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Анализ деятельности педагогического коллектива техникума в 2019 – 2020 учебном году 

и основные задачи работы техникума на новый учебный год 

 

Анализ учебной работы 

Обучение в техникуме осуществлялось по 5 специальностям очного и 2 

специальностям 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 очного отделения на 1 октября 2019 года составила 409 чел. 

На 1 июля контингент обучающихся  очного отделения составил 287 чел , из них 23 человека 

находятся в академическом отпуске. 

Таким образом, за год выбыли 122 человека, из них выпуск 97 чел, 25 чел выбыли по 

разным причинам: перевод в другие учебные заведения 8 чел, смена места жительства 2 чел, 

по семейным обстоятельствам 4 чел, собственному желанию 3 чел, отчислены по 

неуспеваемости 8 чел. 

С 17 марта учебные группы были выведены на дистанционное обучение. Анализ 

успеваемости за текущий год показал, что по сравнению с предыдущим учебным годом 

успеваемость снизилась. Если в целом по техникуму абсолютная успеваемость в 2018-2019 

учебном году составляла 91 %, качественная успеваемость 39,4 %, то в текущем учебном году 

успеваемость всего 69%, качество знаний 27,3%.  

Успеваемость обучающихся по группам в 2019-2020 учебном году 

 

Курс, 

группа 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Кол-

во 

студе

нтов 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, % 

Посещаемость 

занятий, % 

1 курс      

А-11 Федосеева Г.С. 24 79,1 12,5 95,1 

Б-11 Харина А.А. 15 73,3 46,6 100 

В-11 Климова С.А. 28 96,4 46,4 99,4 

М-11 Лесникова М.И. 25 44 4,0 97,2 

ЗИО-11 Вотинов М.В. 21 81 43,0 97,6 

2 курс      

А-21 Васькина Е.Д. 22 45,4 4,5 96,8 

Б-21 Бражкина А.А. 25 100,0 32,0 92,0 

В-21 Старкова Н.С. 25 40,0 32,0 99,4 

М-21 Чудинова В.В. 21 66,7 4,8 95,3 

3 курс      

А-31 Голубкова В.В. 15 13,3 6,6 81,4 

В-31 Плотникова Г.С. 25 100,0 72,0 99,7 

М-31 Хромцов В.В. 18 94,4 11,1 98,5 
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 Итого  264 69,0 27,3 96,0 

 

72 студента закончили учебный год на «хорошо» и «отлично» , в  т.ч 1 человек учится на 

«отлично». (Багаев Даниил, гр. Зио-21) 

Полная абсолютная успеваемость (100 %) в группе Б-11 и В-31. 

По итогам учебного года 82 неуспевающих. 

группа кол-во не успевающих дисциплина 

А-11 5  от 1 до 4 дисциплин 

А-21 12 от 4 до 9  

(Сидоров Никита, Караваева Надежда, 

Радостева Наталья) 

А-31 13 от 5 до 12  

(Власов Дмитрий, Лаптев Максим) 

Б-11 4  

В-11 1  

В-21 15 от 1 до 10 

 (Радостев Евгений, Власов Никита) 

ЗИО-11 3  

М-11 14 от 1 до 6  

(Ладанов Никита, Сакулин  Константин, 

Хозяшев Валерий) 

М-21 14 от 1 до 7 

 (Шабров Михаил, Кетов Илья, Щелкунов 

Артур, Отинов Сергей) 

М-31 1  

Итог 82  

 

 

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. 

В июне проведена ГИА выпускников в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). К ней были допущены выпускники очного и заочного отделений, 

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 97 выпускников очного 

отделения 4студентов (гр. Б-31) и 2 студента гр. В-41 получили дипломы с отличием. Средний 

балл ГИА составил 4,2, качество знаний-80,4 %.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

за  2019-2020 учебный год 

 А-41 В-41 Б-31 ЗИО-21 М-41 З-41 Э-31 Итого 
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Количество 

студентов в 

группе 

16 24 25 16 16 11 4 112 

Допущены 16 24 25 16 16 11 4 112 

Сдавали, всего 16 24 25 16 16 11 4 112 

В т ч на 5 5 5 19 5 5 6 2 47 

          На 4 5 14 5 8 8 3 - 43 

          На 3 6 5 1 3 3 2 2 22 

Качество, % 62,5 79,2 96,0 81,3 81,3 81,8 50,0 80,4 

Средний балл 3,94 4,00 4,72 4,12 4,12 4,36 4,00 4,22 

Дипломы с 

отличием 

 2 4   1  7 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий сделали следующие 

выводы: студенты продемонстрировали в целом хороший уровень подготовки и защиты 

выпускных квалификационных работ. Дипломные работы написаны на актуальные темы 

деятельности предприятий округа и Пермского края, материал изложен полно, логично; 

исследовательская часть проведена на предприятиях города, округа и края, 

систематизирована, представлена в графиках и диаграммах. Разработаны рекомендации в 

соответствии с тематикой работ.  

Образовательные программы специальностей выполнены полностью, выданы все часы 

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

проведены в полном объѐме.  

В течение учебного года проверялись наличие и качество учебно-планирующей 

документации, выполнение учебных планов и программ, подготовка и проведение ГИА 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Лицензирование специальности Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 Повышение качества обучения через реализацию индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся 

 Сохранение контингента 

 Выполнение учебных планов и программ 

  Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Информация по приѐму абитуриентов 

 

Специальности  КЦП Подано 

заявлений 

Зачислены  

Агрономия 25 27 23 -2 

Ветеринария 9 кл 25 36 25 0 

Ветеринария 11 

кл 

20 13 7 -13 

Механизация  25 25 20 -5 

ЗИО 20 27 20+4ком 0 

Экономика --- 15 7 0 

 114 143 102 -20 

 

  

Гайнский район 6 
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Косинский район 1 

Кочевский район 8 

Кудымкарский район 18 

Юсьвинский район 15 

Юрлинский район 11 

Карагайский район 7 

Краснокамский район 1 

Сивинский район 2 

Оханский район 2 

г. Пермь 3 

г. Кудымкар 32 

В т.ч. школа № 1 6 

№ 2 9 

№ 3 6 

№ 8 2 

ССУЗы 9 

За пределами Пермского края 2 

 

Средний балл поступивших от 3,0 до 4,75. 

 

 

Анализ учебно-производственной работы за 2019-2020 учебный год 

 

В течении учебного года студенты 2,3,4 курса более 200 человек специальностей 

«Агрономия», «Ветеринария», «Земельно-имущественные отношения» и «Экономика и 

бух.учет (по отраслям) прошли производственную практику на 10 учебно-производственных 

площадках Пермского края. 

За 2019-2020 г. курсы дополнительного образования прошли 159 человек  в т.ч. 

студенты 54 человека по 1С:Бухгалтерия, кинология, 105 человек обучено по заявке ЦЗН .  

В учебном году приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»   Пермского края по компетенциям Флористика : преподаватель  Васькина 

Е.Д. и студентка Жукова Карина (гр.А-31) заняла 3 место; 

• Ветеринария : преподаватели  Никитина В. А. и Старкова Н.С. И студенты Казымова 

Анастасия (гр.В-31) и Рочев Михаил (гр.В-41) заняли 2,3 3 место 

• Эксплуатация сельскохозяйственных машин : мастер профессионального обучения 

Исаков Е.И. и студент Сыстеров Андрей (гр.М-41) занял 2 место 

• Кирпичная кладка :  преподаватель Томилин В.С. и Базуев Владимир (Юсьвинский ф-

л), получил сертификат участника. 

• Плотницкое дело :  Калин Н.В. и Вотинов Игорь (Юсьвинский ф-л) получил сертификат 

участника. 

29.01.2020 г. прошла Открытая межрегиональная дистанционная студенческая 

олимпиада по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения студент Анферов 

Кирилл занял 3 место. 
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18.02.2020 г. прошла Краевая Олимпиада по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» по специальности «Агрономия», результат 2 диплома с 3 местом: Тимофеева Юлия 

и Шитова Диана. 

27.02.2020 года прошла региональная Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

участие приняли студенты группы Б-31:Дерябина Анастасия, Долдин Евгений, Кучевасов 

Илья, результат сертификаты участников. 

5 марта 2020 г. принимали участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по 

специальностям «Ветеринария и Зоотехния» и заняли 3 место,   

 По анализу трудоустройства выпускников 2020 года можно отметить: 

- по специальности «Ветеринария» из 24 человек трудоустроены 9 человек. 

- по специальности «Агрономия» из 15 человек трудоустроены 8 человек. 

- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» из 25 человек 

трудоустроены 15 человек. 

- по специальности «Земельно-имущественные отношения» из 17 человек 

трудоустроены 7 человек. 

- по специальности «Механизация сельского хозяйства» из 16 человек трудоустроены 4 

человека. 

В течении года проведены экскурсии на ферму для более 200 школьников и детей. 

Проведена профориентационная работа в школах следующих районов: Кудымкарский, 

Юрлинский , Юсьвинский и Менделеевская СОШ. 

В течении года велась предпрофильная подготовка для 3 школ (Сервинская, Обвинская 

и Антонятская): проведены мастер-классы . 

Основные направления и задачи на новый учебный год: 

• организация совместной работы с УПП по организации совместных 

мероприятий для студентов,  закрепление студентов за предприятиями, стажировке 

преподавателей; 

• укрепление материально-технической базы техникума; 

• развитие МФЦ прикладных квалификаций по подготовке кадров для с/х 

предприятий;  

• усиление профориентационной работы;  

• организация совместной деятельности в рамках работы образовательного блока 

Школа –СПО – Социальные партнеры. 

 

 

Анализ методической работы за 2019-2020 уч.год 

 

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на   повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагогического работника, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, в итоге 

на совершенствование образовательного процесса и в конечном результате непосредственно 

влияет на качественную подготовку специалистов. 

Методическая тема: Формирование эффективной образовательной среды для качественной 

подготовки специалистов 

Задачи и основные направления: 
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• 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.  

• Внедрение дистанционной формы обучения. 

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

WS, способствующих формированию профессиональных, общих и универсальных 

компетенций обучающихся.  

•  Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный процесс 

электронных образовательных ресурсов. 

• Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

оснащение кабинетов необходимым оборудованием, стендами, компьютерной техникой. 

• Приобретение необходимой учебной литературы, активизация работы с электронной – 

библиотечной системой. 

В течение учебного года в техникуме были проведены: 

- 5 педагогических советов, 

- 10 совещаний педколлектива при директоре, 

- 4 инструктивно – методических совещания, 

- 10 методических советов. 

Направления методической работы в течение учебного года: 

• Организация взаимопосещения преподавателями учебных занятий с целью обмена 

опытом 

• Участие в краевых семинарах, заседаниях РУМО и иных совещаниях 

• Информационное обеспечение официального сайта техникума 

• Сбор (пополнение) материалов портфолио преподавателей 

• Корректировка и совершенствование программно – методической документации 

педагогических работников в соответствии с ФГОС СПО 

• Открытие платформы для внедрения в учебный процесс элементов дистационного 

обучения. 

 

Рассмотрены вопросы контроля качества преподавания дисциплин: 

• Качество преподавания УД Информатика и ИКТ преподавателем Пономаревым 

Константином Сергеевичем 

• Качество преподавания физической культуры преподавателем Вотиновым М.В 

В 2019 – 2020 учебном году в техникуме работали 4 предметно-цикловые комиссии: 

-ЦК общеобразовательных дисциплин  (Голубкова В.В)   

-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; 
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• совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей; 

• 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; 

-планы и графики проведения недель по специальностям и декад; 

-тематика курсовых и дипломных работ;  

-организации работы по самообразованию; 

-курсовой переподготовки с отрывом от производства и стажировок на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

 

Кадровый состав, аттестация. 

Курсы повышения квалификации преподавателей в 2019-2020 учебном году: 

 

№ 

п/п 
ФИО                  Наименование курсов повышения квалификации 

1 Никитина Вера 

Анатольевна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учѐтом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» в 

ГБПОУ Московской области «Сергиево – Посадский аграрный 

колледж», 76 часов   

2 Пыстогова Мария 

Александровна 

Профессиональная  переподготовка по квалификации «Педагог – 

психолог» в ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарный педагогический университет»,  500 часов 

3 

Бражкина Алевтина 

Анатольевна 

«Профилактика аутодеструктивного (суицидального, девиантного 

поведения несовершеннолетних» в ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарный педагогический университет», 72 

часа 

4 

Старкова Наталья 

Сергеевна 

Подготовка и проведение лабораторно-диагностических 

исследований в ветеринарии, ГБУВК «Пермский ветеринарный 

диагностический центр, 36 часов 
«Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом пецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ветеринария», г. Сергиев Посад 

 

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 техникуме прошѐл конкурс «Учитель года – 2020». На зональном уровне данного 

конкурса участие приняла  преподаватель: Хозяшева Елена Ивановна (сертификат). 

Во второй раз техникум принял участие во Всероссийском фестивале педагогического 

мастерства «Мастерство и вдохновение». Преподаватель  Старкова  Н.С. стала дипломантом 

данного фестиваля. 
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  Наиболее активные педагоги: Бражкина А. А., Барсукова Н. Ю., Васькина Е. Д., 

Митрофанова Г. М., Старкова Н. С., Вотинов М. В., Хромцов В. В, Никитина В. А., Голубкова 

В. В., Хозяшева Е.И. 

 3 педагога техникума аттестованы на высшую категорию Бражкина А. А., Старкова Н. 

С., Голубкова В. В., и  Пономарев К.С. – на соответствие занимаемой должности. 

- соответствие занимаемой должности: Хромцов В. В., Хозяшева Е. И., Плотникова Г. С. 

 Необходимо отметить, что большую работу педагоги проводят с обучающимися 

техникума: подготовка к научно – практическим конференциям, семинарским занятиям, 

конкурсам профессионального мастерства, олимпиадам и другим мероприятия. 

Традиционными стали предметные недели и недели по специальностям. Организованно 

прошла защита индивидуальных проектов студентами 1 курса.  

Конечно большие коррективы в работу внесла пандемия. Многие запланированные 

мероприятия не были реализованы, поэтому перенесены на текущий учебный год. Серьезные 

испытания по организации образовательного процесса всем педагогам пришлось пройти в 

условиях  распространения коронавирусной инфекции, когда не было времени на обучение, 

обдумывание, перестройку форм и методов работы. Но большинство успешно смогли 

переформатировать процесс обучения и накопить в процессе практический опыт в 

дистанционном обучении, что несомненно будет развиваться и активно использоваться для 

повышения качества образовательного процесса. 

   

Направления работы в предстоящем учебном году: 

1. Лицензирование специальности «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования» и 

профессии «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» . 

2. Усилить работу по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

3. Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

компьютерной техникой, оснащение кабинетов необходимым оборудованием. 

4. Приобретение учебной литературы по УД «Русский язык», Математика», активизация 

работы с электронной  библиотечной системой. 

5. Продолжить внедрение системы дистанционного обучения. 

6. Активизировать работу по аттестации педагогов на квалификационные категории. 

 

 

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!» 

Гр. В-41 

Кл. рук. Никитина В.А. 

Туристический слѐт Пыстогова М.А., Вотинов М.В. 

«Встреча трех поколений» ко Дню учителя и ко Дню 

пожилых людей 

Гр. В - 31 

Кл. рук. Плотникова Г.С. 

«Береги себя для жизни!» Ужегова С.А., Пыстогова М.А., 
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кл.рук. 

Неделя «Трезвая Россия» Пыстогова М.А., Федосеева Г.С. 

Акция «Делай добро!» Пыстогова М.А., Лесникова М.И., 

Кл.рук 

Выставка работ «Дары осени» Трошева М.В., Пыстогова М.А. 

Первенство техникума по настольному теннису Вотинов М.В. 

Митинг «Знать и помнить» (о жертвах политических 

репрессий) 

Лесникова М.И. 

Первенство техникума по баскетболу Вотинов М.В. 

Акция «Наше сердце», фотоконкурс «Горячее 

сердце» 

Пыстогова М.А. 

День борьбы со СПИДом 

Конкурс листовок «СПИД  есть в мире, но он не 

должен быть среди нас!» 

Пыстогова М.А. 

Мероприятие «Минута славы» 

Посвящение в студенты 

Гр. Б – 21 

Кл. рук. Хозяшева Е.И. 

Круглый стол «День согласия и примирения» Лесникова М.И. 

Акция «Наши дорогие юбиляры!» Лесникова М.И. 

Акция «Жизненный объѐм лѐгких» Пыстогова М.А., Зубова Т.Д. 

Акция «Чистый воздух» Пыстогова М.А., Зубова Т.Д. 

Общетехникумовская зарядка, Акции 

#СТОПВИЧСПИД 

Пыстогова М.А., 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., Пыстогова М.А. 

Конкурс art-обьектов «Зимняя сказка» Трошева М.В., Пыстогова М.А. 

Новогодние «Весѐлые старты» Гр.М-21 

Кл.рук. Чудинова В.В. 

Вотинов М.В. 

Новогодний  бал «Карнавальная ночь» Гр. В-21 

Кл.рук. Старкова Н.С. 

Акция «День Студента» Гр. А-21 

Кл.рук. Васькина Е.Д. 

Праздник «Татьянин День» Гр. А-21 

Кл.рук. Васькина Е.Д. 

Месячник гражданско-патриотической работы Хромцов В.В. 

Акция ко Дню Влюблѐнных «Любовь, любовь …» Гр. А-41 

кл. рук.  Обирина О.А. 

Неделя коми – пермяцкого языка Лесникова М.И. 

Голубкова В.В. 

Фестиваль солдатской и патриотической  песни 

«Защитники  Отечества» 

Гр.Б-31 

Кл.рук. Хозяшева Е.И. 

Конкурсная программа  

«А ну-ка парни!» 

Хромцов В.В. 

Конкурсная программа Гр. А-31 
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«Мисс и мистер весна – 2020» Кл. рук. Голубкова В.В. 

Соревнования по волейболу Вотинов М.В. 

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., Пыстогова М.А. 

День здоровья Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Мероприятие «Путь к успеху» Пыстогова М.А. 

Митинг «Не гаснет памяти свеча» Лесникова М.И. 

Акция «Сотвори добро» Лесникова М.И. 

Акция «Дыши свободно!» Зубова Т.Д. 

Акция «СТОП, Наркотики» Зубова Т.Д. 

«Последний звонок» Пыстогова М.А. 

Бражкина А.А. 

Вручение дипломов Пыстогова М.А. 

 

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

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

достойном уровне проявили себя на краевых мероприятиях «Здоровый край – здоровая 

Россия», которые проходили в несколько этапов. «Лига дебатов»,  несли вахту Памяти у 

мемориала «Звѐздочка». 

Необходимо отметить, что центром патриотического воспитания техникума является 

музей, руководитель Лесникова М.И. В течение учебного года в музее проведено 46 

мероприятия: встречи с ветеранами, классные часы, кроме этого 18 экскурсии. Музей 

посетили в течение учебного года 240 человек. Под руководством Марии Ивановны и Ларисы 

Федоровны студенты принимали активное участие в мероприятиях города и края: Краевой 

конкурс «Диалог поколений. Мы из будущего», Краевой конкурс «Патриоты Прикамья», 

участие в реализации социального проекта «Не сдаются сердца – нам не нужен покой». Мария 

Ивановна и Лариса Фѐдоровна совместно с волонтѐрами провели акцию «Помоги ветерану». 

           Библиотека является центром знаний для студентов. Мария Ивановна приняла активное 

участие в проведении декад бухгалтерского и агрономического отделения и 

общеобразовательных дисциплин. Яркими мероприятиями стали: Краевая игра «Коми-

Пермяцкая сторона», Неделя родного языка литературный час «Поющий нерв эпохи», 

читательская конференция «Не для войны рождаются девчонки» по мотивам произведения Б. 

Васильева «А зори здесь тихие». 

           В течение года Мария Ивановна оформила 19 выставок различной тематики. Наиболее 

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

В течение учебного года традиционно проводилась спартакиада между учебными 

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

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

гражданско-патриотической направленности. Очень приятно, что студенты техникума 

показали не плохие результаты в плаванье, гиревом спорте, многоборье и легкой атлетике. 

Наименование Результат 

Легкоатлетический кросс «Новичок» 70 человек (А-11, В-11, ЗИО-11, М-11) 
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Первенство техникума по настольному 

теннису 

35 человек (все группы, кроме В-41, М-31 и М-41 

(практика)) 

Новогодние веселые старты 160 человек – Все группы, кроме групп М-21 и М-

41 (практика и поездка в Пермь на военные 

сборы) 

Первенство техникума по баскетболу 50 человек. Все группы кроме М-31 и С-11 

Первенство техникума по волейболу 

большим мячом 

120 человек. Все группы техникума 

Соревнования по силовой подготовке 

«А ну-ка, кто сильнее?» 

61 человек. Все группы техникума 

Супер-финал по волейболу большим 

мячом между командами 

преподавателей и чемпионами 

техникума 

10 студентов, 9 преподавателей. Более 80 

зрителей. 

Спортивная викторина Все группы, кроме А-41, М-11, М-11, М-21, М-31, 

М-41, С-11, Б-11, Б-31 

Спортивные веселые старты (г. 

Кудымкар) 

Дипломы участника для двух команд 

Легкоатлетический пробег в честь семьи 

Лунеговых  (п. Велва-База) 

3 место (диплом, подарки, медаль) 

 

2 место (диплом, подарки, медаль) 

Кросс Нации – 2019 (с. Белоево)  1 место (диплом, кубок, медаль) 

2 место (диплом, медаль) 

Кубок Лесника по гиревому спорту (г. 

Кудымкар) 

1 место (диплом, медаль) 

Кросс Нации – 2019 (г. Кудымкар) 2 общекомандное место (диплом); Анжелика 

Пыстогова – 1 место (диплом, медаль) 

Первенство города по настольному 

теннису 

4 место 

Закрытие легкоатлетического сезона (г. 

Кудымкар) 

1 место – Радостев Виктор (диплом, медаль 

подарки),  

3 место – Анжелика Пыстогова (диплом, медаль 

подарки), 

 3 место – Голубчиков Иван (диплом, медаль 

подарки). 

Легкоатлетический пробег памяти жертв 

политических репрессий (д. Малово) 

2 место – Анжелика Пыстогова (диплом, медаль); 

3 место – Валерия Лунегова (диплом, медаль) 

Кубок города по волейболу 5 место (М) 

5 место (Ж) 

Кубок города по баскетболу (г. 

Кудымкар) 

3 место (Ж) (диплом, вымпела) 

 

6 место (М) 

Фестиваль спорта «Преодоление» 3 место – Дударева Светлана (шашки), 1 место  -

Бражкин Станислав (прыжки в длину с места, 

дартс, приседания; 2 место - динамометрия); 1 

место - Дерябина Анастасия (динамометрия) 

Открытие лыжного сезона Участие 

Новогодние эстафеты 4 место 

Лыжня России – 2020, г. Кудымкар Участие 

Первенство города по лыжным гонкам 4 общекомандное место 

Первенство города по плаванию среди 

студентов СУЗ г. Кудымкара 

1 место – смешанная эстафета 

1 место – Екатерина Кунакова, 2 место – Максим 
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Рисков, Андрей Боталов, 3 место – Николай 

Мартин (медали, дипломы, кубок) 

Первенство города по баскетболу 2 место (медали, диплом) 

Первенство города по шахматам 3 место – Евгения Тупицина (В-11) (медаль, приз, 

грамота), 4 место – Мария Крохалева (ЗИО-11) 

Осенний легкоатлетический кросс (г. 

Пермь) 

2 общекомандное место (медали, кубок, диплом) 

Зональные соревнования по мини-

футболу (г. Пермь) 

6 место 

Зональные соревнования по баскетболу 

(г. Кудымкар) 

2 место (М) 

2 место (Ж) 

Выход в финальную стадию обеих команд 

Забег Пермь UP – 2019 (г. Пермь) Медали участников 

Краевые соревнования по шахматам, 

гирям, дартсу и настольному теннису (г. 

Пермь) 

Юркин Данил (ЗИО-21) – 3 место в дарсте и в 

гиревом спорте 

Зональные соревнования по волейболу 

(г. Кудымкар) 

Вылет из турнира (М и Ж) 

Первенство Пермского края по лыжным 

гонкам 

4 место 

5-ый легкоатлетический пробег 

«Февральские метели», г. Пермь 

Участие (медали участника) 

Лотерейный забег, г. Пермь Участие (медали участника) 

Пермский международный марафон (г. 

Пермь) 

9 место (сертификат участника) 

 

3 место (диплом, медаль, денежный приз, 

подарки, сертификат участника) 

  

Дополнительное образование направлено, прежде всего на личностно – нравственное 

воспитание студента.  

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

отметить активную работу театрального кружка «Кот в мешке» под рук. Славянской М.А., а 

так же работу Забоевой О.В. преподавателя по вокалу. Студенты участвовали в городских и 

краевых конкурсах. Команда КВН подтвердила свой уровень. Команда по итогам года заняла 

3 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, Борьбы 

со Спид, отказа от курения, День Здоровья. Среди студентов имели хронические заболевания 

– 23 человека, в техникуме обучалось 2 студента-инвалида. 

В настоящее время большое внимание уделяется органам ученического 

самоуправления. Студентов техникума объединяет общественная организация – студенческий 

профсоюз. В течение года проведено 25 встреч с профоргами. Профсоюзные лидеры – 

профорги учебных групп были организаторами многих студенческих дел. В течение года 

прошли занятия школы профсоюзного актива.   

В этом учебном году активно работал волонтѐрский отряд «Чудо», который работает в 

3 направлениях: помощь животным, помощь ветеранам и помощь на мероприятиях 

различного уровня. 
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Классные руководители учебных групп организуют деятельность студентов. В течение 

учебного года проводились МО и совещания классных руководителей, где рассматривались 

вопросы организации воспитательной работы в техникуме. Стоит отметить ответственное 

отношение большинства классных руководителей к своей деятельности: проявление 

инициативы и творчества при проведении мероприятий со студентами, своевременную сдачу 

отчѐтов и методических разработок.  По итогам конкурса «Лучшая группа года» признана 

группа В-11, классный руководитель Климова С.А.. 

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

деятельности техникума – это успешное участие наших студентов в городских, краевых и  

всероссийских мероприятиях 

Наименование мероприятия Награды 

Акция Я#ВЫБИРАЮ#ТРЕЗВОСТЬ 

рисунки 
Благодарность, денежный приз 

Акция КДЦ Я#ВЫБИРАЮ#ТРЕЗВОСТЬ 

(просмотр фильмов) 
Участие 

Форум «Город для молодежи» Участие, сертификаты 

«Этих дней не смолкнет слава» Диплом 2 место, благодарности 

Семинар «Детская безопасность» участие 

Праздничный концерт ко Дню полиции Благодарность 

«Студент года 2019» 
2 диплома 1 место, сертификаты, 

благодарность 

Конкурс рисунков «Мир моего дома» 
Благодарности 

Дипломы 

«Мир глазами студентов» 

Диплом 1 степени, Диплом 3 степени,  

4 диплома (номинации) 

4 сертификата 

Форум «Молодежная информационная сеть» Участие 

Патриотическая акция «Чтим героев Пармы» Возложение цветов  

Волонтерский координационный совет Участие 

«Мы против коррупции» 2 диплома победителя 

Акция «Спасти Ленинград» Участие 

Молодежный фестиваль «Траектория Добра» Участие 

Краевая дистанционная олимпиада по ЗИО 
Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Вручение дипломов конкурса «Мы против 

коррупции» 

Дипломы победителя  

2 шт 

Семинар «Свобода предпринимательства» Сертификат участника 

Торжественное мероприятие «95 летие КПО» Участие 

Фестиваль солдатской песни «Слава тебе, 

солдат!» 
Диплом за участие 

II заседание Координационного совета 

Центра добровольческого движения ПК 
Благодарность 

V межрегиональный дистанционный конкурс 

социальной рекламы 

Дипломы лауреатов, 2 и 3 степени, 

участника 

Регистрация в НЛСК Участие 

Конкурс рисунка «Эхо войны» Сертификаты участника 

Всероссийский конкурс #ОКНА_ПОБЕДЫ Участие 

Интернет-акция «Здоровым быть модно!» Благодарность 
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Все студенты, отличившиеся в мероприятиях поощрялись в течение года грамотами, 

дипломами, и призами, так же подведены итоги за учебный год по программе «Путь к 

успеху». 

Проблемы воспитательной работы: низкая посещаемость кружков и спортивных 

секций, низкая активность студенческого самоуправления, совершение административных 

правонарушений. 

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 2020 – 2021 учебный год 

 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива техникума в 

2020 -2021 учебном году являются:  

 повышение качества профессионального образования и профессионального обучения;  

- формирование социокультурного пространства техникума как инновационной среды, 

способствующей повышению результативности учебно-воспитательного процесса;  

- создание комфортной здоровьесберегающей и социально-психологической обучающей 

среды;  

 повышение уровня профессиональной, культурологической и информационно - 

технологической компетентности педагогов; 

- развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и 

компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills)». 

Основные задачи по выполнению данных направлений:  

1. Обеспечение качественной подготовки обучающихся, формирование у них общих и 

профессиональных компетенций по основным образовательным программам и видам 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральными стандартами, региональными 

нормативными и правовыми актами в области среднего профессионального образования, 

потребностями современного рынка труда.  

2. Совершенствование системы профессионального образования путем развития и 

расширения спектра образовательных программ с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг.  

3. Расширение социального партнерства и повышение имиджа техникума на рынке труда 

как важных условий открытости и привлекательности ОУ, обеспечения трудоустройства 

выпускников.  

4. Формирование у обучающихся устойчивых ценностно-смысловых ориентаций, 

потребности к самосовершенствованию, гражданственности, готовности к социальному 

взаимодействию на основе реализации воспитательных программ по различным направлениям 

деятельности для их успешной адаптации в обществе и профессиональных коллективах.  

5. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и активизация их 

педагогического творчества посредством внедрения современных технологий обучения и 

воспитания.  

6. Создание условий для активизации и самореализации творческих способностей 

обучающихся в образовательном процессе техникума, развитие системы дополнительного 

образования, волонтерского движения среди обучающихся.  

7. Совершенствование учебной материально-технической базы, информатизации и 

открытости образовательного пространства техникума.  
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Циклограмма проведения основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оперативные совещания 

администрации при директоре 

1 раз в неделю 

(понедельник) 

Директор 

2 Оперативные совещания 

педколлектива 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 

руководителей 

1 раз в месяц 

(вторник) 

Педагог – организатор, 

зам. директора по УМР 

8 Инструктивно - методические 

совещания 

1 раз в 2 мес  

 

Зам. директора по УМР, 

методист 

9 Совет по профилактике 

правонарушений 

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 

Среда 

Педагоги 

17 Общетехникумовские 

мероприятия 

По плану 

(четверг) 

 

Педагог - организатор 
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Педагогические советы 

 

 Тематика педсоветов Сроки  Ответственные 

Анализ работы педагогического коллектива за 2019 - 

2020 учебный год, задачи и основные направления 

деятельности на новый учебный год 

 

октябрь 

  

Администрация 

Создание условий для успешной адаптации и 

профессиональной мотивации обучающихся  нового 

приема с учетом требований ФГОС 

ноябрь Иутина С. А. 

Климова С.А. 

Старкова Н. С. 

Анализ учебно-воспитательной и производственной 

деятельности техникума за 1 полугодие 2020 - 2021 

учебного года. 

январь Администрация 

  

Организация деятельности педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений, 

преступлений среди обучающихся техникума 

март Ужегова С. А. 

Федосеева Г. С. 

Старкова Н. С. 

О допуске обучающихся к итоговой аттестации май Администрация 

председатели ЦК 

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

Иутина С.А. 

 

Совещания педагогического коллектива при директоре 

 

                 Тематика совещаний      Сроки     

проведения 

      

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 

безопасности.  

 

сентябрь 

Администрация 

Хромцов В. В. 

 

 

О действиях педколлектива в случае угрозы 

теракта. 

октябрь Хромцов В. В. 

 

1. Анализ работы по внедрению системы 

дистанционного обучения 

2.Об организации профориентационной работы в 

2020 – 2021 учебном году 

ноябрь Тарасова Е.А. 

Иутина С. А. 

Об организации работы классных руководителей 

в ЕИС «Траектория» 

 

декабрь Федосеева Г. С.  

Пыстогова М.А. 

классные 

руководители 



20 

 

1. Итоги финансово-хозяйственной и 

внебюджетной деятельности техникума  в 2020 

году  

2. Оценка материально – технической 

оснащѐнности техникума 

январь Филиппова Н.Н. 

Трошева М. В. 

Качество преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» 

февраль Администрация 

Итоги классно – обобщающего контроля в 

учебной группе А -41 

март Администрация 

О системе работы классных руководителей по 

организации и проведению классных часов и 

внеурочной занятости студентов. 

апрель Хромцов В. В. 

Качество преподавания  МДК и ПМ Хариной 

А.А. 

Анализ участия обучающихся в культурно-

массовых мероприятиях 

май Администрация 

Вотинов М. В. 

Подведение итогов за учебный год. 

Организованное 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 Федеральных 

государственных стандартов 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 студенческом 

коллективах 

 

2. Организационная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответствен-ные 

1 
Анализ контингента групп нового набора: база 

приема, специальности, иностранные языки 

Август Завуч  

2 
Корректировка учебных нагрузок преподавателей Август-

сентябрь 

Завуч 

3 
Анализ  наличия учебно-программной 

документации 

Август –  

сентябрь 

Завуч 

Зам.дир. по УМР 

4 
Анализ обеспечения педкадрами всех 

специальностей 

Август,  

сентябрь 

Завуч 

5 

Оформление  листов нагрузки учебных групп в 

соответствии с действующими учебными планами 

и педнагрузкой преподавателей 

Август Завуч 

6 
Составление расписания учебных занятий на I и II 

полугодие 2020–2021 учебного года  

Август,  

декабрь  

Завуч 

7 
Составление и утверждение графика учебного 

процесса на учебный год 

Август Зам. по УПР 

Завуч 

8 

Подготовка проектов приказа  

об учебной нагрузке, Тарификация преподавателей 

на учебный год 

Август 

Сентябрь 

 

Завуч 

9 

Сбор, проверка, и утверждение КТП 

преподавателей, корректировка рабочих программ 

учебных дисциплин и ПМ 

До 22 сентября  

Завуч 

 Председ. ПЦК 

10 
Оформление образцов заполнения зачѐтных 

книжек, студенческих билетов 

Сентябрь 

Ноябрь 

Завуч 

11 

Составление и утверждение программ ГИА по 

специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

36.02.01Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

До 1 декабря 

 

Зам. по УПР Завуч 

Председатели ПЦК 

 

 

12 
Сбор данных и анализ хода и итогов 

промежуточной аттестации 

Январь Завуч 

13 
Распределение учебной нагрузки на 2021 – 2022 

учебный год 

Май Завуч 
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14 

Организация ГИА, подготовка проектов приказов о 

составе ГЭК, составление расписания 

консультаций и экзаменов, подведение итогов 

ГИА, подготовка документов о квалификации 

Май  

Июнь 

 

Зам. по УПР 

завуч 

15 Подведение итогов выполнения  ППССЗ Июнь Завуч  

16 Корректировка плана учебной работы январь Завуч  

17 

Подготовка к лицензированию новых 

специальностей 

В течение 

всего учебного 

года 

Зам. по УПР 

Завуч 

Председатели ПЦК 

 

3. 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 

общеобразовательных дисциплин, учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

(по мере необходимости) 

сентябрь Завуч  

Председатели ПЦК 

преподаватели 

3 Доработка  оценочных средств освоения 

дисциплин и модулей 

Октябрь Преподаватели 

Педсовет 

4 Корректировка образовательной программы по 

ФГОС-4 специальности Экономика и 

бухгалтерский учет 

В течение 

всего учебного 

года 

Зам. по УПР 

Завуч 

Председатели ПЦК 

 

 
4. Управление качеством образования: 

контроль качества организации учебного процесса и реализации ППССЗ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  помесячно Исполнители 

Подведение 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 
Ликвидация академической  задолженности за 

2019–2020 учебный год 

Завуч  

зав. отдел. 

Стипендиальная 

комиссия 

2 

Входной контроль в группах нового приѐма 

(русский язык, иностранный язык, математика) 

Завуч 

преподаватели 

Заседание ПЦК 

общеобразовательн

ых дисциплин 

3 

Подведение итогов образовательной деятельности 

за 2019-2020 уч.год 

Завуч  

Зав. 

отделением 

Оперативное 

совещание, 

 

4 

Проверка и утверждение календарно-тематических 

планов (КТП) преподавателей 

Завуч 

председатели 

ПЦК 

Оперативное 

совещание, 

 

5 

Корректировка рабочих программ  дисциплин Завуч 

Председатели 

ПЦК 

преподаватели 

Заседание 

методсовета 
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ОКТЯБРЬ 

1 

 

Ознакомление обучающихся с учебным планом на 

текущий учебный год 

 

Завуч  Классные часы в 

группах 

 
2 

Посещаемость учебных занятий студентами групп 

нового приѐма 

Зав. отдел., 

классный рук. 

Оперативное 

совещание,  

 
3 

Посещаемость учебных занятий студентами 1-4 

курсов  

Зав. отдел., 

классный рук. 

Оперативное 

совещание, 

4 
Комплексная проверка учебных журналов  

1-4 курса (оформление) 

Завуч Приказ  

НОЯБРЬ 

1 

Мониторинг ежемесячной аттестации  

(за октябрь) 

Зам. по УР Оперативное 

совещание, 

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 

совещание, 

распоряжение 

2 
Согласование с работодателями и утверждение 

программ ГИА 

Завуч  педсовет, 

 

3 
Комплексная проверка учебных журналов 

(ежемесячная аттестация) 

Завуч  Приказ   

ЯНВАРЬ 

1 Проверка и утверждение КТП на II полугодие Завуч Распоряжение 

2 Ликвидация академической задолженности за I 

полугодие 

Завуч  

зав. отдел. 

Оперативное 

совещание 

3 

Мониторинг подготовки к выполнению ВКР Зам. по УПР 

Завуч 

председатель 

цикловой 

комиссии 

Заседание МС 

4 
Мониторинг успеваемости, выполнения учебной 

нагрузки за 1 полугодие 

Зам. по УР, 

зав. отдел. 

Оперативное 

совещание 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Комплексная проверка учебных журналов всех 

групп 

По итогам 1 полугодия 

Завуч Оперативное 

совещание, 

приказ 

2 

Анализ подготовки к выполнению ВКР студентов 

выпускных групп  

Зам. по УПР 

завуч 

Совещание с 

председателями 

ПЦК и 

преподавателями 

МАРТ 

1 

Мониторинг ежемесячной аттестации (за февраль)  

Зам. по УР, 

 

Оперативное 

совещание, 

распоряжение 

2 Итоги выполнения образовательной программы Завуч  Оперативное 
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специальности в группах IV курса. Допуск до 

практики 

Зам. по УПР, 

зав. отдел. 

совещание 

АПРЕЛЬ 

1 

Формирование ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО: 

обновление учебных планов по очной и заочной 

формам обучения на 2021-2022 учебный год 

Зам. по УР, 

завуч 

председатели 

цикловых 

комиссий, 

зав.ЗО 

Заседание УМС 

2  

Планирование учебной нагрузки преподавателей на 

2021-2022 уч.год 

Завуч  

Председатели 

ПЦК 

преподаватели 

Оперативное 

совещание 

МАЙ – ИЮНЬ  

1 

Подготовка (обновление) пакетов КИМ к 

промежуточной аттестации по дисциплинам ППССЗ 

Завуч , 

председатели 

цикловых 

комиссий 

Заседание УМС 

2 

Итоги промежуточной аттестации за II полугодие Завуч  

председатели 

цикловых 

комиссий 

Заседание УМС 

3 

Государственная итоговая аттестация: допуск, защита 

ВКР, подготовка проекта приказа о присвоении 

квалификации 

 

Зам. по УПР 

Завуч  

 

Итоговый педсовет 

4 
Мониторинг качества реализации образовательных 

программ по специальности  

 

Завуч 

Педсовет 

 

 

 

5. 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 те-

лефону и личные встречи) 
Весь период 

3 

Работа со студентами 

3.1. Индивидуальные консультации по организации 

образовательного процесса, по содержанию учебных планов 

специальностей; 

3.2. Промежуточная аттестация. Общие положения. Формы 

промежуточной аттестации. Особенности проведения  и правила 

допуска к промежуточной аттестации; 

3.3. Государственная итоговая аттестация. Виды ГИА. Условия и 

сроки допуска до ГИА. Содержание программы ГИА; 

 

Сентябрь, октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  
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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 

безопасности. 

В течении года Зам.директора по 

УПР 

Кл. руководители 

2.  Проведение инструктажей по охране труда 

сотрудников 

В течении года Зам.директора по 

УПР 

3.  Составление плана-графика учебно-

производственной работы 

11-20 сентября Зам.директора по 

УПР 

4.  Планирование курсов дополнительного 

образования на год 

01-20 сентября Зам.директора по 

УПР 

5.  Проверка и утверждение планов работы 

кабинетов и лабораторий 

01-30 сентября Зам.директора по 

УПР 

6.  Переработка рабочих программ  учебной и 

производственной практики 

01-30 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 

01-14 сентября Зам.директора по 

УПР 

9.  Разработка тематики индивидуальных заданий 

на период прохождения производственной 

практики. 

В течение месяца Председатели ЦК 

Преподаватели 

10.  
Обновление учебно-методической 

документации по практикам на отделениях  

До 30 сентября Председатели ЦК 

Преподаватели 

11.  Организация курсов дополнительного 

образования 

 В течении года  Зам.директора по 

УПР 

12.  Внедрение новых форм обучения и контроля 

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 
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14.  Разработка и внедрение домашних заданий 

практического характера и индивидуальных 

заданий для обучающихся   

В течении года Преподаватели 

15.  Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников 2020 года 
02-05 октября 

Зам.директора по 

УПР 

16.  Организация и разработка графика стажировок  

преподавателей  

28 октября Председатели ц/к, 

Зам.директора по 

УПР 

17.  
Проверка  УМК  практик 01-13 ноября 

Зам.директора по 

УПР 

18.  Подведение итогов производственной 

практики, организация и проведение 

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

16 ноября Рук-ли практик,  

Зам.директора по 

УПР 

19.  Организация проведения квалификационных 

экзаменов по ПМ 

23-27 декабря 

 

Зам.директора по 

УПР  

20.  Подведение итогов производственной 

практики в группе Б-31, ЗИО-21 

17 января Рук-ли практик 

Зам.директора по 

УПР 

21.  Организация профориентационной  работы 

студентов по месту их жительства в период  

зимних каникул 

06-17 января Кл. рук-ли 

22.  Совершенствование планирующей и 

программной документации 

Январь Преподаватели  

23.  Разработка плана проведения дополнительных 

занятий с целью ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся по всем дисциплинам, 

ПМ   

17-24 января Преподаватели  

24.  Обновление уголков в учебных кабинетах  20-24 января Преподаватели  

25.  Организация профориентационной работы по 

районам при участии социальных партнеров 

С 03 февраля по 

март  

Преподаватели 

26.  Обновление рекламных материалов о 

специальностях  
02-20 марта 

Зам.директора по 

УПР 

27.  Участие в ярмарке вакансий учебных и 

рабочих мест 
Март  

Зам.директора по 

УПР 

28.  Организация и проведение квалификационных 

экзаменов для выпускных групп  и организация 

Демонстрационного экзамена для 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

13-18 апреля  
Зам.директора по 

УПР 
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29.  Организация и проведение уборки территории 

техникума 

В течении года Зам.директора по 

УПР 

30.  Заседание на цикловых комиссиях по теме: О 

подготовке проведения квалификационных 

экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ  

18-22 мая 
Зам.директора по 

УПР 

31.  Создание экзаменационной квалификационной 

комиссии 

18-22 мая Зам.директора по 

УПР 

32.  Организация консультаций по выполнению 

курсовых и дипломных работ, а также 

дисциплинам, ПМ,  вынесенным на экзамены 

В течение мая Преподаватели  

33.  
Формирование у студентов в период учебной и 

производственной практик практические 

навыки и профессиональные компетенции  

В течении года Рук-ли практик 

Зам.директора по 

УПР 

34.  Подготовка проектов приказов о составе 

квалификационных комиссий по рабочей 

профессии  

 

01-05 июня 

Зам.директора по 

УПР 

35.  Организация и проведение экзаменов 

квалификационных по рабочей профессии, ПМ 

и ГИА 

 

15-26 июня 

Зам.директора по 

УПР  

36.  
Организация распределения выпускников   15-25 мая  

Зам.директора по 

УПР 

37 Проведение совещания по организации  

профориентационной работы с 

преподавателями и председателями ЦК  

В течении года 
Зам.директора по 

УПР 

38 Принятие отчетов и других материалов за год До 30 июня Зам.директора по 

УПР  

39 Озеленение территории техникума До 30 июня Лаборант  

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   
05-08 ноября  Председатели ц/к 

3. Контроль  
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1.  Контроль за работой учебной теплицы, 

минифермы и ветеринарной клиники  

В течении года Зам.директора по 

УПР 

Преподаватели 

2.  
Контроль за прохождением производственной 

практики с выездом на предприятия 
 В течении года 

Рук-ли практик, 

Зам.директора по 

УПР 

3.  
Контроль за выдачей индивидуальных заданий 

по производственной практике 
 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 

поУПР 

5.  Контроль  за  работой  кружков В течении года Преподаватели  

6.  Контроль за проведение инструктажей по 

технике безопасности и противопожарной 

безопасности 

В течении года Преподаватели 

7.  Контроль за проведением учебных практик В течение марта Зам.директора по 

УПР 

4.  Социальное партнерство (связь с работодателями) 

1 Согласование рабочих программ 

производственной практики с заказчиками 

кадров 

23-27 сентября Зам.директора по 

УПР 

2 Привлечение социальных партнеров для  

работы  по проверке качества  практики. Сбор 

отзывов работодателей по  итогам 

производственной практики и проведение 

анкетирования студентов и работодателей 

В течении года  
Зам.директора по 

УПР 

3 Согласование с работодателями списков 

студентов по производственной практике на 

2021 год для заключения договоров  по УПП 

Декабрь  
Зам.директора по 

УПР 

5. Материально-техническое оснащение  

1.  Пополнение учебных кабинетов 

недостающими  наглядными  пособиями, 

учебной и методической литературой, 

приборами, инструментами и материалами, 

необходимыми для проведения лабораторных и 

практических работ  

В течение года Преподаватели 

2.  Обеспечение необходимыми материалами и 

оборудованием для выполнения учебных 

программ, лабораторных и практических работ 

В течение года Зам.директора по 

УПР 
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3.  Обеспечение проведения  экзаменов 

необходимые наглядными пособиями, 

приборами, материалами 

до 30 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 

профессионалы» 

В течении года  Преподаватели, 

Зам.директора по 

УПР 

5 Проведение  конкурса профессионального 

мастерства «Выпускник-2021» в рамках работы 

цикловых комиссий 

В течении года  
Председатели ЦК 

 

6 Подготовка к Краевой НПК Март Зам.директора по 

УПР 

7 Подготовка и участие в WorldSkills Russia и 

Олимпиадах профессионального мастерства , 

Демонстрационному экзамену для 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

В течении года 
Зам.директора по 

УПР 
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План методической работы 

 

Методическая тема: Формирование эффективной образовательной среды для качественной 

подготовки специалистов 

Задачи и основные направления: 

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

оборудования (ТОП – 50). 

• Усиление практикоориентированности образовательного процесса и реализация 

компетентностного подхода.  

• Внедрение дистанционной формы обучения. 

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

WS, способствующих формированию профессиональных, общих и универсальных 

компетенций обучающихся.  

•  Совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный процесс 

электронных образовательных ресурсов. 

• Укрепление и совершенствование материально – технической базы техникума: 

оснащение кабинетов необходимым оборудованием, стендами, компьютерной техникой . 

• Приобретение необходимой учебной литературы, активизация работы с электронной – 

библиотечной системой. 

• Активизация работы по аттестации педагогов на квалификационные категории. 

 

I. Организационно – аналитическая работа 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Анализ результатов методической работы 

за 2019 – 2020 уч год 

Сентябрь Тарасова Е.А.  

2. Организация обеспечения программно – 

методической документации 

педагогических работников в 

соответствии с ФГОС СПО  

В течение года Тарасова Е.А.  

Иутина С. А. 

Трошева М. В. 

председатели ПЦК 

3. Подготовка и проведение методических 

советов, инструктивно – методических 

совещаний. 

По плану Тарасова Е.А. 

4. Составление графика посещения учебных 

занятий преподавателей администрацией 

техникума 

Октябрь Тарасова Е.А.. 

5. Составление плана мероприятий по 

повышению квалификации 

преподавателей 

Сентябрь Тарасова Е.А. 

6. Составление графика аттестации 

преподавателей техникума. 

Октябрь Тарасова Е.А. 

7. Планирование выпуска методических 

пособий и статей в учебном году 

Сентябрь, 

январь 

Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

8. Корректировка и совершенствование В течение Тарасова Е.А.  
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программно – методической 

документации педагогических 

работников в соответствии с ФГОС СПО 

учебного года Иутина С. А., 

председатели ПЦК 

9. Организация и проведение 

индивидуальных консультаций по 

вопросам преподавателей: 

- по разработке методического 

обеспечения образовательного процесса, 

- по организации самостоятельной 

работы студентов, 

- по организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, 

- по обобщению педагогического опыта. 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

10. Разработка и обновление локальных 

актов и иной нормативной документации 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

11.  Формирование электронной базы данных 

учебно – методических материалов 

программ подготовки специалистов 

среднего звена техникума 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

12. Подведение итогов методической работы 

за учебный год в форме «Педагогическая 

гостиная» 

июнь Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 

 

II. Изучение и распространение опыта преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация работы педагогического 

коллектива над методической темой 

«Формирование эффективной 

образовательной среды для качественной 

подготовки специалистов» 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 

2. Изучение передового педагогического 

опыта 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

3. Организация взаимопосещения 

преподавателями учебных занятий с 

целью обмена опытом 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А.  

Иутина С. А. 

4. Обобщение опыта преподавателей по 

внедрению инновационных технологий 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 

5. Внутритехникумовский конкурс 

«Учитель года» 

Декабрь  Тарасова Е.А. 

6. Подготовка  и участие в зональном  этапе 

краевого конкурса «Учитель года» 

Февраль  Администрация 

техникума 

7. Изучение и обобщение опыта 

аттестующихся преподавателей 

В течение года Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 
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техникума 

8. Организация работы с портфолио 

педагога 

В течение года Преподаватели 

 

III. Методическая работа преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Оказание помощи преподавателям в 

подборе методических материалов для 

учебных занятий, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

В течение года Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 

2. Оказание помощи преподавателям в 

разработке методических рекомендаций 

для студентов 

В течение года Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 

3. Оказание помощи преподавателям, 

занимающимся инновационной и 

исследовательской работой 

В течение года Тарасова Е.А. 

председатели ПЦК 

4. Индивидуальные консультации 

преподавателей по вопросам 

методической документации, 

обеспечивающей реализацию 

соответствующей образовательной 

программы.  

В течение года Тарасова Е.А.  

Иутина С. А., 

Трошева М. В. 

председатели ПЦК 

5. Подготовка информации и списка 

литературы, интернет – сайтов  по 

актуальным проблемам обучения и 

воспитания 

В течение года Тарасова Е.А. 

Лесникова М. И. 

 

6. Оказание помощи в организации декад, 

конкурсов, открытых уроков и иных 

мероприятий 

В течение года Тарасова Е.А. 

7. Посещение учебных занятий с целью 

оказания методической помощи 

преподавателя 

В течение года Тарасова Е.А. 

8. Методическая помощь в оформлении 

документации аттестующимся педагогам 

В течение года Тарасова Е.А. 

9. Оформление методических пособий по 

организации внеадиторной 

самостоятельной работы студентов. 

В течение года Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

10. Организация издания методических 

материалов. 

В течение года Тарасова Е.А. 

 

IV. Повышение профессионального мастерства преподавателей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация повышения В течение года Тарасова Е.А. 
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квалификации преподавателей и 

руководящих работников 

2. Участие в краевых семинарах, 

заседаниях РУМО и иных 

совещаниях 

По плану  Тарасова Е.А. 

3. Декады ПЦК по специальностям По плану Тарасова Е.А.  

председатели ПЦК 

4. Участие педагогов в ИМС, 

педсоветах и других совещаниях 

По плану Тарасова Е.А. 

преподаватели 

5. Участие педагогов во Всероссийских, 

краевых, городских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

По плану 

проведения 

Тарасова Е.А. 

преподаватели 

6. Организация и проведение Краевого 

заочного конкурса интегрированных 

уроков «Урок «+» (по плану 

ассоциации ) 

Февраль 2021 Методический совет 

7 Проведение конкурса «Самый 

классный классный час» по теме 

«Моя профессия-мое будущее» 

Февраль 2021 

г. – уч. группы 

3,4 курсов 

Март 2021 уч. 

группы 1 

курса 

Апрель 2021 г. 

– уч. группы 2 

курса 

Методический совет 

 

V. Информационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение нормативных документов В течение года Администрация, 

председатели ПЦК 

2.  Создание банка данных по различным 

направлениям деятельности 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. Иутина С. А., 

Трошева М. В., председатели 

ПЦК 

3. Информирование преподавателей о 

методических достижениях, 

разработках, рекомендациях 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

4. Информационное обеспечение 

официального сайта техникума 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А. 

 

VI. Организация научно – методической и исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация и проведение НПК по В течение Трошева М. В. 
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итогам прохождения практик учебного года 

2.  Организация конференции «Поиск и 

творчество» для студентов 1 курса 

по индивидуальным проектам 

апрель месяц 

2021 года 

Тарасова Е.А.  

Федосеева Г. С. 

3. Конкурс творческих работ 

обучающихся «Моя профессия – 

моѐ будущее» (в рамках РУМО) 

Март 2021 Метод совет 

4. Краевая очно - заочная НПК 

исследовательских и проектных 

работ обучающихся «21 век глазами 

моего поколения» 

апрель месяц 

2021 г 

Методический совет 

5. Участие студентов в краевых НПК В течение 

года 

Преподаватели 

6. Проведение индивидуальных 

консультаций с преподавателями по 

подготовке материалов к НПК 

В течение 

года 

Тарасова Е.А. 

 

VII. Диагностико – аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Диагностика профессиональных 

затруднений преподавателей, 

выявление запросов на оказание 

методической помощи 

Постоянно в 

течение года 

Тарасова Е.А. 

2.  Анкетирование преподавателей по 

вопросам удовлетворѐнности 

образовательными услугами, на 

предмет выявления уровня 

методической подготовки, 

использования ИКТ технологий и др. 

В течение года Тарасова Е.А. 

3. Мониторинговые исследования 

индивидуальной методической 

работы преподавателей 

В течение года Тарасова Е.А. председатели 

ПЦК 

4. Рейтинг деятельности педагогов в 

течение учебного года и по итогам 

учебного года 

Регулярно  Тарасова Е.А.  

председатели ПЦК 

5. Подготовка аналитических 

материалов по итогам мероприятий, 

по итогам работы за учебный год 

В течение 

учебного года 

Тарасова Е.А.  

председатели ПЦК 
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Инструктивно – методические совещания 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Основные требования к 

комплектованию УМК и оформлению 

учебно – планирующей документации 

Сентябрь Иутина С. А. 

2. 

 

Внедрение СДО в учебный процесс  Декабрь Тарасова Е.А.  

Пономарѐв К. С. 

Трошева М. В. 

3. Организация работы по половому 

воспитанию обучающихся 

Январь Тарасова Е.А.  

Федосеева Г.С. 

Шадрина Т.И. 

4. Круглый стол: «Современный урок. 

Опыт, традиции, новаторство» 

Март  Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

5. Педагогическая гостиная (творческий 

отчѐт за учебный год) 

Май Метод совет 
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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 Тарасова Е.А. 

2. Об аттестации педагогов техникума в 

2020– 2021 учебном году. 

Октябрь Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

3 О подготовке педагогического совета 

по адаптации 1 курса. 

О подготовке общетехникумовского  

конкурса «Учитель года – 2021» 

Ноябрь Тарасова Е.А. 

4 Об организации работы студентов 

над индивидуальными проектами. 

Итоги внутритехникумовского 

конкурса «Учитель года – 2021» 

Декабрь Тарасова Е.А. 

 Федосеева Г. С. 

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 

О подготовке к зональному этапу 

краевого конкурса «Учитель года – 

2021» 

Январь Тарасова Е.А. 

6 О ходе подготовки к конкурсу 

«Учитель года – 2021» 

О подготовке к краевым конкурсам 

О проведении НПК «Поиск и 

творчество» 

О проведении конкурса «Самый 

классный классный час» 

Февраль Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

 

7 О подготовке педсовета  

Анализ результативности работы 

педагогов за 1 квартал 2020 года 

Март Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

 

8 Об итогах защиты индивидуальных 

проектов 

О проведении педагогической 

гостиной  

Апрель Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 

9 Подведение итогов за учебный год 

Анализ результативности работы 

Май Тарасова Е.А. 

Председатели ПЦК 
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педагогов за 2 квартал 2021 года, 

учебный год 

План работы очного отделения 

 

Основные направления в работе: 

 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью формирования у 

студентов глубоких знаний, умений, навыков, уважения друг другу и к окружающим. 

2. Воспитание уважения к избранной профессии. 

3. Адаптация групп нового приема. 

4. Работа по уменьшению пропусков занятий без уважительных причин студентами 

отделения. 

5. Работа по профилактике правонарушений на очном отделении. 

     6. Подготовка студентов для участия в муниципальных,  краевых и всероссийских 

конкурсах (WORLDSKILSRUSSIA, олимпиадах, научно-исследовательских конференциях). 

 
План работы очного отделения 

 

№ Наименование  мероприятия 
Календарные 

сроки 

Ответственный за 

подготовку 

 

I   Организационная  работа 

1 

 

 Укомплектование групп нового 

приема 

 

сентябрь 
Зам.директора по УМР 

Зав.отделением 

2 

Проведение классных часов в 

группах нового приема: 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка учебного 

заведения, Уставом техникума; 

- ознакомление     с положением о 

стипендиальном обеспечении и  

других формах материальной 

поддержки студентов, назначением 

и выплатой  академической  и 

социальной стипендий, оказание 

материальной помощи 

 

сентябрь 

Кл.руководители 

Завуч   

Зав.отделением 

 

3 
Подготовка журналов учебных 

занятий 
сентябрь 

Завуч 

Зав.отделением 

Кл.руководители  

4 
Оформление студенческих билетов 

и зачетных книжек 
сентябрь 

Кл.руководители  

Завуч учебной части 

Зав.отделением 

5 

Составление графика ликвидации 

задолженностей за 2 полугодие  

2019-2020 уч. года и контроль за его 

выполнением 

02.09.2020 

до 12.09.2020 

Завуч учебной части 

Зав.отделением  

 

6 

Проверка зачетных книжек 

студентов за 1 и 2 полугодие  2019-

2020 уч. год  

сентябрь, 

январь 

Завуч учебной части 

Зав.отделением 
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7 

Согласование графика дежурства на 

учебной мини-ферме, ветеринарной  

клинике и теплице и контроль за его 

выполнением 

 

сентябрь, 

февраль 

Кл.руководители 

Зав.отделением 

Зам.директора по УПР 

8 
Продление студенческих билетов II-

IV курсов 
сентябрь 

Кл.руководители  

Зав.отделением 

9 

Проведение работы по вовлечению 

студентов в кружки, секции и 

доп.образования 

октябрь 
Кл.руководители  

Зав.отделением 

10 

Формирование коллективов 

учебных групп и органов 

студенческого самоуправления  

(актива группы) 

сентябрь 

Кл.руководители  

Зав.отделением 

Соц.педагог 

11 

Составление  социальных 

паспортов групп (изучение 

социального положения студентов) 

октябрь 

Кл.руководители  

Зав.отделением 

Соц.педагог 

12 

Посещение занятий молодых 

преподавателей с целью 

методической помощи 

2 занятия в 

семестр 

Зав. учебной частью 

Зав. отделением 

Председатели ЦК 

 

13 

Подготовка ведомостей: 

-ежемесячной аттестации 

- промежуточной аттестации 

1 раз в месяц 

декабрь, 

июнь 

Зав. отделением 

 

14 
Оформление  экзаменационных и 

сводных ведомостей 

декабрь, 

июнь 

Завуч 

Зав. отделением 

Кл.руководители  

15 
Анализ успеваемости и 

посещаемости занятий   
ежемесячно 

Кл.руководители 

Зав. отделением 

16 
Проведение отделенческой линейки 

по итогам аттестации 
1 раз в месяц 

Зав.отделением 

Кл.руководители  

 

17 

Сводный анализ успеваемости и 

посещаемости  студентов за I и II 

полугодие  2020-2021 учебный год 

февраль 

июнь 

Зав. учебной частью 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

18 
Ведение протоколов Совета 

отделения и старостатов 
по плану 

Зав. отделением 

 

19 

Организация работы со студентами 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и студентами 

инвалидами 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

20 
Посещение экзаменов, контроль 

выполнения правил их проведения 

в период экз. 

сессии 

Зав. учебной частью 

Зав. отделением 

ПЦК 

19 
Проверка состояния журналов 

учебных занятий 
ежемесячно 

Зав. учебной частью 

Зав. отделением 

ПЦК 
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20 

Работа со студентами выпускных 

групп по подготовке к 

производственной практике 

по графику  

учебного 

процесса 

Зам.директора по УПР 

Зав. отделением 

ПЦК 

Руководители практик 

21 
Подготовка материала к итоговому 

педсовету 
июнь 

Зав.учебной частью 

Зав. отделением  

22 

Участие в организации и 

проведении мероприятия «День 

открытых дверей» 

в течение  

года 

Зам.директора по УПР 

Зав. отделением 

преподаватели 

23 

Участие  студентов старших курсов 

в городской и краевой выставках 

учебных заведений  «Ярмарка 

профессий» 

апрель 

Зав. отделением 

Преподаватели 

студенты 

24 
Участие в заседании Совета 

профилактики 
1 раз в месяц Зав. отделением 

25 
Работа со студентами, находящихся 

в академическом отпуске 

в течение  

года 
Зав. отделением 

II Учебная  работа  

1. 
Проведение общего собрание 

студентов нового приема 
октябрь 

Зав.учебной частью 

Зав. отделением 

2. 

 Работа по ликвидации 

академической задолженности по 

дисциплинам: 

- провести индивидуальную беседу 

с задолжниками; 

- подготовить письмо-тревогу 

родителям о задолженности, сроках 

ее выполнения; 

- беседа с родителями   

в течение года 

 

Зав.учебной частью 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

3. 

 Мониторинг успеваемости и 

посещаемости студентов учебных 

групп 

в течение года 
Зав. отделением 

Кл.руководители 

4. Сверка контингента студентов   ежемесячно 
Зав. отделением 

 

5. 
Подготовка и проведение декад по 

специальностям 

декабрь 

февраль 

Зав. отделением 

ПЦК 

Преподаватели   

6. 

Организация работы со студентами 

по коррекции знаний учебных 

дисциплин 

в течение года 

Кл.руководители 

Преподаватели 

Зав.отделением 

   

7. 
Подведение  итогов аттестаци за 

месяц в группах 

в течение  

месяца 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

8. 
Проведение промежуточной  

аттестации 

1 раз в год 

 

Завуч 

Зав. отделением 
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9. 

 

Проведение старостатов 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Зав. отделением 

10. 
Проведение рейдов  в группах 

(посещаемость, внешний вид) 

 

ежедневно 

Администрация 

Зав. отделением 

11. 
Помощь в подготовке и проведении 

открытых занятий на отделении 
в течение года 

Завуч  

Зав. отделением 

Председатель  ЦК 

12. 
Подготовка  материалов  для 

поощрения обучающихся 
в течение года 

Завуч 

Кл.руководители 

III  Контроль 

1. 

Контроль за заполнением учебной 

документации (журналов, 

ведомостей промежуточной и 

ежемесячной аттестации, 

протоколов) 

в течение года 

 

Зав.учебной частью 

Зав. отделением 

2. 

Контроль за проведением 

ежемесячной и промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

в течение года Зав. отделением 

3. 

Контроль за  оформлением табелей 

успеваемости и посещаемости, 

проведение заседаний актива групп 

в течение года 
Зав. отделением 

 

4. 
Контроль за посещаемостью 

студентами занятий 
ежедневно 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

5. 
Контроль за проведением 

родительских собраний 
согласно плана 

 

Зав. отделением 

IV Индивидуальная работа со студентами и их родителями 

1. 

   

  

Индивидуальная со студентами и их 

родителями: 

в течение года 

Зам.директора по УМР 

Завуч 

Соц.педагог 

- проведение бесед со студентами 

неуспевающими по дисциплинам и 

пропускающими занятия без 

уважительной причины; 

- посещение организационных 

мероприятий и тематических 

классных часов, а также 

внеаудиторных мероприятий; 

-приглашение родителей для 

индивидуальной работы с целью 

повышения контроля за 

неуспевающими студентами 

V Организационная работа по стипендиальному обеспечению студентов 

1. 

Подготовка материалов для 

стипендиальной комиссии по 

назначению студентам 

академической стипендии 

июнь 

январь 

Завуч 

Зав. отделением 

Кл.руководители 



41 

 

2. 
Согласование информации по 

выплатам академической стипендии 

июнь 

январь 

Завуч 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

VI Организационная работа по движению континента 

1. 
Подготовка проектов на зачисление, 

отчисление, перевод студентов 
в течение года Зав. отделением 

2. 

Подготовка проектов на 

оформление академических 

отпусков 

в течение года Зав. отделением 

3. 

Подготовка проекта о переводе 

студентов на следующий курс 

обучения 

в конце учебного 

года 

Зав. учебной частью 

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 обучающихся 

различной категории 

в течение года 

 

 

 

Соц. педагог 

Зав. отделением 

Кл.руководители 

2 
Вовлечение студентов в кружковую 

и секционную деятельность 

 

октябрь 

3 
Проведение собрания на тему 

«Право+обязанность» 
 

4 

Индивидуальная работа со 

студентами и родителями: 

- по профилактике 

правонарушений; 

- бытовые проблемы в общежитии 

в течение года 

 

 

 
План заседаний 

 Совета очного отделения  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответ-

ственный 
Итоговый документ 

 Заседание 1    

1 

Рассмотрение и утверждение 

состава Совета отделения и состава 

аттестационной комиссии. 

сентябрь С.А.Климова Распоряжение 

2 

Рассмотрение и утверждение плана 

работы Совета отделения на 2020-

2021 учебный год. 

сентябрь С.А.Климова План работы 

3 

 

Организационные вопросы: 

- Кл.часы «Устав знай и 

выполняй»; 

- Выборы актива группы; 

- Учеба актива группы 

сентябрь С.А. Климова Отчет 

 Заседание 2    
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1 
Организация студенческого 

самоуправления в группах 
октябрь Кл.рук Сообщение 

2 

Организация работы кружков по 

интересам и спортивных секций, 

предметных кружков. 

октябрь 
Заведующие 

кабинетами 
Сообщение 

3 

Участие обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях в 2020-

2021 году 

октябрь Кл.рук Положение 

4 

Организация работы по адаптации 

обучающихся нового приема 

(группы А-11, Б-11, В-11, В-12, 

ЗИО-11, М-11) 

октябрь 
С.А.Климова 

кл. руковод. 
Сообщение 

5 

Подготовка и проведение   

родительских собраний в группах 

первого курса 

октябрь 

Зав. 

отделением 

Кл.руководит. 

План 

 Заседание 3    

1 
Профилактика правонарушений в 

группах 1 курса 
ноябрь 

Кл.руководите

ли 

 

Сообщение 

 

2 
Проведение недели правовых 

знаний 
декабрь 

Педагог 

организатор 

Соц. педагог 

План недели 

3 

Социально-педагогический 

консилиум по вновь принятому 

контингенту обучающихся 

ноябрь 

Е.А. Тарасова 

С.А. Климова  

С.А.Иутина 

Решение 

4 

Отчет старост групп по 

выполнению своих должностных 

обязанностей (документация 

старосты) 

ноябрь 
Кл. 

руководители 
Отчет 

 Заседание 4    

1 
Итоги УВР на отделении за 

Iполугодие  2020-2021 учебный год 
январь 

 

Кл. 

руководители 

Зав. отделен. 

Педаг. орган. 

Отчет 

2 
Анализ посещенных учебных 

занятий  
Январь 

Зав. отделен, 

  Кл.руковод. 

 

Сообщение 

 

 

3 

Подготовка и проведение  недели 

специальности 

35.02.05  «Агрономия»,  

36.02.01  «Ветеринария», 

38.02.01 «Экономика и бухучет (по 

отраслям)» 

35.02.07     Механизация сельского 

хозяйства 

21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения 

 

 

Январь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 Председатели 

ЦК 
Сообщение 
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4 
Отчеты  кл. руководителей   по 

сплочению  студенческой группы     
февраль 

Зав. 

отделением 
Сообщение 

 Заседание 5    

1 Участие в ярмарке рабочих мест апрель 

Классные 

руководители 

Зав. 

отделением 

План 

2 
Профориентационная работа среди 

выпускников школ 
апрель 

Зам.дир. по 

УПР 
План 

3 

О допуске к ИГА обучающихся 

выпускных групп, о допуске  к 

летней экзаменационной сессии 

апрель 

Кл.руковод. 

Зав. отдел. 

Завуч 

Приказ 

4.  

Итоги УВР на отделении за II 

полугодие  2020-2021 учебный год июнь 

М.В. Трошева 

С.А.Иутина 

С.А. Климова 

Отчет 

5. 
Отчет о работе Совета отделения за 

учебный год 
июнь С.А. Климова Отчет 

6. 
Организация летней занятости 

студентов 
июнь 

Кл. 

руководители 
Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

План работы заочного отделения 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель - подготовка квалифицированных специалистов соответствующего уровня и 

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

владеющих своей профессией, способных к перспективной работе по специальности, готовых 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

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 

технологий. 

   № 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационная работа   

1.1  Работа по профориентации: 

- выезд в сельскохозяйственные организации с целью 

профориентации; 

- реклама в СМИ и на радио; 

- организация профориентационной работы через 

студентов 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 

студентов. 

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 

нового приѐма. 

октябрь Зав. 

отделением 

1.5 Рассмотрение и утверждение графика учебного 

процесса. 

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 

отделении 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

1.11 Контроль за оформлением договоров по оплате за 

обучение и проверка своевременности оплаты. 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

1.12 Рассмотрение и утверждение педагогической нагрузки 

на заочном отделении 

сентябрь 

 

Зав. 

отделением 

1.13 Составление отчетов о педагогической нагрузке на 

заочном отделении. 

июнь 

 

Зав. 

отделением 

1.14 Своевременное ведение документации: 

- проекты приказов; 

- алфавитная книга; 

- книга регистрация контрольных работ; 

- ходатайства на вселение в общежитие; 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

 

1.15 Составление отчета о работе заочного отделения. июнь Зав. 

отделением 

1.16 Организация дистанционного обучения. в течение 

года 

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 

контрольных работ.  

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

2.3 Контроль за посещаемостью и успеваемостью  

студентов. 

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 

выполнению контрольных работ. 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

2.6 Организация групповых и индивидуальных 

консультаций 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 

практике по профилю специальности и 

март-апрель Зав. 

отделением, 



46 

 

преддипломной практике. Руководители 

практики 

2.11 Организация подготовки студентов выпускных 

групп к защите дипломных работ. 

в течение 

года 

Зав. 

отделением, 

Руководители 

ВКР 

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 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО: 

36.02.02 Зоотехния; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

сентябрь Зав. 

отделением  

3.2 Рассмотрение и утверждение рабочих программ и 

календарно-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 

соответствии 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 

специальности 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 

разработке УМК  по своим дисциплинам. 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

3.8 Разработка методического обеспечения для 

Государственной (итоговой) аттестации.  

апрель Зав. 

Отделением 

ГАК 

3.9 Корректировка программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям:  

36.02.02 Зоотехния;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

Зав. учебной 

частью 

Преподаватели 

3.10 Обновление информации на сайте техникума. в течение 

года 

Зав. 

Отделением 

Техник-
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лаборант 

3.11 Оказание методической помощи в проведении  

открытых уроков и мероприятий. 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

3.12 Оформление методических разработок по 

проведенным мероприятиям. 

в течение 

года 

Зав. 

отделением 

Преподаватели 
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План воспитательной работы 

 

Тема  воспитательной работы:   «Воспитание разносторонней  личности 

конкурентоспособного  высококвалифицированного рабочего и специалиста» 

Цель воспитательной  работы - обеспечение оптимальных условий для становления и 

самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.  

Основные задачи воспитательной работы: 

 сохранение и приумножение традиций техникума; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 воспитание нравственных качеств, духовности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

 формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному 

поведению; 

 формирование ключевых компетенций, 

 развитие творческих и исследовательских способностей  в различных видах 

деятельности; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному 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 
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 Развитие творческих способностей, умений самореализовать себя. 

2-й курс 

 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 2020 – 2021 учебный год 

Цель: осуществление социально-психологических, педагогических системных 

мероприятий, 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, 

психологию общения, 

Историю техникума, традиции. 

Уметь:  

Применять полученные знания на практике в учебной деятельности; 

Иметь представление об особенностях своей будущей работы и требованиях к личности 

специалиста.  

 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Информационное обеспечение студентов первого курса 

1. 

Издание и распространение среди 

студентов информационных 

буклетов:- «Памятка первокурсника». 

Октябрь Пыстогова М.А. 

2. 
Организация информационных 

стендов для студентов. 
Регулярно 

Тарасова Е.А. 

Зав. отделениями 

3. 
Организация фотостендов по 

итогам мероприятий. 
Регулярно 

Пыстогова М.А. 

Бражкина А. А. 

4. Родительское собрание. Ноябрь Администрация 

2. Формирование студенческого актива 

1. 
Выборы студенческого актива, 

вовлечение студентов в 
Сентябрь - октябрь Кл. рук. 
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общественную деятельность. 

2. Школа актива. 17.09.2020 Пыстогова М.А. 

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 

«Спортивная группа техникума». 
В течение уч. года Вотинов М.В. 

6. 
Организация конкурса «Лучший 

преподаватель». 
В течение уч. года Тарасова Е.А. 

3.Организация работы классных руководителей групп 1-2 курсов 

1. 
Назначение классных 

руководителей групп на учебный год. 
До 15 сентября Директор 

2. 

Организация работы по 

повышению квалификации классных 

руководителей. 

В течение уч. года Тарасова Е.А. 

3. 

Издание методических пособий для 

организаторов воспитательной 

работы со студентами. 

В течение уч. года Тарасова Е.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 

студентами, беседы классных 

руководителей 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» 

собрания 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!» 
1 сентября 

Пыстогова М.А., 

Кл. рук.  

2. 
Урок в музее «Дорога, длиной в 90 

лет». 
Сентябрь - октябрь Лесникова М.И. 

3. 
Индивидуальное консультирование 

студентов. 
В течение уч. года Пед. коллектив 

4. 
Оказание социальной помощи 

студентам – инвалидам, студентам – 
В течение уч. года 

Федосеева Г.С. 

Кл. рук. 
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сиротам. 

5. 
Собрание с обучающимися из числа 

детей – сирот. 
октябрь Федосеева Г.С. 

6. 

Ознакомительные экскурсии 

«Достопримечательности 

Кудымкара». 

Сентябрь - октябрь Кл. рук. 

6. Организация спортивно-массовых мероприятий 

1. 

Вовлечение студентов первого 

курса в спортивные секции и в 

сборные команды техникума. 

Первый семестр Вотинов М.В. 

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

3. Туристический слѐт. 10.09.2020 
Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

4. 

Организация участия спортсменов – 

студентов первого курса в 

спортивных 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. 
28.10 - 29.10 

Гр. В-21 

Кл. рук. Климова С.А. 

2. 
Организация работы кружков и 

спортивных секций. 
октябрь 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

3. 

Вовлечение первокурсников в 

деятельность творческих 

коллективов. 

Постоянно 

Рук. творческих 

коллективов, 

Кл.  рук. 

4. 

Организация участия 

первокурсников в обще 

техникумовских конкурсах. 

Постоянно Кл. рук. 

8. Гражданско – правовое и патриотическое воспитание 

1. 

Организация ознакомления 

студентов первого курса с 

Правилами внутреннего распорядка 

техникума, Уставом техникума. 

Классный час «Устав знай и 

выполняй!». 

Сентябрь Кл. рук. 

2. 
Организация лекториев по 

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

3. 
Участие студентов в мероприятиях 

патриотической направленности 
В течение уч. года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

заведующая музеем, 

библиотекарь, 

Кл. рук. 

4. 

Организация вовлечения 

первокурсников в волонтерское 

движение. 

 

 

I семестр 

Окружной 

консультативно-

диагностический 

центр по 

профилактике и 

борьбе со спидом и 

Руководители 

волонтерских групп 
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инфекционными 

заболеваниями, музей 

техникума, НКО 

«Милосердие» 

9. Организация работы по  профилактике зависимостей 

и формированию ЗОЖ 

1. 
Участие в профилактических 

акциях, 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 

первокурсников в общежитиях, 

взаимодействие с воспитателями 

общежития. 

В течение года 
Кл.  рук., 

администрация 

10. Мониторинг программы 

1. 

Проведение социологических 

исследований: 
 

Кл. рук. 

Федосеева Г.С. 

- Социальный  портрет 

первокурсника. 
Сентябрь 

- Оценка психосоциальной 

адаптивной студента 
Сентябрь – октябрь 

- Психосоциальная адаптация 

студентов  к техникуму. 
Май 

- Проблемы адаптации студентов 

первого курса к техникуму 
Май 

2. 

Анализ качества проведения 

классных часов в учебных группах 

техникума 

Декабрь 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Кл. рук. 

3. 
Анализ работы по организации 

работы со студентами первого курса 
Июнь 

Пыстогова М.А. 

Тарасова Е.А. 

4. 
Подготовка  плана мероприятий по 

корректировке программы 
Июнь 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

 

Организация воспитательной деятельности 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса 

1. 
Формирование плана воспитательной 

работы 
сентябрь 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

2. 
Корректировка и разработка локальных 

актов 
В течение года Тарасова Е.А. 

3. Ознакомление студентов с Уставом Сентябрь Классные 
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техникума (права и обязанности). руководители 

4. 
Организация заселения студентов в 

общежитие 
В течение года Тарасова Е.А. 

5. 
Доработка должностных инструкций 

классного руководителя 
В течение года Тарасова Е.А. 

6.  
Формирование папки классного 

руководителя 
Сентябрь - октябрь 

Классные 

руководители 

7. Формирование портфолио студентов В течение года 

Классные 

руководители 

Зав.отделениями 

8. 
Разработка   Положений   о проведении  

внутритехникумовских мероприятиях 
В течение года 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Информированность участников образовательного пространства 

1. Оформление информационных стендов. В течение года 
Тарасова Е.А. 

Бражкина А. А. 

2. Изготовление новых стендов Октябрь 
Тарасова Е.А. 

Бражкина А. А. 

3. 
Оформление фото – стендов по 

проведѐнным 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 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Боталов В.И. 

6. Размещение статей в СМИ. В течение года 
Тарасова Е.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 

Федосеева Г.С. 

3. 

Организация Дня  Здоровья, спортивного 

праздника  и спортивно-массовых 

мероприятий  в техникуме 

В течение года 
Вотинов М.В. 

Мед.работник 

4. 
Участие  в городских и краевых 

спортивных соревнованиях  
В течение года Вотинов М.В. 

5. 
Организация туристического  слѐта, 

кросс «Новичок» 
сентябрь 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

6. 
Городская эстафета на приз газеты 

«Парма» 
Май  2020 Вотинов М.В. 

7. 
Организация и участие в Спартакиаде 

техникума 
В течение года Вотинов М.В. 

8. 
Участие  в XXXIX  Спартакиаде ПОУ 

Пермского края 
В течение года Вотинов М.В. 

9. 
Проведение единых классных часов на 

темы здоровьесберегающих технологий 
В течение года Классные  рук. 

10. Участие в городских  акциях за ЗОЖ В течение года Классные  рук. 
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11. 
Проведение медицинских осмотров 

студентов 
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, 

алкоголя; беседы, лекции работников  

Центра  профилактика СПИД  

В течение года 

Мед. Работник 

Федосеева Г.С. 

Пыстогова М.А. 

14. 

Организация профилактических бесед с 

сотрудниками прокуратуры, полиции  

законе  о  наркотиках  

В течение года 

Тарасова Е.А. 

Федосеева Г.С. 

Пыстогова М.А. 

 

Сентябрь 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

День Знаний (линейка на улице) 

«Давайте познакомимся!» (в группах) 
01.09 1- 4 

Пыстогова М.А. 

Гр. В – 41 

Кл. рук. 

Плотникова Г.С. 

Кросс «Новичок» 09.09 1 Вотинов М.В. 

Туристический слѐт  10.09 1 Пыстогова М.А. 

Школа актива 17.09 1 Пыстогова М.А. 

Неделя «Трезвая Россия» 

(по особому плану) 
09-19.09 1-4 Пыстогова М.А. 

«Береги себя для жизни!»  

(с приглашением работников 

прокуратуры, полиции)  

(по особому плану) 

в течение месяца 1-4 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Кл. рук. 

Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу 
в течение месяца 1-4 Вотинов М.В. 

Краевой легкоатлетический кросс 11.09 1-4 Вотинов М.В. 

Классные часы    

«Урок Победы» 

«Россия, устремленная в будущее» 
01.09 1-4 Кл. рук. 

«Урок Трезвости» 10.09 1-4 
Кл.рук. 

ЦМП 

«Закон  знай  и  соблюдай!» ( с 

приглашением  сотрудников 

прокуратуры  и полиции) 

17.09 1-2 Кл.рук 

    

Экскурсии по техникуму (для 

первокурсников) 

В течение 

месяца 
1 Кл. рук. 

Урок в музее  

«Историю техникума знай и уважай»  

В течение 

месяца 
1 

Кл. рук. 

Лесникова М.И. 

Формирование   учебных групп и 

органов ученического самоуправления 

В течение 

месяца 
1-2 Кл. рук. 

Устав знай и выполняй (знакомство с 

правами и обязанностями ) 
1 неделя 1 Кл. рук. 

 

Октябрь 
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Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Старт смотра -  конкурса 

 «Путь к успеху» 

 

1 неделя 1-4 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Зав.отделениями 

Поздравление ветеранов с Днем 

уважения старости 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«День самоуправления» ко Дню учителя 

05.10 1-4 

Пыстогова М.А. 

Гр. В-31 

Кл. рук. 

Дьячкова С.И. 

Выставка работ «Дары осени» 

05.10-09.10 1-4 

Пыстогова М.А. 

Трошева М.В. 

Зав.отделениями 

Собрание с обучающимися из числа 

детей – сирот 
08.10 1- 4 

Тарасова Е.А. 

Федосеева Г.С. 

Родительское собрание для обучающихся  

первых курсов 
11.10 1 Администрация 

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) 
22.10 1- 4 Лесникова М.И. 

Организация работы кружков и 

спортивных секций 
В течение 

месяца 
1-4 

Пыстогова М.А. 

Педагоги доп. 

обр. 

Мероприятие «Минута славы» 

Посвящение в студенты 28-29.10 1-2 

Гр. В-21 

Кл. рук. 

Климова С.А. 

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. 

 

Ноябрь 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Городские и краевые соревнования по 

настольному теннису 
В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Первенство техникума по баскетболу 
В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Круглый стол «День согласия и 

примирения» 
В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Акция «Наши дорогие юбиляры!» 
В течение 

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

месяца 
1-4 Пыстогова М.А. 

Цикл мероприятий «С юбилеем 

техникум!» 

(по особому плану) 

В течение 

месяца 
1-4 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

«Чистый воздух» (к Международному 

дню отказа от курения), особый план С 16.11.-20.11 1-4 
Мед. работник 

Пыстогова М.А. 

     Классные часы    

Литературная композиция «Слово о 

матери» (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 

руководители 

 

Декабрь 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Конкурс эссе «СТОП!» ко Дню борьбы 

со СПИД 
01.12 1-2 

Боталова О.В. 

Федосеева Г.С. 

Новогодний серпантин 

(по особому плану) 
14-18.12 1-4 Пыстогова М.А. 

Новогодние «Весѐлые старты» 

17.12 1-4 

Вотинов М.В. 

Гр.М-41 

Кл.рук. 

Хромцов В.В. 

Новогодний бал «Карнавальная ночь» 

24.12 1-4 

Гр. Б-21 

Кл.рук. 

Харина А.А. 

Классные часы    

«Стоп, СПИД» 

(ко Дню борьбы со СПИДом) 
03.12 1- 4 Кл. рук. 

«Битва за Москву» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Правовая игра «Что мы знаем о 

президенте?» 

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» 

25.01 1-4 

Гр. А-21 

Кл.рук. 

Федосеева Г.С. 

Операция «Мир твоих интересов» В течение 

месяца 
1-4 Федосеева Г.С. 

Классные часы    

 «Правда о блокаде» к 74-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

В течение 

месяца 
1- 4 Лесникова М.И. 
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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 

месяца 
1- 4 Хромцов В.В. 

Акция ко Дню Влюблѐнных «Любовь, 

любовь …»  15.02 1- 4 

Гр. А – 41 

кл. рук. 

Васькина Е.Д . 

Неделя родного языка  (по особому 

плану, к Межд. Дню родного языка) 
08-12.02 1-4 

Лесникова М.И. 

Боталова О.В. 

Первенство техникума по волейболу В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

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

Викторина «Город, в котором я живу» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

Конкурс «Ребята настоящие» ко Дню 

Защитников  Отечества 23.02 1-4 

Гр.ЗИО-21 

Кл.рук. 

Вотинов М.В. 

Конкурс эссе «Группа, в которой я 

учусь…» 
25.02 1-4 

Боталова О.В. 

Федосеева Г.С. 

Классные часы    

Урок Мужества  до 23.02 1-4 Кл. рук. 

«200 дней и ночей Сталинграда»  В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Люблю тебя, мой край родной» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Сталинград - город Воинской Славы!» В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

«Будьте здоровы!» (к Всемирному дню 

борьбы с раком) 

В течение 

месяца 
1- 4 

Кл. рук. 

Зубова Т. Д. 

 

Март 

Общетехникумовские  мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Конкурсная программа 

«Мисс и мистер техникум - 2021» 04.03 1-4 

Гр. Б – 31 

Кл. рук.  

Бражкина А.А. 

Родительское собрание 25.03 1-4 Администрация 

Неделя «Белой Ромашки» посвящѐнный 

Дню борьбы с туберкулѐзом (по особому 

плану) 

22-26.03 1-4 
Мед. Работник 

Пыстогова М.А. 

Краевые лыжные гонки В течение 

месяца 
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 1 -4 Лесникова М.И. 
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месяца 

Классный час «Неформальные 

молодѐжные 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 здоровья «Здоровый студент – 

здоровая нация» (по особому плану) В течение 

месяца 
1- 4 

Пыстогова М.А. 

Федосеева Г.С. 

Зубова Т. Д. 

День здоровья 

08.04 1-4 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Зубова Т. Д. 

«Весѐлые старты» (между 

преподавателями и студентами)  01.04 1-4 

Вотинов М.В. 

Гр. М-31, Кл.рук. 

Чудинова В.В. 

Смотр строя и песни  29.04 1-4 Хромцов В.В. 

Краевые соревнования по баскетболу В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнования по гиревому 

спорту 

В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 

Краевые соревнования по мини футболу В течение 

месяца 
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 

слезами на глазах…» 

В течение 

месяца 
1- 4 Лесникова М.И. 

 

Май 

Общетехникумовские мероприятия Сроки Курс Ответственные 

Фестиваль солдатской песни 

06.05 1-4 

Гр. А – 31 

Кл. рук. Васькина 

Е.Д. 

Митинг «Не гаснет памяти свеча» 

07.05 1-4 

Гр.М-21 

Кл.рук. 

Лесникова М.И. 

Пыстогова М.А. 

Вахта памяти (по особому плану) 

 
1 неделя 1-4 Лесникова М.И. 

Поздравление ветеранов Вов 

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

Спортивный праздник В течение 

месяца 
1-4 

Вотинов М.В. 

Волонтеры 

Краевая лѐгкоатлетическая эстафета В течение 

месяца 
1-4 Вотинов М.В. 
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Неделя «Без табака!» 
24.05-30.05 1-4 

Мед.работник 

Пыстогова М.А. 

Встреча с тружениками тыла и детьми 

войны 

В течение 

месяца 
1-4 Лесникова М.И. 

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. 

Боталова О.В. 

«Детство и юность, унесенные 

войной…» 

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» 

11.06 1-4 

Гр. ЗИО-11 

Кл.рук. 

Пыстогова М.А. 

Последний звонок  

 
18.06 1-4 

Гр. А – 21 

Кл. рук.  

Федосеева Г.С. 

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 

руководители 

«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 2020 – 2021 учебный год. 

3. О работе сайта и группе в соц. сетях 

4. 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 

семестр. 

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. 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 

Хромцов В.В. 

Февраль 1.Анализ месячника оборонно-массовой работы. 

2.О проведении конкурса «Ребята настоящие» 

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 

техникума-2020». 

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 

техникума 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 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Май 1. О помощи ветеранам. 

2. О проведении фестиваля солдатской песни. 

3. О подготовке и проведению спортивного праздника 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Вотинов М.В. 
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4. О занятости студентов в летнее время. 

5. Разное. 

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

текущий год, конкурса «Лучшая группа года», 

«Спортивная группа техникума» 

2.Отчеты комиссий за год. 

3.О поощрении студентов-выпускников за активную 

работу в техникуме. 

Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 
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План 

спортивно-массовых  мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

проведения 

 

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 

преподавателями и студентами) 
апрель Вотинов М. В. 

8 Спортивный праздник май Вотинов М. В. 

9 Участие в районных, городских и 

краевых соревнованиях 

По планам и 

Положениям 

городских и 

краевых 

мероприятий 

Вотинов М. В. 
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План работы по безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Задачи: 

 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 Обучение студентов  и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Беседы на темы безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Хромцов В.В. 

2. Встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов, ГО и ЧС по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

В течение 

года 
Тарасова Е.А. 

3. 

 

 

Оформление информационных стендов о 

действиях в случае угрозы теракта, пожара, 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

4. Оформить информационные стенды о вреде 

наркотиков с призывами вести ЗОЖ 
Октябрь Тарасова Е.А. 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, 

практические 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 

сообщения»; 

- «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 

борьбы 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 
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План работы библиотеки 

Организационные мероприятия 

 

 

Методическая работа 

 

№ 

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 

библиотеки (правила,  режим работы). 

сентябрь библиотекарь 

   4. 

 

Сделать анализ чтения по группам по 

итогам 1-го и 2-го полугодия. 

февраль,      

июнь 

библиотекарь 

 

5. 

 

 

Принимать участие в подготовке и 

проведении общетехникумовских  

мероприятий (подборка материалов, 

выставки-просмотры). 

в течение года 

 

библиотекарь 

 

6. 

 

Пропаганда учебной, научной  и 

художественной  литературы. 
в течение года 

 

библиотекарь 

 

№ п/п 
Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Принимать участие в совещаниях и 

семинарах секции библиотекарей 

учебных заведений города. 

в течение года зав. библиотекой 

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

3 

Оказывать помощь библиотекарям 

средних учебных заведений по 

вопросам организации работы, 

обслуживанию и т.д. 

в течение года зав. библиотекой 

4 
Сотрудничество с классными 

руководителями 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 
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Комплектование книжного фонда 

 

Библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

7 
Подбор и оформление методических 

разработок 
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 

№ 

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 поступающей 

литературы и периодической 

печати. 

 

в течение года 

 

 

зав. библиотекой 

3. Оформление  подписки  на 

периодические издания. 

октябрь, май 

 

зав. библиотекой 

 

4. 

Обеспечение сохранности и 

регистрации поступающей 

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 

 



66 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Библиотечные уроки: 

- Знакомство с библиотекой 

- Правила пользования библиотекой 

- Работа с книгой 

- Работа со словарями и 

справочниками 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

2. 

 

Составление информационных 

списков (по предметам, темам, по 

специальностям). 

в течение года Библиотекарь 

 

3. Пополнение «Электронной 

библиотеки» 

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 

преподавателей «Новые книги» 

(выход на педсоветы). 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

7. 

 

Индивидуальная информация о 

поступающей литературе по 

предметам. 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

8. 

 

 

Систематический выпуск 

информационных листков для 

студентов и преподавателей по новым 

действующим выставкам и 

мероприятиям. 

 

в течение года 

 

Библиотекарь 

 

 

Массовые мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование темы 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Клуб «Новичок» (Знакомство с 

библиотекой). 

Посещение окружной библиотеки 

сентябрь 

 

 

библиотекарь 

 

библиотекарь 

 

2 
Реклама новых книг через 

выставки, обзоры 

в течение года 

по мере поступления 

библиотекарь 

 

3 

Обзор  энциклопедических 

изданий для студентов нового 

приема 

сентябрь 

октябрь 

 

библиотекарь 
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Выставки 

№ 

п/п 

Наименование темы 

выставки 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 С днем знаний! 
сентябрь 

 
библиотекарь 

2 
Хочу все знать!  (Выставка-обзор 

энциклопедий) сентябрь библиотекарь 

3 Страницы о добре  сентябрь библиотекарь 

5 
Урок памяти  

«Суровая драма народа» 
октябрь 

библиотекарь 

совместно с ОБ 

 
6 

 Литературная композиция 

«Слово о матери» 
ноябрь 

Лесникова М.И. 

Боталова О.В. 

7 
Фотоконкурс «Самая нежная, 

мама моя» 
ноябрь 

Лесникова М.И. 

 

8 

Литературный час, посвященный 

115-летию со дня рождения поэта 

Н.Попова 

 

 

 

 

Н.ПоповаН.Попова 

декабрь 
Лесникова М.И.   

Боталова О.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.  

 

Боталова О.В. 

11 День коми-пермяцкого языка февраль 

Лесникова М.И.  

Боталова О.В. 

 

12 
Обзор литературы по 

специальности 

декада бухгалтерских 

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.   

Боталова О.В. 

 

16 
Викторина, посвященная Дню 

памяти  А.С.Пушкина 
июнь 

Лесникова М.И. 
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4 
В этот день… (литературный 

календарь) сентябрь библиотекарь 

5 Имя твое - Учитель октябрь библиотекарь 

6 
125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой октябрь библиотекарь 

7 Комсомол – это юность страны  октябрь библиотекарь 

8 Жертвы произвола  октябрь библиотекарь 

9 Светлое имя - Мать ноябрь     библиотекарь 

10 
100 лет со дня рождения 

А.И.Солженицына 11декабря библиотекарь 

11 
110 лет со дня рождения к-п поэта 

С.Караваева 19декабря библиотекарь  декабрь библиотекарь 

12 
Береги себя для жизни (Всемирный 

день борьбы со СПИДом) декабрь библиотекарь 

13 
Страницы необыкновенной  жизни (к 

115-летию Гайдара) 22января библиотекарь 

14 
День студента 

 январь библиотекарь 

15 
Прерванный полет                 (о 

Высоцком) 
25 января библиотекарь 

16 
Любовь – это тайна и чудо (День 

Святого Валентина) 
 14 февраля библиотекарь 

17 
Великий баснописец  (к 250-летию 

И.А.Крылова) 13 февраля библиотекарь 

18 
«Нам жить и помнить, и беречь» 

(День родного языка) февраль Библиотекарь 

19 День защитника Отечества февраль библиотекарь 

20 Международный женский день  март библиотекарь 

21 
85 лет первому космонавту Юрию 

Гагарину  9 марта библиотекарь 

22 
Великий художник слова      (к 210-

летию Н.В.Гоголя) 1апреля библиотекарь 

23 Здоровье – наше богатство апрель библиотекарь 
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24 Этот День победы…  май библиотекарь 

25 Семья - моя надежда и опора 15 мая библиотекарь 

26 

 

 Всемирный День без табака 

 

31 мая библиотекарь 

27 Солнце русской поэзии 6 июня библиотекарь 
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План работы музея техникума в 2020 – 2021 учебном году 
 

Методическая тема: «Роль музея в патриотическом и духовно -нравственном воспитании 

молодежи» 
 

Знаменательные даты в 2020-2021 году 

1 сентября – День знаний                                                                          

8 сентября – День воинской Славы России  

21сентября – Международный день мира 

1 октября – День пожилых людей 

29 октября – День комсомола (100-летие образования) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – День согласия и примирения  

1 декабря – Образование Пермского края 

5 декабря – Разгром фашистских войск под Москвой 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

2 февраля – День воинской Славы России 

23 февраля – День защитников Отечества 

26 февраля – Образование КПНО (Коми – Пермяцкого национального округа) 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

 

№ Содержание работы Сроки 

 

Отв. о вып 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

         Оборудование кабинета 

 Генеральная уборка и подготовка музея к работе. 

Контроль за сохранением оборудования музея и его 

экспонатами 

Продолжить работу по систематизации материала 

музея 

Регулярно осуществлять уборку кабинета 

Пополнять музей новыми экспозициями и 

фотографиями 

Оформлять выставки к Юбилейным датам и дням 

Красного календаря 

Продолжить оформление стендов: «Наши 

династии», «Техникум сегодня», «Служу России» 

 

28.08.2020  

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

В теч года 

В теч. Года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Лесникова М.И. 
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План работы Совета музея 

№/ Содержание работы Сроки Ответст. 

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

Заседание №1 

 

Рассмотреть и утвердить состав Совета музея: 

Лесникова М.И. Лазаревич Л.Ф, Хромцов В.В., 

Бражкина А.А, Пыстогова М.А.. 

Составить и утвердить план работы Совета музея. 

Составить  и утвердить план работы музея. 

Рассмотреть и утвердить название секций и 

ответственных. 

 

 

Сентябрь          

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Лесникова М.И. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

                            Заседание №2 

 

Рассмотреть и утвердить план работы секций 

«Ветеран» и «Поиск». 

Подготовка к встрече с ветеранами. 

 

Согласовать с администрацией время и место встречи 

с ветеранами 

 

Провести акции: «Ветеран живет рядом» 

 

Посещение ветеранов на дому и по мере 

необходимости оказание помощи. 

«Комсомол – это юность страны» (встреча с 

ветеранами комсомола). 

 

 «Память должна жить» - митинг, посвященный 

памяти жертв политических репрессий). 

 

Пригласить ветерана педагогического труда 

Кононову Р.Г. на митинг. 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 

 

Октябрь  

 

Апрель 

 

В теч.года 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Лесникова 

М.И., 

Лазаревич Л.Ф.,  

 

 

Совет музея, 

ССУ 

Совет ветеранов 

 

Совет 

ветеранов, ССУ 

 

Лесникова 

М.И., 

Лазаревич Л.Ф. 

 

Лазаревич Л.Ф 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Заседание №3 

 

Подготовка к юбилеям ветеранов: оформление 

открыток и вручение сувениров:  

Рассмотреть и утвердить план работы секций: 

«Экскурсовод», «Массовых мероприятий», 

«Оформитель». 

Рассмотреть и утвердить задания для групп нового 

приема о жизненном пути выпускников техникума – 

участников ВО войны 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Совет 

ветеранов,адми

нистр. 

техникума. 

 

 

Лесникова М.И. 

 

 

 

1. 

 

Заседание№4 

О подготовке и проведении Дней воинской славы 

России. 

 

 

декабрь 

 

 

Совет музея. 
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1. 

 

Заседание №5 

 

Отчет групп Б -11, ЗИО – о проделанной поисковой 

работе 

 

 

Февраль 

 

 

Совет музея  

 

 

1. 

2. 

Заседание №6 

 

О подготовке и проведении Дня Победы 

Отчет групп А-11, В-11, М -11 – о проведенной 

поисковой работе 

 

 

апрель 

 

 

Совет музея 

№ 

 
Содержание работы 

 
сроки 

 

Ответствен. 

 

 

8. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3 

Методическая работа 

 

Продолжить работу над темой «Роль музея в 

патриотическом и духовно - нравственном 

воспитании молодежи» 

 

Принимать участие в педсоветах, методсоветах, 

заседаниях цикловых комиссий с сообщениями 

 

Подготовить и оформить методические разработки: 

«Комсомол-это юность страны», 

 

 

В течение 

года 

 

По 

графику 

 

 

Декабрь 

Март 

 

 

Лесникова М.И. 

4. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

План работы секции «Экскурсовод» 

 

Составить график и провести экскурсии для групп 

нового приема: 

А-11 

М - 11 

Б- 11 

В-11 

ЗИО -11 

Э-31 

Составить и утвердить тематику экскурсий и 

классных часов на каждый месяц. 

Организовать запись в секции 

Подготовить экскурсоводов для проведения 

экскурсий для абитуриентов и посетителей. 

 

Провести экскурсии в дни «Открытых дверей», в дни 

встреч с выпускниками, в дни родительских 

собраний. 

Принять участие в общегородских и краевых 

мероприятиях. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В теч. года 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

По 

графику 

 

В течение 

года 

 

 

 

Лесникова М.И. 

Совет музея 

 

 

 

 

 

 

Лесникова М.И. 

Совет музея 

 

 

Экскурсоводы 

 

Лесникова М.И. 

5. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

План работы секций « Ветеран» и « Поиск» 

 

Подготовить и провести «День мудрости» 

 

Продолжить участие в волонтерском движения среди 

студентов техникума, с целью оказания помощи 

ветеранам 

 

Продолжить поисковую работу о жизненном пути 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

В теч.года 

 

 

 

Совет ветеранов 

 

Совет музея, 

ССУ 

 

Лазаревич Л.Ф. 

Совет музея 
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4. 

 

 

5. 

преподавателей, сотрудников и выпускников 

техникума - ветеранов ВО войны  

Оформить презентации о ветеранах: 

 Вялковой О.П. 

 Лавровой Н.Е. 

Подготовить и провести встречу с ветеранами ко Дню 

Победы 

Сентябрь 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Май 

Апрель 

 

Лазаревич Л.Ф. 

 

 

Лесникова Л.Ф. 

Совет ветеранов 

 

 

6. 

 

1. 

 

2. 

План работы секции «Оформитель» 

 

Продолжить оформление зала №2,  стендов: 

«Наши династии» 

«Техникум сегодня» 

Периодически обновлять оформление  витрин зала 

№1 и 

«Выпускники техникума» 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

 

 

Бражкина А.А 

Лесникова М.И. 

7. 

 

1. 

 

 

2. 

Профориентационная работа 

 

Выступать перед учащимися школ города и округа о 

нашем техникуме 

 

По мере необходимости выезжать  с 

профориентационной работой в школы края 

 

 

В течение 

года 

По 

графику 

 

 

Лесникова М.И. 

 

 

 

 

8. 

1. 

 

2. 

 

3. 

Мероприятия по ТБ 

 

Провести беседу с членами Совета музея и кружка по 

ТБ 

Познакомить с планом эвакуации членов кружка 

Регулярно проветривать кабинет, следить за 

освещением, исправностью электропроводки и 

чистотой кабинета 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Лесникова М.И. 

 

 

 

9. 

 

 

План занятий секции «Массовые мероприятия» 

№1. День воинской Славы России 

№2. Международный день мира. Экскурсия в Парк 

Победы и участие в городском митинге 

№3. Классный час «Комсомол – это юность страны» - 

встреча с ветеранами комсомола 

 №4. Митинг «Память должна жить», 

 №5. Классный час «День народного единства», 

№6. «День согласия и примирения» 

№7. «Битва за Москву» 

№8. «День героев Отечества»  

№9.  «65 лет ветеринарному отделению» 

№10. «Правда о блокаде» к 74 –й годовщине снятия 

блокады, 

№11. «Сталинград – город Воинской Славы!», 

№12.  Викторина «Люблю тебя мой край родной», 

№13. Вечера встреч с выпускниками техникума 

(подготовка материала, фотографий выпускников)  

№14. Митинг « Не гаснет памяти свеча» (Встреча с 

тружениками тыла и детьми войны) 

№15. «День России» 

№16. «День памяти и скорби» 

№17.  Подведение  итогов работы, чаепитие 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

 

В течение 

года 

Май 

 

июнь 

 

 

 

Лесникова М.И. 
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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 

деятельности; 

 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, обеспечению 

досуга и отдыха. 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность 

 Определение направлений взаимного 

сотрудничества техникума по вопросам организации 

воспитательной деятельности. Составление планов 

работы с социальными партнерами техникума. 

Сентябрь Тарасова Е.А. 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры и 

искусства (КДЦ, кинотеатр «Комсомолец», 

этно-культурный центр, театр, музеи, 

библиотеки). 

2.1. Привлечение работников учреждений культуры 

и искусства для организации культурно-

досуговой и эстетической деятельности 

студентов. 

2.2. Организация встреч с представителями данных 

учреждений для повышения уровня 

квалификации и культуры педагогических 

кадров, занятых воспитательной деятельностью. 

2.3. Посещение студентами воспитательных 

мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры. 

В течение года Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

3. Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

города 

3.1. Организация лекций, бесед, консультаций для 

студентов, их родителей и педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

3.2. Проведение профилактических медицинских 

осмотров студентов. 

3.3. Оказание медико-социальной помощи 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

В течение года Тарасова Е.А. 

Пыстогова М.А. 

Зубова Т. Д. 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными и 

судебными органами (ОУУП и ПДН, КДН, 

прокуратура, суд, отдел по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков). 

 Организация лекций, бесед, консультаций для 

студентов, их родителей и педагогов по вопросам 

профилактики правонарушений 

 

В течение года 

 

Тарасова Е.А. 
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несовершеннолетних. 

 Осуществление индивидуальных 

воспитательных мероприятий в отношении 

родителей и лиц, их заменяющих, злостно не 

выполняющих свои обязанности. 

 Правовое просвещение студентов, их родителей 

и педагогов. 

 Проведение совместных рейдов по 

предотвращению правонарушений среди подростков 

и защите их прав и свобод. 

5. Взаимодействие с муниципальными 

учреждениями 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. 

 Оказание психолого-педагогической и 

социальной помощи студентам. 

 Оказание материальной помощи студентам 

из малообеспеченных, многодетных семей, 

студентам, находящимся под опекой, 

инвалидам. 

 

В течение года 

 

Тарасова Е.А. 

 

 

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 секционных 

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 техникуме. 

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

13.  Состояние и результативность воспитывающей деятельности техникума. 
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План внутритехникумовского  контроля по  воспитательной  работе 

 

Содержание  

контроля 

Вид, форма, 

метод  

контроля 

Где  

обсуждают

ся  итоги 

Месяц 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Изучение интересов 

и  склонностей  

студентов 

Беседа, 

анкетирование 

Педсоветы, 

МО  кл. 

рук. 

 +       +  

Качество  

планирования восп. 

деятельности  

студентов  в  

группах, кружках  и  

секциях 

Проверка  

планов 

СД, МО  

кл. рук 

 +   +      

Выполнение  планов 

восп. деятельности  

студентов  в  

группах, кружках  и  

секциях 

Посещение  

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа 

СД, МО  

кл. рук., 

педсовет     +    +  

Качество  

общетехникумовских  

мероприятий, кл. 

часов, кружковых  и  

секционных  занятий 

Посещение  

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа 

СД, МО кл. 

рук. 

педсоветы + + + + + + + + + + 

Уровень  

воспитанности  

студентов 

Анкета, 

наблюдение, Г 

Педсоветы, 

МО  кл. 

рук. 

  +      +  

Состояние  инд. 

работы  со  

студентами  «группы  

риска» 

Наблюдение, 

беседа 

ППК, 

«малые»  

педсоветы 
  +    +   + 

Организация  и  

состояние  работы  с  

кл. рук. 

Т.П, ТО, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение  

мероприятий 

СД, МО кл. 

рук. 

 + + + + + + + + + 

Организация и  

состояние  работы  с  

педагогами  доп. 

образования 

Т.П, ТО, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение  

занятий 

СД, МО кл. 

рук. 

 +  +   +   + 

Организация и  

состояние  работы  с  

органами  студ. 

самоуправления 

Т.П, ТО, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение  

заседаний 

МО кл. 

рук., 

педсоветы + + + + + + + + + + 

Организация и  

состояние  работы  с  

родителями  

студентов 

Т, ТО, Г, 

наблюдение, 

беседа, 

проверка  

планов  работ, 

посещение  

педсоветы, 

МО  кл. 

рук. 
  +    +    
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род. собраний 

Организация и  

состояние  внешних  

связей 

Т, ТО, 

наблюдение, 

беседа, 

проверка  

выполнения  

договоров 

СД, 

педсоветы 

  +    +    

Стиль  

взаимоотношений  в  

системе  

«преподаватель-

студент», 

микроклимат  в  

техникуме 

Т, ТО, 

наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

педсовет, 

ППК 

  +     +   

Охрана  труда  и  ТБ  

во  внеурочной  

деятельности  

студентов 

Т, П, ТО, 

наблюдение 

СД, 

администр

ативное  

совещание 

+   +    +   

Состояние  и  

результативность  

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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

План работы МО  классных руководителей 

 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через мастерство классного 

руководителя. 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно – методическую, инновационную 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, 

способствующая 

организации 

воспитательного процесса 

1. Обеспечить теоретическую, 

методическую и 

психологическую готовность 

педагогов к моделированию и 

построению планов 

воспитательной работы в 

группах. 

 

 Знакомство со 

статьями, 

методическими 

материалами. 

 Создание проблемных 

групп 

(при необходимости). 

 Консультации. 

 Практикумы. 

 Круглые столы. 

2. Содействовать осознанию 

педагогами необходимости 

осуществления их деятельности 

на основе системного и 

личностно – ориентированного 

подходов в организации 

воспитательной деятельности. 

3.Способствовать приобретению 

теоретических знаний для 

проведения психолого – 

педагогической диагностики с 

целью изучения личности 

студентов и коллектива группы. 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

1. Изучить потребности, 

склонности и другие 

личностные характеристики 

студентов 1 – 4 курсов. 

 Диагностический  

мониторинг 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 руководителя. 

5.Исследовать взаимоотношения 

«педагог – студент». 

Изучение и коррекция 1. Изучить состояние  Комплексное 
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личности студента. межличностных отношений в 

группе. 

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 студентов 

жизнедеятельностью в группе и 

техникуме. 

4. Определение путей 

своевременной коррекции 

сложившихся недостатков. 

5. Изучить индивидуальные 

особенности студентов. 

Работа с родителями 1. Организация взаимодействия 

семьи и техникума. 
 Семинар – практикум 

«Система работы с 

семьѐй» 

 Консультация 

«Тематика 

родительских 

собраний 1 – 4 

курсов». 

 «Формы, функции и 

задачи 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей». 

2. Осуществление 

дифференцированного подхода 

в работе с родителями. 

3.Ознакомление со стилями 

педагогического общения с 

родителями. 

Работа со студентами 1.Развитие творческого 

потенциала со студентами. 
 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 2020 – 2021  

учебный год. 

1. Планирование воспитательной работы. 

2. Планирование работы МО кл. рук. 

3. Проведение ключевых мероприятий в техникуме и 

распределение ответственных кл. рук. 

Сентябрь 

1. Подготовка социального паспорта учебной группы, 

техникума. 

2. О проведении психологической диагностики. Знакомство с 

инструментарием. О заполнении диагностической карты, 

УМК классного руководителя.   

3.Об участии классных руководителей в конкурсах. 

Октябрь 

1. Организация работы классных руководителей в ЕИС 

«Траектория» 

Ноябрь 
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2. О планировании ноябрь – декабрь. 

1. Об организации работы классного руководителя по 

вопросам профилактики жестокого обращения и 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

2. Об успеваемости, посещаемости обучающихся за 1 

семестр 

Декабрь 

1.  Анализ работы МО классных руководителей за 1 

полугодие. 

2. Знакомство с планом работы на 2 полугодие. 

3. О организации проведения конкурса «Самый классный 

классный час» по теме «Моя профессия – мое будущее» 

Январь 

1. О внеурочной занятости студентов. 

Анализ работы по организации внеурочной занятости 

и участию обучающихся в мероприятиях различного 

уровня. 

Март 

1.   Об организации взаимодействия техникума с органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних в 2020-2021 уч. году.   

Май 

1.Подведение итогов работы МО классных руководителей за 

уч. год. 

2. О правилах безопасности в дни летних каникул 

Июнь 
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План работы 

по профилактике  правонарушений среди обучающихся  ГБПОУ КПАТ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в обществе 

вызывают значительный рост преступлений, особенно среди молодежи. Появляется все 

больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, 

попадают в организованные преступные группировки, деградируют как личности.  

Проблема преступности среди молодѐжи является  актуальной для всех студентов.  Из 

этого возникает необходимость проведения мероприятий по профилактике правонарушений 

среди обучающихся техникума. 

Цель:  

 повышение эффективности работы по  профилактике безнадзорности и  

правонарушений среди обучающихся  техникума 

Задачи:  

 - формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на 

ведение здорового образа жизни, соответствующего нормам общества; 

 формирование правовой культуры среди обучающихся; 

 - повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и 

потребления ПАВ; 

 - обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во 

внеурочное время; 

 - повышение внутритехникумовской дисциплины и успеваемости обучающихся; 

 - обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию 

системы здорового образа жизни и правовых знаний. 

 усиление работы с обучающимися группы риска социально опасного поведения и их 

законными представителями. 

 

 

№ 

 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

 

Ответственный 

 1. Организационно-методическая 

работа: 

  

1.1 Выявление студентов, не приступивших к 

учебным занятиям. Посещение семей 

сентябрь соц. педагог 

кл. рук. 

1.2 Изучение личных дел студентов 1 курса сентябрь соц. педагог 

кл. рук. 

1.3 Наблюдение, диагностика, проведение 

тестирования, анкетирования 

октябрь соц. педагог 

кл. рук. 

1.4 Выявление и составление списков обучающихся, 

требующих особого педагогического контроля 

октябрь соц. педагог 

кл. рук. 
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1.5 Составление социального паспорта учебных 

групп, техникума 

октябрь соц. педагог 

кл. рук. 

1.6 Организация работы по ведению карт 

педагогического наблюдения в Траектории 

2 раза в месяц кл. рук. 

Педагог-

организатор 

1.6 Участие в заседаниях МО классных 

руководителей  по обсуждению прогулов, 

пропусков учебных занятий, правонарушений  

еженедельно Зам. директора по 

УМР, соц. педагог 

кл. рук. 

1.7 Сверка списков обучающихся,  состоящих на 

различных учетах  

(запросы по районам) 

сентябрь соц. педагог 

 

1.8 Участие на педсоветах  

по  вопросу  улучшения воспитательной работы и 

усилению контроля за обучающимися 

в течение года соц. педагог 

кл. рук. 

1.9 Проведение рейдов по выявлению 

правонарушений и соблюдению порядка в 

общежитии во внеурочное время, в места 

скопления детей 

в течение года администрация 

соц. педагог 

кл. рук 

1.10 Участие в рейдах с ПДН «Занятость», 

«Группировка», «Летняя занятость», «Подросток-

улица» и др. 

в течение года администрация 

соц. педагог 

кл. рук 

1.11 Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений за учебный год 

декабрь             

июнь 

соц. педагог 

 2. Профилактическая работа с 

обучающимися: 

  

2.1 Участие инспектора ПДН на общих линейках  по 

уголовно – правовым отношениям 

в течение года инспектор ПДН 

2.2 Беседы инспектора ПДН  

с обучающимися,  стоящих на учѐте 

ежемесячно инспектор ПДН 

2.3 Просмотр и обсуждение видеороликов  

по теме: 

- «Профилактика правонарушений»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

«Тюрьмы.  

Встречи. Подростки- осужденные 

Белый лебедь. 

Жестокая тюрьма Чѐрный дельфин» 

в течение года соц. педагог 

кл. рук. 

2.4 Проведение Недели правовых знаний с участием 

сотрудников  правоохранительных органов, 

прокуратуры,  с представителями КДН и ЗП г. 

Кудымкара и Кудымкарского районов 

• «Профилактика уголовных и административных 

правонарушениях» 

Ноябрь, апрель Зам. директора по 

УМР 

соц. педагог 

кл. рук. 
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• «Конфликты, как их избежать?» 

• «Профилактика наркомании, курения, 

алкоголизма» 

* «Безопасность на дорогах» 

* «Подросток и закон» 

2.5 Организация конкурсов плакатов, рекламных 

проспектов по здоровому образу жизни 

в течение года соц. педагог 

педагог-

организатор 

кл. рук. 

2.6 Обеспечение максимальной занятости и активной 

деятельности обучающихся во внеурочное время 

(кружки, волонтерское движение, библиотека, 

спортивные секции, доп. образование) 

в течение года Педагог-

организатор 

соц. педагог 

кл. рук 

руководители 

кружков 

2.7 Книжные выставки в библиотеке техникума 

 - «Разные дороги в бездну»,  

-«Что губит нас?»,  

- «Всемирный день борьбы со СПИД»  

- «Безопасность наших детей.»... 

в течение года Библиотекарь 

 

2.8 Участие в военно -спортивных  

мероприятиях 

в течение года Преподаватели 

ОБЖ и физической 

культуры 

2.9 Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с обучающимися 

в течение года Медработник 

соц. педагог 

            кл. рук. 

2.10 Беседы, психологические тренинги со 

специалистами медицинских организаций 

ноябрь 

апрель 

фельдшер 

психолог 

 3.  Профилактическая работа с 

обучающимися группы риска социально 

опасного положения и СОП: 

  

3.1 Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка обучающихся и 

семей «группы риска», детей, состоящих на 

внутритехникумовском контроле и различных 

видах учета в органах системы профилактики 

в течение года Администрация   

соц. педагог 

 

3.2 

 

Изучение информации, поступающей от 

источников о несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям 

в течение года      соц. педагог                   

кл. рук 

3.4 Индивидуальная работа с обучающимися и 

семьями группы риска, СОП (беседы, тренинги) 

в течение года соц. педагог     

кл. рук. 

3.5 Организация  и посещаемость доп. занятости в течение года соц. педагог 
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 обучающихся  ГР СОП и СОП кл. рук 

руководители 

кружков 

3.6 Контроль успеваемости и посещаемости учебных 

занятий, поведения обучающихся в 

образовательной организации 

в течение года администрация 

соц. педагог 

кл. рук 

3.7 Контроль обучающихся ГР СОП и СОП в 

органах системы профилактики во время летней 

кампании 

июль, август соц. педагог 

кл. рук 

3.8 Участив в районных межведомственных 

мероприятиях «Волшебный мяч» 

в течение года соц. педагог 

кл. рук 

3.9 Постановка на учет при наличии оснований в течение года администрация 

соц. педагог 

кл. рук 

3.10 Отчѐт по детям СОП в КДН и ЗП ежемесячно соц. педагог 

3.11 Отчѐт по детям группы риска соп. ежеквартально соц. педагог 

субъекты 

профилактики 

3.12 Обсуждение поведения и успеваемости 

обучающихся на заседании Совета профилактики 

ежемесячно Члены совета 

проф. 

кл. рук. 

 4. Профилактическая работа с родителями   

4.1 Проведение родительских собраний с вопросами 

профилактики правонарушений: 

• «Наши дети – единомышленники» 

• «Проблемы  семейного воспитания» 

• «За здоровье и безопасность  наших детей» 

• «Не допустить  беды»  

• «Детство без насилия»… 

2 раза в год администрация 

соц. педагог 

кл. рук. 

4.2 Рейды в неблагополучные семьи. 

Беседа с родителями по  посещению учебных 

занятий, успеваемости, внеурочной занятости 

ежемесячно соц. педагог 

кл. рук. 

4.3 Индивидуальное консультирование родителей. 

Телефонные переговоры с родителями 

еженедельно администрация 

соц. педагог 

кл. рук 

4.4 Посещение родительских собраний В течение года администрация 

соц. педагог 

кл. рук 
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План  работы   

Совета  профилактики  правонарушений 

на  2020-2021  учебный  год 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации; 

предупреждение противоправного поведения обучающихся; профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

Задачи работы: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона №120 ―Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних‖, законов и 

постановлений Пермского края, других нормативно-правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в  подростковой среде; 

- укрепление и расширение межведомственного взаимодействия техникума и субъектов по 

профилактике правонарушений и здорового образа жизни; 

- организация дополнительного образования для обучающихся группы риска социально опасного 

положения, успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого 

потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация работы по реализации ИПК; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность  подростков образовательного учреждения 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

I. Работа с нормативно-правовыми документами 

1.1. Реализация Федерального закона от 24.06.1999 

N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних",  

Закона Пермского края  "О системе 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае" 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

Педагогический 

коллектив 

1.1. Изучение нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций по данному 

направлению 

В течение года члены совета 

профилактики 

1.2. Утверждение состава Совета профилактики Сентябрь Администрация  

1.3. Разработка плана работы Совета профилактики Сентябрь Члены Совета  

профилактики 
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1.4 Утверждение индивидуальных программ 

коррекции для несовершеннолетних 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

II. Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом 

2.1. Участие в работе заседаний Совета 

профилактики  

1 раз в месяц Председатель 

Совета 

профилактики 

Кл. рук. 

2.2 Участие в проведении оперативно - 

профилактических операций и мероприятий 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

Кл. рук. 

2.3 Организация работы по посещению семей 

обучающихся, состоящих на учете в группе 

риска социально-опасного положения 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

Инспектор 

ОПДН 

2.4 Разработка методических рекомендаций по 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними 

Постоянно Члены Совета  

профилактики 

2.5. Проведение ИМС по вопросам выявления 

детского и семейного неблагополучия, 

профилактики потребления ПАВ 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

 Врач-нарколог 

2.6  Оказание методической и практической 

помощи классным руководителям 

Постоянно  Члены Совета  

профилактики 

 

III. Работа с обучающимися 

3.1 Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики о постановке на  учет группы 

риска СОП обучающихся 

в течение года Члены Совета  

профилактики 

кл. рук. 

3.2 Проведение работы по профилактике 

нарушений Устава техникума, правил 

проживания в общежитии.  

ежемесячно Члены Совета  

профилактики 

кл. рук.         

родители 

3.3 Рассмотрение вопросов по успеваемости и 

посещаемости обучающихся, их занятости во 

внеурочное время. 

ежемесячно Члены Совета  

профилактики 

кл. рук. 

3.4 Рассмотрение вопросов по формированию 

правовой культуры, профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и против 

несовершеннолетних. 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

3.5 Рассмотрение вопросов по оказанию правовой 

и социальной помощи обучающимся 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

3.6 Организация профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

внутритехникумовском контроле (18 лет и 

старше) 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

Кл. рук. 
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IV. Профилактическая работа с родителями 

 

4.1 Участие в заседаниях Совета профилактики ежемесячно Члены Совета  

профилактики 

4.2 Участие в согласование ИПК с работой 

учащихся гр. риска СОП 

ежемесячно Куратор ИПК 

4.3 Индивидуальные консультирование 

родителей. Телефонные переговоры с 

родителями 

еженедельно Члены Совета  

профилактики 

4.4 Встреча с родителями. Индивидуальные 

беседы о воспитании в семье 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

4.5 Проведение плановых рейдов в семьи 

обучающихся ГР по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей 

законными представителями. 

В течение года Члены Совета  

профилактики 

V. Рассмотрение  тематических вопросов на Совете профилактики: 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

 

1 Сентябрь 

2020 

Заседание Совета профилактики № 1 

1.Ознакомление с Положением Совета профилактики. 

2.Утверждение комиссии Совета профилактики на 

новый учебный год. 

3.Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 учебный год. 

4.Формирование и корректировка банка данных на 

студентов «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, сирот и опекаемых. 

5.Составление социального паспорта групп и 

техникума. 

6.Приглашение родителей студентов, допускающих 

пропуски уроков без уважительной причины. 

7.Знакомство с Постановлениями КДН и ЗП 

8.Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

Зам. директора по 

УМР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2  Классный час «Эх, дороги!», ТБ на дорогах при 

поездке домой. 

Беседа «Опасность нахождения детей на стройках, 

крышах домов» 

Соц. педагог, 

Преподаватель 

ОБЖ 

3  Курсовой классный час «Без проблем с законом». 

Встреча с сотрудниками  МО МВД РФ 

«Кудымкарский» 

Соц. педагог 

4  1. Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню трезвости 

 

Соц. педагог, 

педагог- 

организатор, 

Центр 

профилактики 

здоровья 

 

1 Октябрь Заседание Совета профилактики № 2 Зам. директора по 



88 

 

2020 1.Вовлечение студентов в кружки по интересам, 

спортивные секции, предметные кружки. 

2.Приглашение родителей студентов, пропускающих 

уроки без уважительной причины и неуспевающих. 

3.Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за сентябрь-октябрь 

4.Проведение добровольного анонимного 

тестирования по употреблению наркосодержащих 

веществ.  

5.Организация работы   кл. рук. в ЕИС Траектория 

УМР, 

соц. педагог, 

преподаватель 

физкультуры, 

учителя-

предметники 

 

 

 

Пономарев К.С. 

 

2 

  

Индивидуальные беседы со студентами, состоящими 

на учете в органах системы профилактики по теме 

"Опасные социальные сети" 

6. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

3  Рейды в общежитие с целью обследования жилищно- 

бытовых условий студентов. 

Классные 

руководители 

4  Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

студентам. 

Классные 

руководители 

 

1 Ноябрь 

2020 

Заседание Совета профилактики № 3 

1. Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках, секциях. 

2. Приглашение родителей студентов, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

3.Отчет кл. рук. по профилактике правонарушений в 

группе –А-21, Б-21 

4.Участие студентов техникума ГР СОП в Краевом 

фестивале «Волшебный мяч» 

5.Знакомство с Постановлениями КДН и ЗП 

6. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

Зам. директора по 

УМР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

2  Утверждение плана работы на Неделю правовых 

знаний. 

Соц. педагог 

3  1. Приглашение сотрудников ПДН на родительское 

собрание 

Соц. педагог 

4  Акция, посвященная дню отказа от курения. классные 

руководители,  

 

1 Декабрь 

2020 

Заседание Совета профилактики № 4 

1.Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за 1 семестр. 

2.Планирование работы с сиротами и опекаемыми 

студентами на зимние каникулы 

3.Приглашение родителей  студентов, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

4.Совместное заседание Совета  профилактики и 

классных руководителей, учителей - предметников по 

проблеме предотвращения неуспеваемости и грубых 

нарушений дисциплины в техникуме. 

5. Отчет кл. рук. по профилактике правонарушений в 

Зам. директора по 

УМР, 

соц. педагог, 

члены Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

классные 
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группах М-21, В-21 

6.Занятость студентов «группы риска», детей из 

семей, находящихся в СОП,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учетах в органах системы 

профилактики во время зимних каникул. 

7.Знакомство с Постановлениями КДН и ЗП 

8. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

руководители, 

 

2  Индивидуальные консультации для родителей 

студентов «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей. 

Зам. директора по 

УМР,  

классные 

руководители 

3  Беседа ТБ в период зимних каникул инспектор ПДН 

4  Беседа «Чем опасны зимние дороги» инспектор ГИБДД 

 

 

 

1 

Январь 

2021 

Заседание Совета профилактики № 5 

1.Собеседование со студентами, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия. 

2.Работа классных руководителей с ЕИС Траектория 

3.Анализ состояния правонарушений за 1 полугодие 

2020-2021учебного года. 

4.Приглашение родителей студентов, пропускающих 

уроки без уважительной причины и неуспевающих. 

5. Отчет кл. рук. по профилактике правонарушений в 

группе –А-11, М-11 

6. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

 

Зам. директора по 

УМР, 

члены Совета 

профилактики 

 

 

 

классные 

руководители, 

 

2  Проведение плановых рейдов в семьи обучающихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению своих 

обязанностей законными представителями. 

(по особому плану) 

Соц. педагог 

классные 

руководители, 

 

 

1 Февраль 

2021 

Заседание Совета профилактики № 6 

1.Занятость учащихся «группы риска» во внеурочной 

работе. 

2.Рассмотрение Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике детского и 

семейного неблагополучия. 

3.Отчет кл. рук. по профилактике правонарушений в 

группе –ЗИО-11, С-21 

4.Знакомство с Постановлениями КДН и ЗП 

5. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

Соц. педагог 

члены Совета 

профилактики 

классные 

руководители 

2   Беседа «Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность» 

инспектор ПДН 

3  Беседа «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности».  

Учитель 

информатики. 

4  Анкетирование  "Умей сказать «Нет!". Классные 

руководители 

 

1 Март Заседание Совета профилактики № 7 Соц. педагог 
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2021 Групповые родительские собрания 

Выступление "Взаимоотношения в семье - отражение 

в ребенке". 

Родительский надзор за соц. сетями своих детей. 

Профилактика правонарушений. 

члены Совета 

профилактики 

классные 

руководители 

2  Утверждение плана месячника " -здоровая нация" Соц. педагог 

Преподаватели 

ОБЖ и физкульры 

  

1 Апрель 

2021 

Заседание Совета профилактики № 8 

1.Участие в ярмарке рабочих и учебных мест. 

Организация трудоустройства выпускников. 

2. Отчет по кружковой деятельности и спортивных 

секций. 

3. Приглашение родителей  студентов, пропускающих 

уроки без уважительной причины и неуспевающих. 

4.Знакомство с Постановлениями КДН и ЗП 

5. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

Зам директора по 

УМР 

соц. педагог 

классные 

руководители 

2  Беседа «Закон на защите детства». Соц. педагог 

сотрудник 

прокуратуры 

3  Акция « Будь здоров!» к проведению Всемирного дня 

здоровья». 

Преподаватель 

физкультуры 

 

  

 

1 

Май 

2021 

Заседание Совета профилактики № 9 

1.Отчеты классных руководителей по профилактике 

правонарушений в группе 

2.Организация трудоустройства выпускников. 

3.Организация отдыха и оздоровления студентов 

«группы риска» в летний период 

4.Организация отдыха и оздоровления студентов - 

опекаемых техникума в летний период. 

Зам директора по 

УМР классные 

руководители 

 

2  1. Акция  "Мое безопасное лето" Классные 

руководители 

3  1. Беседа «Вот и стали мы на год взрослей». ТБ в летний 

период 

Инспектор 

ГИБДД Классные 

руководители 

 

4 

 Рейды в общежитие с целью проверки бытовых 

условий. 

Соц. педагог  

классные 

руководители 

 

 

1 

Июнь 

2021 

Заседание Совета профилактики № 10 

1.Контроль прохождения летней практики детьми 

«группы риска» и сиротами. 

2.Знакомство с Постановлениями КДН и ЗП 

3. Рассмотрение актов из общежития по поводу 

нарушений режима проживания студентами. 

Зам директора по 

УПР 

  

2  Распределение выпускников. Оказание помощи в 

трудоустройстве сиротам. 

Администрация 

классные 

руководители,  
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3  Распределение путевок в летний лагерь "Атлант". Зам директора по 

УМР 

4  Контроль занятости студентов «группы риска», детей 

из семей, находящихся в СОП,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в органах системы 

профилактики, сирот и опекаемых во время летних 

каникул. 

 

Соц. педагог 

классные 

руководители 
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План мероприятий 

 по профилактике суицидального поведения обучающихся  

ГБПОУ КПАТ  на 2020-2021 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнен
ия 

Ожидаемый результат 

1 Месячник профилактики 
правонарушений: 
цикл бесед на кл. часах с 
специалистами ПДН, 
прокуратуры, медработник 

Зам. директора 

по УМР,   

социальный 
педагог 

Ноябрь-
декабрь 

 

2 Беседы с детьми приоритетных 
категорий группы риска СОП, 
детей-сирот по теме: 
- «Самовольные уходы. Что за 
ними?», 
- «Жизнь без угара... » 
- «Куда можно обратиться в 
кризисных ситуациях», 
- «Найди свою дорогу в 
жизни» 

Социальный 
педагог 

В течении 
учебного 
года 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 

3 Беседы специалистов Центра 
СПИД, центра Здоровье 

г. Кудымкар Декабрь Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 

4  Просмотр  социальных  
роликов: 
 «Я выбираю жизнь!» 
 «Я не хочу жить...» 
 «Самоубийство» 
 «Осторожно, суицид!» 
 

Социальный 
педагог 

Педагог 
организатор 

Ноябрь, 

апрель 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 

5  Рейды в места скопления 
детей, нахождение в которых 
может причинить вред 
здоровью. 

Социальный 
педагог 

Кл. 
руководители 

Ежемесяч
но 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 

6 Беседы мед. работника на 

классных часах 

 

Мед. работник Ежемесяч
но 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 
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7 Беседа с родителями на 

родительских собраниях: - 

«Как понять ребѐнка?»  «Как 

предупредить суицид?», «Куда 

обращаться, если ребѐнок...» 

Социальный 
педагог 

Кл. 
руководители 

Ноябрь-
декабрь 

Март-
апрель 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 

8 Совещание кл. руководителей 

по теме: 

«Особенности работы с 

подростками, находящимися 

под влиянием групп в соц. 

сетях суицидальной 

направленности» 

Преподаватель, 
ответственный 
за УВР 

 

Январь Повышение 
профессиональной 
компетентности 
кл.руководителей,  

соц. педагога 

9 Организация рейдов в семьи 

подростков, на квартиры, где 

проживают обучающиеся 

группы риска СОП, дети-

сироты 

Социальный 
педагог 

Кл. 
руководитель 

Ежемесяч
но 

Посещение 80% семей 

10 Участие в семинаре-тренинге 

«Дорогами добра» г. Пермь 

Педагог 
организатор 

Ноябрь Участие детей 
приоритетных 
категорий 

11 Кл.часы в кабинете 

планирования семьи (по 

особому плану) 

Мед. работник 

Кл. 
руководитель 

Ежекварт
ально 

 

12 Участие педагогов в семинарах 

и круглых столах по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся  

Педагогический 
коллектив 

По 
особому 
графику 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
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План работы по половому воспитанию студентов ГБПОУ КПАТ 

 Половое воспитание есть особая часть нравственного воспитания. Его составляющая 

часть – воспитание отношений человека одного пола к другому и связанных с этим сложных и 

тончайших навыков поведения и самоконтроля. 

Половое воспитание – это система мер педагогического воздействия на детей и подростков с 

целью создания у них правильного представления о сущности взаимоотношений полов и 

воспитании норм поведения в половой жизни. 

 Содержание полового воспитания определяется его целями и задачами. 

Собственное содержание полового воспитания – это жизнь, окружающая подростка, 

взаимоотношениями между людьми разного пола, нормы этих взаимоотношений, личная 

жизнь людей семье, сфере их деятельности. Воспитание представляет собой систему знаний и 

специфических умений, позволяющих решать поставленные задачи. 

 Цель полового воспитания – сформировать у студентов правильное понимание 

сущности нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов и потребность 

руководствоваться ими во всех сферах деятельности. Такими нормами и установками 

являются: 

понимание человеком общественного интереса, который заключен в его взаимоотношениях с 

другим полом; 

умение находить правильное решение конкретных нравственных проблем, возникающих в 

сфере этих взаимоотношений; 

устойчивость к навязыванию подрастающему поколению сексуальной распущенности, 

потребительского отношения к другому полу, пренебрежения моральными ценностями. 

 Задачи полового воспитания: 

воспитание у подростка чувства социальной ответственности за каждый поступок; 

стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную семью, 

сознательно относиться к воспитанию своих детей; 

воспитание у подростков чувства воспитания к другим подросткам; 

выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей; 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

формирование убеждения о вреде ранних половых связей и недопустимости 

безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого пола; 

разъяснение сути понятия «взрослость». 

 Формы реализации полового воспитания: 

 работа с педагогическим коллективом  методические семинары; семинары – 

практикумы; лектории; заседания классных руководителей; круглые столы; 

презентации; практические занятия; анкетирование; конкурсы методических 

разработок и т. д. 

 работа с родителями (формирование у родителей представления о главных этапах 

полового воспитания и создании оптимальных условий для правильного полового 

развития ребенка): общие родительские собрания, классные родительские собрания; 

лекции и беседы; индивидуальная работа; размещение информации на сайте. 

 работа со студентами классные часы; беседы; индивидуальная работа; ролевые игры; 

уроки нравственности; конкурсы. викторины, фотовыставки, конкурсно – 

развлекательные и игровые программы; тематические вечера; вечера вопросов и 

ответов; тренинговые занятия (направленные на информирование подростков об 

институте семьи и брака, профилактику раннего вступления в половую связь, вредных 
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привычек, заболеваний, передающихся половым путем, нежелательной беременности, 

абортов, сексуального насилия и пр.). 

 

 Формы и методы контроля успешности проводимых мероприятий: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- открытые мероприятия. 

 

План мероприятий по половому воспитанию обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/ 

Формы нравственно-полового воспитания 

обучающихся 

Срок Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Разработка программы по половому 

(гендерному) воспитанию обучающихся 

до 

октября 

 

 Зам. директора по 

УМР, социальный 

педагог 

2.  Педагогические совещания по темам:  

 Половое воспитание как составляющая 

гармоничного развития личности; 

 Социально-гигиенические аспекты 

полового воспитания подростков. 

раз в 

семестр 

Мед. работник 

3. Семинары для классных руководителей  : 

 «В помощь классному руководителю» 

(Методические рекомендации по 

организации работы по половому 

воспитанию обучающихся). 

Лекции: 

 Профилактика отклонений в поведении и 

нравственном развитии студентов. 

 Роль СМИ в половом воспитании 

обучающихся. 

раз в 

семестр 

Зам. директора по 

УМР,   

социальный педагог  

4. Методические семинары для классных 

руководителей: 

- «Законодательное определение границ 

допустимого и необходимого в половом 

воспитании учащихся» 

- «Единство полового и нравственного 

воспитания» 

-"Особенности формирования взаимоотношений 

обучающихся в условиях пространства 

техникума" 

- «Психо-сексуальное воспитание детей в 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Зам. директора по 

УМР,   

социальный педагог 
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условиях семьи» 

- «Работа классного руководителя по половому 

воспитанию обучающихся как способ 

укрепления духовно – нравственного здоровья»» 

Март   

 

Июнь 

 

10. Круглый стол «Проблема полового воспитания в 

молодежной среде" 

Февраль Зам. директора по 

УМР  

11. Разработка методических рекомендаций по 

вопросам семейно – нравственного и полового 

воспитания учащихся 

Декабрь Зам. директора по 

УМР,   

социальный педагог 

12. Подготовка буклетов «В помощь классным 

руководителям по половому воспитанию 

обучающихся 

Январь  Зам. директора по 

УМР,   

социальный педагог 

14 Книжные выставки в библиотеке: 

- «Подготовка студентов к семейной жизни». 

- «Современный подросток. Взросление и пол» 

Октябрь 

Январь 

Педагог - 

библиотекарь,  

социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся. 

1. Общее родительское собрание онлайн 

Вопрос  «Роль семьи в формировании половой 

культуры обучающихся» 

октябрь Зам. директора по 

УМР  

 

2. Классные родительские собрания: 

  «Нравственная сторона полового 

воспитания»  

 «Последствия неправильного полового 

воспитания»  

 «У порога самостоятельной жизни»  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Психолого – педагогический лекторий  

«Половое воспитание как составная компонента 

семейно – нравственного воспитания детей»: 

 «Психо-сексуальное воспитание детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Октябрь 

 

Март 

Зам. директора по 

УМР,   

 социальный педагог 

8. Книжные выставки в библиотеке  

- «Половое воспитание и сексуальная мораль» 

- «Родитель – ребенок: мир взаимоотношений» 

- «Сексуальность и культура» 

Один раз в 

месяц 

Педагог - 

библиотекарь 

Работа с обучающимися 

1 Классные часы: 

  «Нравственные и психологические 

Октябрь -

май 

Классные 

руководители 
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основы семьи» 

 «Любовь – волшебная страна» 

 «Взаимоотношения мужчины и 

женщины» 

  «Брак и семья в жизни человека» 

 «Почему распадаются семьи» 

 «Испытание целомудрием» 

 «Объективные закономерности половой 

любви» 

2. Серия бесед «Откровенный разговор» с 

юношами: 

«У порога семейной жизни» 

«Взаимоотношения юношей и девочек» 

«Ранние половые связи и их последствия» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

3. Беседы с девушками: 

«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических заболеваний»; 

«Алкоголь и потомство» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители, 

Мед.работник 

4. Уроки нравственности  

«Особенности. Слабости. Пороки» 

«Здоровый образ жизни» 

«Шутки. Озорство. Правонарушения. 

Преступления». 

«Эталон мужского и женского поведения» 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

5. Шоу-программа ко дню влюбленных 

«Валентинов день» 

Февраль Педагог -организатор  

6. Викторина по семейному праву Март Кобелева С.П. 

преподаватель права 

7. Выставка рисунков «Красота и здоровье» Апрель Педагого-

организатор  

 

Принципы полового воспитания 

 Половое воспитание должно быть составной частью комплекса учебно- 

воспитательных мероприятий, осуществляемых в семье и ПОО 

 Совершенно необходимы строгая дифференцировка полового воспитания в 

зависимости от пола, возраста, степени подготовленности детей, а также его 

преемственный характер. 

 Проблемы полового воспитания должны быть тесно связаны с общей системой 

нравственного воспитания. 
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План мероприятий  

по обеспечению информационной безопасности и безопасному использованию 

глобальной сети-интернет  на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности и 

наименование мероприятия 
Ответственные Сроки 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Организация контроля за 

обеспечением  защиты детей от 

распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Зам.дир. по УМР 

Соц.педагог 

 сист. админ. 

  

в течение учебного 

года 

1.2. Приведение локальных актов ОО, 

регламентирующих работу в сети 

Интернет, в соответствие с действующим 

законодательством. 

Зам. директора по 

УМР 

Сентябрь 2020, 

затем по 

необходимости 

1.3. Проведение контроля функционирования 

интернет- ресурсов учреждения. 

Зам. директора по 

УМР,   

сист. Админ. 

1 раз в месяц 

1.4. Функционирование контент- фильтра в 

образовательном учреждении. 

Организация контроля по ограничению 

доступа к информационной продукции, 

информации причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей. 

Зам. дир. по УМР,  

сист. админ. 

Соц. педагог 

1 раз в месяц 

1.5. Обеспечение эффективного 

функционирования антивирусной защиты 

компьютерной техники, имеющей доступ 

к сети Интернет. 

сист. админ. 1 раз в неделю 

1.6. Организация профилактических 

мероприятий с родителями и 

обучающимися по вопросам 

информационной безопасности. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение года 

 1.7. Осуществление педагогами  контроля при 

работе обучающихся в сети Интернет. 

Педагоги Во время работы 

2.  Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 
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несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся 

2.1. 
Проведение проверки работоспособности 

системы контентной фильтрации в ОО. 

сист. админ. до 10.09.2020 

2.2. Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

программных средств контентной 

фильтрации, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся. 

сист. админ. до 01.09.2020 

2.3. Мониторинг исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся. 

сист. админ. ежеквартально 

2.4. Обновление раздела «Информационная 

безопасность» официального сайта 

Учреждения по обеспечению 

информационной безопасности учащихся 

при использовании ресурсов сети 

Интернет. 

сист. админ.  До 15.09.2020 

в течение учебного 

года 

2.5. Оформление уголка «Информационная 

безопасность». 

Соц. педагог ноябрь 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с 

использованием информационно- телекоммуникационных технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде 

3.1. Включение в план работы ОО и 

организация мероприятий: 

-               уроки, внеурочные занятия по 

теме «Информационная безопасность»; 

- обучающие мероприятия для педагогов 

по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания; 

- родительские собрания по вопросам 

профилактики экстремистских проявлений 

среди учащихся, информационного 

противодействия терроризму, групп 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

информатики, 

классные 

руководители 

план - сентябрь 

2020, проведение - 

в течение года 
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суицидальной направленности в 

социальных сетях, блогах и на форумах. 

3.2. Проведение мероприятий по теме 

«Интернет-безопасность» для учащихся и 

их родителей. 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

информатики, 

классные 

руководители 

По плану 

3.3. Участие в методических мероприятиях по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома, по 

вопросам ИКТ- компетентности учащихся. 

Педагогический 

коллектив 

По плану 

3.4. Коррекция воспитательных программ 

классных руководителей с учетом вопроса 

по обеспечению информационной 

безопасности детей (с учетом их 

возрастных особенностей). 

Зам. директора по 

УМР,   

 

в течение учебного 

года 

3.5. Коррекция программ дополнительного 

образования с учетом вопроса по 

обеспечению информационной 

безопасности детей (с учетом их 

возрастных особенностей). 

Зам. директора по 

УМР,   

 

в течение учебного 

года 

4 . Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Включение в повестку совещаний 

педагогических работников ОО, 

родительских собраний вопросов 

обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет, профилактики у 

детей и подростков интернет-зависимости, 

игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

Зам. директора по 

УМР,   

социальный педагог 

  

в течение учебного 

года 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте образовательной 

организации раздела «Информационная 

Зам. директора по 

УМР,  

Системный 

в течение учебного 

года 
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безопасность», публикация материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет. 

администратор 

4.3. Размещение на сайте филиала ссылок на 

электронные адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса. 

Системный 

администратор 

в течение учебного 

года 

4.4. Беседы с использованием материалов 

Интернет-ресурсов: 

 «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; «Интернет 

в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»;  

«Интернет и моя будущая профессия»; 

 «Интернет и моѐ здоровье». 

Зам. директора по 

УМР,   

социальный педагог 

Классные 

руководители 

  

в течение учебного 

года 

по плану 
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План мероприятий  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди студентов  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:   создание оптимальных условий для осуществления формирования культуры 

безопасного поведения студентов на улицах и дорогах. 

Задачи: 
1. Сформировать у студентов устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах 

и во дворах. 

3. Развивать у студентов чувство ответственности за свои действия и поступки. 

4. Распространять среди педагогов техникума передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый 

интерес к безопасности и здоровью обучающихся, как участников дорожного движения. 

6. Укреплять взаимодействие между техникумом и ГИБДД с целью профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации: 
1. Занятия по правилам дорожного движения. 

2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

3. Тематические классные часы по ПДД. 

4. Внеклассные мероприятия. 

5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях. 

8. Выпуск стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

9. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

10.Освещение работы техникума по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте техникума. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организация и проведение совещаний с 

классными руководителями по вопросам 

обучения обучающихся безопасному 

поведению на дорогах и улицах. 

Сентябрь  классные 

руководители 

2. 
Встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов, специалистами Центра здоровья  

Сентябрь Педагог-

организатор, соц. 

педагог 

3. Оформление и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в учебных 

аудиториях. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители,  

4. Проведение тематических классных часов: 

«Как вести себя на дороге», «Правила 

поведения на железнодорожном и 

автомобильном транспорте», «Безопасное 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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движение» 

5. Разъяснительные беседы на темы: «Уголовная 

и административная ответственность за 

нарушения ПДД», «Наложение 

административных взысканий на пешеходов», 

«Гражданская ответственность за 

причиненный вред», «Изменения и 

дополнения в действующие правила 

дорожного движения», «Агрессия на дорогах». 

в течение года Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

6. Проведение бесед по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на занятиях «БЖ» 

и «ОБЖ» 

в течение года Преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

7. Проведение внеочередных инструктажей со 

студентами по ПДД перед зимними и летними 

каникулами 

декабрь, июнь Сотрудники 

ГИБДД,  классные 

руководители 

8. Проведение мероприятий по профилактике 

ДТП совместно с сотрудником ГИБДД 

По 

согласованию 

Педагог-

организатор 

9. 
Конкурс сочинений среди студентов 1 курса 

«Письмо водителю» 

декабрь Преподаватели 

ОБЖ и русского 

языка 

10. Проведение викторины на знание ПДД ноябрь Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

11. Тестирование обучающихся по правилам 

дорожного движения. 

ноябрь-

декабрь 

Преподаватель 

ОБЖ 

12. Проведение родительских собраний на тему 

«Поведение подростков на дороге и их 

безопасность» 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

13. Информирование родителей о сообщениях 

ГИБДД о дорожно-транспортных 

происшествиях в крае, районе. Анализ и 

обсуждение причин нарушений детьми ПДД 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 
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План работы  

с обучающимися из числа детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот 

                                                   на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа  

Задачи: 

1. Обеспечивать психолого-педагогической, правовой поддержки детям-сиротам. 

2. Оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его нахождения 

3. Формировать качества, необходимых для позитивной жизнедеятельности, прежде всего 

толерантного отношения к окружающим. 

4. Способствовать развитию мотивации к получению образования, профессии. 

5. Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через организацию досуга. 

Развитие творческой и общественной активности, способности к самопознанию и 

самореализации. 

Работа с детьми-сиротами по направлениям: 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 

 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом. 

 Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в общежитии. 

 Работа с опекунами, приѐмными родителями 

 Методическая социально-педагогическая деятельность 

План мероприятий по направлениям  

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 

1. Сверка документов,  подтверждающих статус 

детей-сирот 

сентябрь соц.педагог 

2 Отправить запросы отсутствующих 

документов в органы опеки  попечительства по 

районам 

сентябрь соц. педагог 

3 Оформить личные документы  

на обучающихся-сирот (в папках) 

сентябрь-

октябрь 

соц.педагог 

4 Издать приказы о зачислении, о постановке  на 

полное государственное обеспечение 

обучающихся-сирот, о предоставлении 

денежных выплат 

сентябрь Зам. директора 

по УМР 

5 Проверить наличие личных счетов, внести в 

банк данных, передать в бухгалтерию 

техникума  

сентябрь соц.педагог 

завуч 

6 Выявить детей-инвалидов, запросить справки, 

для перечисления социальных выплат 

сентябрь-

октябрь 

соц.педагог 

7 Помощь в получении справок об обучении для сентябрь- соц.педагог 
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предъявления в пенсионный фонд, 

 в органы опеки и попечительства. 

октябрь 

8 Тематические беседы: 

* Ознакомление с Уставом техникума, 

правами и обязанностями. 

* Питание в столовой. 

* Знакомство со спорт. секциями. 

* Мои увлечения.  

* Как попадают в преступную 

группировку. 

* Профилактика ЗОЖ. 

в течение года соц.педагог 

кл. рук. 

9 Консультации: 

* Адаптационный период, его 

трудности и как их преодолеть. 

* Твой бюджет и как его распределить. 

сентябрь-

октябрь 

соц.педагог 

 

10 Изучение интересов и склонностей детей– 

сирот и вовлечение их в кружки по интересам, 

спортивные секции, органы самоуправления. 

октябрь-

ноябрь 

соц.педагог 

кл. рук. 

11 Круглый стол: «Проблема полового 

воспитания, подготовки  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к 

семейной жизни» 

          март медработник 

12 Серия бесед «Откровенный разговор» с 

юношами: 

«У порога семейной жизни» 

«Взаимоотношения юношей и девочек» 

«Ранние половые связи и их последствия» 

      сентябрь - 

май 

      медработник 

 

 

13 Беседы с девушками: 

«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических 

заболеваний»; 

«Алкоголь и потомство» 

     сентябрь - 

май 

кл. рук. 

медработник 

    

  

Работа по повышению мотивации к профессии и учебе в целом 

 

1 Индивидуальная работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков занятий без 

уважительных причин.  

Ежедневный анализ посещаемости. 

еженедельно Зав. отделением 

соц.педагог 

кл. рук. 

2 Привлечение опекунов, приѐмных родителей, 

специалистов детских домов к решению 

проблем успеваемости 

в течение года администрация 

соц.педагог 

кл. рук. 

3 Индивидуальная работа ежедневно Зав. отделением 

соц.педагог 
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кл. рук. 

4 Оказание помощи детям-сиротам по 

прохождении производственной практики 

по учебному 

плану 

Зам. директора 

по ПО 

 

5 Организации летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

июнь администрация 

соц.педагог 

 

6 Дополнительная работа с неуспевающими 

учащимися 

1 полугодие 

2 полугодие 

кл. рук. 

преподаватели-

предметники 

7 Тематические беседы: 

* Профессия, которую мы выбираем. 

* Правила поведения в общественных местах 

* Право на труд. Трудовая дисциплина. 

* Безработица. Центр занятости 

населения. 

* Материальная поддержка при 

выпуске и трудоустройстве. 

* Права выпускников на дальнейшее 

получение образования. 

в течение года соц.педагог 

 

8 Консультации: 

* Твои проблемы в учебном процессе: 

как их решить. 

* Конфликты с обучающимися, с педагогами 

как их решить. 

в течение года соц.педагог 

 

9 Выпуск детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Помощь в трудоустройстве, постановка в ЦЗН 

июнь администрация 

соц.педагог 

 

10 Учѐт трудоустройства выпускников 

детей –сирот 

Ежегодно Зам. директора 

по ПО 

  

Соблюдение условий проживания детей– сирот в общежитии 

 

1 Посещение общежития 

(адаптационный период) 

сентябрь-

октябрь 

соц.педагог 

кл. рук. 

2 Административные обходы в общежитии. 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм проживания в комнатах. 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимост

и 

администрация 

соц.педагог 

 

3 Посещение комнат, где проживают дети– 

сироты. 

Совместное решение проблем в комнатах 

еженедельно соц.педагог 

 

4 Проведение рейдов по выявлению 

правонарушений и соблюдению порядка в 

общежитии во внеурочное время 

в течение года администрация 

соц. педагог 
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5 Тематические беседы: 

- гигиена и здоровье; 

- профилактика алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании 

в течение года медработник 

соц. педагог 

 

  

Работа с опекунами, приѐмными родителями 

1 Беседа с опекунами по  посещению учебных 

занятий, успеваемость, внеурочная занятость 

Телефонные переговоры 

в течение года администрация 

соц.педагог 

 

2 Индивидуальное консультирование опекунов: 

 Питание в столовой, в общежитии 

 Проблемы в общежитии,  как их решить 

 Контроль бытовых условий 

проживания, приобретение одежды, 

обуви, предметов личной гигиены, 

учебных принадлежностей. 

 выплаты, которыми пользуются 

обучающиеся данной категории 

*Проблемы в общежитии  как их решить 

в течение года администрация 

соц.педагог 

 

3 Привлечение органов опеки, опекунов, 

приѐмных родителей, специалистов детских 

домов к решению проблем успеваемости, 

пропусков уроков, проживание в общежитии 

в течение года администрация 

соц.педагог 

кл. рук. 

4 Организации летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

июнь администрация 

опекуны 

 

5 Посещение родительских собраний 1 полугодие 

2 полугодие 

администрация 

кл. рук. 

  

Методическая социально-педагогическая деятельность 

 

1 Совещания классных руководителей  ежемесячно соц.педагог  

2 Связь с правоохранительными органами 

социальной защитой, отделом опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, ЦЗН  

в течение года  соц.педагог 

 

3 Использование в работе методической 

литературы, новинок. 

в течение года  соц.педагог 

4 Выступление на родительских собраниях 1 полугодие 

2 полугодие 

соц.педагог 

5 Индивидуальные консультации с 

обучающимися и опекунами. 

в течение года  соц.педагог 

6 Помощь классным руководителям, 

воспитателям 

в течение года  соц.педагог 
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План работы педагога –психолога 

на 2020-2021 уч. год 

Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения 

психологического здоровья, социального благополучия, профессионально-личностного 

самоопределения  и становления обучающихся техникума.   

Задачи: 

- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению  

обучающихся; 

- мониторинг процесса адаптации обучающихся  I курса к новым условиям обучения в 

техникуме; 

- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 

жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 

- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление 

и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

личностном развитии обучающихся; 

- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; суицида; 

совершения противоправных действий; экстремистских и террористических склонностей; 

употребления нецензурной лексики; самовольных уходов из общежития; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.    

 

№ Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

результат 

Психологическая профилактика 

1 Психологическая 

профилактика аддиктивных 

форм поведения (кражи) 

среди студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: "Живи своим трудом, 

а не чужим умом".  

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-

психолог  

Формирование 

установки на безопасное 

поведение у студентов I 

курса. 

 

2 Психологическая 

профилактика аддиктивных 

форм поведения 

(самовольных уходов из 

общежития) среди 

студентов I курса 

психологическое занятие 

по теме: "Жить в мире с 

собой и другими".  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Формирование 

установки на безопасное 

поведение у студентов I 

курса. 

 

3 Психологическая 

профилактика агрессивных 

форм поведения среди 

студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Буллинг в 

студенческой жизни: 

причины, возможности 

преодоления». 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Формирование 

толерантных установок 

в межличностных 

взаимоотношениях 

между студентами. 

 

4 Психологическая 

профилактика 

дезадаптации студентов I 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Успешная адаптация 

студентов в техникуме, 

сплочение группы и 

http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
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курса тренинговое занятие 

по теме: «Прими того, кто 

рядом». 

командообразование. 

5 Психологическая 

профилактика 

суицидальных намерений 

студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «На что потратить 

жизнь». 

Октябрь Педагог-

психолог  

Формирование 

установок на безопасное 

поведение и здоровый 

образ жизни. 

6 Психолого-педагогический 

консилиум: «Адаптация 

студентов I курса к 

условиям обучения в 

техникуме».  

Октябрь 

 

Педагог-

психолог  

Выработана стратегия 

комплексного  

сопровождения 

дезадаптированных 

студентов I курса. 

7 Психологическая 

профилактика 

употребления алкогольных 

напитков студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «История одного 

обмана». 

Ноябрь Педагог-

психолог  

Формирование 

установок: 

антиалкогольных, на 

безопасное поведение и 

основ здорового образа 

жизни. 

 

8 Международный день 

толерантности (16 

ноября) 

Акция Всероссийского 

интернет-урока «Урок 

доброты» для студентов I 

курса. 

Ноябрь Педагог-

психолог  

Формирование 

толерантного отношения 

к инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

9 Психологическая 

профилактика 

экзаменационных стрессов 

(в форме практикума) 

студентов I – III курсов. 

Ноябрь Педагог-

психолог  

Практическая помощь 

студентам в организации 

их работы по подготовке 

к экзаменам и успешной 

их сдачи. 

10 День борьбы со СПИД (1 

декабря) 

Анкетирование студентов 

I-III курсов по теме: «Что 

мы знаем о СПИД…» 

Оформление стенда по 

тематике недели. 

Декабрь Педагог-

психолог  

Формирование основ 

здорового образа жизни. 

Оформленный стенд по 

теме. 

 

11 Психологическая 

профилактика 

употребления табачной 

продукции студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Курение как 

угроза». 

Декабрь Педагог-

психолог  

Формирование 

установок: 

антитабачных и 

здорового образа жизни. 

 

12 Психологическая 

профилактика 

употребления 

наркотической продукции 

Декабрь Педагог-

психолог  

Формирование 

антинаркотической 

установки и основ 

здорового образа жизни. 
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студентами I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Секреты 

манипуляции. Наркотики». 

 

13 Психологическая 

профилактика 

употребления нецензурной 

лексики у студентов I курса 

психологическое занятие 

по теме: «Сквернословие – 

это болезнь». 

Январь  Педагог-

психолог  

Формирование 

установки на 

эффективное общение. 

 

 

14 Психологическая 

профилактика 

возникновения 

экстремистских и 

террористических 

тенденций у студентов I 

курса психологическое 

занятие по теме: 

«Экстремизм и терроризм – 

беда XXI века». 

Январь  Педагог-

психолог  

Формирование 

антиэкстремистских и 

антитеррористических 

установок у студентов I 

курса. 

 

15 Психологическая 

профилактика 

употребления алкогольной 

продукции студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Секреты 

манипуляции. Алкоголь». 

Февраль  Педагог-

психолог  

Формирование 

антиалкогольной 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

16 Психологическая 

профилактика 

компьютерной зависимости 

у студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Если не мыслишь 

свою жизнь без 

интернета». 

Февраль Педагог-

психолог  

Формирование основ 

здорового образа жизни. 

17 Психологическая 

профилактика 

употребления никотиновой 

продукции студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Курение – 

спорные утверждения». 

Февраль Педагог-

психолог  

Формирование 

антиникотиновой 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

18 Психологическая 

профилактика 

употребления алкогольной 

продукции студентами I 

курса психологическое 

занятие по теме: «Мифы об 

алкоголе». 

Март  Педагог-

психолог  

Формирование 

установок: 

антиалкогольных,  на 

безопасное поведение и 

основ здорового образа 

жизни. 

19 Психологическая 

профилактика 

употребления 

Март Педагог-

психолог  

Формирование 

антинаркотической 

установки и основ 
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наркотической продукции 

студентами I курса 

психологическое занятие 

по теме: «Необъявленная 

война». 

здорового образа жизни. 

 

20 Психологическая 

профилактика 

зависимостей у студентов I 

курса психологическое 

занятие по теме: «О 

зависимости весело, но 

серьезно». 

Март Педагог-

психолог  

Формирование 

установок на здоровый 

образ жизни и умении я 

понимать себя и других. 

21 Психологическая 

профилактика 

употребления алкогольной 

продукции студентами I 

курса психологическое 

занятие по теме: «Скрытая 

правда об алкоголе». 

Март Педагог-

психолог  

Формирование 

установок: 

антиалкогольных,  на 

безопасное поведение и 

основ здорового образа 

жизни. 

 

22 Психологическая 

профилактика 

употребления никотиновой 

продукции студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Легкий способ 

бросить курить». 

Апрель Педагог-

психолог  

Формирование 

антиникотиновой 

установки и основ 

здорового образа жизни. 

 

23 Психологическая 

профилактика 

экзаменационных стрессов 

(в форме практикума) 

студентов I – II курсов. 

 

Апрель Педагог-

психолог  

Практическая помощь 

студентам в организации 

их работы по подготовке 

к экзаменам и успешной 

их сдачи. 

24 Психологическая 

профилактика 

экзаменационных стрессов 

(в форме практикума) 

выпускников  III курса. 

 

Практическая помощь 

выпускникам в 

организации их работы 

по подготовке к 

экзаменам и успешной 

их сдачи. 

25 Психолого-педагогический 

консилиум: «Анализ 

результатов адаптации 

студентов I курса к 

условиям обучения в 

техникуме».  

Май Педагог-

психолог  

Анализ результатов 

комплексного 

сопровождения 

дезадаптированных 

студентов I курса. 

26 Международный день 

отказа от курения (31 

мая) 
Просмотр на перерыве 

студентами видео: 

«Исцеляющий настрой от 

курения Н.Г. Сытина 

‗Бросаем курить!‖». 

Психологическая 

Май Педагог-

психолог  

Формирование 

антитабачных установок 

и основ здорового 

образа жизни у 

студентов, осознание его 

ценности и отказ от 

курения. 
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профилактика курения 

«Секреты манипуляции - 

Табак» (просмотр 

видеофильма, 

интерактивная дискуссия) I 

курс. 

 

Психологическое просвещение 

1 Психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива 

«Сквернословие – это 

болезнь» 

Октябрь Педагог-

психолог  

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива, способности 

ксаморазвитию.   

2 Психологическое 

просвещение родителей 

(выступление на 

род.собрании) «Внимание 

опасность: алкоголь, табак, 

наркотики, суицид, 

противоправные действия, 

экстремизм и терроризм» I 

курс. 

Октябрь Педагог-

психолог  

Расширение 

психологических знаний 

родителей об опасных 

ситуациях. Ознакомить с 

актуальным уровнем 

адаптации студентов I 

курса. 

3 Психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива 

«Образовательная 

кинесиология». 

Декабрь Педагог-

психолог  

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива.   

4 Психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива «Методы 

предотвращения насилия в 

образовательном 

учреждении ». 

Январь Педагог-

психолог  

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности 

педагогического 

коллектива. 

5 Психологическое 

просвещение родителей 

(выступление на 

род.собрании) «Как 

наладить общение с 

ребенком». 

Февраль Педагог-

психолог  

Расширение 

психологических знаний 

родителей о способах 

установления контакта с 

собственным ребенком. 

6 Психологическое 

просвещение студентов I 

курса психологический час 

по теме: «Как справиться с 

самим собой?». 

Март Педагог-

психолог  

Осознание студентами 

своих психологических 

особенностей. 

Психологическая диагностика 

1 Мониторинг 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

Выявление групп  

студентов, имеющих 

аутоагрессивные 

тенденции и факторы, 
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суицидальные намерения у 

студентов  I курса. 

 

 

В течение года 

(по 

необходимости) 

формирующие 

суицидальные 

намерения. 

2 Мониторинг 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. Разуваевой) 

у студентов  I курса. 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных 

намерений с целью 

предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

3 Мониторинг особенностей 

развития студентов 

«группы социального 

риска».  

Выявлен уровень 

психологического 

развития студентов 

«группы социального 

риска». 

4 Мониторинг склонности   к   

отклоняющемуся 

поведению  (СОП) 

(опросник А.Н. Орел) у 

студентов  I курса.  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Выявлена группа 

студентов, готовых   к 

реализации отдельных 

форм отклоняющегося 

поведения. 

5 Мониторинг 

характерологических 

особенностей (Айзенк) у 

студентов  I курса.  

Выявлены 

характерологические 

особенности у 

студентов. 

6 Мониторинга уровня 

тревожности студентов I  

курса.  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Выявлена группа 

студентов, имеющих 

высокий уровень 

тревожности. 

7 Мониторинга акцентуаций 

характера (Личко) 

студентов I  курса. 

Выявлены ведущие 

акцентуации характера у 

студентов. 

8 Мониторинг исходной 

оценки наркотизации 

(вероятности развития 

наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у 

студентов  I курса. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Выявлена группа 

студентов, с риском 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

 

9 Мониторинг исходной 

оценки наркотизации 

(вероятности развития 

наркотической зави-

симости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у 

студентов  II курса. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Выявлена группа 

студентов, с риском 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

10 Мониторинг уровня 

адаптированности к 

учебной группе и учебной 

деятельности у студентов  I 

курса. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Выявлен актуальный 

уровень 

адаптированности у 

студентов к учебной 

группе и учебной 

деятельности. 

11 Мониторинг исходной Выявлена группа 
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оценки наркотизации 

(вероятности развития 

наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у 

студентов  III курса. 

студентов, с риском 

потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

12 Мониторинг 

психологического климата 

в группе и 

социометрического статуса 

у студентов I курса. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог  

Выявлены 

психологический климат 

в группе и 

социометрический 

статус студентов. 

13 Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

студентов I курсов 

условиями обучения в 

техникуме. 

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

14 Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

студентов II курсов 

условиями обучения в 

техникуме. 

Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог  

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

15 Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

студентов III курсов 

условиями обучения в 

техникуме. 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог  

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

16 Мониторинг 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения у 

студентов I курса. 

Декабрь Педагог-

психолог  

Выявлена группа 

студентов, имеющих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения. 

17 Мониторинг 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. Разуваевой) 

у студентов I курса. 

Педагог-

психолог  

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных 

намерений с целью 

предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

18 Мониторинг (повторный) 

психологического климата 

в группе и 

социометрического статуса 

у студентов  I курса. 

Март-Апрель Педагог-

психолог  

Выявлены 

психологический климат 

в группе и 

социометрический 

статус студентов. 

19 Мониторинг (повторный) 

уровня адаптированности к 

учебной группе и учебной 

деятельности у студентов  I 

курса. 

 

Выявление актуальный 

уровень 

адаптированности у 

студентов к учебной 

группе и учебной 

деятельности. 

20 Мониторинг уровня Апрель Педагог- Выявить уровень 
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удовлетворенности 

студентов I курсов 

условиями обучения в 

техникуме. 

психолог  удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

21 Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

студентов II курсов 

условиями обучения в 

техникуме. 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме. 

22 Мониторинг выпускников 

и их родителей 

удовлетворенности 

полученным качеством 

образования в техникуме. 

Май Педагог-

психолог  

Выявить уровень 

удовлетворенности 

выпускников и их 

родителей качеством 

полученного 

образования в 

техникуме. 

23 Мониторинг (повторный) 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные намерения у 

студентов  I курса. 

Май Педагог-

психолог  

Выявление групп  

студентов, имеющих 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения. 

24 Мониторинг (повторный) 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. 

Разуваевой). 

Выявление уровень 

сформированности 

суицидальных 

намерений с целью 

предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства. 

25 Мониторинг (повторный) 

особенностей развития 

студентов «группы 

социального риска». 

Июнь Педагог-

психолог  

Отслеживание уровня 

психологического 

развития студентов 

«группы социального 

риска». 

Психологическая коррекция и развитие 

1 Тренинг «Знакомство с 

психологом» в рамках Дня 

здоровья. 

Сентябрь-

октябрь           

Педагог-

психолог  

Установление контакта с 

первокурсниками, 

снятие негативных 

установок при общении 

с психологом, сплочение 

группы. 

2 Психологическая 

коррекция и развитие 

студентов «группы 

социального риска». 

В течение года Педагог-

психолог  

Решение конкретных 

проблем студентов 

«группы социального 

риска». 

3 Психологическая 

коррекция и развитие 

студентов «группы 

суицидального риска». 

В течение года Педагог-

психолог  

Снижение 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения, 
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предупреждение 

серьезных попыток 

самоубийства. 

4 Психологическая 

коррекция и развитие 

дезадаптированных 

обучающихся I курса и 

решение их конкретных 

проблем. 

Ноябрь-март 

 

Педагог-

психолог  

Решение  конкретных 

проблем 

дезадаптированных 

обучающихся I курса. 

Психологическое консультирование 

1 Психологическое 

консультирование 

классных руководителей, 

мастеров п/о, воспитателей 

общежития по результатам 

мониторинга адаптации 

студентов I курса к 

условиям обучения в 

техникуме. 

В течение года             

 

Педагог-

психолог  

Ознакомление с 

информацией о каждом 

ребенке, которая должна 

быть учтена в процессе 

обучения и воспитания 

классными 

руководителями, 

мастерами п/о, 

воспитателями 

общежития. 

2 Психологическое 

консультирование 

классных руководителей, 

мастеров п/о, воспитателей 

общежития по результатам 

мониторинга адаптации 

студентов I курса к 

условиям обучения в 

техникуме. 

В течение года             Педагог-

психолог  

Ознакомление с 

информацией о каждом 

ребенке, которая должна 

быть учтена в процессе 

обучения и воспитания 

классными 

руководителями, 

мастерами п/о, 

воспитателями 

общежития. 

3 Индивидуальные и 

групповые консультации – 

классных руководителей, 

мастеров п/о,  студентов, 

родителей и лиц их 

заменяющих по их 

проблемам.  

 

В течение года             Педагог-

психолог  

Решение конкретных 

проблем клиентов. 

Организационно-методическая деятельность 

1 Корректировка плана 

работы на год. 

Сентябрь  Педагог-

психолог  

План работы на год. 

2 Корректировка списков 

студентов входящих в 

«группу социального 

риска». 

Сентябрь  Педагог-

психолог  

Список студентов 

«группы  риска СОП». 

3 Разработка и выдача 

рекомендаций для мастеров 

п\о и классных 

руководителей по вопросам 

специфики организации 

индивидуальной работы со 

Октябрь-ноябрь 

 

Педагог-

психолог  

Рекомендаций для 

мастеров п\о и классных 

руководителей для 

индивидуальной работы 

со студентами. 
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студентами. 

4 Корректировка плана 

работы. Работа с 

документацией. 

Январь  Педагог-

психолог  

План работы и 

документация. 

 

5 Подготовка стимульного 

материала для проведения 

психодиагностики 

студентов. 

В течение года Педагог-

психолог  

Стимульный материал 

6 Организация и 

методическая подготовка к 

проведению 

психодиагностики 

студентов. 

В течение года Педагог-

психолог  

План проведения 

психодиагностики 

студентов. 

7 Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, составление 

заключений, 

психологических 

характеристик студентов. 

В течение года Педагог-

психолог  

Заключения, 

психологические 

характеристики, 

рекомендации. 

8 Изучение психолого-

педагогической 

литературы. 

В течение года             Педагог-

психолог  

Применение новых 

знаний в работе. 

9 Аналитическая 

деятельность по всем 

направлениям работы. 

Июнь  Педагог-

психолог  

Анализ работы за год и 

план работы на 

следующий год. 

10 Работа по запросам:  

 

В течение года             Педагог-

психолог  

Содействие в решении 

возникающих проблем. 
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План внутритехникумовского контроля 

На 2020– 2021 учебный год 

 

№

п/п 

Цель и 

содержани

е 

контроля 

 

Виды 

контро

ля 

 

Объект 

контроля 

Кто 

контро

лирует 

Участник

и 

контроля 

 

Где 

рассматри

ваются 

результат

ы 

контроля 

 

Срок

и 

1.  Готовность 

техникума 

к новому 

учебному 

году 

 

 

 

Фронта

ль- 

ный 

 

1.Материально-

техническая 

база. 

2. Обеспечение 

кадрами 

3. 

Комплектование 

групп 

4. Состояние 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Директ

ор 

 зам. 

директ

ора,  

завуч 

 

Руководит

ель по 

АХЧ 

 

Зав. 

кабинетам

и, 

 

лаборатор

иями, 

мастерски

ми 

 

Совещание 

при 

директоре 

4-я 

недел

я 

август

а 

2.  Санитарное 

состояние 

помещений  

 

 

Текущ

ий 

Определение 

качества 

уборки всех 

помещений 

техникума, 

соблюдение 

температурного 

режима 

 

Руково

дитель 

по 

АХЧ 

 

 

Техническ

ий 

персонал 

Зав. 

кабине- 

тами, 

лабора- 

ториями, 

мастерски

ми 

 

Совещание 

при 

директоре 

В 

течен

ие 

года 

3.  Состояние 

охраны 

труда и 

противопож

арной 

безопасност

и  

 

 

 

 

Текущ

ий 

Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях, 

учебных 

мастерских 

Руково

дитель 

по 

АХЧ 

 

Зав. 

кабине- 

тами, 

лабора- 

ториями, 

мастерски

ми 

 

Совещание 

при 

директоре 

В 

течен

ие 

года 

4.  Профориен

тационная 

работа 

 

Персон

аль 

ный 

 

Выполнение 

мероприятий в 

соответствие с 

планом работы 

 

Директ

ор 

 зам. 

директ

ора 

по УПР 

Педагоги Совещание 

при 

директоре 

 

Октяб

рь 

2020 

5.  Проверка 

учебно- 

Фронта

ль- 

1. Рабочие 

программы 

Замест

ители 

Председат

ели 

Cовещание 

при 

Сентя

брь, 
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планирующ

ей 

документац

ии 

 

ный 

 

2. Календарно-

тематические 

планы 

3. Журналы 

учебных 

занятий, практик 

4. Планы работы 

кабинетов и 

лабораторий, 

кружков 

5. 

Индивидуальные 

методические 

планы 

6. Планы работы 

ПЦК 

директ

ора, 

завуч 

ПЦК 

Преподав

атели 

Мастера 

п/о 

 

директоре, 

 

ИМС, 

педсовет 

 

 

октяб

рь 

2020 г 

 

 

Январ

ь 2021 

г 

6.  Контроль 

текущей 

успеваемос

ти 

студентов, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Персон

аль- 

ный 

 

Обучающиеся  Зав. 

отделе

ниями, 

завуч 

Обучающ

иеся 

Преподав

атели 

 

 

Совет 

отделения, 

Педсоветы 

Ежем

есячн

о 

Ноябр

ь 

Январ

ь 

Май 

Июнь 

7.  Контроль 

посещаемос

ти занятий 

и внешнего 

вида 

 

Фронта

ль- 

ный 

 

Учебные группы Директ

ор 

Зам. 

директ

ора 

Зауч 

Зав 

отделе

ниями 

Соц 

педагог 

Студенты 

Старосты 

Групп 

Классные 

руководит

ели 

 

Совет 

отделения 

Совещания 

при 

директоре 

Педсовет 

Совет 

профилакт

ики 

Ежем

есячн

о 

Декаб

рь 

 

Ноябр

ь,янва

рь 

май, 

июнь 

Ежем

есячн

о 

8.  Контроль 

успеваемос

ти и 

посещаемос

ти 

студентов 

Классн

о – 

обобща

ющий 

контро

ль 

Учебные группы Зам. 

директ

ора 

Завуч 

Зав 

отделе

нием 

Студенты 

группы А-

41 

Совещание 

при 

директоре 

Март 

2021 

9.  Ведение 

тетрадей 

обучающим

ися 

 

Фронта

ль- 

ный 

 

Обучающиеся Зам. 

директ

ора 

Завуч 

Студенты 

Преподав

атели 

Заседания 

ПЦК 

1 раз 

в 

месяц 

10.  Контроль 

работы 

Фронта

ль- 

Выполнение 

планов работы: 

Зам. 

директ

Председат

ели 

Методсовет Ежем

есячн
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ПЦК 

 

 

ный 

 

1.Индивидуальн

ые 

2. Работы 

кабинетов и 

лабораторий 

3.Кружков 

4. ПЦК 

ора по 

УМР, 

завуч 

ПЦК 

Преподав

атели 

Мастера 

п/о 

 

о 

11.  Мониторин

г 

успеваемос

ти 

студентов 

 

 

Текущ

ий 

 

1. Входной 

контроль 

2. 

Накопляемость 

оценок и 

качество знаний 

3. 

Промежуточная 

аттестация 

4. Анализ 

причины 

неуспеваемости 

обучающихся 

5. Проведение 

дополнитель- 

ных занятий и 

консультаций 

Зам. 

директ

ора, 

Завуч 

Зав 

отделе

ниями 

Обучающ

иеся 

I-IV 

курсов 

Преподав

атели 

 

Заседания 

Педсоветов

,  

 

советов 

отделений 

 

Ноябр

ь 

Январ

ь 

Июнь 

Ежем

есячн

о 

 

12.  Педагогиче

ская 

деятельност

ь 

преподават

елей 

 

 

Персон

аль- 

ный 

 

1. Планирование 

занятия 

2. Проведение 

занятий, их 

качество 

 

Директ

ор 

Зам 

директ

ора 

Завуч 

Предсе

датели 

ПЦК 

Преподав

атели, 

Мастера 

п/о 

Методсовет 

ИМС 

В 

течен

ие 

года 

13.  Педагогиче

ская 

деятельност

ь 

преподават

елей 

 

Персон

альный 

Качество 

преподавания  

Директ

ор 

Зам 

директ

ора 

Завуч 

Предсе

датели 

ПЦК 

Казанцева 

М.А. 

Харина 

А.А. 

 

 

Совещание 

при 

директоре 

Февра

ль 

2021 

 

 

Май 

2021 

14.  Журналы 

учебных 

занятий 

 

Фронта

ль- 

ный 

 

1. Выполнение 

Положения 

О ведении 

учебных 

журналов 

2. Соответствие 

записей 

рабочим 

программам и 

КТП 

3. 

Директ

ор 

Завуч 

Зам 

директ

ора по 

УМР 

Преподав

атели 

Мастера 

п/о 

 

ИМС В 

течен

ие 

года 
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Наполняемость 

оценок 

 

15.  Подготовка 

к 

аттестации 

преподават

елей 

 

 

 

 

Персон

аль- 

ный 

Анализ системы 

работы 

аттестуемых 

преподавателей 

Зам 

директ

ора по 

УМР, 

завуч 

предсе

датели 

ПЦК 

Преподав

атели 

ИМС В 

течен

ие 

года 

16.  Учебно-

методическ

ая 

работа 

преподават

елей 

 

Персон

аль- 

ный 

 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о плана 

методической 

работы 

преподавателей 

и мастеров 

п/о 

Зам 

директ

ора по 

УМР 

предсе

датели 

ПЦК 

Преподав

атели 

 

 

Педагогиче

ский 

совет 

 

II 

полу- 

годие 

17.  Взаимопосе

щение 

занятий 

преподават

елями 

 

Фронта

ль- 

ный 

 

1. Выполнение 

графика 

взаимопосещени

й. 

 

Зам 

директ

ора по 

УМР, 

завуч 

предсе

датели 

ПЦК 

Преподав

атели 

Инструктив

но-

методическ

ое 

совещание 

Май 

2021 

г. 

18.  Состояние 

УМК 

дисциплин

ы, ПМ, 

МДК, УП, 

ПП 

 

Темати

чес- 

кий 

 

Проверка 

документации, 

входящей в 

состав учебно- 

методического 

комплекса 

 

Зам. 

директ

ора, 

Завуч, 

предсе

датели 

ПЦК 

Преподав

атели 

Председат

ели ПЦК 

ИМС Октяб

рь 

2020 

Февра

ль 

2021 

19.  Готовность 

к ГИА  

 

Темати

чес- 

кий  

1.Анализ 

программ ГИА 

2. Проверка 

наличия 

методических 

указаний, 

графиков, 

приказов 

Завуч, 

Зам 

директ

ора по 

УМР 

предсе

датели 

ПЦК 

Преподав

атели 

Председат

ели ПЦК 

Педсовет Ноябр

ь 2020 

Июнь 

2021 

20.  Контроль за 

учебной 

практикой 

 

 

Фронта

ль- 

ный 

 

1. Наличие и 

качество 

документации 

2. Качество 

проведения 

занятий 

3. Практические 

навыки 

Обучающихся 

Завуч 

 

Предсе

датель 

ПЦК 

Преподав

атели 

спецдисци

плин 

Мастера 

п/о 

 

Инструктив

но-

методическ

ое 

совещание 

 

В 

течен

ие 

года 
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4.Отчеты 

21.  Производст

венная 

практика 

 

Темати

чес- 

кий 

 

Проверка 

документации: 

наличие 

договоров, 

программ, 

отчетов 

Зам 

директ

ора по 

УПР 

 

Руководит

ели 

практики 

Мастера 

п/о 

Педагогиче

ский 

совет 

 

 

Январ

ь 2021 

22.  Работа 

классных 

руководите

лей 

групп 

 

 

Персон

аль- 

ный 

 

1. План работы 

2. Внеклассные 

мероприятия 

3. Классные часы 

4. Работа по 

профилактике 

правонарушений 

и формированию 

ЗОЖ 

Зам 

директ

ора по 

УМР 

Педаго

г - 

организ

атор 

Классные 

руководит

ели 

МО 

классных 

руководите

лей 

 

В 

течен

ие 

года 

23.  Педагогиче

ский 

консилиум 

по 

учебным 

группам 

 

Темати

чес- 

кий 

 

1. Социальный 

паспорт 

учебной группы 

 

Зав 

отделе

нием 

Соц 

педагог 

Классные 

руководит

ели 

 

МО 

классных 

руководите

лей 

Педагогиче

ский 

совет 

Сентя

брь - 

ноябр

ь 

24.  Работа 

библиотеки  

 

Текущ

ий 

1. План работы 

библиотеки 

2. Проводимые 

мероприятия 

 

Зам. 

директ

ора по 

УМР 

Завуч 

Пеадго

г - 

организ

атор 

 

Библиоте

карь 

Инструктив

но-

методическ

ое 

совещание 

Педсовет 

 

Январ

ь 2021 

г 

25.  Культурно-

массовая 

работа 

 

Темати

чес- 

кий 

 

1. Проведение 

занятий 

дополнительного 

образования 

 2. Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

3. Участие и 

результативност

ь в 

мероприятиях 

разного уровня 

Педаго

г - 

организ

атор 

Преподав

атель 

физическо

й 

культуры 

Педсовет 

 

Совещание 

при 

директоре 

Ноябр

ь 2019 

г 

 

Май  

2020 

г. 

26.  Участие 

обучающих

ся в 

конкурсах 

профессион

ального 

мастерства, 

Чемпионата

Темати

ческий 

1. Количество и 

качество участия 

обучающихся 

Зам 

директ

ора по 

УМР 

 

Педагог – 

организат

ор 

Председат

ели ПЦК 

Классные 

руководит

ели 

Педсовет Январ

ь 2021 

г 
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х рабочих 

профессий, 

НПК и др 

мероприяти

ях 

27.  Организаци

я   

мероприяти

й по 

профилакти

ке  

правонаруш

ений и 

безнадзорн

ости 

несовершен

нолетних 

Темати

чес- 

кий 

 

1. План работы 

2. Проведение 

мероприятий 

 

Соц 

педагог 

Педаго

г - 

организ

атор 

Классные 

руководит

ели 

 

Совещание 

при 

директоре 

Педсовет 

Ноябр

ь 2020 

г 

Январ

ь 2021 

г 

Апрел

ь 2021 

г 

28.  Работа с 

допризывно

й 

молодѐжью  

 

Текущ

ий 

1.Своевременнос

ть 

постановки на 

учет 

2. Проводимые 

мероприятия 

по безопасности 

жизне- 

деятельности 

3.Организация 

учебных 

полевых сборов 

с 

обучающимися 

старших курсов 

Завуч 

Зам 

директ

ора по 

УМР 

Преподав

атель 

ОБЖ 

Совещания 

при 

директоре 

В 

течен

ие 

года 
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 План работы  

по охране труда на 2020-2021 учебный год  

 

№  

п\п 

Наименование мероприятий срок ответственный 

 1.Организационные мероприятия   

1 Издать приказы по техникуму : 

- об ОТ и по соблюдению правил техники 

безопасности  

- об организации пожарной безопасности и 

соблюдению противопожарного режима 

 

До  

15.09.20 

 

Директор  

2 Проводить инструктажи по ОТ с работниками  

- вводный  

- первичный на рабочем месте 

-повторный  

- целевой  

- внеплановый  

 

 

по мере 

необхо-

димости 

 

 

 

отв. по ОТ 

3 Проводить целевые инструктажи с учащимися класс. рук- ли 

4 Провести практические занятия по эвакуации из 

техникума на случай ЧС 

сентябрь-

апрель 

преподаватель 

ОБЖ 

5 Проверка журналов классных руководителей по ОТ сентябрь-

май 

зам. по УПР 

отв. по ОТ 

6 провести инструктаж персоналу с присвоением 1- ой 

группы по электробезопасности 

октябрь  

7 О действиях педколлектива в случае угрозы терракта октябрь зам.по УВР 

8 Пересмотр устаревших инструкций по ОТ , 

разработка новых 

по мере 

необхо-

димости 

 

отв. по ОТ 

9 Проведение периодических медосмотров, 

флюорографических обследований работников 

(приказ Минздравсоцразвития России от12.04.2011г.  

№ 302Н с последующими изменениями) 

 

1раз  

 год 

 

отв. по ОТ 

10 Соблюдение воздушно- теплового режима в 

аудиториях ( режим проветривания, t воздуха) 

постоян- 

но 

преподаватели- 

предметники 

11 Составление графика подготовки и проведения 

мероприятий по специальной оценке условий труда  

( Федеральный Закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ) 

Июнь  

2021 

 

 2.Мероприятия по противопожарной безопасности   

1 Провести с педагогическим  и техническим 

персоналом инструктаж по пожарной безопасности 

сентябрь отв. по ОТ 

2 Провести учебное занятие с пед. коллективом по 

действиям при возникновении пожара и отработку 

правил обращения с огнетушителями с регистрацией 

в журнале 

 

октябрь 

 

отв. по ОТ 

3 Провести перезарядку огнетушителей согласно 

плана 

отв. по ОТ 

 3. Мероприятия по укреплению учебно- 

материальной базы 

  

1 Приобретение необходимого уборочного инвентаря В течение 

года 

 

Зав.хозяйством 

2 Заготовка песка для посыпки дорожек и крыльца в октябрь  
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зимнее время Зав.хозяйством 

3 Приобретение и пополнение медицинских аптечек по мере 

необхо-

димости 

 

Зав.хозяйством 

4 Обеспечение работников смывающими и 

обеззараживающими средствами  и СИЗ в т.ч. для 

профилактики «ковид 19» 

по мере 

необхо-

димости 

 

Зав.хозяйством 

5 Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами 

  

Зав.хозяйством 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


