

промежуточной аттестации по дисциплинам 
в течение года Зав. отделением 

5 

Контроль за  оформлением табелей успевае-

мости и посещаемости, проведение заседаний 

актива групп 

в течение года Зав.отделением 

 6 
Контроль за посещаемостью студентами за-

нятий 
ежедневно 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

7 
Контроль за проведением родительских со-

браний 
согласно плана Зав.отделением 

IV Индивидуальная работа со студентами и их родителями 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  работа со студентами и их 

родителями: 

в течение года Зав. отделением 

- проведение бесед со студентами неуспева-

ющими по дисциплинам и пропускающими 

занятия без уважительной причины; 

- посещение организационных мероприятий и 

тематических классных часов, а также внеа-

удиторных мероприятий; 

- посещение родительских собраний с по-

весткой «Итоги успеваемости и посещаемо-

сти за полугодие», «О ходе выполнения кур-

совых работ и проектов», «Текущая успевае-

мость» 

 

-приглашение родителей для индивидуаль-

ной работы с целью повышения контроля  за 

неуспевающими студентами 

  Работа с родителями 

V Организационная работа по стипендиальному обеспечению студентов 

1 

Подготовка материалов для стипендиальной 

комиссии по назначению студентам акаде-

мической стипендии июнь 

январь 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

2 
Согласование информации по выплатам ака-

демической стипендии 

Завуч 

Зав. отделением 
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VI Организационная работа по движению континента 

1 
Подготовка проектов на зачисление, отчис-

ление, перевод студентов 
в течение года Зав. отделением 

2  
Подготовка проектов на оформление акаде-

мических отпусков 
в течение года Зав. отделением 

3 
Подготовка проекта о переводе студентов на 

следующий курс обучения 

в конце учебного 

года 

Завуч 

Зав. отделением  

4 
Оформление  обходных листов, заявлений, 

объяснительных от студентов 
в течение года Зав. отделением 

VII Организационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей 

1 
Контроль посещаемости и успеваемости обу-

чающихся различной категории 
в течение года 

Соц. педагог 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

2 
Вовлечение студентов в кружковую и секци-

онную деятельность 
октябрь 

3 
Проведение собрания на тему «Пра-

ва+обязанность» 

4 

Индивидуальная работа со студентами и ро-

дителями: 

- по профилактике правонарушений; 

- бытовые проблемы 

в течение года 

VII

I 
Организация выпуска студентов и поддержание связей с  выпускниками 

1 
Торжественное мероприятие, посвященное 

вручению дипломов выпускникам 
июнь 

Администрация  

техникума 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

2 Заполнение карточек выпускников 

После распределе-

ния на место прак-

тики 

Кл. руководители 

3 

Сбор информации о дальнейшей судьбе вы-

пускников (место работы, учебы, служба в 

РА) 

В течение трех лет 

после выпуска 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением 

Кл. руководители 

 

 

План заседаний 

 Совета очного отделения  

на 2018 - 2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответ-ственный Итоговый документ 

 Заседание 1    

1 

Рассмотрение и утверждение состава 

Совета отделения и состава аттестаци-

онной комиссии. 

сентябрь С.А.Климова Распоряжение 

2 

Рассмотрение и утверждение плана 

работы Совета отделения на 2018-2019 

учебный год. 

сентябрь С.А.Климова План работы 
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3 

  

Организационные вопросы:  

- Кл. часы «Устав знай и выполняй»; 

- Выборы актива группы; 

- Учеба актива группы 

сентябрь С.А. Климова Отчет 

 Заседание 2    

1 
Организация студенческого само-

управления в группах 
октябрь Кл.рук Сообщение 

2 

Организация работы кружков по инте-

ресам  и спортивных секций, предмет-

ных кружков. 

октябрь 
Заведующие ка-

бинетами 
Сообщение 

3 

Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

в 2018-2019 году 

октябрь Кл.рук Положение 

4 
Организация работы по индивидуаль-

ным работам на 1 курсах  

октябрь 

 

Преподаватели 

предметники 
приказ 

5 

  

Организация и проведение социально-

педагогического тестирования на 1 и 2 

курсах 

октябрь 

 

 

Соц. педагог 

Преподаватель 

информатики 

Приказ 

6 

Организация работы по адаптации 

обучающихся нового приема (группа 

А-11, Б-11, В-11, ЗИО-11, М-11) 

октябрь 
С.А.Климова 

кл. руковод. 
Сообщение 

 Заседание 3    

1 
Профилактика правонарушений в 

группах 1 курса 
ноябрь Кл.руководители Сообщение 

2 
Итоги прохождения практики по про-

филю специальности   Ветеринария 
декабрь 

Зав. отделен. 

Руков. практики  
Отчет 

3 Проведение недели правовых знаний декабрь 

Педагог -

организатор 

Соц. педагог 

План недели 

4 

Подготовка и проведение общетехни-

кумовского и групповых родительских 

собраний 

ноябрь 
Зав. отделением 

Кл. руководители 
План 

5 

Социально-педагогический консилиум 

по вновь принятому контингенту обу-

чающихся 

ноябрь 
С.А. Ужегова 

С.А. Климова  
Решение 

6 

Отчет старост групп по выполнению 

своих должностных обязанностей (до-

кументация старосты) 

ноябрь Кл. руководители Отчет 

 Заседание 4    

1 
Итоги УВР на отделении за 

I семестр 2017-2018 учебный год 
январь 

Кл. руководители 

Зав. отделением 
Отчет 

2 Анализ посещенных учебных занятий  Январь 
Зав. отделением, 

Кл.руководители 
Сообщение 

3 

Подготовка и проведение  недели спе-

циальности 

35.02.05  «Агрономия»,  

36.02.01  «Ветеринария», 

38.02.01 «Экономика и бухучет (по 

отраслям)» 

 

 

Январь 

Декабрь 

 

 

 Председатели ЦК Сообщение 
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35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Февраль 

 

4 

Взаимодествие  кл. руководителя и 

актива группы в сплочении студен-

чесой группы     

февраль Зав. отделением Анкета 

5 
Инновационные формы  работы актива 

группы 
февраль Зав. отделением Сообщение 

 Заседание 5    

1 Участие в ярмарке рабочих мест апрель 
Кл. руководители 

Зав. отделением 
План 

2 
Профориентационная работа среди 

выпускников школ 
апрель С.А.Климова План 

3 

О допуске к ИГА обучающихся вы-

пускных групп, о допуске  к летней 

экзаменационной сессии 

апрель 
Кл. руководители 

Зав. отделением 
Приказ 

4 

Организация  и проведение подготов-

ки групп  А-41, Б-31, В-41 к предди-

пломной  практике 

апрель 

Зам. директора по 

УПР  

Зав. отдел. 

Рук.практики 

Программа 

5 
Общежитие наш второй дом (дети -

сироты и опекаемые)  
апрель 

Студенческий 

профком 

Педагог-

организатор 

Сообщение профоргов 

 Заседание 6    

1 
Итоги УВР на отделении за II семестр 

2018-2019 учебный год 
июнь С.А. Климова 

Отчет 

2 

Организация  и проведение подготов-

ки группы  А-31 к производственной 

практике (по профилю специальности) 
июнь 

 Зам. директора по 

УПР 

Зав. отдел. 

Рук.практики 

 

Программа 

3 
Отчет о работе Совета отделения за 

учебный год 
июнь С.А. Климова Отчет 

4 

 

Организация летней занятости студен-

тов июнь Кл. руководители Отчет 
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План работы заочного отделения 

 

Цель - подготовка квалифицированных специалистов соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно 

владеющих своей профессией, способных к перспективной работе по специальности, гото-

вых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильно-

сти. 

Задачи: 

1. Реализация  образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

2. Организация и координирование процесса обучения студентов заочного отделения; 

3. Осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

4. Повышение качества образования через внедрение современных педагогических тех-

нологий. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационная работа   

1.1  Работа по профориентации: 

- создание видеоролика; 

- оформление стенда; 

- выезд в сельскохозяйственные организации с целью 

профориентации; 

- реклама в СМИ и на радио; 

- организация профориентационной работы через сту-

дентов очного и заочного отделений. 

октябрь- 

апрель 

Зав. отделением 

Преподаватели 

1.2  Укомплектование групп по специальностям: 

- работа с личными делами студентов; 

- оформление проекта приказа на зачисление студен-

тов. 

сентябрь-

октябрь 

Зав. отделением 

1.3 Проведение организационных собраний с группами, 

классных часов, индивидуальных бесед. 

в течение 

года 

Зав. отделением  

1.4  Анализ контингента студентов заочного отделения но-

вого приѐма. 

октябрь Зав. отделением 

1.5 Рассмотрение и утверждение графика учебного про-

цесса. 

сентябрь Зав. отделением 

Учебная часть 

1.6 Составление графика сдачи контрольных работ. сентябрь Зав. отделением 

1.7 Заполнение: 

- студенческих билетов; 

- зачетных книжек студентов 

- журналов; 

- экзаменационных и зачетных ведомостей; 

- сводных ведомостей. 

в течение 

года 

Зав. отделением  

Преподаватели 

1.8 Составление и реализация планов: 

- подготовки к практике 

- подготовки к защите дипломных работ. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 
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1.9 Ведение журнала движения контингента студентов. в течение 

года 

Зав. отделением 

1.10 Составление отчета по контингенту на заочном отде-

лении 

в течение 

года 

Зав. отделением 

1.11 Контроль за оформлением договоров по оплате за обу-

чение и проверка своевременности оплаты. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

1.12 Оформление трехсторонних соглашений. октябрь-

ноябрь 

Зав. отделением 

1.13 Рассмотрение и утверждение педагогической нагрузки 

на заочном отделении 

сентябрь 

 

Зав. отделением 

1.14 Составление отчетов о педагогической нагрузке на за-

очном отделении. 

июнь 

 

Зав. отделением 

1.15 Своевременное ведение документации: 

- проекты приказов; 

- алфавитная книга; 

- книга регистрация контрольных работ; 

- книга выдачи методической литературы; 

- ходатайства на вселение в общежитие; 

в течение 

года 

Зав. отделением 

 

1.16 Составление отчета о работе заочного отделения. июнь Зав. отделением 

2. Учебная работа    

2.1 Составление основного расписания занятий к каждой 

сессии и его согласование с преподавателями. 

в течение 

года 

Зав. учебной  

частью 

2.2 Контроль за выполнением графиков сдачи контроль-

ных работ.  

в течение 

года 

Зав. отделением 

2.3 Контроль за посещаемостью и успеваемостью  студен-

тов. 

в период 

сессий 

Зав. отделением 

Старосты групп 

2.4 Индивидуальные беседы со студентами по результатам 

успеваемости и посещаемости. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

2.5 Создание банка методический рекомендаций по вы-

полнению контрольных работ. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

2.6 Организация групповых и индивидуальных консульта-

ций для студентов в межсессионный период. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

2.7 Посещение: 

- открытых уроков; 

- внеаудиторных мероприятий 

в соотв. с 

графиком  

Зав. отделением 

2.8 Сверка выполнения рабочих программ с записями в 

журнале. 

в соотв. с 

графиком 

контроля 

Зав. отделением 

2.9 Организация подготовки студентов выпускных групп к 

практике по профилю специальности и преддипломной 

практике. 

декабрь Зав. отделением 

2.10 Контроль за своевременной сдачей отчетов по практи-

ке по профилю специальности и преддипломной прак-

тике. 

март-

апрель 

Зав. отделением, 

Руководители 

практики 

2.11 Организация подготовки студентов выпускных групп к 

защите дипломных работ. 

в течение 

года 

Зав. отделением, 

Руководители 

ВКР 
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2.12 Работа со студентами, имеющими задолженности в 

межсессионный период. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

3. Методическая работа   

3.1 Корректировка и утверждение учебных планов по спе-

циальностям в соответствии с ФГОС СПО: 

36.02.02 Зоотехния; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям). 

сентябрь Зав. отделением  

3.2 Рассмотрение и утверждение рабочих программ и ка-

лендарно-тематических планов учебных дисциплин и 

ПМ в соответствии с ФГОС СПО. 

в течение 

года 

Преподаватели 

Председатели 

ПЦК  

Зав. учебной  

частью 

3.3 Рассмотрение и утверждение КОС и КОЗ в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

в течение 

года 

Преподаватели 

Председатели 

ПЦК  

Зав. учебной  

частью 

3.4 Корректировка методических указаний по выполнению 

контрольных работ. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 

3.5 Обновление УМК по практике по профилю специаль-

ности и преддипломной практике. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

3.6 Пополнение фонда библиотеки и заочного отделения 

учебниками для студентов-заочников.  

в течение 

года 

Библиотекарь 

Преподаватели   

3.7 Индивидуальная работа с преподавателями по разра-

ботке УМК  по своим дисциплинам. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

3.8 Разработка методического обеспечения для Государ-

ственной (итоговой) аттестации.  

апрель Зав. Отделением 

ГАК 

3.9 Корректировка Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям); 

36.02.02 Зоотехния;  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

Зав. учебной  

частью  

Преподаватели 

3.10 Обновление информации на сайте техникума. в течение 

года 

Зав. Отделением 

Техник-лаборант 

3.11 Оказание методической помощи в проведении  откры-

тых уроков и мероприятий. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

3.12 Оформление методических разработок по проведен-

ным мероприятиям. 

в течение 

года 

Зав. отделением 

Преподаватели 
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План воспитательной работы 

 

Тема воспитательной работы: «Воспитание разносторонней личности конкуренто-

способного высококвалифицированного рабочего и специалиста» 

Цель воспитательной работы - обеспечение оптимальных условий для становления 

и самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренче-

ским потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего спо-

собностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.  

Основные задачи воспитательной работы: 

 сохранение и приумножение традиций техникума; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности; 

 воспитание нравственных качеств, духовности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, право-

вой и политической культуры; 

 формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические иде-

алы культуры; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенче-

ского самоуправления; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности здо-

рового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному по-

ведению; 

 формирование ключевых компетенций, 

 развитие творческих и исследовательских способностей  в различных видах деятель-

ности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

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

ственному поведению; 

 содействие работе  общественных организаций. 

 

Субъекты воспитательного процесса: 

 студенты, 

 классные руководители, преподаватели, 

 администрация: директор, заместитель директора по учебно -воспитательной работе,  

 преподаватель  физического воспитания, преподаватель — организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

 библиотекарь, 

 руководители дополнительного образования, 

 родители или лица их заменяющие, 

 работодатели, социальные партнѐры. 

Основные направления воспитательной работы по курсам: 

1-й курс 

 Изучение личности студента и условий воспитания  его в семье. 

 Формирование межличностных отношений и создание благоприятного 

психологического климата в группе. 

 Формирование коллектива и органов самоуправления в группе. 

 Формирование у студентов общих компетенций. 

 Воспитание общей культуры, навыков культурного поведения в обществе 

 Развитие творческих способностей, умений самореализовать себя. 

2-й курс 
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 Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании. 

 Совершенствование самоуправления в группе. 

 Воспитание профессиональной культуры будущего специалиста. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3-й курс 

 Формирование профессиональных компетенций 

 Развитие соуправления в группе. 

 Формирование здорового общественного мнения. 

4-й курс 

 Воспитание готовности и способности к работе в трудовом коллективе. 

 Воспитание потребности и  готовности защищать Отечество 

 

 

Программа адаптации студентов 1 курса 

в ГБПОУ  «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» 

«Марафон первокурсника» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: осуществление социально-психологических, педагогических системных меро-

приятий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к образовательно-

воспитательному процессу в техникуме. 

Задачи: 

 Подготовка студентов к новым условиям обучения. 

 Формирование позитивных учебных мотивов. 

 Установление и поддержание социального статуса студентов в новом коллективе. 

В результате прохождения курса данной программы студент 

Должен знать: 

Права и обязанности студентов, Устав техникума, учебные планы, профессиональные 

программы, основные требования к учебной деятельности, к личности обучаемого, психоло-

гию общения, 

Историю техникума, традиции. 

Уметь:  

Применять полученные знания на практике в учебной деятельности; 

Иметь представление об особенностях своей будущей работы и требованиях к лично-

сти специалиста.  

 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Информационное обеспечение студентов первого курса 

1. Издание и распространение среди 

студентов информационных букле-

тов:- «Памятка первокурсника».  

Октябрь Пыстогова М.А. 

2. Организация информационных 

стендов для студентов. 
Регулярно 

Ужегова С.А. 

Зав. отделениями 

3. Организация фотостендов по ито-

гам мероприятий. 
Регулярно 

Пыстогова М.А. 

Бражкина А. А. 

4. Родительское собрание. Ноябрь Администрация 

2. Формирование студенческого актива 

1. Выборы студенческого актива, во-

влечение студентов в общественную 

деятельность. 

Сентябрь - октябрь Кл. рук. 

2. Школа актива. 18.09.2018 Пыстогова М.А. 
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3. Проведение тематических учеб 

студенческого актива. 
В течение уч. года Пыстогова М.А. 

4. Организация смотра – конкурса 

«Лучшая группа года». 
В течение уч. года Пыстогова М.А. 

5. Организация  конкурса «Спортив-

ная группа техникума». 
В течение уч. года Вотинов М.В. 

6. Организация конкурса «Лучший 

преподаватель». 
В течение уч. года Ужегова С.А. 

3.Организация работы классных руководителей групп 1-2 курсов 

1. Назначение классных руководите-

лей групп на учебный год. 
До 15 сентября Директор 

2. Организация работы по повыше-

нию квалификации классных руково-

дителей. 

В течение уч. года Ужегова С. А. 

3. Издание методических пособий для 

организаторов воспитательной рабо-

ты со студентами. 

В течение уч. года Ужегова С. А. 

4. Составление плана (программы) 

воспитательной работы с группой. 
Сентябрь - октябрь Кл.рук. 

5. Организация встреч с родителями 

студентов. 
В течение года Кл. рук. 

4.Организация помощи студентам в учебной деятельности 

1. Контроль за посещением занятий 

студентами. 
В течение уч. года 

Кл. рук. 

Администрация 

2. Индивидуальная работа со студен-

тами, беседы классных руководите-

лей и преподавателей по вопросам 

успеваемости. 

В течение учебного 

года 

Зав. отделениями 

Кл. рук. 

3. Проведение групповых собраний 

по вопросам успеваемости. 

В течение учебного   

года 

Кл. рук., 

старосты 

4. Обсуждение вопросов, связанных с 

подготовкой к экзаменам, режимов 

работы студентов во время сессии. 

2 раза в год 
Кл. рук., 

старосты 

5. «Введение в специальность» собра-

ния в учебных группах 1 курса по 

ознакомлению с учебными планами, 

профессиональными программами. 

Сентябрь 
Кл. рук. 

Зав. отделениями 

5. Организация социально – психологической адаптации студентов 

1. Познавательно – развлекательная 

программа «Давайте познакомимся!» 
3 сентября 

Пыстогова М.А., 

гр. В – 41 

Кл. рук. Федосеева 

Г.С. 

2. Урок в музее «Дорога, длиной в 88 

лет». 
Сентябрь - октябрь Лесникова М.И. 

3. Индивидуальное консультирование 

студентов. 
В течение уч. года Пед. коллектив 

4. Оказание социальной помощи сту-

дентам – инвалидам, студентам – си-

ротам. 

В течение уч. года 
Федосеева Г.С. 

Кл. рук. 

5. Собрание с обучающимися из числа 

детей – сирот. 
октябрь Федосеева Г.С. 
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6.  Ознакомительные экскурсии «Досто-

примечательности Кудымкара». 
Сентябрь - октябрь Кл. рук. 

6. Организация спортивно-массовых мероприятий 

1. Вовлечение студентов первого кур-

са в спортивные секции и в сборные 

команды техникума. 

Первый семестр Вотинов М.В. 

2. Кросс «Новичок». сентябрь Вотинов М.В. 

3. Туристический слѐт. 
сентябрь 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

4. Организация участия спортсменов – 

студентов первого курса в спортив-

ных соревнованиях города, края. 

Постоянно Вотинов М.В. 

5. Организация спартакиады техникума. В течение года Вотинов М.В. 

7. Развитие творческого потенциала студентов первого курса 

1. Конкурс талантов «Минута Славы» 

Посвящение в студенты. 21.11 - 22.11 

Гр. Б – 21 

Кл. рук.Хозяшева 

Е.И. 

2. Организация работы кружков и 

спортивных секций. 
октябрь Пыстогова М.А. 

3. Вовлечение первокурсников в дея-

тельность творческихколлективов.  Постоянно 

Рук. творческих кол-

лективов, 

Кл.  рук. 

4. Организация участия первокурсни-

ков в обще техникумовских конкур-

сах. 

Постоянно Кл. рук. 

8. Гражданско – правовое и патриотическое воспитание 

1. Организация ознакомления студен-

тов первого курса с Правилами внут-

реннего распорядка техникума, Уста-

вом техникума. Классный час «Устав 

знай и выполняй!». 

Сентябрь Кл. рук. 

2. Организация лекториев по право-

вой  тематике. 
В течение уч. года Кл. рук. 

3. Участие студентов в мероприятиях 

патриотической направленности 

В течение уч. года 

Преподаватель – ор-

ганизатор ОБЖ, за-

ведующая музеем, 

библиотекарь,  

Кл. рук. 

4. Организация вовлечения перво-

курсников в волонтерское движение. 

 

 

I семестр 

Декабрь 

Окружной 

консультативно-

диагностический 

центр по 

профилактике и 

борьбе со спидом и 

инфекционными 

заболеваниями, музей 

техникума, НКО 

«Милосердие» 

Руководители во-

лонтерских групп 
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9. Организация работы по  профилактике зависимостей 

и формированию ЗОЖ 

1. Участие в профилактических акци-

ях, мероприятиях. 
В течение года Кл. рук. 

2. Работа в группах по профилактике  

«Вредных привычек», совместно с 

сотрудниками Центра Профилактики 

В течение учебного  

года 

Кл. рук, 

Медработник, 

Рук. волонтѐрской 

группы 

3. Оформление стендов по ЗОЖ  
В течение уч. года 

Зубова Т. Д. 

Пыстогова М.А. 

4. Демонстрация видеороликов по 

ЗОЖ 
В течение уч. года 

Зубова Т. Д. 

Пыстогова М.А. 

5. Контроль за проживанием перво-

курсников в общежитиях, взаимодей-

ствие с воспитателями общежития. 

В течение года 
Кл.  рук., 

администрация 

10. Мониторинг программы 

1. Проведение социологических ис-

следований: 
 

 

 

Кл. рук. 

Федосеева Г.С. 

- Социальный  портрет первокурс-

ника. 
Сентябрь 

- Оценка психосоциальной адап-

тивной студента 
Сентябрь – октябрь 

- Психосоциальная адаптация сту-

дентов  к техникуму. 
Май 

- Проблемы адаптации студентов 

первого курса к техникуму 
Май 

2. Анализ качества проведения класс-

ных часов в учебных группах техни-

кума 

Декабрь Ужегова С. А. 

Старкова 

Кл. рук. 

3. Анализ работы по организации ра-

боты со студентами первого курса 

Июнь Пыстогова М.А. 

Ужегова С. А. 

4. Подготовка  плана мероприятий по 

корректировке программы 

Июнь Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 
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Организация воспитательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса 

1. Формирование плана воспитательной рабо-

ты 
сентябрь 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

2. Корректировка и разработка локальных ак-

тов 
В течение года Ужегова С. А. 

3. Ознакомление студентов с Уставом техни-

кума (права и обязанности). 
Сентябрь 

Классные руко-

водители 

4. Организация заселения студентов в обще-

житие 
В течение года 

Ужегова С. А. 

 

5. Доработка должностных инструкций класс-

ного руководителя 
В течение года Ужегова С. А. 

6.  Формирование папки классного руководи-

теля 
Сентябрь - октябрь 

Классные руко-

водители 

7. Формирование портфолио студентов 
В течение года 

Кл. руководители 

Зав. отделениями 

8. Разработка   Положений   о проведении  

внутритехникумовских мероприятиях 
В течение года 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Информированность участников образовательного пространства 

1. Оформление информационных стендов. 
В течение года 

Ужегова С. А. 

Бражкина А. А. 

2. Изготовление новых стендов 
Октябрь 

Ужегова С. А. 

Бражкина А. А. 

3. Оформление фото – стендов по проведѐн-

ным мероприятиям 
В течение года Бражкина А. А. 

4. Организация студенческого пресс центра, 

работа с социальными сетями 
В течение года 

Пыстогова М.А. 

Боталов В.И. 

5. Работа с сайтом техникума, своевременное 

размещение необходимой информацией. В течение года 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Боталов В.И. 

6. Размещение статей в СМИ. 
В течение года 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Формирование здорового образа жизни и участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

1. Формирование здорового образа жизни 

преподавателей, студентов и сотрудников 

техникума 

В течение года Мед.работник 

2. Профилактика и борьба с алкоголизмом и 

употреблением табака (беседы, классные 

часы, конференции, акции) 

В течение года 

Классные рук. 

Мед.работник 

Пыстогова М.А. 

3. Организация Дня  Здоровья, спортивного 

праздника  и спортивно-массовых меро-

приятий  в техникуме 

В течение года 
Вотинов М.В. 

Мед.работник 

4. Участие  в городских и краевых спортив-

ных соревнованиях  
В течение года Вотинов М.В. 

5. Организация туристического  слѐта, кросс 

«Новичок» сентябрь 

Ужегова С.А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 
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6. Городская эстафета на приз газеты «Пар-

ма» 
Май  2019 Вотинов М.В. 

7. Организация и участие в Спартакиаде тех-

никума 
В течение года Вотинов М.В. 

8. Участие  вXXXVI  Спартакиаде ПОУ 

Пермского края 
В течение года Вотинов М.В. 

9. Проведение единых классных часов на те-

мы здоровьесберегающих технологий 
В течение года Классные  рук. 

10. Участие в городских  акциях за ЗОЖ В течение года Классные  рук. 

11. Проведение медицинских осмотров сту-

дентов 
В течение года Мед. работник 

12. Диспансерное наблюдение за хронически 

больными студентами, их оздоровление 
В течение года Мед. работник 

13. Организация профилактической работы: 

беседы работников наркодиспансера о 

вреде табакокурения, наркотиков, алкого-

ля; беседы, лекции работников  Центра  

профилактика СПИД  

В течение года 
Мед. Работник 

Пыстогова М.А. 

14. Организация профилактических бесед с 

сотрудниками прокуратуры, полиции  за-

коне  о  наркотиках  

В течение года 
Ужегова  С.А. 

Пыстогова М.А. 

 

Сентябрь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

День Знаний 

«Давайте познакомимся!» 
3.09 1- 4 

Пыстогова М.А. 

Гр. В – 41 

Кл. рук. Федосеева Г.С. 

 Кросс «Новичок» 12.09 1 Вотинов М.В. 

Туристический слѐт  12.09 1 
Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Школа актива 18.09 1 Пыстогова М.А. 

Неделя «Трезвая Россия» 

(по особому плану) 
10-16.09 1-4 Пыстогова М.А. 

«Береги себя для жизни!»  

(с приглашением работников прокурату-

ры, полиции) 

в течение месяца  

(по составлен-

ному графику) 

1-4 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Кл. рук. 

Первенство города по легкоатлетическо-

му кроссу 

В течение меся-

ца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевой легкоатлетический кросс 20.09 1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Урок Мира» 3.09 1 -4 Кл. рук. 

«Урок Трезвости» 13.09 1-4 
Кл.рук. 

ЦМП 

«Закон  знай  и  соблюдай!» ( с пригла-

шением  сотрудников прокуратуры  и 

полиции) 

20.09 1-2 Кл.рук 

    

Экскурсии по техникуму (для перво-

курсников) 

В течение меся-

ца 
1 Кл. рук. 

Урок в музее  

«Историю техникума знай и уважай»  

В течение меся-

ца 
1 

Кл. рук. 

Лесникова М.И. 
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Формирование   учебных групп и орга-

нов ученического самоуправления 

В течение меся-

ца 
1-2 Кл. рук. 

Устав знай и выполняй (знакомство с 

правами и обязанностями ) 
1 неделя  1 Кл. рук. 

 

Октябрь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Старт смотра -  конкурса 

 «Путь к успеху» 

 

1 неделя 1-4 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Зав.отделениями 

Поздравление ветеранов с Днем уваже-

ния старости 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

«Встреча трех поколений» ко Дню учи-

теля, ко Дню пожилых людей и Дню ра-

ботника сельского хозяйства. 
4.10 1-4 

Пыстогова М.А. 

Гр. В - 31 

Кл. рук. 

Никитина В.А. 

Выставка работ «Дары осени» 
2.10-12.10 

 
1-4 

Пыстогова М.А. 

Трошева М.В. 

Зав.отделениями 

Собрание с обучающимися из числа де-

тей – сирот. 
06.10 1- 4 

Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

Первенство техникума по настольному 

теннису 
В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Акция «Делай добро!» 

В течение месяца 1-4 

Пыстогова М.А. 

Лесникова М.И. 

Кл. рук. 

Митинг «Знать и помнить» (о жертвах 

политических репрессий) 
25.10 1- 4 Лесникова М.И. 

Организация работы кружков и спортив-

ных секций 
В течение месяца 1-4 

Пыстогова М.А. 

Педагоги доп. обр. 

Фестиваль КВН на русском языке 
11.10 1-4 

Вотинов М.В. 

Педагоги доп.обр. 

Классные часы    

Диагностика учащихся  

1 курса, составление социальных карт  
1,2 неделя 1-2 Кл. рук. 

Урок памяти  «Суровая драма народа» 
В течение месяца 1 

Кл. рук. 

Лесникова М.И. 

Круглый стол «День согласия  и прими-

рения» (к Дню народного единства) 
25.10. 1- 4 

Кл. рук. 

Лесникова М.И. 

 

Ноябрь 

 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Родительское собрание для обучающихся  

первых курсов 
4 неделя 1 Администрация 

Мероприятие «Минута славы» 

Посвящение в студенты 
21-22.11 1-2 

Гр. Б – 21 

Кл. рук. Хозяшева Е.И. 

Городские и краевые соревнования по 

настольному теннису В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 
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Первенство техникума по баскетболу 
В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Круглый стол «День согласия и прими-

рения» В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Акция «Наши дорогие юбиляры!» 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Фотоконкурс «Самая нежная, мама моя» 
В течение месяца 1-4 Пыстогова М.А. 

«Чистый воздух» (к Международному 

дню отказа от курения), особый план С 15.11.-19.11 1-4 
Мед. работник 

Пыстогова М.А. 

Классные часы    

Литературная композиция «Слово о ма-

тери» (к Дню Матери) 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Классный час «Нравственность в нашем 

мире» В течение месяца 1-4 

Федосеева Г.С. 

Классные руководи-

тели 

 

Декабрь 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Новогодний серпантин 

(по особому плану) 
10-22.12 1-4 Пыстогова М.А. 

Новогодние «Весѐлые старты» 

10-22.12 1-4 

Гр.М-21 

Кл.рук. 

Хромцов В.В. 

Вотинов М.В. 

Новогодний  бал «Карнавальная ночь» 

10-22.12 1-4 

Гр. В-21 

Кл.рук. 

Плотникова Г.С. 

Конкурс эссе «СТОП!» ко Дню борьбы 

со СПИД 
1.12 1-2 

Голубкова В.В. 

Федосеева Г.С. 

Классные часы    

«Стоп, СПИД» 

(ко Дню борьбы со СПИДом) 
6.12 1- 4 Кл. рук. 

«Битва за Москву» В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Правовая игра «Что мы знаем о прези-

денте?» 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Литературный час, посвящѐнный 115-

летию со дня рождения поэта Н.Попова 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Игра-викторина «У нас Земля одна» В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 
 

Январь 
 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курсы Ответственные 

Акция «День Студента» 

24-25.01 1-4 

Гр. А-21 

Кл.рук. 

Голубкова В.В. 

Операция «Мир твоих интересов» В течение месяца 1-4 Федосеева Г.С. 
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Классные часы    

 «Правда о блокаде» к 74-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда 
В течение месяца 1- 4 Лесникова М.И. 

Поэтический час, посвящѐнный памяти 

В.Высоцкого «Прерванный полѐт» 
В течение месяца 1-4 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 
 

Февраль 
 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курсы Ответственные 

Месячник гражданско-патриотической 

работы 

(по особому плану)  

В течение меся-

ца 
1- 4 Хромцов В.В. 

Акция ко Дню Влюблѐнных «Любовь, 

любовь …»  
14.02 1- 4 

Гр. А – 41 

кл. рук. Климова С.А. 

Неделя родного языка  (по особому пла-

ну, к Межд. Дню родного языка) 
11-16.02 1-4 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

Первенство техникума по волейболу В течение меся-

ца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевой зимний биатлон 17-18.02. 1-4 Вотинов М.В. 

Викторина «Город, в котором я живу» В течение меся-

ца 
1-4 Лесникова М.И. 

Фестиваль солдатской и патриотической  

песни «Защитники  Отечества» 21.02 1-4 

Гр.Б-31 

Кл.рук. 

Харина А.А. 

Конкурс эссе «Группа, в которой я 

учусь…» 
  

Голубкова В.В. 

Федосеева Г.С. 

Классные часы    

Урок Мужества  до 23.02 1-4 Кл. рук. 

« 200 дней и ночей Сталинграда»  В течение меся-

ца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Люблю тебя, мой край родной» В течение меся-

ца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Сталинград - город Воинской Славы!» В течение меся-

ца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Будьте здоровы!» (к Всемирному дню 

борьбы с раком) 

В течение меся-

ца 
1- 4 

Кл. рук. 

Зубова Т. Д. 

 

Март 

 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Конкурсная программа 

 «Мисс  и мистер техникум - 2019» 
7.03 1-4 

Гр. А – 31 

Кл. рук. Обирина О.А. 

Родительское собрание 24.03 1-4 Администрация 

Неделя «Белой Ромашки» посвящѐнный 

Дню борьбы с туберкулѐзом (по особому 

плану) 

20-24.03 1-4 
Мед. Работник 

Пыстогова М.А. 

Краевые лыжные гонки 1.03 1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнование по волейболу В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Легкоатлетические  соревнования по 

прыжкам  
В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Техникум  глазами  издали» В течение месяца 1 -4 Лесникова М.И. 
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Классный час «Неформальные молодѐж-

ные объединения, секты и субкультуры: 

шаг в пропасть» 

В течение месяца 1-4 Федосеева Г.С. 

«Просветись ради жизни» (к дню борьбы 

с наркоманией) 
В течение месяца 1-4 

Кл. рук. 

Мед. Работник 

 

Апрель 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Месячник профилактики социально-

значимых заболеваний (по особому пла-

ну) 
В течение месяца 1- 4 

Пыстогова М.А. 

Зубова Т. Д. 

День здоровья 

11.04 1-4 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Зубова Т. Д. 

«Весѐлые старты» (между преподавате-

лями и студентами)  4.04 1-4 

Гр. М-31, Кл.рук. 

Власова Т.И. 

Вотинов М.В. 

Смотр строя солдатской   песни  25.04 1-4 Хромцов В.В. 

Краевые соревнования по баскетболу В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнования по гиревому 

спорту 
5-6.04. 1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнования по мини футболу 11-12.04 1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Опасные привычки»  

(к Всемирному дню Здоровья») 

 

В течение месяца 1-4 

Кл. рук. 

Зубова Т. Д. 

Федосеева Г.С. 

Классный час «Здоровье дороже всего» В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

«День Победы – этот праздник со слеза-

ми на глазах…» 
В течение месяца 1- 4 Лесникова М.И. 

 

Май 

 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Митинг «Не гаснет памяти свеча» 

8.05 1-4 

Гр.ЗИО-21 

Кл.рук. 

Галкина Е.А. 

Лесникова М.И. 

Пыстогова М.А. 

Вахта памяти (по особому плану) 

 
1 неделя 1-4  

Поздравление ветеранов Вов 

Акция «Салют ветеран» 
до 9.05. 1-4 Лесникова М.И. 

Спортивный праздник 

В течение месяца 1-4 

Гр. М-21 

Кл.рук. 

Хромцов В.В. 

Вотинов М.В. 

Краевая лѐгкоатлетическая эстафета В течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Неделя «Без табака!» 
29.05-2.06 1-4 

Мед.работник 

Пыстогова М.А. 

Встреча с тружениками тыла и детьми 

войны 
  Лесникова М.И. 
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Классные часы    

«Чтобы помнили» (к Дню Победы) 

 
В течение месяца  Кл. рук 

Поэтический  час «Мы о войне стихами 

говорим» 
В течение месяца 1-4 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

«Детство и юность, унесенные вой-

ной…» 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

 

Июнь 

 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучшая группа года», «Путь к успеху», 

«Спортивная группа техникума» 

В течение месяца 1- 4 Пыстогова М.А. 

«День памяти и скорби» 
В течение месяца 1-4 

Лесникова М.И. 

Пыстогова М.А. 

Мероприятие «Путь к успеху» 

6.06 1-4 

Гр. ЗИО-11 

Кл.рук. 

Митрофанова Г.М. 

Последний звонок  

 13.06 1-4 

Гр. А – 31 

Кл. рук. ОбиринаО.А. 

Пыстогова М.А. 

Торжественное вручение дипломов. 

Выпускной вечер 
4 неделя  Пыстогова М.А. 

Классные часы    

«Вот и стали мы на год взрослей…» 

(подведение итогов за учебный год) 
В течение месяца 1-4 

Классные руководи-

тели 

«День России» В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

Викторина, посвящѐнная Дню памяти 

А.С. Пушкина 
В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

«День памяти и скорби» В течение месяца 1-4 Лесникова М.И. 

 

Циклограмма воспитательных мероприятий 

 

Классный час 1 раз в неделю (четверг) 

Общетехникумовские мероприятия  Четверг 

Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц 

Заседания МО классных руководителей 1 раз в месяц 

Заседания профоргов 1 раз в месяц  (вторник) 

Заседания Совета молодѐжного центра 1 раз в месяц (вторник) 

Выпуск газеты техникума  1 раз в месяц 

Школа профсоюзного лидера В течение года 

Занятия спортивных секций и кружков  По расписанию 

Участие в мероприятиях города, округа, края. В течение года 
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Организация работы органов студенческого самоуправления 

СМЦ (студенческий молодежный центр)  

 

Задачи:  

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, 

направленного на повышение уровня психологической включенности студентов в 

учебную и общественную работу,  

 формирование доброжелательных отношений между студентами,  

 развитие отношений сотрудничества и взаимопонимания между преподавателями и 

студентами.  

 

Срок Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1.Перевыборы членов СМЦ. 

2. Подготовка к турслету. 

3. Разное. 

Пыстогова М.А. 

Октябрь 1. Рассмотрение и утверждение положений конкурсов 

«Дары осени», «Лучшая группа техникума», «Путь к 

успеху», «Спортивная группа техникума» 

2. О мероприятиях на 2018 – 2019 учебный год. 

3. О работе сайта и группе в соц. сетях 

4. О проведении мероприятия «Встреча трѐх поколе-

ний». 

5. О проведении Первенства техникума по баскетболу 

Пыстогова М.А. 

Культм.ком. 

Вотинов М.В. 

Ноябрь 1. О  проведении «Минуты  славы» 

2. О проведении Первенства техникума по баскетболу 

Пыстогова М.А. 

Культм.ком. 

Декабрь 1.О проведении новогодних конкурсов. 

2. О подготовке к новогодним «Весѐлым стартам» 

Пыстогова М.А. 

Культм.ком. 

Январь 1.Отчеты социальной и культмассовой комиссий за I се-

местр. 

2.Обсуждение результатов программы «Путь к успеху» 

за I семестр. 

3.Подготовка к фестивалю «Студенческая весна». 

4.Об участии в месячнике оборонно – массовой работы. 

Соц. ком. 

Культм.ком. 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Хромцов В.В. 

Февраль 1.Анализ месячника оборонно-массовой работы. 

2.О проведении фестиваля солдатской и патриотической 

песни «3ащитники Отечества». 

3.О состоянии кружков и спортивных секций. 

4.Разное. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Хромцов В.В. 

Март 1.День открытых дверей (профориентация). 

2.О проведении мероприятия «Мисс и мистер технику-

ма-2018». 

3. О проведении легкоатлетических соревнований по 

прыжкам. 

4.О проведении Весѐлых стартов 

5.О проведении Дня здоровья. 

6.Разное. 

Вотинов М.В. 

Пыстогова М.А. 

Мед.работник 

Апрель 1.Утверждение графика уборки территории вокруг тех-

никума и общежития. 

2. О первомайской демонстрации. 

3.О подготовке и проведении «Вахты отличной учебы и 

добрых дел», посвященной 9 Мая. 

4.О проведении смотра строя солдатской песни 

 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 
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Май 1. О помощи ветеранам. 

2. О подготовке и проведению спортивного праздника 

2. О занятости студентов в летнее время. 

3. Разное. 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Июнь 1.Подведение итогов программы «Путь к успеху» за те-

кущий год, конкурса «Лучшая группа года», «Спортив-

ная группа техникума» 

2.Отчеты комиссий за год. 

3.О поощрении студентов-выпускников за активную ра-

боту в техникуме. 

Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

 

План 

спортивно-массовых  мероприятий 

 

 

Организация работы по безопасность жизнедеятельности обучающихся 

Задачи: 

 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятель-

ности; 

 Обучение студентов  и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Беседы на темы безопасности жизнедеятель-

ности 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Хромцов В.В. 

2. Встречи студентов с представителями право-

охранительных органов, ГО и ЧС по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

В течение 

года 
Ужегова С.А. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Дата проведе-

ния 

 

Ответственные  

лица 

1  Легкоатлетический кросс "Новичок"                 сентябрь Вотинов М. В. 

2 Первенство техникума по настольному 

теннису  
октябрь Вотинов М. В. 

3 Первенство техникума по баскетболу  ноябрь Вотинов М. В. 

4 Новогодние "Веселые старты"  декабрь Вотинов М. В. 

5 Первенство техникума по волейболу февраль Вотинов М. В. 

6 Легкоатлетические соревнования по 

прыжкам 
март Вотинов М. В. 

7 «Весѐлые старты» (между преподава-

телями и студентами) 
апрель Вотинов М. В. 

8 Спортивный праздник май Вотинов М. В. 

9 Участие в районных, городских и кра-

евых соревнованиях 

По планам и 

Положениям 

городских и 

краевых меро-

приятий 

Вотинов М. В. 
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3. Оформление информационных стендов о дей-

ствиях в случае угрозы теракта, пожара, чрез-

вычайных ситуаций. 

В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

4. Оформить информационные стенды о вреде 

наркотиков с призывами вести ЗОЖ 
Октябрь Ужегова С. А. 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, практи-

ческие занятия со студентами по отработке 

эвакуации на случай возникновения ЧС. 

По плану Преподаватель ОБЖ 

6. Тематические классные часы по охране жизни 

и здоровья студентов: 

- «Правила нашей безопасности»; 

- «Уголовная ответственность за ложные со-

общения»; 

- «Меры пожарной безопасности»; 

- «Безопасная дорога»; 

- «Урок Трезвости»; 

- «Чистый воздух» (к Международному дню 

отказа от курения); 

- «Мы против наркотиков!»; 

-  «Стоп, СПИД» 

(ко Дню борьбы со СПИДом); 

- «Будьте здоровы!» (к Всемирному дню борь-

бы с раком); 

- «Просветись ради жизни» (к дню борьбы с 

наркоманией) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

7. Месячник гражданской защиты. Октябрь Хромцов В.В. 

8. Учения по сигналу «Пожар». Сентябрь, 

май 
Хромцов В.В. 

9. Месячник оборонно-массовой работы. Февраль Хромцов В.В. 

10 Проведение учебно-полевых сборов (юноши 

3-х курсов) 
Июнь Хромцов В.В. 

11. Проведение инструктажей по ТБ. В течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

План работы библиотеки 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. 

 

Запись студентов нового приема в 

число читателей. 
сентябрь библиотекарь 

   2. Выдача учебной литературы. 

 
сентябрь библиотекарь 

 

3. 

 

Провести ознакомительную работу 

среди первых курсов  о работе биб-

лиотеки (правила,  режим работы). 
сентябрь библиотекарь 

   4. 

 

Сделать анализ чтения по группам по 

итогам 1-го и 2-го полугодия. 
февраль,      

июнь 

библиотекарь 
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Методическая работа 

 

 

Комплектование книжного фонда 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Комплектование книжного фонда  в соответствии 

с учебными программами, запросами студентов и 

преподавателей. 

в течение года зав. библиотекой 

2. Проведение научной и технической обработки по-

ступающей литературы и периодической печати. 
в течение года зав. библиотекой 

3. Оформление  подписки  на периодические изда-

ния. 
октябрь, май зав. библиотекой 

 

4. 

Обеспечение сохранности и регистрации посту-

пающей литературы. 
в течение года зав. библиотекой 

5. Списание ветхой и утерянной литературы. в течение года зав. библиотекой 

6. Проведение мелкого ремонта книг. в течение года библиотекарь 

7. Использовать возможности книжных магазинов 

для приобретения литературы. 
в течение года зав. библиотекой 

8 Оформление библиотеки в течение года зав. библиотекой 

5. 

 

 

Принимать участие в подготовке и 

проведении общетехникумовских  

мероприятий (подборка материалов, 

выставки-просмотры). 

в течение года 

 

библиотекарь 

 

6. 

 

Пропаганда учебной, научной  и ху-

дожественной  литературы. в течение года 

 

библиотекарь 

 

№ п/п 
Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Принимать участие в совещаниях и семи-

нарах секции библиотекарей учебных за-

ведений города. 

в течение года зав. библиотекой 

2 Изучать опыт работы библиотек города. в течение года зав. библиотекой 

3 

Оказывать помощь библиотекарям сред-

них учебных заведений по вопросам орга-

низации работы, обслуживанию и т.д. 

в течение года зав. библиотекой 

4 
Сотрудничество с классными руководите-

лями и преподавателями.  
в течение года зав. библиотекой 

5 Повышение квалификации библиотекаря. в течение года зав. библиотекой 

6 
Участие в работе педсовета, педгостиных 

и совещаний. 
в течение года зав. библиотекой 

7 
Подбор и оформление методических раз-

работок 
в течение года зав. библиотекой 

8 Составление плана работы на учебный год сентябрь зав. библиотекой 

9 
Проводить обзор новой литературы для 

педагогического коллектива 
в течение года зав. библиотекой 
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Библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Библиотечные уроки: 

- Знакомство с библиотекой 

- Правила пользования библиотекой 

- Работа с книгой 

- Работа со словарями и справочни-

ками 

сентябрь 

октябрь 
Библиотекарь 

2. Составление информационных спис-

ков (по предметам, темам, по специ-

альностям). 

в течение года Библиотекарь 

3. Пополнение «Электронной библиоте-

ки» 
в течение года Библиотекарь 

4. Выполнение справок. в течение года Библиотекарь 

5. Подборка материалов по темам к 

праздникам (сценарии, беседы). в течение года Библиотекарь 

6. Просмотр литературы для преподава-

телей «Новые книги» (выход на пед-

советы). 

в течение года Библиотекарь 

7. Индивидуальная информация о по-

ступающей литературе по предметам. 
в течение года Библиотекарь 

8. Систематический выпуск информа-

ционных листков для студентов и 

преподавателей по новым действую-

щим выставкам и мероприятиям. 

в течение года Библиотекарь 

 

Массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Клуб «Новичок» (Знакомство с библио-

текой). 

Посещение окружной библиотеки 

сентябрь 

библиотекарь 

 

библиотекарь 

2 
Реклама новых книг через выставки, об-

зоры 

в течение года 

по мере поступле-

ния 

библиотекарь 

 

3 
Обзор  энциклопедических изданий для 

студентов нового приема 

сентябрь 

октябрь 
библиотекарь 

5 
Урок памяти  

«Суровая драма народа» 
октябрь 

библиотекарь сов-

местно с ОБ 

6 
 Литературная композиция «Слово о ма-

тери» 
ноябрь 

Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 
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Выставки 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

выставки 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Здравствуй, первокурсник! сентябрь библиотекарь 

2 
Хочу все знать!  (Выставка-обзор эн-

циклопедий) 
сентябрь библиотекарь 

3 С днем знаний! сентябрь библиотекарь 

4 
29 сентября - Всемирный 

День сердца 
сентябрь библиотекарь 

5 Имя твое - Учитель октябрь библиотекарь 

6 
125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой 
октябрь библиотекарь 

7 Жертвы произвола  октябрь библиотекарь 

8 Светлое имя - Мать ноябрь библиотекарь 

9 
115 лет со дня рождения к-п поэта 

Н.Попова 
декабрь библиотекарь 

7 Фотоконкурс «Самая нежная, мама моя» ноябрь Лесникова М.И. 

8 
Литературный час, посвященный 115-

летию со дня рождения поэта Н.Попова 
декабрь 

Лесникова М.И.   

Голубкова В.В. 

9 Игра-викторина «У нас Земля одна» декабрь Лесникова М.И. 

10 
Поэтический час, посвященный памяти 

В.Высоцкого «Прерванный полет» 
январь 

Лесникова М.И.  

Голубкова В.В. 

11 День коми-пермяцкого языка февраль 
Лесникова М.И.  

Голубкова В.В. 

12 Обзор литературы по специальности 
декада бухгалтер-

ских дисциплин 
библиотекарь 

13 Классный час «Здоровье дороже всего» апрель библиотекарь 

14 Проведение миниобзоров выставок. в течение года библиотекарь 

15 
Поэтический час  «Мы о войне стихами 

говорим» 
май 

Лесникова М.И.   

Голубкова В.В. 

16 
Викторина, посвященная Дню памяти  

А.С.Пушкина 
июнь Лесникова М.И. 
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10 Соседи по планете ноябрь библиотекарь 

11 
Береги себя для жизни (Всемирный 

день борьбы со СПИДом) 
декабрь библиотекарь  декабрь библиотекарь 

12 Наши пернатые друзья декабрь библиотекарь 

13 
День студента 

 
январь библиотекарь 

14 
Любовь – это тайна и чудо (День 

Святого Валентина) 
февраль библиотекарь 

15 
«Нам жить и помнить, и беречь» 

(День родного языка) 
февраль Библиотекарь 

16 День защитника Отечества февраль библиотекарь 

17 Международный женский день март библиотекарь 

18 
90 лет со дня рождения   к-п поэта 

Н.Пахорукова 
март библиотекарь 

19 Здоровье – наше богатство апрель библиотекарь 

20 Подвигу жить в веках май библиотекарь 

21 Семья - моя надежда и опора 15 мая библиотекарь 

22 

 

 Всемирный День без табака 

 

31 мая библиотекарь 

23 Берегите Землю! 5 июня библиотекарь 

 

 

Социальное партнерство техникума 

по вопросам организации воспитывающей  деятельности  

 

Задачи: 

 Расширение пространства социального пространства техникума, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 Организация сотрудничества по различным направлениям воспитательной деятельно-

сти; 

 Развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения правовой и 

медико-социальной грамотности, психолого-педагогического мастерства, уровня 

культуры участников учебно-воспитательного процесса; 

 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, трудовой поддержки студентов, обеспече-

нию досуга и отдыха. 
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№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность 

 Определение направлений взаимного сотрудни-

чества техникума по вопросам организации воспи-

тательной деятельности. Составление планов работы 

с социальными партнерами техникума. 

Сентябрь Ужегова С. А. 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры и ис-

кусства (КДЦ, кинотеатр «Комсомолец», этно-

культурный центр, театр, музеи, библиотеки). 

2.1. Привлечение работников учреждений культуры 

и искусства для организации культурно-

досуговой и эстетической деятельности студен-

тов. 

2.2. Организация встреч с представителями данных 

учреждений для повышения уровня квалифика-

ции и культуры педагогических кадров, занятых 

воспитательной деятельностью. 

2.3. Посещение студентами воспитательных меро-

приятий, проводимых учреждениями культуры. 

В течение года Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руковод. 

 

3. Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

города 

3.1. Организация лекций, бесед, консультаций для 

студентов, их родителей и педагогов по вопро-

сам сохранения и укрепления здоровья. 

3.2. Проведение профилактических медицинских 

осмотров студентов. 

3.3. Оказание медико-социальной помощи студен-

там, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции.  

В течение года Ужегова С. А. 

Пыстогова М.А. 

Зубова Т. Д. 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными и судеб-

ными органами (ОУУП и ПДН, КДН, прокурату-

ра, суд, отдел по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков). 

 Организация лекций, бесед, консультаций для 

студентов, их родителей и педагогов по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолет-

них. 

 Осуществление индивидуальных воспитатель-

ных мероприятий в отношении родителей и лиц, их 

заменяющих, злостно не выполняющих свои обя-

занности. 

 Правовое просвещение студентов, их родителей 

и педагогов. 

 Проведение совместных рейдов по предотвра-

щению правонарушений среди подростков и защите 

их прав и свобод. 

 

В течение года 

 

Ужегова  С. А. 

5. Взаимодействие с муниципальными учреждения-

ми и ведомствами, занятыми работой с семьей 

(отдел социального обеспечения, органы опеки и 

попечительства, центр психолого-медико-

социального сопровождения, КДН). 

 Психолого-педагогическое просвещение и 

консультирование родителей и педагогов. 

 

В течение года 

 

Ужегова С. А. 
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 Оказание психолого-педагогической и соци-

альной помощи студентам. 

 Оказание материальной помощи студентам 

из малообеспеченных, многодетных семей, 

студентам, находящимся под опекой, инва-

лидам. 

 

Внутритехникумовский контроль  за  воспитательной  работой 

 

Цель  контроля:  выявление  степени  отклонения  реального  процесса  от  планируемого. 

Результатом  контроля  является  банк  педагогической  информации  о  ходе  реального  

педагогического  процесса. 

Содержание  контроля   по  воспитательной  работе  в  техникуме: 

1.  Изучение  интересов  и  склонностей  студентов. 

2. Выполнение  планов  воспитательной  работы  в  группах, кружках  и  секциях.   

3. Качество  общетехникумовских  мероприятий, классных  часов, кружковых  и  секцион-

ных  занятий. 

4.  Уровень  воспитанности  студентов. 

5. Состояние  индивидуальной  работы  со  студентами, нуждающимися  в  педагогической  

поддержке. 

6.  Организация  и  состояние  работы  с  классными  руководителями. 

7. Организация  и  состояние  работы  с  педагогами  дополнительного  образования. 

8. Организация  и  состояние  работы  с  органами  студенческого  самоуправления. 

9.  Организация  и  состояние  работы  с  родителями  студентов. 

10.  Организация  и  состояние   внешних  связей. 

11. Стиль  взаимоотношений  в  системе  «преподаватель-студент», микроклимат  в  техни-

куме. 

12.  Охрана  труда  и  техника  безопасности  во  внеурочной  деятельности  студентов. 

13.  Состояние  и  результативность  воспитывающей  деятельности  техникума. 

 

 

План  внутритехникумовского  контроля по  воспитательной  работе 

 

Содержание  кон-

троля 

Вид, форма, метод  

контроля 

Где  обсуждают-

ся  итоги 

Месяц 

I

X 

X X

I 

X

II 

I II II

I 

I

V 

V V

I 

Изучение интере-

сов и склонностей 

студентов 

Беседа, анкетиро-

вание 

Педсоветы, МО  

кл. рук.  +       +  

Качество  планиро-

вания восп. дея-

тельности  студен-

тов  в  группах, 

кружках  и  секциях 

Проверка  планов СД, МО  кл. рук 

 +   +      

Выполнение  пла-

нов восп. деятель-

ности  студентов  в  

группах, кружках  

и  секциях 

Посещение  меро-

приятий, наблюде-

ние, беседа 

СД, МО  кл. 

рук., педсовет 

    +    +  

Качество  общетех-

никумовских  меро-

приятий, кл. часов, 

кружковых  и  секци-

онных  занятий 

Посещение  меро-

приятий, наблюде-

ние, беседа 

СД, МО кл. рук. 

педсоветы 

+ + + + + + + + + + 
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Уровень  воспитан-

ности  студентов 

Анкета, наблюде-

ние, Г 

Педсоветы, МО  

кл. рук. 
  +      +  

Состояние  инд. 

работы  со  студен-

тами  «группы  

риска» 

Наблюдение, бесе-

да 

ППК, «малые»  

педсоветы 
  +    +   + 

Организация  и  со-

стояние  работы  с  

кл.рук. 

Т.П, ТО, наблюде-

ние, беседа, посе-

щение  мероприя-

тий 

СД, МО кл. рук. 

 + + + + + + + + + 

Организация  и  со-

стояние  работы  с  

педагогами  доп. 

образования 

Т.П, ТО, наблюде-

ние, беседа, посе-

щение  занятий 

СД, МО кл. рук. 

 +  +   +   + 

Организация  и  со-

стояние  работы  с  

органами  студ. са-

моуправления 

Т.П, ТО, наблюде-

ние, беседа, посе-

щение  заседаний 

МО кл. рук., 

педсоветы 
+ + + + + + + + + + 

Организация  и  со-

стояние  работы  с  

родителями  сту-

дентов 

Т, ТО, Г, наблюде-

ние, беседа, про-

верка  планов  ра-

бот, посещение  

род. собраний 

педсоветы, МО  

кл. рук. 

  +    +    

Организация  и  со-

стояние  внешних  

связей 

Т,ТО,наблюдение, 

беседа, проверка  

выполнения  дого-

воров 

СД, педсоветы 

  +    +    

Стиль  взаимоотно-

шений  в  системе  

«преподаватель-

студент», микро-

климат  в  техни-

куме 

Т, ТО, наблюдение,  

беседа, анкетиро-

вание 

педсовет, ППК 

  +     +   

Охрана  труда  и  

ТБ  во  внеурочной  

деятельности  сту-

дентов 

Т, П, ТО, наблюде-

ние 

СД, администра-

тивное  совеща-

ние 
+   +    +   

Состояние  и  ре-

зультативность  

воспитывающей  

деятельности    

техникума 

Ф, ТО педсоветы, МО 

кл. рук. 

    +     + 

 

Сокращения: 

Т- тематический  контроль; 

Ф – фронтальный  контроль; 

П – персональный  контроль; 

ТО – тематико-обобщающий; 

Г -  групповой  контроль; 

СД  -  совещание  при  директоре; 

ППК – психолого-педагогический  консилиум; 

МО  - методическое  объединение.  
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План работы  МО  классных руководителей 

 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через мастерство классного 

руководителя. 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно – методическую, инноваци-

онную и опытно – педагогическую деятельность. 

2. Организация информационно – методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной деятельности. 

3. Создание информационно – педагогического банка достижений, популяризация 

опыта классных руководителей. 

4. Развитие информационной  культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

Направления деятельности МО классных руководителей 

Основные  

направления 

Задачи Средства реализации задач 

Методическая 

работа, способ-

ствующая орга-

низации воспи-

тательного про-

цесса 

1. Обеспечить теоретическую, методиче-

скую и психологическую готовность педа-

гогов к моделированию и построению пла-

нов воспитательной работы в группах. 

 Знакомство со статьями, 

методическими материа-

лами. 

 Создание проблемных 

групп ( при необходимо-

сти). 

 Консультации. 

 Практикумы. 

 Круглые столы. 

2. Содействовать осознанию педагогами 

необходимости осуществления их деятель-

ности на основе системного и личностно – 

ориентированного подходов в организации 

воспитательной деятельности. 

3.Способствовать приобретению теоретиче-

ских знаний для проведения психолого – 

педагогической диагностики с целью изуче-

ния личности студентов и коллектива груп-

пы. 

Психолого – пе-

дагогическая 

диагностика 

1. Изучить потребности, склонности и дру-

гие личностные характеристики студентов 1 

– 4 курсов. 

 Диагностический  мони-

торинг по проблеме 

«Уровень воспитанности 

студентов» (1 раз в год). 

 Диагностика развития 

коллектива.(1 раз в год). 

 Исследование рейтинга 

педагога. 

2.Определить уровень сформированности 

коллективов. 

3. Выявить воспитательные возможности 

родителей. 

4. Исследовать рейтинг классного руково-

дителя. 

5.Исследовать взаимоотношения «педагог – 

студент». 

Изучение и кор-

рекция личности 

студента. 

1. Изучить состояние межличностных от-

ношений в группе. 
 Комплексное изучение 

личности студентов. 

 Создание банка методик 

изучения студентов. 

 Социометрия. 

 Анкетирование «Карта 

интересов». 

 Практикум: 

«Для тебя и о тебе». 

«Расскажи мне обо мне». 

«Что угодно для души» и 

др. 

2. Изучить причины трудновоспитуемых 

студентов. 

3. Способствовать удовлетворѐнности сту-

дентов жизнедеятельностью в группе и тех-

никуме. 

4. Определение путей своевременной кор-

рекции сложившихся недостатков. 

5. Изучить индивидуальные особенности 

студентов. 
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Работа с роди-

телями 

1. Организация взаимодействия семьи и 

техникума. 
 Семинар – практикум « 

Система работы с семьѐй» 

 Консультация «Тематика 

родительских собраний 1 

– 4 курсов». 

 «Формы, функции и зада-

чи взаимодействия педа-

гогов и родителей». 

2. Осуществление дифференцированного 

подхода в работе с родителями. 

3.Ознакомление со стилями педагогическо-

го общения с родителями. 

Работа со сту-

дентами 

1.Развитие творческого потенциала со сту-

дентами. 
 Семинары 

 Круглые столы 
2. Формирование ЗОЖ. 

3. Определение стратегии индивидуального 

развития студента. 

4. Проведение досуговой работы. 

 

Основное содержание деятельности МО классных руководителей 

Содержание Сроки 

Организация работы классных руководителей на 2018 – 2019  

учебный год. 

1. Планирование воспитательной работы. 

2. Планирование работы МО кл. рук. 

3. Проведение ключевых мероприятий в техникуме и распре-

деление ответственных кл. рук. 

Сентябрь 

1. Подготовка социального паспорта учебной группы, техни-

кума. 

2. О проведении психологической диагностики. Знакомство с 

инструментарием. 

3. Ознакомление с Положением о проведении конкурса  «Са-

мый классный классный» 

4.Об участии классных руководителей в конкурсах. 

Октябрь 

1.Современные образовательные технологии и методики вос-

питательной работы. 

2.Профилактика правонарушений и преступлений среди обу-

чающихся (из опыта работы кл рук) 

Ноябрь 

1. «Круглый стол» по теме «Анализ качества проведения 

классных часов в учебных группах техникума» 

Декабрь 

1.  Анализ работы МО классных руководителей за 1 полуго-

дие. 

2. Знакомство с планом работы на 2 полугодие. 

Январь 

1. О работе кружков и спортивных секций. Март 

1. Обзор методической литературы по проблемам организа-

ции воспитательной деятельности. 

Апрель 

1.Подведение итогов конкурса «Самый классный классный». Май 

1.Подведение итогов работы МО классных руководителей за 

уч. год. 

Июнь 
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План работы с обучающимися из числа детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из числа детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащѐнной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению. 

Задачи: 

 Изучение личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 Создание системы социально-педагогической и правовой защиты студентов, 

нуждающихся в поддержке; 

 Помощь в преодолении материальных и жизненных трудностей учащимися; 

Содействие  педагогическим работникам  и законным представителям  обучающихся 

в воспитании обучающихся (воспитанников). 

Для развития поставленных задач определены следующие направления 

деятельности:  

Организационно-информационное обеспечение; 

Социально-психологическая и педагогическая поддержка; 

Методическая и социально-психологическая деятельность. 

 

Организационно-информационное обеспечение 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Провести сверку документов, подтверждаю-

щих статус обучающихся-сирот.  

При  приѐме 

документов 

Приѐмная комис-

сия 

Кл. руководители 

2. Сбор полного пакета документов обучаю-

щихся из числа детей – сирот. 

 

Сентябрь  

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

3. Издание приказов о зачислении на полное 

государственное обеспечение, о предостав-

лении денежных компенсаций. 

в течение года Ужегова С. А. 

4. Отправка  информационных сведений в ор-

ганы опеки и попечительства 

В течение года Федосеева Г.С. 

5.  Организация тематических встреч «Права и 

обязанности обучающихся из числа детей - 

сирот»; 

«Государственная поддержка обучающихся 

из числа детей – сирот» 

«Правила успешного жизнеустройства» 

в течение года Федосеева Г.С. 

6. Консультации: «Адаптационный период, его 

трудности и как их преодолеть»; 

«Твои проблемы в учѐбном процессе и как 

их решить»; «Молодая семья»; 

«Твой бюджет и как его распределить» 

Консультации  психолога (по спец.графику). 

В течение года 

 

Федосеева Г.С. 

Зубова Т. Д., 

Кл. руководители 
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Социально-психологическая и педагогическая поддержка 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Провести собрание обучающихся из числа 

детей – сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей и лиц из их числа. 

 

октябрь 

 

Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

2. Взаимодействие с опекунами и родственни-

ками обучающихся. 

В течение года 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители,  

3. Выявление обучающихся, склонных к 

нарушениям дисциплины, норм морали и 

права. Организация профилактической ра-

боты. 

 

В течении учеб-

ного года 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

4. Вовлечение обучающихся в различные ви-

ды внеурочной  деятельности. 

В течение года Кл. руководители 

5. Индивидуальные консультации с обучаю-

щимися. 

В течении учеб-

ного года по мере 

необходимости 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А. 

 

6. 

Контроль над организацией бытовых усло-

вий проживания, питания детей – сирот, 

приобретением одежды, обуви, предметов 

личной гигиены, учебных принадлежно-

стей. 

В течение года Кл. руководители 

 

Методическая  социально – педагогическая деятельность 

 

1. Рассмотрение вопросов адаптации, овладения 

профессиональными знаниями, выполнения 

единых педагогических требований и т. д. на 

заседаниях различного уровня. (по мере 

необходимости) 

 

 

В течение года 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители  

2. Индивидуальные консультации с 

обучающимися сиротами и опекунами. 

В течение года  Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

3. Связь с правоохранительными органами: 

социальной защитой, отделом опеки и 

попечительства, органами ОВД. 

 

В течении года 

Федосеева Г.С. 

 

4. Использование в работе новинок 

методической литературы. 

В течение года Федосеева Г.С. 

5. Выявление положительных интересов и 

увлечений обучающихся и вовлечение их в 

различные творческие объединения (кружки, 

спортивные секции).  

В течение года Кл. руководители 
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План работы  по профилактике правонарушений 

и преступлений среди обучающихся техникума 

 

1. Социально-педагогическое исследование  с целью выявления  социальных и  лич-

ностных проблем  студента, оказавшегося  в трудной жизненной ситуации 

 

№  № 

П   п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.1 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Создание социального паспорта техникума.   

 

Выявление студентов, находящихся в соци-

ально опасном положении,  нуждающихся в 

коррекции социального развития и реабили-

тации (установления причин отклоняющего 

поведения), а также студентов, не посещаю-

щих или систематически пропускающих заня-

тия по неуважительной причине; 

 

Изучение условий развития этих студентов в 

техникуме,  семье,  общежитии; определение 

уровня их личностного развития, психологи-

ческого и физического состояния, социально-

го статуса семьи. 

Октябрь 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

 

 

С момента 

выявления 

Федосеева Г.С. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

2. Социально-педагогическая защита  прав студентов. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

2.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

Выявление и поддержка студентов, нуждаю-

щихся в социальной защите (дети - инвали-

ды), опеке, попечительстве;  

 

Защита прав и интересов студентов (особое 

внимание на оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации) в различных инстанциях (Совет  

профилактики, педсовет, ОДН ОВД, КДН, 

суд, прокуратура); 

 

Защита и индивидуальная  работа со студен-

тами, подвергающимися насилию и агрессии  

со стороны взрослых и других студентов. 

В  течение 

года 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

С момента 

выявления 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

 

Федосеева Г.С. 

 

 

 

 

 

Ужегова С. А. 

Классные рук. 
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3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

студента. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

 

3.6 

Выявление неблагоприятных  семей; 

 

Создание банка данных по неполным, опекун-

ским семья и семьям с приѐмными детьми; 

 

Пропаганда здорового образа жизни в семье, как 

необходимого условия  успешной социализации 

студентов; 

 

Психолого-педагогическое просвещение с целью 

создания оптимальных условий для взаимопо-

нимания в семье; 

 

Духовно-ценностное просвещение; 

 

Организация «круглых столов», семинаров, 

встреч для родителей, педагогов, студентов по 

социально-педагогической проблематике. 

В течение 

года 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 

Федосеева Г.С. 

 

 

 

Зубова Т.Д. 

 

 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

Федосеева Г.С. 

 

Федосеева Г.С. 

 

 

4. Социально-педагогическое консультирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

4.1 

 

 

 

4.2 

Организация и проведение индивидуальных  

консультации для студентов,  оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях; 

 

Консультирование родителей, педагогов, класс-

ных руководителей по разрешению социально-

педагогических проблем. 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А. 

 

5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

Выявление и предупреждение фактов от-

клоняющегося поведения студентов, свое-

временное принятие мер по поступившим 

сигналам  о правонарушениях студентов; 

 

 

Обеспечение профилактической и коррек-

ционной работы со студентами, стоящими 

на разных видах учета, организация актив-

ного отдыха, содержательного  досуга; 

с момента вы-

явления 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Кл. руководители 

Федосеева Г.С. 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Федосеева Г.С. 
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5.3 

 

 

5.4 

 

 

5.5 

 

 

 

 

5.6 

Организация профилактической  работы с 

студентами «группы риска»;    

 

Пропаганда здорового образа жизни  

(участие в различных акциях). 

 

Повышение уровня  правовой грамотности  

студентов и их родителей с целью профи-

лактики  девиантного поведения. Организа-

ция дней правовых знаний. 

 

Организация  работы Совета профилактики 

правонарушений. 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

октябрь - май 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С. А. 

 

Старкова Н. С. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Ужегова С. А. 

 

6. Работа с документацией 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

 Чтение и изучение нормативных, зако-

нодательных  сборников по защите  

прав и  интересов студентов; 

 

Оформление документации для предо-

ставления интересов студентов в госу-

дарственных учреждениях социального 

обеспечения и в  правоохранительных 

органах; 

 

Составление отчѐтов и необходимых 

сведений, статистических данных  по 

социальной педагогической работе. 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

 

7. Организационно- методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

7.1 

 

 

7.2 

 

 

 

 

7.3 

Анализ и обобщение опыта  социально-

педагогической деятельности;  

 

Участие в методических секциях, се-

минарах, практикумах, конференциях 

различного уровня по социально-

педагогическим проблемам;  

 

Накопление банка данных по методи-

кам работы на основе изучения мето-

дической литературы,  специальных 

изданий по социальной педагогике, а 

также результатов проведенных соци-

ально-педагогических исследований. 

сентябрь-июнь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

Федосеева Г.С. 

 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

 

 

Федосеева Г.С. 
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План работы Совета по профилактике правонарушений 

среди обучающихся техникума на 2018-2019 уч. год 

 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание банка данных о студентах, 

склонных к правонарушениям. 

Сентябрь - октябрь Федосеева Г.С. 

Классные рук. 

2 Обеспечение  систематического кон-

троля над индивидуальной работой 

классных руководителей со студента-

ми «группы риска», группы риска СОП 

В течение уч. года Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

3 Проведение анкетирования, тестиро-

вания студентов. 

В течение уч. года Федосеева Г.С. 

Климова С. А. 

4 Включать в повестку дня родительских 

собраний   вопросы профилактики 

правонарушений, употребления ПАВ. 

В течение уч. года Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

Классные рук. 

5 Проводить профилактические меро-

приятия совместно с ОВД, КДН, про-

куратурой, судом, учреждениями здра-

воохранения. 

В течение уч. года Федосеева Г.С. 

Старкова Н. С. 

 

Заседания Совета профилактики правонарушений 

 

1 1)Утверждение нового состава Совета 

профилактики. 

2) Утверждение плана работы на учеб-

ный год. 

3)Обсуждение списка студентов, 

склонных к совершению правонару-

шений и постановка их на учѐт. 

Октябрь 

 

Ужегова С. А. 

Федосеева Г.С. 

2 1) О проведении собрания со студен-

тами «группы риска». 

2) Закрепление кураторов за студента-

ми, склонными к правонарушениям 

(СОП, группа риска) 

Ноябрь Федосеева Г.С. 

3 1)Отчѐт классных руководителей 1 

курса о работе по профилактике пра-

вонарушений. 

Декабрь Члены Совета 

Классные руководи-

тели 

4 1) Информация воспитателя общежи-

тия о правонарушениях студентов тех-

никума. 

Февраль Федосеева Г.С. 

5 1) О проведении месячника социально 

– значимых заболеваний. 

2) Анализ работы кураторов. 

Апрель Зубова Т. Д. 

Старкова Н.С. 

6 Итоги работы за учебный год Июнь Федосеева Г.С. 
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План работы социального педагога 

Цель работы: Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельно-

сти и нравственному поведению. 

Задачи: 

1. Создание системы социально-педагогической и правовой защиты студентов, детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказание им поддержки; 

2. Социально-педагогическая помощь студентам нового приема в адаптации к новым 

условиям обучения и их успешной социализации; 

3. Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также лиц из их числа; 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих инте-

ресы студента, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьѐзных последствий в общежитии и в техникуме; 

5. Удовлетворение потребностей студентов с помощью социальных, правовых, пси-

хологических, медицинских, педагогических механизмов;  

6. Повышение уровня правовой грамотности студентов и их родителей с целью про-

филактики девиантного поведения; 

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

микроклимата в общежитии, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими, помощь в личном самоопределении; 

8. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граждан-

ской и социальной ответственности. 

 

Сентябрь 

№ Направления 

работы  

Содержание Сроки Ответственные 

1 Организацион-

ная 

1) Планирование социально-

педагогической деятельности 

2) Оформление документации со-

циального педагога 

3) Формирование банка данных на 

детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

4) Подготовка и сдача отчетов в 

вышестоящие ведомства по детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

5) Осуществление социально-

педагогической поддержки в про-

цессе адаптации первокурсников 

6) День правовых знаний для пер-

вокурсников. Курсовой классный 

час с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, про-

куратуры. 

1-12 сентяб-

ря 

в течение 

месяца  

до 12 сен-

тября 

    

     7 сентяб-

ря 

 

Федосеева Г.С., 

Ужегова С.А., 

Пыстогова М.А. 

Кл. руководители 

 

 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Изучение и анализ личных дел 

первокурсников, выявление: 

• детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

1-17 сентяб-

ря 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 
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• детей с ограниченными возмож-

ностями; 

• детей из многодетных, неполных, 

малоимущих семей; 

• детей-инвалидов 

• студентов, состоящих на учете в 

КДН 

2) Проведение анонимного соци-

ально-психологического тестирова-

ния на раннее выявление употреб-

ления наркотических средств, ток-

сикомании 

 

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Контроль посещаемости и успе-

ваемости обучающихся различных 

категорий 

2) Посещение общежития с целью 

контроля условий проживания и со-

блюдения внутреннего распорядка  

3) Разрешение текущих проблем-

ных и конфликтных ситуаций 

4) Социально-педагогическая рабо-

та по адаптации обучающихся де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

месяца 

по мере 

необходи-

мости  

Кл. руководители 

 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное консультирова-

ние: 

• Студентов из «группы риска» 

• Родителей и опекунов 

• Классных руководителей* 

По мере 

необходи-

мости 

 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А. 

 

5 Социально- 

защитно-

правовая 

1) Создание информационного бан-

ка для студентов и их родителей 

(телефоны и адреса медицинских, 

психологических, социальных 

служб, правоохранительных орга-

нов) 

2) Издание приказов о зачислении 

на полное государственное обеспе-

чение, о предоставлении денежных 

компенсаций. 

3)  Оказание помощи в решении 

бытовых проблем 

В течение 

месяца 

 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А. 

 

6 Методическая 1) Курсы повышения квалификации 

2) Изучение нормативных, законо-

дательных актов по защите прав и 

интересов студентов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

 

Октябрь 

1 Организацион-

ная 

1) Составление социального паспор-

та техникума, отдельных списков 

студентов по социальному статусу: 

• Неполные семьи 

1-12 октября 

В течение 

месяца 

18.10 ,19.10 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 
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• Многодетные 

• Малообеспеченные 

• Неблагополучные  

• Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

• Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья  

• Дети -инвалиды 

2) Посещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, проживающих в общежитии, 

обследование жилищных условий 

3) День правовых знаний для пер-

вокурсников. Классный час с при-

глашением сотрудников прокурату-

ры. 

4) Участие в заседании Совета 

профилактики. 

5) Отчеты  в КДН, Министерство 

образования и науки Пермского 

края по группе риска и суициду 

6) Вовлечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, детей с ОВЗ, студентов группы 

риска в кружковую и секционную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 05.10 

 

 

 

 

 

Федосеева Г.С. 

 

 

 

 

 

Вотинов М.В. 

Кл. руководители 

 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Проведение анонимного соци-

ально-психологического тестирова-

ния  

2) Выявление и анализ причин не-

посещения учебных занятий студен-

тами 

3) Выявление обучающихся "груп-

пы риска" 

По итогам 

аттестации 

10-22.10 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

Пономарев К.С. 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Контроль посещаемости и успе-

ваемости обучающихся различных 

категорий 

2) Разрешение различных проблем-

ных и конфликтных ситуаций у де-

тей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

3) Социально-педагогическая работа 

по адаптации обучающихся детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

4) Участие в акциях  "Мы за трез-

вый образ жизни" 

в течение 

месяца  

по мере 

необходи-

мости  

Федосеева. Г.С. 

Климова С.А. 

Кл. руководители 

 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное консультирова-

ние: 

• Студентов с девиантным поведе-

нием 

• Классных руководителей 

По мере 

необходи-

мости 

 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А. 

 

5 Социально- 

защитно-

1) Проведение собрания с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А.  
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правовая без попечения родителей  "Право +  

обязанность" 

2) Осуществление контроля за 

своевременными выплатами соци-

альных стипендий, пособий, пенсий 

Кл. руководители 

 

 

6 Методическая 1)Повышение профессиональной 

компетентности, участие в семина-

рах 

1) Участие в МО классных руково-

дителей 

г. Пермь 

 

Федосеева Г.С. 

 

Ноябрь 

1 Организацион-

ная 

1) Посещение студентов в общежи-

тии 

2) Корректировка банка данных на 

детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

3) Создание банка данных о студен-

тах, склонных к правонарушениям 

4) Взаимодействие со специалиста-

ми социальных служб, ведомствен-

ными и административными органи-

зациями для принятия мер по соци-

альной защите и поддержке студен-

тов 

5) Вовлечение студентов в проект-

ную деятельность (опекаемые, дети 

с ОВЗ, группа риска) 

в течение 

месяца  

по мере 

необходи-

мости 

 

Федосеева Г.С. 

 

2 Аналитико- 

диагностическая 

1) Проведение анонимного соци-

ально-психологического тестирова-

ния на раннее выявление употреб-

ления наркотических средств, ток-

сикомании  

2) Анкетирование студентов "10 

причин, чтобы не употреблять 

наркотики" (группа риска) 

2) Анкетирование классных руково-

дителей "Студент глазами препода-

вателя" 

Ноябрь 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Оформление стенда "Правовой 

вестник" 

2) Тематические классные часы 

Игра " Я выбираю... " 

3) Оформление памяток для сту-

дентов по профилактике девиантно-

го поведения  

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Пыстогова М.А. 

Кл. руководители 

 

4 Консультацион-

ная 

 1) Участие в родительском собра-

нии 

2) Разрешение бытовых конфликт-

ных ситуаций в общежитии 

по мере 

необходи-

мости 

 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А.  

Кл. руководители 

5 Социально- 

защитно-

правовая 

1) Неделя правовых знаний 

2) Организация работы с различ-

ными ведомствами и отделениями 

МВД, районными отделами опеки и 

 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А 

Пыстогова М.А. 
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попечительства  

3) Осуществление контроля за 

своевременными выплатами соци-

альных стипендий, пособий 

6 Методическая 1) Участие в пед. совете с инфор-

мацией 

2) Разработка рекомендаций для 

классных руководителей "Формы 

профилактической работы" 

ноябрь 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

 

 

Декабрь 

1 Организацион-

ная 

1) Отчеты  в КДН, Министерство 

образования и науки Пермского 

края по группе риска и суициду 

2) Работа с  текущей документацией 

3) Участие в заседании Совета про-

филактики 

До 5 числа 

 

 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А. 

 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Участие первокурсников в ди-

станционном тестировании по 

СПИДу  

2) Анализ предварительных итогов 

успеваемости и посещаемости сту-

дентов за 1 семестр 

3) Информация  для педсовета "Ди-

агностика социально-педгогической 

адаптации первокурсников"  

20.12.-22.12 Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Разъяснение прав и обязанностей 

студентов «группы риска», детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

на каникулярное время 

2) Конкурс эссе «СТОП!» ко Все-

мирному дню борьбы со СПИДом (1 

и 2 курсы на уроках русского языка) 

1) Организация встречи с врачом- 

наркологом Центра профилактики г. 

Кудымкара со студентами, склон-

ными к распитию спиртных напит-

ков 

20.12 

 

 

 

 

 

4-5.12 

 

 

 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С 

Голубкова В.В. 

Кл. руководители 

 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное и групповое 

консультирование: 

• Беременных студенток 

• Родителей и опекунов 

2) Участие в акциях по профилак-

тике СПИДа 

.По мере 

необходи-

мости 

 

 

1 декабря 

 

Кл. руководители 

Федосеева Г.С. 

Зубова Т.Д. 

 

5 Социально- 

защитно- пра-

вовая 

1) Работа с различными ведомства-

ми и отделениями МВД, отделами 

опеки и попечительства 

по особому 

плану 

Федосеева Г.С. 

  2) Разъяснение прав и обязанностей 

студентов- детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, детей с ограниченными воз-

06.12 Барсукова Н.Ю. 
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можностями (Рабочая профессия 

"Садовник") 

6 Методическая 1) Разработка рекомендаций для 

классных руководителей по органи-

зации психопрофилактической ра-

боты 

2) Повышение профессиональной 

компетентности. Участие в МО кл. 

руководителей. 

системати-

чески 

Федосеева Г.С. 

 

 

Январь 

1 Организацион-

ная 

1) Посещение студентов 1 курса в 

общежитии с целью соблюдения 

внутреннего распорядка   

2) Отчеты  в КДН, Министерство 

образования и науки Пермского 

края по группе риска и суициду. 

3) Участие в заседании Совета про-

филактики 

4)Контроль зимнего отдыха детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей  

в течение 

месяца 

до 5 января 

 

 

 

Федосеева Г.С. 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Результаты успеваемости и по-

сещаемости студентов очного отде-

ления за 1 семестр  

 

Январь, 

2018 

Федосеева Г.С. 

Климова С.А.  

Кл. руководители 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Оформление памятки для сту-

дентов по профилактике  правона-

рушений 

2) Операция "Курить - не модно" 

в течение 

месяца 

Федосеева Г.С 

Пыстогова М.А. 

 

М.М.А.. 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное и групповое 

консультирование: 

• Студентов из «группы рис-

ка», с девиантным поведением 

• Родителей и опекунов 

• Классных руководителей 

2) Разрешение бытовых конфликт-

ных ситуаций в общежитии 

по мере 

необходи-

мости 

Федосеева Г.С. 

 

5 Социально- 

защитно- 

правовая 

1) День правовых знаний для детей 

сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей с ограни-

ченными возможностями "Поведе-

ние студентов в экстремальных си-

туациях" 

2) Осуществление контроля за 

своевременными выплатами соци-

альных стипендий, пособий, пенсий 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Кобелева С.П. 

Ужегова С.А. 

 

6 Методическая 1) Повышение профессиональной 

компетентности, участие в педсове-

те по итогам 1 семестра 2)Работа с 

методической литературой "В по-

мощь социальному педагогу" 

По плану Федосеева Г.С. 
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Февраль 

1 Организацион-

ная 

1) Посещение обучающихся в об-

щежитии 

2) Организация встречи с предста-

вителями Центра по планированию 

семьи ( Для пар) 

3) День правовых знаний. Органи-

зация и проведение встречи студен-

тов 2 и 3 курса с сотрудниками пра-

воохранительных органов,  инспек-

тором ПДН, участковым инспекто-

ром 

4) Сотрудничество со службой за-

нятости, районными и городскими 

службами занятости 

5) Участие в заседании Совета 

профилактики  

 

 

в течение 

месяца 

 

Федосеева.Г.С. 

Ужегова С.А.  

Зубова Т.Д.  

Кл. руководители 

 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Анкетирование по отношению к 

ранней беременности среди юношей 

и девушек в общежитии 

2) Обработка результатов анкети-

рования 

3) Обследование жилищных усло-

вий детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

в течение 

месяца 

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Индивидуальная работа со сту-

дентами по профилактике ранней 

беременности 

2) Осуществление социально-

педагогической профилактики по 

минимизации негативного прогноза 

в учебной деятельности 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное и групповое 

консультирование: 

• Студентов из «группы риска» 

• Родителей и опекунов 

• Классных руководителей 

2) Групповое консультирование на 

классных часах, на собраниях в об-

щежитии  

По мере 

необходи-

мости 

в течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

5 Социально- 

защитно- 

правовая 

1) Оказание помощи детям-сиротам 

при прохождении производственной 

практики 

2) Осуществление контроля за свое-

временными выплатами социальных 

стипендий, пособий, пенсий 

4) Работа с ведомствами и отделе-

ниями МВД, отделами опеки и по-

печительства 

3) Разъяснение прав и обязанностей 

студентов «группы риска», детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей с ограни-

ченными возможностями 

по мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители 
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6 Методическая 1) Разработка "Взаимоотношения в 

семье-отражение в ребенке" 

2) Проведение мероприятий по ко-

ординации действий преподавате-

лей, социального работника, адми-

нистрации 

в течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

 

 

Март 

1 Организацион-

ная 

1) Встреча с врачом- гинекологом 

по профилактике ранней беременно-

сти "Умей сказать Нет" 

2) Участие в заседании Совета про-

филактики 

3) Конкурс эссе "Позаботься о себе 

сам" 

14.03.2018 

23.03  

01-02.03 

Федосеева.Г.С. 

ЗубоваТ.Д. 

Голубкова В.В. 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Выявление и анализ причин не-

посещения учебных занятий обуча-

ющимися 

2) Анкетирование студентов по от-

ношению к террористическим и ре-

лигиозно-сектантским организациям 

в течение 

месяца  

05.-07.03 

Климова С.А. 

Хромцов В.В. 

Кл. руководители 

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Проведение классных часов 

«Неформальные молодежные объ-

единения, секты и субкультуры: шаг 

в пропасть» с демонстрацией ви-

деофильма. 

2) Контроль условий проживания и 

соблюдение внутреннего распорядка 

общежития (Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родите-

лей, дети с ОВЗ)  

22.03 

в течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Митрофанова 

Г.М. 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное и групповое 

консультирование: 

• Студентов из «группы риска», с 

девиантным поведением 

• Родителей и опекунов 

• Классных руководителей 

2) Групповое консультирование на 

классных часах, на собраниях в об-

щежитии по профилактике терро-

ризма 

по мере 

необходи-

мости 

в течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

5 Социально- 

защитно- 

правовая 

1) Осуществление контроля за свое-

временными выплатами социальных 

стипендий, пособий, пенсий 

2)  Работа с ведомствами и отделе-

ниями МВД, отделами опеки и по-

печительства 

3) Неделя правовых знаний 

по мере 

необходи-

мости  

Ужегова С.А  

Кл. руководители 

Федосеева Г.С. 

 

6 Методическая 1) Участие в педагогических сове-

тах 

2) Разработка рекомендаций класс-

ным руководителям по проведению 

классного часа 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Лесникова М.И. 
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Апрель 

1 Организацион-

ная 

1) Посещение сирот и опекаемых в 

общежитии с целью обследования 

социально-бытовых условий прожи-

вания 

2) Участие в заседании Совета 

профилактики  

3) Консультация в ведомствах по 

вопросам организации летнего от-

дыха детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

4) Участие в заседании Совета 

профилактики 

в течение 

месяца  

 

Кл. руководители 

 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Выявление и анализ причин не-

посещения учебных занятий студен-

тами, склонными к правонарушени-

ям 

2) Диагностика социально-

педгогической  адаптации перво-

курсников- детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, детей с ограниченными воз-

можностями 

3) Анкетирование кл. руководите-

лей "Позитивный стиль взаимодей-

ствия педагога с подростками" 

в течение 

месяца  

 

 

на МО 

кл.рук. 

Федосеева Г.С. 

Классные  руко-

водители  

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Контроль условий проживания и 

соблюдение внутреннего распорядка 

общежития детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с ОВЗ 

4) Оказание помощи детям-сиротам 

при прохождении производственной 

практики 

в течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Классные руково-

дители 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальное и групповое 

консультирование: 

• Студентов из «группы риска», с 

девиантным поведением 

• Родителей и опекунов 

• Классных руководителей 

2) Разрешение бытовых конфликт-

ных ситуаций в общежитии 

3) Проведение профилактических 

классных часов "Алкоголизм-

потребность или зависимость" 

по мере 

необходи-

мости 

В течение 

месяца 

Классные  руко-

водители  

 

5 Социально- 

защитно- 

правовая 

1) Работа с различными ведом-

ствами и отделениями МВД, район-

ными отделами опеки и попечитель-

ства 

2) Осуществление контроля за свое-

временными выплатами социальных 

стипендий, пособий, пенсий  

по мере 

необходи-

мости  

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А  

 

6 Методическая 1) Разработка рекомендаций класс-

ным руководителям по проведению 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Лесникова М.И. 
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классного часа "Опасные привычки" 

2) Участие в педагогических сове-

тах 

 

Май 

1 Организацион-

ная 

1) Посещение обучающихся в об-

щежитии с целью подготовки к ре-

монту комнат (Садовники) 

2) Работа с отчетной и статистиче-

ской документацией 

3) Организация летнего отдыха де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4) Участие в заседании Совета 

профилактики 

5) Составление отчетов в различ-

ные структуры 

в течение 

месяца  

по мере 

необходи-

мости 

Федосеева Г.С. 

Барсукова Н.Ю. 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Анализ статистических данных 

по различным категориям студентов 

2) Диагностика социальной среды 

обучающихся (семья, круг общения, 

интересы, потребности, планы на 

летний период) 

3) Выявление динамики изменений 

в социально - педагогической сфере 

студентов за прошедший учебный 

год и разработка предложений по 

совершенствованию социально - пе-

дагогической работы (Информация 

на МО классных руководителей) 

в течение 

месяца  

 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

3 Профилактико- 

просветитель-

ская 

1) Индивидуальная работа со сту-

дентами по профилактике девиант-

ного, асоциального поведения в 

летний период 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

4 Консультаци-

онная 

1) Индивидуальная работа с опеку-

нами и родителями и родственника-

ми студентов «группы риска», де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья по летнему отдыху 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Кл. руководители 

 

5 Социально- 

защитно-

правовая 

1) Работа с различными ведом-

ствами и отделениями МВД, отде-

лами опеки и попечительства по 

летнему отдыху студентов 

2) Разъяснение прав и обязанностей  

3) Осуществление контроля за 

своевременными выплатами соци-

альных стипендий, пособий, пенсий 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

Ужегова С.А 

6 Методическая 1) Создание сборника "Классные 

часы и мероприятия по профилакти-

ке правонарушений" 

в течение 

месяца 

 

Федосеева Г.С. 
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Июнь 

1 Организаци-

онная 

1) Работа по заполнению отчетной 

документации за учебный год 

2) Составление плана работы на 

2019-2020 учебный год 

3) Контроль летнего отдыха детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

4) Составление отчетов в различ-

ные структуры 

В течение 

месяца 

Федосеева Г.С. 

2 Аналитико- 

диагностиче-

ская 

1) Анализ работы социального педа-

гога за прошедший 2017-2018 учеб-

ный год  

 Федосеева Г.С. 

 

3 Профилакти-

ко- 

просветитель-

ская 

1) Классные часы, индивидуальные  

беседы о вреде табакокурения и ал-

коголизма, о последствиях ранней 

беременности, о поведении в летний 

период (Техника безопасности) 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

4 Консультаци-

онная 

1) Консультации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, по правам и обязанностям 

в каникулярный период. 

2) Индивидуальная работа с опе-

кунами, родителями, родственника-

ми 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

5 Социально- 

защитно- 

правовая 

2) Работа с различными ведом-

ствами и отделениями МВД, отде-

лами опеки и попечительства 

3) Разъяснение прав и обязанностей 

студентов «группы риска», детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

на каникулярное время 

4) Осуществление контроля за 

своевременными выплатами соци-

альных стипендий, пособий, пенсий 

5) Оказание помощи в трудо-

устройстве выпускников, выпускни-

ков детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

В течение 

месяца. 

 

Ужегова С.А. 

Федосеева Г.С 

6 Методическая 1) Информация о работе социально-

го педагога на итоговом педагогиче-

ском совете 

Сентябрь, 

2019 

Федосеева Г.С. 
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ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Цель и со-

держание 

контроля 

 

Виды 

контроля 

 

Объект контроля Кто кон-

тролирует 

Участники 

контроля 

 

Где 

рассматри-

ваются 

результаты 

контроля 

Сроки 

1.  Готовность 

техникума к 

новому 

учебному 

году 

Фронталь- 

ный 

 

1.Материально-

техническая база. 

2. Обеспечение кад-

рами 

3. Комплектование 

групп 

4. Состояние каби-

нетов, 

лабораторий, ма-

стерских 

Директор 

 зам. дирек-

тора,  

завуч 

 

Руководитель 

по АХЧ 

Зав. кабинета-

ми, 

 лаборатория-

ми, 

мастерскими 

 

Совещание 

при дирек-

торе 

4-я 

неделя 

августа 

2.  Санитарное 

состояние 

помещений  

 

 

Текущий Определение каче-

ства уборки всех 

помещений техни-

кума, соблюдение 

температурного ре-

жима 

Руководи-

тель по 

АХЧ 

Технический 

персонал 

Зав. кабине- 

тами, лабора- 

ториями, 

мастерскими 

 

Совещание 

при 

директоре 

В течение 

года 

3.  Состояние 

охраны тру-

да и проти-

вопожарной 

безопасно-

сти  

Текущий Соблюдение техни-

ки безопасности в 

кабинетах и лабора-

ториях, учебных 

мастерских 

Руководи-

тель по 

АХЧ 

 

Зав. кабине-

тами, лабора- 

ториями, ма-

стерскими 

 

Совещание 

при 

директоре 

В течение 

года 

4.  Профориен-

тационная 

работа 

Персональ 

ный 

1. Выполнение ме-

роприятий в соот-

ветствие с планом 

работы 

Директор 

 зам. дирек-

тора 

по УПР 

Педагоги Совещание 

при дирек-

торе 

Октябрь 

2018 

5.  Проверка 

учебно-

планирую-

щей доку-

ментации 

 

Фронталь- 

ный 

 

1. Рабочие програм-

мы 

2. Календарно-

тематические планы 

3. Журналы учеб-

ных занятий, прак-

тик 

4. Планы работы 

кабинетов и лабора-

торий, кружков 

5. Индивидуальные 

методические планы 

6. Планы работы 

ПЦК 

Заместите-

ли дирек-

тора, завуч 

Председатели 

ПЦК 

Преподавате-

ли 

Мастера п/о 

 

Cовещание 

при 

директоре, 

 

ИМС, 

педсовет 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

2018 г 

 

Январь 

2019 г 

6.  Контроль 

текущей 

успеваемо-

сти студен-

тов, проме-

жуточной 

аттестации 

Персональ- 

ный 

 

Обучающиеся  Зав. отде-

лениями, 

завуч 

Обучающиеся 

Преподавате-

ли 

 

 

Совет отде-

ления, 

Педсоветы 

Ежеме-

сячно 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Июнь 

7.  Контроль 

посещаемо-

сти занятий 

Фронталь- 

ный 

 

Учебные группы Директор 

Зам. дирек-

тора 

Студенты 

Старосты 

Групп 

Совет отде-

ления 

Совещания 

Ежеме-

сячно 

Декабрь 
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и внешнего 

вида 

 

Зауч 

Зав отделе-

ниями 

Соц педа-

гог 

Классные 

руководители 

 

при дирек-

торе 

Педсовет 

Совет про-

филактики 

Ноябрь, 

январь 

май, июнь 

Ежеме-

сячно 

8.  Контроль 

успеваемо-

сти и посе-

щаемости 

студентов 

Классно – 

обобщаю-

щий кон-

троль 

Учебные группы Зам. дирек-

тора 

Завуч 

Зав отделе-

нием 

Студенты 

группы М- 21 

Совещание 

при дирек-

торе 

Ноябрь 

2018 

9.  Ведение 

тетрадей 

обучающи-

мися 

Фронталь- 

ный 

 

Обучающиеся Зам. дирек-

тора 

Завуч 

Студенты 

Преподавате-

ли 

Заседания 

ПЦК 

1 раз в 

месяц 

10.  Контроль 

работы 

ПЦК 

Фронталь- 

ный 

 

Выполнение планов 

работы: 

1. Индивидуальные 

2. Работы кабинетов 

и лабораторий 

3.Кружков 

4. ПЦК 

Зам. дирек-

тора по 

УМР, завуч 

Председатели 

ПЦК 

Преподавате-

ли 

Мастера п/о 

 

Методсовет Ежеме-

сячно 

11.  Мониторинг 

успеваемо-

сти студен-

тов 

 

 

Текущий 

 

1. Входной контроль 

2. Накопляемость 

оценок и качество 

знаний 

3. Промежуточная 

аттестация 

4. Анализ причины 

неуспеваемости 

обучающихся 

5. Проведение до-

полнительных заня-

тий и консультаций 

Зам. дирек-

тора, 

Завуч 

Зав отделе-

ниями 

Обучающиеся 

I-IV курсов 

Преподавате-

ли 

 

Заседания 

Педсоветов,  

 

советов от-

делений 

 

Ноябрь 

Январь 

Июнь 

Ежеме-

сячно 

 

12.  Педагогиче-

ская 

деятель-

ность 

преподава-

телей 

Персональ- 

ный 

 

1. Планирование 

занятия 

2. Проведение заня-

тий, их качество 

Директор 

Зам дирек-

тора 

Завуч 

Председа-

тели ПЦК 

Преподавате-

ли, 

Мастера п/о 

Методсовет 

ИМС 

В течение 

года 

13.  Педагогиче-

ская дея-

тельность 

преподава-

телей 

Персональ-

ный 

1. Качество 

преподава-

ния  

Директор 

Зам дирек-

тора 

Завуч 

Председа-

тели ПЦК 

1. Хромцов В. В.  

– ОБЖ, БЖ 

2. Плотникова Г. 

С. 

3. Хозяшева Е. 

И. 

Совещание 

при дирек-

торе 

Декабрь 

2018 

 

 

Февраль 

2018 

14.  Журналы 

учебных 

занятий 

Фронталь- 

ный 

 

1. Выполнение По-

ложения О ведении 

учебных журналов 

2. Соответствие за-

писей рабочим про-

граммам и КТП 

3. Наполняемость 

оценок 

Директор 

Завуч 

Зам дирек-

тора по 

УМР 

Преподавате-

ли 

Мастера п/о 

 

ИМС В течение 

года 

15.  Подготовка 

к аттеста-

ции препо-

давателей 

Персональ- 

ный 

Анализ системы ра-

боты аттестуемых 

преподавателей 

Зам дирек-

тора по 

УМР, 

завуч 

председа-

тели ПЦК 

Преподавате-

ли 

ИМС В течение 

года 
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16.  Учебно-

методиче-

ская работа 

преподава-

телей 

Персональ- 

ный 

 

Контроль выполне-

ния индивидуально-

го плана методиче-

ской работы препо-

давателей и масте-

ров п/о 

Зам дирек-

тора по 

УМР 

председа-

тели ПЦК 

Преподавате-

ли 

 

 

Педагогиче-

ский 

совет 

 

II полу- 

годие 

17.  Взаимопо-

сещение 

занятий 

преподава-

телями  

Фронталь- 

ный 

 

1. Выполнение гра-

фика взаимопосе-

щений. 

 

Зам дирек-

тора по 

УМР, 

завуч 

председа-

тели ПЦК 

Преподавате-

ли 

Инструк-

тивно-

методиче-

ское сове-

щание 

Май 2019 

г. 

18.  Состояние 

УМК дис-

циплины, 

ПМ, МДК, 

УП, ПП 

Тематичес- 

кий 

 

Проверка докумен-

тации, входящей в 

состав учебно-

методического ком-

плекса 

Зам. дирек-

тора, 

Завуч, 

 председа-

тели ПЦК 

Преподавате-

ли 

Председатели 

ПЦК 

ИМС Октябрь 

2018 

фев-

раль2019 

19.  Готовность 

к ГИА  

Тематичес- 

кий  

1.Анализ программ 

ГИА 

2. Проверка наличия 

методических ука-

заний, графиков, 

приказов 

Завуч, 

Зам дирек-

тора по 

УМР 

председа-

тели ПЦК 

Преподавате-

ли 

Председатели 

ПЦК 

Педсовет Ноябрь 

2018 

Июнь 

2019 

20.  Контроль за 

учебной 

практикой 

Фронталь- 

ный 

 

1. Наличие и каче-

ство документации 

2. Качество прове-

дения занятий 

3. Практические 

навыки Обучаю-

щихся 

4.Отчеты 

Завуч 

 

Председа-

тель ПЦК 

Преподавате-

ли 

спецдисци-

плин 

Мастера п/о 

 

Инструк-

тивно-

методиче-

ское сове-

щание 

 

В течение 

года 

21.  Производ-

ственная 

практика 

Тематичес- 

кий 

 

Проверка докумен-

тации: наличие до-

говоров, программ, 

отчетов 

Зам дирек-

тора по 

УПР 

 

Руководители 

практики 

Мастера п/о 

Педагогиче-

ский 

совет 

 

 

Январь 

2019 

22.  Работа 

классных 

руководите-

лей групп 

Персональ- 

ный 

 

1. План работы 

2. Внеклассные ме-

роприятия 

3. Классные часы 

4. Работа по профи-

лактике правонару-

шений и формиро-

ванию ЗОЖ 

Зам дирек-

тора по 

УМР 

Педагог - 

организа-

тор 

Классные 

руководители 

МО класс-

ных руково-

дителей 

 

В течение 

года 

23.  Педагогиче-

ский конси-

лиум по 

учебным 

группам 

Тематичес- 

кий 

 

1. Социальный пас-

порт учебной груп-

пы 

Зав отделе-

нием 

Соц педа-

гог 

Классные 

руководители 

 

МО класс-

ных руково-

дителей 

Педагогиче-

ский 

совет 

Сентябрь 

- ноябрь 

24.  Работа биб-

лиотеки  

Текущий 1. План работы биб-

лиотеки 

2. Проводимые ме-

роприятия 

 

Зам. дирек-

тора по 

УМР 

Завуч 

Пеадгог - 

организа-

тор 

 

Библиотекарь 

Инструк-

тивно-

методиче-

ское сове-

щание 

Педсовет 

 

Январь 

2019 г 

25.  Спортивно-

массовая 

работа 

Тематичес- 

кий 

 

1. Проведение заня-

тий физической 

культуры 

Педагог - 

организа-

тор 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Педсовет 

 

Совещание 

Ноябрь 

2018 г 
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2. Проведение спор-

тивных мероприя-

тий 

3. Работа спортив-

ных секций 

при дирек-

торе 

Январь 

2019 г. 

26.  Участие 

обучаю-

щихся в 

конкурсах 

профессио-

нального 

мастерства, 

Чемпиона-

тах рабочих 

профессий, 

НПК и др 

мероприя-

тиях 

Тематиче-

ский 

1. Количество и 

качество участия 

обучающихся 

Зам дирек-

тора по 

УМР 

Педагог – 

организатор 

Председатели 

ПЦК 

Классные 

руководители 

Педсовет Январь 

2019 г 

27.  Организа-

ция выпол-

нения меро-

приятий по 

профилак-

тике нарко-

мании, ал-

коголизма, 

табакокуре-

ния 

Тематичес- 

кий 

 

1. План работы 

2. Проведение ме-

роприятий 

 

Соц. педа-

гог  

Педагог - 

организа-

тор 

Классные 

руководители 

 

Совещание 

при дирек-

торе 

Педсовет 

Март 

2019 г 

 

Ноябрь 

2019 г 

Январь 

2019 г 

28.  Работа с 

допризыв-

ной 

молодѐжью  

 

Текущий 1.Своевременность 

постановки на учет 

2. Проводимые ме-

роприятия 

по безопасности 

жизне- 

деятельности 

3.Организация 

учебных полевых 

сборов с 

обучающимися 

старших курсов 

Завуч 

Зам дирек-

тора по 

УМР 

Преподаватель 

ОБЖ 

Совещания 

при дирек-

торе 

В течение 

года 



План мероприятий по охране труда 

 

№ 

п/п Содержание мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственные за вы-

полнение 

1 Распределение обязанностей в работе по созда-

нию безопасных условий труда и предупрежде-

нию  травматизма между членами администра-

ции и педколлектива. 

Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы техни-

кума и пожарной безопасности 

сентябрь Филиппова Н.Н. 

2 Проведение оперативных совещаний по вопро-

сам состояния охраны труда в ОО  

1 раз в полуго-

дие 

Филиппова Н.Н. 

Трошева М. В. 

3 Проведение регулярных инструктажей персона-

ла по вопросам охраны труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

В течение года  Трошева М. В. 

4 Проведение ежегодного медицинского осмотра Август  

Сентябрь 

 

мед. работник 

5 Обеспечение  работников техникума спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты в соответствии с дей-

ствующими типовыми нормами. 

2-4 квартал 

 

Сторожева Е. Г. 

 

6 Обеспечение кабинетов продуктивной деятель-

ности аптечками первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава 

1-2  квартал мед. работник 

7 Обучение лиц ответственных за охрану труда По графику  Директор  

Н.Н. Филиппова 

8 Проведение оперативных совещаний при ди-

ректоре по вопросам  безопасности труда среди 

педагогов и обучающихся. 

Сентябрь -

июнь 

Трошева М. В. 

9. Оформление  уголка  Охраны труда ноябрь Трошева М. В 

10 Контроль за выполнением правил ОТ и ТБ на  

учебных занятиях. 

В течение года  Трошева М. В 

11 Контроль за выполнением правил охраны труда 

обучающимися во время учебно - производ-

ственной практики 

В течение года Педагоги 

12 Проверка  наличия инструкций по охране труда 

во всех кабинетах, лабораториях, спортивном 

зале, на других рабочих местах, при необходи-

мости переработать и утвердить их. 

1 квартал 2019 

года  

Трошева М. В 

13 Подведение итогов работы по охране труда сов-

местно с профсоюзным комитетом 

Май  Трошева М. В., 

Климова С. А. 
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Санитарно – гигиенические мероприятия 

 

 Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Проверка  наличия  медицинской справ-

ки, медицинского страхового полиса, 

профилактических прививок у обучаю-

щихся.  

Сентябрь  Классные руководите-

ли, 

мед работник 

2 Организация  контроля за порядком и  

санитарным  состоянием  территории 

техникума. 

В течение 

учебного года 

Сторожева Е. Г. 

 

3 Контроль за проведением  генеральных 

уборок   учебных помещений. 

ежемесячно Сторожева Е. Г. 

 

4 Проведение  профилактических  осмот-

ров обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Медицинский работ-

ник 

5 Поддержание  нормального  температур-

ного  режима  и нормального  освещения  

в аудиториях. 

В течение 

учебного года 

Сторожева Е. Г. 

 

6 Проведение  мероприятий  по профилак-

тике инфекционных, социально — зна-

чимых  заболеваний,  

В течение 

учебного года 

Медицинский работ-

ник, классные руково-

дители 
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