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1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2012-2013 И ЗАДАЧИ НА 2013-2014УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Деятельность техникума в 2012-2013 уч. г. осуществлялась в соответствии с 

поставленными задачами коллектива. Надо отметить, что 2012 год явился для коллектива годом 

внедрения новой Программы развития техникума на 2012-2015 годы, целю которой является 

комплексное развитие ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум», 

позволяющее повысить качество предоставления образовательных услуг, направленное на 

подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров для 

малого и среднего бизнеса 

Значительные изменения произошли в организации деятельности техникума, в связи с 

прохождением государственной аттестации в марте 2013 года. 

На основании результатов деятельности техникума в 2012 -2013уч. году и для 

достижения поставленной Программой развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» в 2012-2015 годы стратегической цели 

и реализации первого этапа (2012года) в 2012-2013 уч. году учебным заведением 

осуществлялась работа по реализации поставленных следующих задач: 

– Обновление содержания образования и развитие механизмов контроля качества 

подготовки обучающихся. 

– Укрепление кадрового потенциала техникума. 

– Развитие материально-технической базы техникума. 

– Развитие системы социального партнёрства. 

– Трудовая адаптация выпускников. 

Реализация    поставленных задач  осуществлялась    посредством    научно- 

методических задач, которые ставятся перед коллективом техникума, как правило,  на учебный 

год. Решение поставленных задач осуществлялись через призму моделей выпускника и 

преподавателей.  Для их выполнения разработаны проекты, программы, планы, вынесенные на 

обсуждение педагогического совета техникума и Совета техникума:  

– Целевая программа «Обновление содержания образования и развитие механизмов 

контроля качества подготовки обучающихся». 

– Целевая программа «Программа информатизации ГБОУ СПО ИО АПЭТ». 

– Целевая программа «Программа развития социального партнёрства». 

– Целевая программа «Программа развития воспитательного пространства в ГБОУ СПО 

ИО АПЭТ». 

– Целевая программа «Программа содействия молодежному (студенческому) 

предпринимательству "От бизнес - идеи до собственного бизнеса". 

Работа техникума в решении поставленных задач осуществлялась по следующим 

направлениям: 

– обеспечение реализации ФГОС СПО третьего поколения с учетом особенностей 

регионального рынка труда  и запросов потребителей образовательных услуг; 

– совершенствование педагогического процесса посредством использования современных 

педагогических технологий, в том числе информационных; 

– оснащение аудиторий материалами и оборудованием, необходимым в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения, проведение энергосберегающих 

процедур; 

– создание условий для положительной мотивации к самостоятельной,  познавательной, 

творческой деятельности обучающихся и развития  профессиональной компетентности 

всех участников образовательного процесса; 

– обобщение и презентация передового педагогического опыта; 

– контроль качества образовательного процесса и образовательного результата; 

– расширение возможности для повышения профессиональной квалификации, 

переподготовки, получения дополнительного профессионального образования, 

организации стажировки, параллельного обучения по модулям, реализуемым в 
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техникуме, развитие системы дополнительных образовательных услуг в сфере малого и 

среднего бизнеса; 

– разработка модульных учебных программ, учебно-методического обеспечения  с целью 

повышения эффективности образовательного процесса; 

– формирование воспитательного пространства техникума в условиях перехода к 

инновационной системе профессионального образования; 

– создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей студентов;  

– сохранение нравственно-эстетического, физического и спортивного развития личности; 

– активизация работы органов студенческого самоуправления. 

– разработка электронных средств обучения и поддержки лекционных, практических и 

лабораторных занятий; 

– организация доступа к основным каталогам электронной библиотеки техникума  через 

Интернет. 

– расширение внешних коммуникационных каналов передачи данных и серверов доступа 

к сервисам техникума; 

– модернизация локальных компьютерных сетей в корпусах техникума и перевод всех 

сетевых соединений на технологию 1000 Мбит/с. 

– совершенствование существующих и разработка новых форм социального партнёрства и 

пути внедрения их в практику; 

– обеспечение эффективного взаимодействия техникума с социальными партнёрами для 

удовлетворения различных слоёв и территориальных групп населения в вопросах 

качества подготовки специалистов; 

– подготовка техникума к аккредитации и проведение процедур аккредитации. 

Актуальным для ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

в 2012-2013 учебном году являлось подготовка и прохождение  государственной аккредитации. 

Методическая работа в техникуме в 2012-2013 учебном году  осуществлялась в 

соответствии с единой методической темой года «Формирование новой образовательной 

системы оценки результатов освоения ФГОС СПО третьего поколения». Задачи  предметно-

цикловых комиссий, темы самообразования были определены в соответствии с единой 

методической темой, результаты работы представлялись в виде  докладов, выступлений на 

педагогических советах, заседаниях методических советов, методических семинарах. Открытые 

уроки, внеурочные  мероприятия способствовали  развитию творческого потенциала 

преподавателя, распространению опыта работы по темам самообразования. Вся методическая 

работа в техникуме планируется и осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами. 

Кроме того, была продолжена работа по повышению квалификации на основе 

диагностики результатов дидактической подготовки преподавателей и в связи с подготовкой к 

аттестации педагогических работников. В целом, в 2012-2013 учебном году повысили 

квалификацию 37 (90%) человек по различным направлениям. Приоритетным в повышении 

квалификации педагогического коллектива являлась профессиональная переподготовка 

преподавателей техникума, не имеющих педагогического образования по программе 030500 

«Профессиональное обучение».  

Преподаватели техникума на основе новых ФГОС разработали рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по всем специальностям техникума.  

В отчётный  период проходили проверки качества преподавания преподавателей 

техникума. С этой целью составлялись графики взаимопосещений преподавателей и 

администрацией. Важной процедурой проверки являлось определение целей контроля,к 

которым относились: 

– изучение опыта работы преподавателя; 

– обмен опытом работы; 

– ознакомление с внедрением новых технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс; 
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– изучение отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-познавательной 

деятельности студентов, способов учебной деятельности студентов; 

– изучение эффективности и результативности обучения по дисциплине, циклу 

дисциплин; 

– реализация задач, намеченных на текущий учебный год; 

– изучение проблемы, над которой работает преподаватель; 

– ознакомление с методической (организационно-педагогической, теоретической, 

психологической) подготовкой преподавателя; и т.д. 

Таким образом, анализ посещённых занятий показал, что 50% взаимопосещений были 

направлены на изучение отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-

познавательной деятельности студентов, способов учебной деятельности студентов. 

Опыт работы преподавателей с использованием современных педагогических 

технологий, в том числе информационных был представлен  на открытых уроках и в рамках 

проведения месячников специальностей. Из анализа о результатах педагогической 

деятельности преподавателей выявлена степень  использования  современных образовательных 

технологий в процессе обучения дисциплине и в воспитательной работе. В результате 

получились следующие показатели (в %) от общего количества преподавателей: 

 

Наименование технологии 

Оцениваемый 

показатель 

отсутствует 

Использование 

элементов 

технологии 

Использование 

технологии в полном 

объеме 

Развивающее обучение 0 46 53 

Проблемное обучение 7 67 25 

Разноуровневое обучение 25 42 67 

Коллективная система обучения (КСО) 17 46 35 

Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ) 85 14 0 

Исследовательские методы обучения 28 60 7 

Проектные методы обучения 50 32 21 

ИКТ 10 32 57 

Модульное и блочно-модульное обучение 50 39 10 

Здоровьесберегающие технологии 35 50 14 

Система инновационной оценки «Портфолио» 71 25 3 

Технология дистанционного обучения 68 25 7 

Другое (указать)  3  

 

Анализ методической работы за год показал, что ряд преподавателей в течение года 

приняли участие в большинстве внутритехникумовских, областных мероприятий, представляли 

свой педагогический опыт на НПК вг. Саянск, ГБОУ СПО ИО «Химико – технологический 

техникум» на тему: «Модернизация профессионального образования: инновация, качество, 

конкурентоспособность» (5 человек),областная НПК по профилактике алкогольной, 

наркотической и др. зависимостей среди молодёжи в ГОУ ВПО БГУЭП, Участие 7 

преподавателей в   III  научно – практической конференции в Иркутскомторгово – 

экономическом колледже по теме: «Условия эффективной реализации модульно – 

компетентностного подхода в образовательной деятельности» подтвердило уровень 

педагогической и исследовательской компетентности педагогического состава техникума. 

Подготовленные статьи были опубликованы в сборнике докладов БГУЭП следующих 

преподавателей и сотрудников техникума: Савеличева О.В., Зубова Г.Ф., Платова О.Ф., 

Петрова Н.В., Попова Н.Б., Купрюшина И.Г., Тимошенко Н.Н.  

За отчётный период методистом техникума велась работа с преподавателями по 

подготовке комплекта аттестационных и сопроводительных документов аттестующихся 

преподавателей. Т.о., в 2012-2013 уч. году по плану прошли аттестацию на подтверждение 

высшей квалификационной категории 2 преподавателя, вне плана (по собственному желанию), 

аттестацию на первую кв. категорию прошли 3 преподавателя и 8 преподавателям присвоена 

высшая кв. категория. 
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В рамках реализации плана работы на 2012-2013 уч. год Управлением 

профессионального образования Министерства образования Иркутской области 26-

27.02.2013года на базе техникума проведено заседание директоров образовательных 

учреждений профессионального образования «Нормативно – правовое сопровождение 

деятельности руководителя профессиональной образовательной организации». 

Основные направления работы заседания : 

– Профессиональное образование в новом Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»: основные тренды и механизмы» введения в практику работы 

образовательных учреждений. 

– Анализ деятельности учреждений профессионального образования за 2012 год. 

Основные вопросы деятельности образовательных учреждений в 2013 году. 

– Участие учреждений в реализации направлений модернизации профессионального 

образования. 

– Особенности финансово – экономической деятельности образовательных учреждений в 

2013 году. 

– Организация повышения квалификации работников профессионального образования и 

методического сопровождения деятельности образовательного учреждения. 

На заседании приняло участие 62 руководителя образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования во главе с министром образования 

Иркутской области Виктором Стефановичем Басюком и заместителем министра образования 

Иркутской области Александром Александровичем Русановым. 

Система повышения профессиональной компетентности преподавателей и мастера 

производственного обучения техникума предусматривала: методические советы, инструктивно 

- методические совещания, семинара и т.п. Важным составным звеном этой системы является 

педагогический совет. Педагогические советы проводятся согласно плана работы техникума – 1 

раз в 2 месяца и являются важной формой  коллективной методической работы. Вопросы, 

выносимые на  обсуждение педсовета актуальны, принимаемые решения направлены на 

реализацию рассматриваемых вопросов. Педагогический совет техникума является органом, 

определяющим перспективы развития техникума, координирующим вопросы учебно – 

воспитательной, производственной, и методической деятельности. За отчётный период было 

проведено 6 педагогических совета, которые прошли на достаточно высоком методическом 

уровне, получили хорошую оценку присутствующих, принятые решения обладают 

практической направленностью. 

В отчетном году активизирована работа по проведению олимпиад, профессиональных  

конкурсов, выставок. Одной из задач современной системы образования является поддержка 

талантливой молодежи, развитие творчества и постоянного  самосовершенствования 

обучающихся. Более 70 студентов под руководством преподавателей принимали участиев: 

 олимпиадах разного уровня:  

– Олимпиада по профессиональному мастерству по  специальности 262019 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,  

– Межрегиональная олимпиада по обществознанию «Учимся управлять страной» 

– Региональная олимпиада по программированию среди студентов ССузов укрупнённой 

группы  230000 

– Региональная Олимпиада по математике 

– Региональная олимпиада для выпускных групп по 080110,080114 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) среди студентов ССУЗов Иркутской области 

– Межрегиональная олимпиада по обществознанию «Учимся управлять страной»  

 в научно- практических конференциях: 

– «Актуальные проблемы экономики и права», посвящённой 5-летию основания 

Института Торговли и 80-летию Иркутского торгово – экономического колледжа 

«Направления реформирования экономики в современных условиях». По результатам 

конференции опубликованы статьи в сборнике научных трудов студентов техникума под 

руководством преподавателей: Смирновой Н.В., Поповой Н.Б., Рудиной Т.В. 
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– IX областная студенческая научно – практическая конференция  «Молодежь в решении 

проблем современности»; 

 в конкурсах: 

– Участие в городском  Фестиваль «Ангарский каприз» 

– Областной дистанционный конкурс «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня». 

– Областной смотр – конкурс «Студент года - 2012» 

– II Всероссийский конкурс «Год Российской истории» 

– Участие в фестивале «Студзима – 2013» 

– Участие в городском конкурсе по избирательному праву «Я Лидер» 

– Участие в областном фестивале самодеятельного художественного творчества 

обучающихся областных государственных ОУ НПО/СПО Иркутской области 

«Созвездие Приангарья» 

– Участие в семинаре для лидеров и руководителей добровольческих организаций «Новая 

ступень» 

Были завоеваны призовые места, получены дипломы, грамоты, благодарственные 

письма. 

В 2012-2013 учебном году в техникуме функционировало 5 предметно цикловых 

комиссий (ПЦК): комиссия общих гуманитарных  и социально – экономических  дисциплин;  

комиссия  математических  и естественнонаучных дисциплин; комиссия профессионального 

цикла  по специальностям 230103, 230105 (230115, 230401); комиссия профессионального 

цикла  по специальностям 080110, 080302, 080501  (080114, 100701); комиссия 

профессионального цикла  по специальностям 260903,070602  (262019, 072501). 

Деятельность цикловых комиссий в течение учебного года была организована в 

соответствии с Программой развития техникума, планом работы техникума,  планом и задачами 

работы методического совета на 2012/2013 уч. г. планом работы ПЦК. Содержание работы 

преподавателей ПЦК в отчётном учебном году строилось на реализации поставленных целей и 

задач с учётом выявленных проблем по итогам последних лет. 

К таким проблемам относятся слабая мотивация и низкий уровень духовного и 

физического развития студентов, поэтому расширились виды и формы воспитательной работы. 

Внеучебная деятельность преподавателей ПЦК общих гуманитарных  и социально – 

экономических  дисциплин состояла в проведении традиционных мероприятий: месячника 

гуманитарных дисциплин в феврале, Дня открытых дверей в марте. Мероприятия, посвящённые 

200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, начались в прошлом учебном году 

и закончились просмотром фильма всеми группами «Неизвестная война. Битва гигантов» в 

сентябре и конкурсом чтецов «Поэзия и подвиг» в октябре. Празднование 75-летие Иркутской 

области также закончились конференцией «Знай и уважай свой край», которое было проведено 

совместно с работниками библиотеки. 

Работа по направлению деятельности была представлена выступлением Избашевой Ю.Б. 

на педсовете «Студенческое самоуправление - основа социализации и развития лидерских 

качеств студентов» по итогам её поездки летом со студентами в областную школу 

студенческого актива в город Байкальск.  

Кроме того, преподаватели выступили с докладами с обменом опытом на заседаниях 

комиссии по интересным темам: 

– Итоги анкетирования студентом по выявлению их отношения к книге и чтению 

классических произведений.     Довыденко Е. М. 

– Методика преподавания гуманитарных дисциплин через мотивацию. Избашева Ю.Б. 

– Мониторинг физической подготовки студентов нового набора. Подкаменный  С. А. 

– Использование рейтинговой системы оценки знаний студентов в образовании.  

Долгушина Т.В. 

– Организация занятий по дисциплинам цикла с использованием видеоматериалов.  

Сигова Г.И. 

– Формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности у 

студентов. Кочкурова В.П. 
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Долгушина Т.В. и Кочкурова В.П. занимались со своими студентами-выпускниками 

научно-исследовательской работой. Наиболее существенного результата  достиг студент 

Чернов А. (преподаватель  Долгушина Т.В.)  Он создал программный продукт по WEB-дизайну 

на английском языке по теме «Символика Российской Федерации». 

В продолжении работы по представлению педагогического опыта Кочкурова В.П. 

подготовила двух студентов для участия в X областной студенческой научно-практической 

конференции  «Молодёжь в решении проблем современности» в городе Братске в апреле 

месяце. Герман Никита из группы ИС2-1 и Рудых Кристина из группы Пр3-5 выступили там на 

английском языке с рассказами о студенческих событиях, в которых они принимали участие, и 

были отмечены сертификатами участника. 

Анализируя деятельность ПЦК математических и естественно-научных дисциплин, 

можно оценить её как продуктивную и необходимую, охватывающую все направления работы 

комиссии. Одной из приоритетных задач деятельности ПЦК Математических и естественно-

научных дисциплин является проблема повышения качества обученности. Стартовая 

диагностика свидетельствует, что студенты обладают низким уровнем сформированности 

наиболее важных общеучебных умений (работа с письменными текстами, умение 

конспектировать речь выступающего, умение находить интересующую информацию). Для 

решения данной проблемы преподавателями оказываются регулярные консультации, 

предусматривается индивидуальная работа, разрабатывается учебно – методическое 

обеспечение. Данные мониторинга 2012 -2013 уч. г. показали, что среднее значение 

качественной  успеваемости по дисциплинам составило 54% однако, учитывая уровень 

обучаемости студентов, положительная динамика есть, что свидетельствует об адекватном 

выборе методов и приёмов организации учебного процесса преподавателями. Основная 

причина – это низкий уровень интеллектуальной деятельности студентов, построение 

образовательного процесса преподавателей носит творческий характер, вместе с тем как 

студенты приучены работать на репродуктивном уровне, низкий уровень познавательной 

мотивации, расхождение между нравственными ценностями и смыслом жизни общества.  

В апреле 2013 года преподаватели ПЦК приняли участие в организации и проведении 

месячника цикловой комиссии. 

Подготовкой студентов к региональным олимпиадам занимались А.В. Зелимханова и 

С.В. Майборская (по математике). Руководители помогли студентам овладеть навыками 

исследования, рационально подойти к решению задач.  

В региональной олимпиаде по математике среди 1-х курсов на базе Иркутского 

авиационного техникума принимали участие студенты Лозовая И. (гр. КМТ1-2 )-2 место, 

Кузьменко С. (ПКС1-2)-3 место (руководитель  А.В. Зелимханова); Фам А. (гр. ИС1-2 )- 14 

место (руководитель  С.В. Майборская ). 

В региональной олимпиаде по математике среди 2-х курсов на базе Иркутского 

авиационного техникума принимали участие студенты  Логинова Е. (гр.ПКС2-1)-3 место, 

Герман Н.(гр.ИС2-1)-6 место (руководитель  А.В.Зелимханова); Кувшинова А.(гр.Б2-34) -15 

место (руководитель  С.В. Майборская ). 

Традиционным в работе ПЦКпрофессионального цикла  по специальностям 

260903,070602  (262019, 072501) стало проведение декады (месячника) специальности в марте-

апреле. Лапшиной Л.В. выполнена презентация месячника специальности 260903. 

Так в рамках месячника специальности проведены следующие мероприятия: 

Лапшиной Л.В.:  

1 Открытая ЗАЩИТА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ курсовых проектов по Конструированию 

одежды гр. МК4-14   

2 ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ  учебной практики  гр. МК3-15  

3 Викторина по Технологии швейных изделий  

4 Конкурс: Проверь себя   

5 Конкурс ПРЕЗЕНТАЦИЙ по теме: « Женская одежда - 2013 различного ассортимента» 

гр. МК3-15   

6 Конкурс: «Разработка моделей одежды по рисунку»  гр. МК3-15    
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Кичигиной М.И.: 

1 Урок-игра по дисциплине История стилей. Прически разных времен и народов гр. 

КМТ2-1  

2 Выставка русской игрушки  «Оберег» гр. КМТ2-1 (25.04   Кичигина М.И.) 

Петрова О.И. со студентами гр Д3-4 провела конкурс «Макетирование журнальных 

страниц»  

В день открытых дверей представлены презентации специальности 262019 и фильмы из 

жизни студентов гр. МК-13 и М-14 в каб. 202. (Лапшина Л.В.) и специальности 072501 в каб. 

465 (Савеличева О.В.). Литвинюк В.В. организовала в актовом зале показ моделей практик 

студентов спец. 260903 

В рамках  межрегиональной научно - практической конференции выполнены 

публикации двух членов комиссии: Савеличевой О.В. на тему: Совершенствование подходов к 

методам контроля качества образовательного процесса и образовательного результата в 

условиях внедрения ФГОС СПО третьего поколения, Зубовой Г.Ф. на тему: Взаимодействие с 

социальными партнёрами – залог успешного профессионального самоопределения 

выпускников техникума. 

В октябре в г. Усолье  - Сибирское Литвинюк В.В. в рамках закрытия региональной 

олимпиады профмастерства со студентами гр.МК4-13 подготовила показ моделей одежды и 

презентацию специальностей комиссии.  

В ноябре в ДК «Современник» под руководством Литвинюк В.В. наши модельеры 

заявили о себе на фестивале – показе «Ангарский каприз» представив  коллекции моделей 

молодёжной одежды, разработанные и пошитые  студентами специальности 260903.  А в июне 

модельеры приняли участие в областном фестивале самодеятельного художественного 

творчества обучающихся областных государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования Иркутской области «Созвездие Приангарья» 

Учебно - методическая работа ПЦК профессионального цикла  по специальностям 

230103, 230105 (230115, 230401) в текущем году велась по следующим направлениям: 

– создания, внедрения и использования в учебном процессе электронных информационно 

- образовательных ресурсов при реализации дистанционного обучения в системе Moodle 

и, как следствие,  формирования самообразовательной компетенции обучающихся; 

– повышения качества подготовки студентов;  

– развития системы контроля над качеством подготовки специалистов, в том числе с 

использованием СДО Moodle; 

– подготовка техникума к аккредитации и проведение процедуры аккредитации техникума 

по курируемым ПЦК специальностям. 

Активно использовалась модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда дистанционного обучения Moodle для проведения учебных занятий и контрольного 

тестирования как в учебном процессе, так и при проведении аккредитации. Преподаватели 

разрабатывают контрольные тесты. Так для первого этапа ИГА по специальности 230103 

«АСОИ и У» заочного отделения скорректировано тестов по проверке теоретических знаний по 

7 дисциплинам, в каждой из которых подготовлено от 25 до 60 вопросов. Это огромный объём 

проделанной работы. В ней приняли участие все преподаватели цикловой комиссии, работники 

ИВЦ и обеспечили своевременную подготовку к ИГА. Наиболее активно с системой  Moodle на 

учебных занятиях работает Петрова Н.В., Купрюшина И.Г., Ащенкова С.А. 

Все занятия преподаватели ПЦК проводят в современных компьютерных сетевых 

классах с использованием проекторов и экранов, а также, при необходимости, интерактивной 

доски в 354 кабинете.С целью реализации методической темы ПЦК, формирования 

самообразовательной компетенции студентов, повышения качества освоения дисциплин, 

индивидуализации обучения и соблюдения принципов личностно - ориентированного обучения 

всеми преподавателями ПЦК подобраны, разработаны и представлены в пользование студентам 

в папке Total на сервере в разрезе дисциплин различные электронные учебные и методические 

пособия, лекции по преподаваемым дисциплинам, различный презентационный материал, 

сборники – решебники по программированию с готовыми отлаженными приложениями, 
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которые активно используются студентами на занятиях и доступны для самостоятельного 

освоения. 

14 студентов техникума группы ПР4-3 участвовали  и отмечены сертификатами и 

благодарственными письмами в Международной олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий»: 

Бубнов А., Бутаков А., Вайшля П., Данченко Е., Ермолаев М., Князев Д., Кочкин А., Начевнов 

К., Салов Б., Федорчук А., Харламов М., Чернов А., Черникова Е. Чернов Александр 

Дмитриевич занял 3 – е место в Региональной олимпиаде по программированию. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальностям 230103  и 230105 

показала, что в нашем техникуме очень высокий уровень подготовки студентов по обеим 

специальностям. Студенты показывают высокий уровень  практической подготовки при 

выполнении дипломного проектирования. По результатам проверки выполнения практических 

заданий второго и третьего этапов междисциплинарного экзамена можно отметить 

недостаточное знание теории нормализации базы данных.  

 Общий итог по обеим специальностям таков:   из 30 студентов - выпускников, 26 чел. – 

получили  «Отлично», 4 чел. – «Хорошо». 

В работе комиссий под постоянным контролем находятся вопросы анализа успеваемости 

по предметам и группам; вопросы, связанные с привитием профессиональных навыков, 

интереса к изучаемым дисциплинам, к выбранной профессии, внеаудиторной работы студентов 

(конкурсы, олимпиады, конференции, показы, выставки); организация самостоятельной и 

творческой работы студентов. 

Всеми преподавателями комиссий начата работа по оставлению  и внедрению программ 

контрольно-измерительных материалов в условиях внедрения ФГОС СПО третьего поколения, 

с целью развития профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Разработаны программы промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям, что отражено в анализе деятельности преподавателей. 

Под особым контролем в работе комиссий находится вопрос методической работы 

преподавателей. 

Основу информационно-вычислительного центра составляют специалисты, имеющие 

большой и разнообразный опыт практической работы в области информационных технологий. 

Сотрудников ИВЦ характеризует свежий взгляд на мир автоматизированных систем и 

телекоммуникаций, широкий диапазон деятельности, ставка на передовые веяния науки и 

техники, профессиональный подход к решению любых задач, а также оригинальное видение 

перспектив развития рынка информатизации. 

В 2012 – 2013 уч. году информационно-вычислительным центром активно велась работа 

по следующим направлениям: 

– Информационное обеспечение учебного процесса. 

– Оптимизация информационного пространства.  

– Разработка и внедрение новых информационных проектов. 

– Оснащение ИВЦ современными надежными аппаратно-программными средствами. 

– Разработка учебно-методических материалов. 

В настоящее время в ГБОУ СПО ИО АПЭТ насчитывается более 150 современных 

компьютеров, 138 из которых задействованы в учебном процессе, и 8 компьютерных классов, 

оборудованных ПК последнего поколения. Техническая база ИВЦ позволяет осуществлять не 

только обучение студентов, но и повышать квалификацию сотрудников техникума.  

Таблица 1. Показатели информационного обеспечения  учебного процесса  

 

Наличие   подключения к сети Интернет Да 

Скорость подключения к сети Интернет 10 Мбит/с 

Наличие вычислительной сети Да 

Количество локальных сетей 2 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 150 

Количество единиц вычислительной техники:   
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 всего 163 

 используется в учебном процессе 138 

Количество единиц IBMPC-совместимых компьютеров:   

 всего 135 

 из них с двуядерными процессорами или двумя и более процессорами с 

тактовой частотой более 1 Ггц 

114 

 с процессором поколения i3-5 21 

 приобретено за последний год 15 

 пригодных для тестирования студентов в режиме on-line 107 

 пригодных для тестирования студентов в режиме off-line 107 

 Количество компьютерных классов: 8 

всего 8 

 оборудованных мультимедиа проекторами 19 

 

Студенты и преподаватели  АПЭТ имеют возможность заниматься научно-

исследовательской деятельностью с использованием наиболее популярных операционных 

систем. Многие студенты и выпускники АПЭТ начинают свою профессиональную 

деятельность в качестве сотрудников ИВЦ, со временем повышают квалификацию и 

продолжают работу в престижных организациях, крупных компьютерных фирмах, успешно 

занимаются Web-дизайном, разработкой программного обеспечения и т.д. 

 За истекший период в техникуме были введены в действие новые автоматизированные 

рабочие места преподавателей (4 этаж учебного корпуса, 1 этаж производственного корпуса). 

В 2012 техникуме был внедрен комплекс ИАС "Ментор". 
ИАС "Ментор" ("Ментор" переводе с испанского языка означает "Наставник") - это 

программный продукт, позволяющий создавать базу данных по определенным направлениям 

управления образовательным учреждением. Составляющие модули реализуют задачи 

управления педагогическим учебным процессом: Отдел кадров, Приемная комиссия, 

Журнал, Администрирование. 

К ИАС "Ментор" работник образовательного учреждения имеет доступ с любого 

компьютера, подключенного к локальной сети. Администратором ИАС "Ментор" может быть 

сотрудник, обладающий навыками администратора операционной системы и администратора 

системы управления базами данных (СУБД) типа MS SQL Server 2008. Оператором может быть 

сотрудник, обладающий навыками администратора СУБД и опытного пользователя 

операционной системы типа MS Windows XP, Windows 7, Windows 8. 

В феврале 2013 г. информационно-вычислительным центромбыл приобретён 

VipNetNermihalс помощью которого по защищённым каналам связи на сайт 

priem.udu.ruпередаются данные о количестве абитуриентов подавших заявления и в конечном 

итоге зачисленных студентов. 

Предварительно была согласована схема подключения АПЭТ с ЗКСПД ФГУП ФЦТ в г. 

Москва. Поставку, наладку и подключение произвела Новосибирская организация  ООО 

"Системы Информационной Безопасности" которая имеет все необходимые лицензии. 

За истекший период компьютерный парк техникума пополнился новыми   образцами 

техники. 

В зимний период   в 363 аудитории ИВЦ  переукомплектована компьютерами 

последнего поколения со следующими средними характеристиками: 

Процессор: Intel Core i3- 3GHz 

– Оперативная память: 2 Гб. 

– Жесткий диск: 320  Гб 

– Монитор: ЖК 19 дюймов. 

Обновление компьютерного парка  

Сводная информация по приобретенному оборудованию в 2012 – 2013 уч. г. приведена в 

таблице: 
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Наименование аппаратного обеспечения Количество, шт. 

Персональный компьютер 8 

Коммутатор 5 

Принтер 3 

Проектор 8 

Сканер 1 

Экран 6 

Интерактивная доска 2 

Ноутбук 1 

Многофункциональное устройство 1 

 

В 2012 -2013 г. техникум приобрёл 2 интерактивных доски которые были установлены в 

кабинет «математики» №248 и кабинет «Общество знания и права» №467 

В ноябре 2012 г. в холле первого этажа техникума установлена 2-я информационная 

панель. 

На  экран установленного телевизора оперативно выводится расписание занятий с 

заменами на текущий день для студентов и преподавателей. Информация соответствует 

информации на сайте АПЭТ. 

    Существует особый порядок ведения и обновления информации на экране, за 

содержание и актуальность информации отвечают руководители подразделений техникума, за 

техническое состояние – руководитель ИВЦ  Скуматов Э.Л.. и лаборант Бакунин Артур.  

Целью воспитательной деятельности на 2012-2013 год было формирование социально 

активной, социально адаптированной личности, развитие у студентов чувства патриотизма, 

воспитание гражданской ответственности и толерантности. 

Наиболее значимым направлением творческой деятельности в воспитательном процессе 

является  духовно – нравственное направление, которое включает в себя наличие 

патриотических качеств, экологической культуры личности. Таким образом, план был  

составлен в соответствии с реализацией поставленных целей через духовно – нравственное 

направление. 

В целях содействия наиболее эффективному  процессу адаптации студентов нового 

набора проходил месячник  первокурсника, в течение которого студенты знакомились с 

традициями техникума через библиотечные уроки, с избранной специальностью через 

конференцию «Шаг в профессию» и встречу с выпускниками техникума.  Презентация 

творческих коллективов техникума в этом году проходила в виде презентаций творческих 

объединений:  звучали песни в исполнении студентов 2,3 курса  вокальной студии, были 

показаны презентации о пресс-центре «Поколение Next». Месячник завершился Посвящением в 

Первокурсники. 

Формированию открытости образовательного пространства техникума, содействие 

развитию навыков управления студенческой жизнью, самореализации в среде молодежи, 

способствует работа органов студенческого самоуправления. Количество студентов, занятых в 

системе студенческого самоуправления в  2012-2013 уч. году составило 70 % от общего числа 

студентов дневного отделения. 

Студенты развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал в клубах и 

объединениях, через участие в традиционных мероприятиях, работе студенческого 

самоуправления, общественной деятельности: школы манекенщиц «Шаг вперед», вокальная 

студия, КВН. Студенческий культурно-досуговый центр осуществляет выпуск независимой 

малотиражной студенческой газеты «Молодежный формат», которая выходила  с 

периодичностью один раз в 2 месяца. Особое место в развивающем пространстве техникума 

принадлежит студенческому самодеятельному театру. Содержанием работы со студентами 

является не только постановка спектаклей, но в большей степени актуализация их творческих 

способностей и склонностей. Это способствует развитию позитивного самовосприятия 

личности, направленности на самореализацию в творческой деятельности, восприимчивости к 
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новым идеям. В студенческом театре все делают сами студенты, педагог-организатор только 

подсказывает и направляет, поэтому режиссура и постановка спектакля отданы в руки 

студентов, причем каждый имеет право вносить поправки в видение роли, изменять сценарий, 

вводить новых персонажей.22 ноября был проведен IV фестиваль, творческой молодежи среди 

студентов первых, вторых курсов «На молодежной волне», посвященный международному 

Дню студента,  благодаря которому, в культурное пространство техникума влились новые 

творческие студенты.3 октября на базе нашего техникума был проведен региональный 

легкоатлетический кросс, специально для этого события было приготовлено торжественное 

открытие,  и небольшой концерт в котором приняли участие студенты и выпускники 

техникума. 15-16 ноября команда,  состоящая из студентов  I курсов, приняла участие в 

городском туристическом слете, заняла 8 место. 

   2-3 ноября в техникуме впервые была проведена «Парламентская ночь», целью 

которой ставилось написание социальных проектов. В ней участвовали самые активные 

студенты I, II и III курсов. Программа  была рассчитана на работу в течении 11 часов. Было 

проведено предварительное тестирование участников проекта и дано задание: составить коллаж 

по теме «Я -лидер». К сожалению не все участники выполнили домашнее задание  и  отсеялись. 

В парламентской ночи приняли участие 29 студентов. 7 педагогов обеспечивали безопасность и 

участие студентов в мероприятии, информационную поддержку обеспечивал Уманцев 

Владимир. 

В результате создали 5 проектов: 

1 «Взгляни на себя со стороны» куратор Избашева Ю.Б. руководитель – Середкина 

Екатерина группа КМТ2-1 

2. «Модернизация спортивной площадки» куратор Подкаменный С.А. руководитель – 

Рудых Кристина группа ПР3-5 

3. «Установление пропускной системы учебного заведения» куратор Долгушина Т.В. 

руководитель- Филатов Влад группа К2-2 

4. «Рука помощи» куратор Попова Н.Б. руководитель – Вириитина Анжела группа 

КМТ2-1 

5. «Пульс памяти» куратор Тимошенко Н.Н. руководитель – Конова Яна группа К1-3 

К сожалению, только 2 проекта оказались реализованными в этом учебном году: «Рука 

помощи» и «Пульс памяти». 27-28 мая активные участники социальных проектов Вириитина 

Анжелика, Баранова Надежда и Косолапов Игорь принимали активное участие в областном 

семинаре волонтеров «Новая волна».  29, 30 ноября студенты были активными участниками 

областного форума «Молодежь Прибайкалья» 2 студента техникума Филатов Влад и Косолапов 

Игорь получили бесплатные путевки в международный лагерь «Байкал 2020». 

Большое внимание  уделено профилактической работе, которая направлена на 

профилактику наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи. 

Продуктивно сотрудничаем со специалистами ведомственной целевой программы «Выбор». 

Трижды проводился профилактический десант со студентами 1-2 курса. Проведено 

родительское собрание по проблеме ПАВ с участием врача Микрюковой Е.В. Психолог Н.Б. 

Попова провела анкетирование студентов и о результатах выступила перед родителями. В 

группах кураторы проводили классные часы по профилактике употребления среди студентов 

психотропных средств. Студенты приняли активное участи в вебинаре  с профессором 

Ждановым «Злоупотребление молодежью алкоголем и табаком» 31 мая была проведена акция 

«Забей на сигарету» и получи конфету, посвященная всемирному дню отказа от курения. В 

этом учебном году с декабря месяца организована работа кабинета Профилактики. Студенты, 

совместно с преподавателями активно работают над созданием методической копилки по 

профилактике ПАВ.В работе по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних  

большую роль играет Совет по профилактике и сотрудничество с ОП-1 и инспектором 

Зиборовой Е.Н. В этом учебном году проведено 6 заседаний Совета по профилактике. 

В этом году впервые студентка 2 курса Рудых Кристина принимала участие в областном 

конкурсе студент года и получила диплом II степени в номинации «Социальное партнерство». 
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Составляющей воспитательного процесса в техникуме – это работа со студенческим 

активом общежития по соблюдению порядка и дисциплины и организации досуговой 

деятельности студентов, проживающих в нем. 

В 2012-2013 учебном году в общежитие проживало 90 студентов, из них – 16 сирот. В 

сентябре 2012г. был сформирован новый состав самоуправления общежития. Председателем  

избрана  Кислицына Евгения, заместителем -  Попова Алёна. На  заседаниях Совета, которые 

проводились ежемесячно, рассматривались такие вопросы как подготовка и проведение 

различных мероприятий (проведены вечера «Новоселье»,  «День студента»,»День 

именинника», «Осенний  бал», «Новогодний вечер»,   «День Святого Валентина», «Проводы в 

армию», спортивные состязания «Вперед, мой капитан !», соревнования по игре в настольный 

теннис, мини футбол, волейбол). Активное участие в общественной жизни общежития и Совета 

самоуправления в 2012-2013 учебном году принимали: Мирхайдаров А.,  Панфилов Л.,  

Юдаевы Алена и Анна,  Марков Дима, Гричаная Н.,  Горенкова А.,  Попова А.,  Гадыдей К.,  

Ермакова С. , Филатов П.,  Ренкас А.,  Емец А.,  Пушкова Л., Гричаная Н.  и другие  По 

результатам года все они были награждены грамотами. За текущий год были случаи нарушения 

внутреннего распорядка, все они рассматривались при зам по ВР и на Совете по профилактике. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является осуществление помощи 

студентам, относящимся к социально-незащищенным группам населения, а именно детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и малообеспеченным студентам. На 1 

июня 2013 года в техникуме обучается 31 человек категории детей-сирот, из них 4 – 

несовершеннолетних, 26 человек – перешли на следующий курс.  Особое внимание уделяется 

здоровью несовершеннолетних детей сирот. В апреле проведена диспансеризация, по 

результатам которой студенты получили рекомендации. Диспансеризацию прошли пять 

студентов. 

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, заседаниях Совета  кураторов. С целью методической помощи куратором организован 

Совет кураторов. Совет кураторов является учебной мастерской для преподавателей. Они 

обмениваются опытом по использованию приемов и методов работы,  обсуждают вопросы по 

организации и проведению внеаудиторной работы открытых мероприятий и др. Деятельность 

его основана на самодеятельности, активности и взаимопомощи, способствует изучению 

творческих основ воспитания, изучению и распространению передового опыта и организации 

системы совершенствования процесса самообразовательной деятельности. 

В этом учебном году в техникуме создан Управляющий Совет. Осенью  проведена 

организационная работа: прошли  выборы в управляющий Совет от студентов, преподавателей 

и родителей. 

На основании результатов деятельности техникума в 2012-2013 уч. году и для 

достижения поставленной Программой развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» в 2012-2015 годы, плана работы отдела 

профессионального образования министерства образования Иркутской области в 2012-2013 уч. 

году учебным заведением работа будет осуществляться по следующим направлениям: 

– реализация плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих внедрение нового 

ФЗ «Об образовании» в образовательную  деятельность техникума; 

– продолжение работы по реализации ФГОС СПО третьего поколения по реализуемым 

специальностям; 

– обновление нормативно – правовой  и методической документации в связи с введением 

нового ФЗ «Об образовании»; 

– продолжение работы по разработке контрольно – оценочных материалов по 

профессиональным модулям по ФГОС СПО третьего поколения; 

– осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

– систематизация работы по самообразованию преподавателей на основе диагностики и 

самодиагностики по выявлению затруднений в педагогической деятельности; 
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– продолжение работы по совершенствованию системы социального партнёрства; 

– продолжение работы по разработке методик активных и интерактивных форм 

проведения занятий на основе современных педагогических технологий; 

– продолжение работы по совершенствованию научно – исследовательской и 

инновационной компетенции преподавателей и обучающихся; 

– организация участия педагогов техникума в конкурсах профессионального мастерства 

педагогов; 

– совершенствование системы воспитания обучающихся, их социализации, приобщения к 

опыту созидательной деятельности, развитие лидерских качеств через развитие органов 

студенческого самоуправления; 

– продолжение работы по развитию программ дополнительного образования с учетом 

требований регионального рынка труда; 

– проведение процедуры аккредитации техникума. 
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема:  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФЗ ОТ 29.12.12  № 273 – ФЗ  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

2.1 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Цель: Создание социально – экономических механизмов развития системы образования, 

обеспечивающей доступность, качество и эффективность образования в соответствии с 

потребностями личности, экономики и общества. 

Задачи: 

– реализация плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих внедрение нового 

ФЗ «Об образовании» в образовательную  деятельность техникума; 

– реализация ФГОС третьего поколения; 

–  обновление нормативно – правовой  и методической документации в связи с введением 

нового ФЗ «Об образовании»; 

– осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования; 

 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 

за проведение 

Комиссия 

по подготовке 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выборы секретаря педсовета. 
2. Информация о выполнении решений педсовета от 

01.09.2012 г. 

3. Результаты деятельности  служб и структурных 

подразделений по реализации Программы развития 

техникума в 2012-2013 учебном году  

4. Анализ и результаты работы приемной комиссии. 
5. Рассмотрение Единого плана работы о перспективах 

развития ГБОУ СПО ИО АПЭТ в 2013-2014 учебном году. 
6. Утверждение плана мероприятий техникума 

(«Дорожной карты») по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере среднего профессионального 

образования в рамках реализации нового ФЗ «Об 

образовании» 

7. Об аккредитации техникума. Знакомство с приказами 

об организации учебного процесса 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Говорина Л.В. 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
 

 

 

 

Говорина Л.В. 
Платова О.Ф. 
 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

НОЯБРЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от 

21.11.12г. 
2. «Проблемы адаптации студентов1-4 курсов 

техникума» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Дмитриева М.В. 
Попова Н.Б. 

Скуматова Н.Д. 
 
Дмитриева М.В. 
Попова Н.Б. 
 

ФЕВРАЛЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от 

13.02.13г. 

2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов за 

первый семестр  
3. «Самообразование педагога как способ 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

 
Ланкович Н.А. 
Платова О.Ф. 

 



17 

 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 

за проведение 

Комиссия 

по подготовке 

формирования педагогической компетенции» 

4. Отчёт о результатах аккредитации ГБОУ СПО ИО 

АПЭТ. 

АПРЕЛЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от   

24.04.13г 
2. «Мониторинг оценки деятельности 

профессиональных организаций: опыт проблемы, 

перспективы» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Зубова Г.Ф. 
 

 

 
Специалист 

ИИПКРО 
Савеличева О.В. 
 Платова О.Ф. 

ИЮНЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от 

13.06.2012. 

2. Анализ организации и проведения практики 

обучающихся, осваивавших ОПОП СПО  в 

соответствии с ФГОС СПО 

3. Презентация новой программы развития ГБОУ СО 

ИО АПЭТ на период 2014-2016гг 

Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Литвинюк В.В. 

Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: Обеспечение соответствия качества подготовки специалиста требованиям регионального 

рынка труда с учетом интересов личности, общества и государства по средствам 

обновления содержания обучения, углубления процессов информатизации, внедрения 

современных образовательных технологий. Совершенствование содержания  

образования  с позиции  компетентностного  подхода к обучению студента - будущего 

специалиста. 

Задачи: 

– обновление методического обеспечения учебного процесса техникума в связи с 

введением нового ФЗ «Об образовании» и ФГОС третьего поколения; 

– реализация плана мероприятий, обеспечивающих выполнение ФГОС третьего поколения 

по основным направлениям деятельности техникума; 

– приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 

актуальным вопросам специальностей через участие в научно-практических 

конференциях, семинарах  и т.д.; 

– работа педагогического коллектива по  развитию и применению творческих, 

интеллектуальных и профессиональных способностей студентов; 

– совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и широты 

знаний в области преподаваемых дисциплин, в овладении новыми современными 

педагогическими технологиями; 

– совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности через курсовую 

подготовку и распространение передового педагогического опыта, результатов научных 

исследований, новых информационных и педагогических технологий, аттестацию 

кадров; 

– организация участия педагогов техникума в конкурсах профессионального мастерства 

педагогов; 

– создание условий для профессионального становления молодых и начинающих 

преподавателей. 
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2.2.1 ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 

за проведение 

Комиссия 

по подготовке 

СЕНТЯБРЬ 

1. Утверждение плана работы методического совета на 2013-

2014уч. г. 
2. «Нормативно – правовое обеспечение образовательного 

процесса в рамках реализации нового ФЗ «Об образовании» 
3. Рассмотрение положений об участии преподавателей 

техникума во всероссийских и областных  конкурсах 

методических разработок и педагогического мастерства 

4.Рассмотрение и утверждение учебно- методической 

документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Результаты работы ПЦК общих гуманитарных  социально – 

экономических дисциплин и ПЦК математических  естественно 

– научных дисциплин по ОД, ЕН и ОГСЭ: 

 Результаты входного контроля знаний студентов 1-4 

курсов; 

 Использование педагогических технологий, 

повышающих качество обучения по ОД, ЕН и ОГСЭ 

2. Подготовка к самообследованию техникума 

3. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 

документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Кочкурова В.П. 

Стогова Л.А. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Результаты самообследования ГБОУ СПО ИО АПЭТ». 

Подготовка техникума к государственной аккредитации: 

отчёт председателей ПЦК и руководителей подразделений. 

2. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 

документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 
Члены метод.совета 

 

ЯНВАРЬ 

1. Результаты работы дневного отделения за 1 семестр: 

анализ успеваемости и посещаемости студентов за 

первое полугодие  2013-2014 уч. года 

2. Анализ посещённых занятий за 1 семестр 
3. Подготовка к педагогическому совету 

«Самообразование педагога как способ формирования 

педагогической компетенции»: анализ цикловых 

комиссий по реализации индивидуальных планов 

преподавателей в разделе «самообразование» 

4. Подготовка к зимней сессии лидеров студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования на базе ОГАОУ СПО БТОТиС 

5. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 

документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Петрова Е.С. 
Председатели ПЦК 
 

МАРТ 

1. Презентация реализации основных направлений 

Программы развития ГБОУ СПО ИО АПЭТ на 2011-

2015гг за 2012-2013 уч.  год 

2. Подготовка к педагогическому совету «Мониторинг 

Савеличева О.В. 
 Платова О.Ф. 
 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Члены 

методического 
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Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 

за проведение 

Комиссия 

по подготовке 

оценки деятельности профессиональных организаций: 

опыт проблемы, перспективы» 

3. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 

документации 

совета  

 

2.2.2 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Основные направления: 

– Проведение консультаций по вопросам самообразования, аттестации, составлению 

индивидуальных методических планов, тестированию и т.п. 

– Оказание методической помощи по внедрению инновационных технологий обучения, 

разработке УМК согласно требованиям ФГОС. 

– Проведение педагогической учебы среди преподавателей техникума, методическая  

поддержка в организации и проведении  открытых уроков; 

– Изучение, обобщение и внедрение в процесс обучения передового педагогического 

опыта. 

– Организация участия преподавателей в семинарах, конференциях, конкурсах 

регионального и всероссийского уровня, в работе областного координационного  

методического совета 

– Организация научно-исследовательской работы студентов и научно-методической 

работы преподавателей. 

 

Основная деятельность 

 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Сроки Ответственные 

Для решения 1 и 2 задачи: 

- разработка новой нормативно – правовой документации; 
- стимулирование методической работы преподавателей за счёт 

новой системы оплаты труда; 

- проведение индивидуальных консультаций по проблемам 

творческого и педагогического самосовершенствования 

педагогов; 

- разработка новой нормативной документации по аттестации 

педагогических работников в соответствии с новыми 

требованиями; 

- продолжение работы по совершенствованию методов 

мониторинга образовательного процесса с использованием 

современных педагогических технологий 

 
сентябрь 

 
в течение 

года 

 

Савеличева О,В. 
Платова О.Ф. 

Для решения 3и 4 задачи: 

 разработать график взаимопосещений и проведения открытых 

мероприятий по семестрам; 
- разработка графика предоставления результатов научно - 

методической работы цикловыми комиссиями и руководителями 

структурных  подразделений техникума 
- систематизация работы по взаимопосещению  и анализу 

учебных занятий. 

в течение 

года  
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 

Для решения 5 задачи; 
- проведение мастер – классов по представлению педагогического 

опыта; 

- подготовка докладов к выступлению на научно – практических 

конференциях, семинарах, координационного методического 

в течение 

года 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф.. 



20 

 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Сроки Ответственные 

совета; 
- подготовка публикаций в сборниках статей, СМИ, журналах 

- участие в конкурсах методических разработок. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Содержание Срок Ответственные 

Внесение изменений в нормативно – правовую документацию в 

соответствиями с новым ФЗ «ОБ образовании» 
Сентябрь Платова О.Ф. 

Подготовка и формирование комплекта аттестационных и 

сопроводительных документации аттестующийся преподавателей 

В течение 

года 
Платова О.Ф. 

Систематизация работы педагогов через «портфолио» 1 семестр Платова О.Ф.. 
 

Составление плана - графика  повышения квалификации педагогов на 

учебный год,  стажировок, перспективного плана повышения 

квалификации; графика индивидуальной аттестации преподавателей 

Сентябрь Платова О.Ф. 

Составление  графика проведения открытых уроков, организация их  

проведения и посещения преподавателями и мастером п/о 
Сентябрь 

Декабрь 

Платова О.Ф. 

Председатели 

ПЦК 
Организация работы и осуществление контроля за самостоятельной 

работой педагогов по индивидуальной методической теме через 

проведение отчетов  по самообразованию (по планам ПЦК) 

В 

течении 

года 

Платова О.Ф. 

Председатели 

ПЦК 

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Методические семинары для педагогов на темы: 

1. Круглый стол Проблемы адаптации первокурсников 

2. Требования к разработке учебно – методического обеспечения 

ФГОС СПО в рамках реализации ФЗ «Образовании» № 273 от 

21.12.2013г 

 

3. Создание условий для социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

 

4. Круглый стол Эффективность использования современных 

воспитательных  технологий в работе куратора 

5. Миссия, задачи и основные направления деятельности ГБОУ 

СПО ИО АПЭТ в рамках новой Программы развития 

техникума на 2013-5-2016 гг  в рамках реализации нового ФЗ 

«О образовании» 

6. Теоретико-методологические основы воспитания в учебном 

процессе 

7. Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ через внеучебную 

деятельность 

8.  

 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Попова Н.Б. 

 

 

Дмитриева М.В. 

Попова Н.Б. 

 

Дмитриева М.В. 

 

Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

Проблемные семинары вне техникума на темы: 

1. Организационно – педагогические условия 

концентрированного обучения в профессиональном 

образовании. (ААТТ) 

2. Создание условий для личностной и профессиональной 

адаптации детей – сирот в учреждении профессионального 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

Участники: 

Председатели 

ПЦК 

 

 

Дмитриева М.В. 

Попова Н.Б. 
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Содержание Срок Ответственные 

образования.(ПУ № 4) 

3. Организационно – педагогические условия развития 

социальных компетенций обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности (ИТАМ) 

4. Промежуточные итоги реализации проекта «Местному 

сообществу – активную молодёжь». (БТОТиС) 

5. Формирование духовно – нравственной культуры личности в 

образовательном процессе учреждения профессионального 

образования: содержание технологии, сопровождение (ЧПК). 

6. Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни будущих специалистов. (АПК) 

7. Проблемы и перспективы реализации дистанционных форм 

обучения в учреждении профессионального образования 

Декабрь 

 

 

Январь  

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

Председатели 

ПЦК 

 

Дмитриева М.В. 

 

Преподаватели 

 

Полюшкевич А.В. 

Козырева В.С. 

Платова О.Ф. 

Петрова Н.В. 

Купрюшина И.Г. 
Индивидуальная работа с педагогами по выполнению планов работы по 

индивидуальной методической теме 
В течение 

года 
Платова О.Ф. 

 

Организация работы школы начинающего  педагога  Сентябрь  Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Работа школы начинающего педагога В течение 

года 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Курсы повышения квалификации по общеобразовательным 

дисциплинам 
В течение 

года 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Курсы повышения квалификации по общепрофессиональным циклам и 

циклам спец.дисциплин 
В течение  

года 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.ф. 
Курсы повышения квалификации педагогических работников техникума 

в целях подготовки экспертов для проведения аккредитационной 

экспертизы учреждений ПО 

В течение 

года 
Свеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Смирнова Н.В. 

Петрова Н.В. 

Лапшина Л.В. 
Стажировка на предприятиях и в ОУ В течение 

года 
Зубова Г.Ф. 

Председатели ПЦК 
отдел кадров 

Организация и проведение методической недели «Модернизация 

комплексного учебно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО третьего 

поколения» 

Март Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 

Организация и проведение мастер – классов с целью презентации 

педагогического опыта преподавателей по всем специальностям 

техникума 

В течение 

всего уч. 

года 

Платова О.Ф. 
Творческая группа 

Продолжение работы по формированию и пополнению  «портфолио» 

преподавателей техникума 
В течение 

года 
Платова О.Ф. 

Участие педагогов техникума в конкурсах разного уровня В течении 

года 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Председатели ПЦК 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Разработка научно-методических пособий в помощь педагогам 

техникума 
В течение 

года 
Платова О.Ф. 

 
Оформление методического кабинета в соответствии с современными сентябрь Платова О.Ф. 
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Содержание Срок Ответственные 

требованиями  

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка и размещение на сайте техникума Публичного доклада о 

деятельности техникума за 2012-2013 уч. год 
Сентябрь Скуматова Н.Д. 

Руководители всех 

подразделений 
Подготовка и публикация кратких статей на сайте техникума о 

деятельности метод.совета и метод. кабинета 
В течение 

года 
Платова О.Ф. 

Подготовка статей к публикации в сборнике ГОУ ВПО БГУЭП Март   Платова О.Ф.. 
Публикации в научно-методических изданиях федерального уровня 

материалов, отражающих инновационную и исследовательскую 

деятельность в техникуме 
 

Март 
Май  

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Председатели ПЦК 

Публикации в СМИ города материалов о деятельности техникума  В течение 

года 
Савеличева О.В. 

Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 

Контроль 

Фронтальный: 

качество планирования и реализации планов ПЦК и структурных 

подразделений 

Сентябрь Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 

Тематический: 

выполнение плана разработки учебно – методической документации 

Персональный: 

отчет о результатах научно-методической работы по следующим 

направлениям работы: 
- школы молодого педагога;  
- по индивидуальной методической работе педагогов; 
- по деятельности ПЦК; 
- руководители по направлениям работы техникума. 

 

декабрь 

июнь 

 

май 

июнь 

 
Савеличева О.В 

Платова О.Ф. 
 

Руководители 

подразделений 
Председатели ПЦК 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ  ТЕХНИКУМА 

Участие в августовской конференции руководящих и педагогических 

работников областных государственных образовательных учреждений 

НПО/СПО на тему: «Повышение качества и инвестиционной 

привлекательности региональной системы профессионального 

образования» (ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум») 

27-28 

августа 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 

Участие в Совете директоров ОУ ПО Октябрь, 

февраль, 

май 

Скуматова Н.Д. 

Участие в заседании Совета молодых специалистов сентябрь Руководители 

подразделений 

Участие в заседании Совета по информатизации ОУ ПО 

«Введение электронного документооборота в учреждениях 

профессионального образования Иркутской области» 

октябрь Платова О.Ф. 
Петрова Н.В. 

Купрюшина И.Г. 

Участие в областном конкурсе организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека» 

Октябрь Дмитриева М.В. 
Тимошенко Н.Н. 

Участие в заседании координационно – методического  совета 

заместителей директоров ОУ ПО 
Октябрь 

февраль 

Апрель 

Савеличева О.В. 
Зубова Г.Ф. 

Платова О.Ф. 

Выставка – ярмарка продукции, изготовленной в образовательных 

учреждениях СПО, «Труд – дело чести!» 
Октябрь  Зубова Г.Ф. 

Выставка – ярмарка образовательных услуг «Образование. Профессия. 

Карьера» 
Октябрь, 

март 

Зубова Г.Ф. 
Председатели ПЦК 
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Содержание Срок Ответственные 

Межведомственный семинар по вопросам подготовки обучающихся к 

военной службе в системе профессионального образования в контексте 

реализации требований ФГОС (совместно с областным военкоматом, 

ДОСААФ) 

Октябрь 

 

Полюшкевич А.В. 

Совещание зам. по УВР «Роль и место профессиональной 

образовательной организации в профессиональном самоопределении 

детей и молодёжи на уровне городских и поселковых муниципальных 

образований» (ГБОУ СПО ИО «Черемховский пед. колледж») 

ноябрь Дмитриева М.В. 

Совещание зам. директоров по воспитательной работе «Научно – 

методические подходы к организации мониторинга воспитательного 

процесса в профессиональной организации» 

март Дмитриева М.В. 
Тимошенко Н.Н. 

Школа педагогического мастерства для социальных педагогов, 

педагогов – психологов ОУ по вопросам сопровождения детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ 

Март 

 

Попова Н.Б, 
Петрова Е.С. 

Участие в областном конкурсе методической продукции по 

профессиональной ориентации детей и молодёжи и планированию 

профессиональной карьеры 

Ноябрь - 

декабрь 

Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 
Областной конкурс на лучший комплект КОСов промежуточной 

аттестации по учебной дисциплинам, ПМ. 
Февраль 

– апрель  

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

Областной конкурс «Преподаватель профессиональной организации» апрель Преподаватели 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработка документации для представления в ИИПКРО 
Определение целей и задач, разработка плана 
Результаты работы:  

- статьи и тезисы; 
- реализация педагогических технологий; 
- участие и проведение конкурсов и олимпиад. 

Сентябрь  
 

В течение 

года 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 
Преподаватели 

Разработка плана работы на 2013-2014 уч. год 
Проведение диагностики результатов прошлого года 
Презентация педагогического опыта на научно – практических 

конференциях, семинарах и т.д. 
Публикация результатов педагогического опыта в печатных изданиях 

 
Сентябрь  
В течение 

года 
 

 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Проведение мероприятия ко Дню профтехобразования и Дню 

пожилого человека 

октябрь Тимошенко Н.Н. 

Работа с сайтом техникума В течение 

года  
Савеличева О.В. 

Проведение Региональной олимпиады по естествознанию среди 

студентов 1-2 курсов 
Ноябрь Стогова Л.А, 

Козырева В.С. 
Пляскина Г.М. 

Публикации в СМИ о результатах работы техникума в течение 

года 
Руководители 

подразделений 

Участие в НП конференциях в течение 

года 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
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2.2.3 НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

1. Создание учебного пособия по английскому языку для 

студентов по специальности «Дизайн» 

 Долгушина Т.В. 

2. Методическая разработка для студентов по теме « 

Обучение технике бега на короткие дистанции и 

развитие скоростных качеств» 

 Подкаменный С.А. 

3. Методические рекомендации для студентов по анализу 

прозаического произведения 

Май Довыденко Е.М. 

4. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 1 курса в 

соответствии с требованиями ФГОС по дисциплинам 

социально – экономического цикла 

 Избашева Ю.Б. 

5. Публикация статьи на тему: «Развитие социально –

культурной компетенции студентов в изучении 

иностранного языка» 

Октябрь Долгушина Т.В. 

6. Методические указания и контрольные задания к 

домашней контрольной работе №3 для студентов 

заочного отделения специальностей Коммерция 

Экономика и бухгалтерский учёт 

Ноябрь Кочкурова В.П. 

7. Разработка учебного модуля по теме 1.2 Технический 

эскиз модели; 

 по теме 1.4 Моделирование в различных системах 

Декабрь 

Савеличева О.В. 

 

8 Разработка учебного модуля по теме 2.1 Пластические 

свойства материалов в моделировании одежды; 

По теме 2.2 Принципы конфекционирования материалов 

Январь 

9 Разработка учебного модуля по теме 1.6 Моделирование 

на индивидуальную фигуру 

Январь 

10 Методические рекомендации для студентов спец.072501 

(2курс)по прохождению музейной практики  

Март 

Лемещенко СВ. 
11 Сборник лекций по ПМ 01.01 Дизайн проектирование Декабрь 
12 Сборник лекций по материаловедению Апрель 
13 Сборник лекций по информационному обеспечению 

профессиональной деятельности 

Декабрь 

14 Сборник лекций по Истории искусства Январь 

Дягилева М.А 

15 Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине история дизайна 

Декабрь 

16 Методические указания для оформления отчетов по 

практике 

Ноябрь 

17 Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине живопись 

Март 

18 Создание наглядного пособия по теме «Обработка 

застёжки в брюках на  тесьму молнию» 

Ноябрь 

Лукьянова А.В. 
19 Разработка технической документации и лекал на 

изготовление фартука и косынки. 

Февраль 

20 Создание методических рекомендаций и наглядного 

пособия по МДК 05.01 Ремонт и обновление одежды 

Апрель 

21 Методическая разработка по теме «Применение 

программы ArhiCAD в компьютерном проектировании 

интерьеров» 

Ноябрь 

Петрова О.И. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

22 Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по материаловедению 

Декабрь 

Кичигина М.И. 

23 Разработка КОС для ПМ  03Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном 

производствеспец. 262019 

Ноябрь 

24 Методические указания к выполнению практических 

работ по ПМ 03. Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве 

В течении 

года 

25 Методические указания к выполнению практических 

работ по МДК 05.01 Ремонт и обновление одежды 

Май 

26 Разработка методических рекомендаций по выполнению 

курсовых проектов по ПМ 03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве 

Май 

  Разработка КОС для ПМ 02 Конструирование швейных 

изделий спец. 262019 

Ноябрь 

Лапшина Л.В. 

 Разработка методических указаний по выполнению 

курсового проекта по ПМ 02 МДК 02.02 Методы 

конструктивного моделирования швейных изделий спец 

262019 

Октябрь 

 Создание учебного пособия по разработке и построению 

женской одежды с рукавами сложных покроев 

Декабрь 

 Разработка методических указаний по выполнению 

дипломного проекта по спец. 262019 

Февраль 

 Методические указания для оформления отчетов по 

практике  ПМ 02 Конструирование швейных 

изделийспец. 262019 

Май 

 Методические разработки:  «Опыт внедрения 

альтернативных форм и методов обучения студентов 

техникума практическому бух.учету 

(деловые игры и ситуации)» 

Февраль Казанцева Е.С. 

 Разработка методических указаний по выполнению 

контрольных работ для заочного отделения по ПМ 03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» 

Март Миненко Л.И, 

Смирнова Н.В. 

 Создание сборника  презентаций по дисциплине 

«ПОПД» по темам трудового права 

Апрель 

 

Смирнова Н.В. 

 Создание методических указаний по выполнению 

преддипломной практике по спец. 100701для д/о и з/о; 

Март Смирнова Н.В. 

 Создание методических указаний по написанию 

выпускной квалификационной работы по спец. 

100701для д/о и з/о 

Март Смирнова Н.В. 

 Создание методических указаний по выполнению 

домашней контрольной работы для з/о по ПМ 01 

«Организация коммерческой деятельности» МДК 01.01 

«Организация коммерческой деятельности» по 

спец.100701; 

Январь Смирнова Н.В. 

Елизарова Г.В. 

 

 Создание методических указаний по выполнению 

домашней контрольной работы для з/о по ПМ 02 

«Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности»  по спец.100701 

Февраль Смирнова Н.В 

Лебедева Э.В 

Афонина Л.И 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

 Создание методических указаний по написанию 

выпускной квалификационной работы по спец. 080114 

для д/о и з/о 

Февраль Афонина Л.И 

Казанцева Е.А 

 Создание учебно-методического комплекса по МДК 

01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда» для з/о 

Апрель Лебедева Т.А 

 Публикации «Деловая игра как одна из форм квалифика

ционного экзамена» Общероссийская заочная научно-

практическая конференция педагогов «Путь педагога» 

тема: «Перспективное направление современного 

образования»; 

Октябрь Смирнова Н.В. 

Лебедева Э.В. 

2.2.4 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Содержание месячника 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Месячник специальностей 230103  Автоматизированные 

системы обработки информации и управления  (по отраслям) и 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 

Февраль 
Март  

Петрова Н.В. 
Петрова Е.С. 
 

2.  Месячник специальностей 260903  Моделирование и 

конструирование швейных изделий,   070602 Дизайн (по 

отраслям) 

Март 
Апрель 

Лапшина Л.В. 
Петрова Е.С. 

3. Месячник специальностей 100701 Коммерция, 080114 

Экономика и бухгалтерский учет 
Декабрь 

март 
 

Смирнова Н.В. 
Петрова Е.С. 

5. Месячник математических и естественнонаучных дисциплин Апрель Стогова Л.А. 
6. Месячник общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
Февраль 

Кочкурова В.П. 

 

2.2.5 ПЛАН-ГРАФИК ОЧЕРЕДНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ТЕХНИКУМА 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

*Предполага

емый срок 

подачи 

заявления 

Наличие категории 

Квалификационная 

категория, на 

которую претендует 

1 Елизарова Г.В. Преподаватель декабрь высшая высшая 

2 Кочкурова В.П. Преподаватель декабрь высшая высшая 

3 Лапшина Л.В. Преподаватель декабрь высшая высшая 

4 Лебедева Э.В. Преподаватель сентябрь первая высшая 

11 Стогова Л.А. Преподаватель декабрь высшая высшая 

12 Избашева Ю.Б. Преподаватель сентябрь без категории первая 

13 Полюшкевич А.В. Преподаватель сентябрь без категории первая 

14 Кичигина М.И Преподаватель декабрь без категории первая 

15 Миненко Л.И. преподаватель сентябрь без категории первая 

16. Лемещенко С.В. Преподаватель сентябрь без категории первая 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

*Предполага

емый срок 

подачи 

заявления 

Наличие категории 

Квалификационная 

категория, на 

которую претендует 

17 Петрова О.И. Преподаватель декабрь Без категории первая 

 

* Педагогический работник подаёт заявление на аттестацию секретарю экспертной комиссии 

(методист техникума) не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия имеющейся 

квалификационной категории (п.59, глава 17 Административного регламента Министерства 

образования Иркутской областипо предоставлению государственной услуги «Проведение 

аттестации педагогических работников областных и муниципальных образовательных 

учреждений») 

 

2.2.6. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства начинающего педагогического работника и 

оказания помощи в выработке индивидуального стиля педагогической деятельности.  

Задачи: 

– Повышение уровня информационно-методологической культуры педагогических 

работников. 

– Оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики. 

– Формирование навыков в проведении диагностики и самодиагностики. 

– Приобретение практических навыков, необходимых для педагогической работы по 

занимаемой должности; 

– Удовлетворение потребности начинающих преподавателей в непрерывном образовании 

и оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 

– Способствование формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 

–  Помощь начинающим преподавателям во внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  

Организация школы начинающего преподавателя. 

Методические рекомендации начинающим 

преподавателям (вручение пакета документов) 

Сентябрь Платова О.Ф. 

2  Диагностика педагогических затруднений 

молодых специалистов( анкетирование) 

 Инструктаж о ведении документации 

(заполнение и ведение классного журнала, 

отчетной документации) 

 Знакомство с локальными актами; 

 Выбор методической темы, темы 

самообразования. 

Сентябрь Платова О.Ф. 

 

Савеличева О.В. 

3 Занятия в школе молодого специалиста: 

1 Единые требования  к учебно-планирующей 

документации     (рабочая программа, КТП, 

поурочное планирование, журнал 

самостоятельной работы студентов) 

 

октябрь 

 

 

 

Платова О.Ф. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

2 Типы и виды уроков. Анализ и самоанализ уроков. 

3 Психолого-педагогический семинар «Осознание 

профессиональных страхов и пути их 

преодоления». 

4 Современные педагогические технологии. 

Дискуссия «Как добиться дисциплины на уроке?» 

5 Осуществление межпредметных связей на 

занятиях. Нестандартные формы занятий. 

6 Формы и методы работы на уроке. Выбор 

технологии обучения. Система опроса учащихся. 

Методы проверки и оценки знаний, умений и 

навыков студентов 

ноябрь 

декабрь 

 

 

февраль 

 

Март 

 

апрель 

Платова О.Ф. 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

 

 

Платова О.Ф. 

Наставники 

Платова О.Ф. 

 

4 

Посещение уроков начинающих преподавателей  

преподавателями-наставниками и администрацией 

В течение 

года 

Методист 

4. 5 

5 

Неделя начинающего преподавателя 

 

Апрель - май  Методист 

5.  

6 

Анализ работы с начинающими преподавателями  за 

учебный год.  

Май Методист 
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2.3. ГРАФИК ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Вопросы контроля Кто контролирует Где заслушивается 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

Выполнение требований ГОС СПО и 

ФГОС СПО по специальностям 

Председатели ПЦК, зам. директора 

по УВР 

На педсовете (ПС), методсовете 

(МС), заседаниях ПЦК 

*                 *             *         *    

Написание РП, КТП по дисциплинам, 

выполнение РП 

Председатели ПЦК, зам. директора 

по УВР 

На заседаниях ПЦК с зам. директора 

по УВР, совещаниях у дир. 

*               *   *                     *    

Выполнение учебно – программной 

документации по всем дисциплинам 

Председатели ПЦК, зам. директора 

по УВР, зав. отделениями 

На рабочих местах преподавателей, 

совещаниях у дир. 

*       *      *              *            *    

Оформление и содержание учебной и 

учебно – методической 

документации  

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, методист 

На заседаниях ПЦК, МС  *          *       *               *      *    

Разработка учебно – методической 

документации на д/о и з/о 

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, методист 

На рабочих местах преподавателей, 

заседаниях ПЦК, совещаниях у дир. 

   *     *    *      *       *    *    *     * *    

Составление экзаменационных 

билетов, расписания экзаменов 

ПЦК, зав. отделениями, зам. дир. по 

УВР 

На заседаниях ПЦК          *                 *                 

Выполнение лабораторно – 

практических работ 

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, зам. директора по УВР 

Смотр учебно – материальной базы, 

методсеминары 

    *           *           *             *    

Выполнение программ практик по 

всем специальностям 

Зам директора по УПР, зам. 

директора по УВР 

На производственных совещаниях по 

практике 

   *   *       * * *   *    *       * * * * * * * * * * * * * * 

Организация и итоги подведения 

всех видов практик по 

специальностям 

Зам директора по УПР На заседаниях ПЦК, совещаниях у 

зам. директора по УПР 

   *          *  * *  *   *  *      *   * * * * * * * * *   

Ведение учебных журналов Зав. отделениями, зам. директора по 

УВР 

На заседаниях у зам. директора по 

УВР, ПС 

     *             *       *          *      * * 

Выполнение графиков 

взаимопосещений и посещение 

занятий администрацией 

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, методист, зам. 

директора по УВР, директор 

На заседаниях ПЦК, совещаниях у 

зам. директора по УВР, ПС 

  *     * *   * * * *      *  *   *  *   *   *   *       

Выполнение графиков целевых 

открытых уроков, их анализ 

ПЦК, методист, зам. директора по 

УВР 

На заседаниях ПЦК, ПС, МС     *     *    *         *    *    *    *     *  *  

Выполнение научно – методических 

работ 

ПЦК, методист На заседаниях ПЦК с зам. директора 

по УВР, МС 

    *        *    *     *    * *       *     *  *   

Выполнение графика месячников 

специальностей 

Председатели ПЦК,  зам. директора 

по УВР, методист 

На МС, совещаниях у зам. директора 

по УВР 

       * *              * * * * * * * * * * * * *         

Работа ПЦК по совершенствованию 

обучения по новым инновационным 

технологиям  

Методист, зам. директора по УВР На заседаниях ПЦК, на 

методсеминарах, ПС 

  *   * *   * * * *  * *       * * * *          * * *      

Анализ ведения журналов, 

протоколов ПЦК 

Зам. директора по УВР На заседаниях при зам. директора по 

УВР 

             *     *        *         *     * *  

Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости 

Зав. отделениями, зам. директора по 

УВР 

На заседаниях при зам. директора по 

УВР 

   *    *    *     *   *  *    *     *   *     * *    

Анализ срезов студентов Зав. д/о, зам. директора по УВР При зам. директора по УВР, МС, ПС  *     *          *      *    *    *    *         

Анализ итоговой успеваемости по 

группам 

Зав. отделениями, зам. директора по 

УВР, зам. директора по УПР 

На заседаниях ПЦК, при зам. 

директора по УВР 

   *    *  *  *     *   *  *   * *  *   *   *     * *    

Анализ выполнения графиков 

повышения квалификации, 

стажировок 

ПЦК, зам. директора по УВР, зам 

директора по УПР 

На заседаниях ПЦК, при зам. 

директора по УВР 

                * *                       * *  

Работа преподавателей по 

самообразованию 

ПЦК, методист На заседаниях ПЦК, совещаниях у 

директора 

       *   *  *               * *           * *   

Состояние учебно – лабораторной 

базы 

Председатели ПЦК, зам.директора по 

УПР, зав. д/о 

На рабочих местах зав. лаб., каб., на 

совещании у дир. 

     *       *         *        *           *   

Смотры кабинетов и лабораторий Аттестационная комиссия  На рабочих местах зав. лаб., каб. *     *                                      

Анализ работы кураторов Зав. отделением по ВР и СО, зам. 

директора по УВР, директор  

Отчеты у Зав. отделением по ВР и 

СО, зам. директора по УВР, директор 

     *             *       *        *        *  

Анализ работы преподавателей по 

адаптации групп нового набора 

Зам. директора по УВР, Зав. 

отделением по ВР и СО, психолог 

МС, ПС      * * * * * * *                                

Организация, ход и итоги курсового 

проектирования 

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, зам. директора по УВР 

На заседаниях ПЦК, при зав. 

отделениями 

               *    *    *    *    *  *      *    

Выполнение графика дипломного 

проектирования 

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, зам. директора по УВР 

На совещаниях при зам. директора по 

УВР 

                                  * * * *      

Анализ защиты КП и ДП Зав. отделениями, зам. директора по 

УВР 

На заседаниях ПЦК, ПС                                         * *  

Соблюдение требований ЕСКД при 

КП и ДП 

Совет по стандартизации На заседаниях при зам. директора по 

УВР, МС 

               *    *    *    *      * * * * * * * *   

Организация и проведение итоговой 

государственной аттестации 

выпускников 

Председатели ПЦК, зав. 

отделениями, зам. директора по УВР, 

директор 

На заседании при зам. директора по 

УВР, совещаниях у дир.  

                                   * * * * * * *  
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3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: создание условий для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Задачи: 

– Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его информационно-

правового обеспечения. 

– Развитие корпоративной культуры  

– Воспитание правовой культуры студента и профилактика правонарушений, алкоголизма 

и наркомании. 

– Воспитание творческой индивидуальности личности и коллективизма. 

– Воспитание конкурентоспособной  личности, нацеленной на самореализацию, 

творчество и здоровый образ жизни. 

– Воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции студента 

техникума, интернационализма и толерантности. 

– Создание методической копилки классных часов и внеучебных мероприятий 

 

План работы, направленный на решение поставленных задач 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Задача: продолжение  работы по развитию высокой культуры и 

образованности студентов, формирование высоконравственных, 

профессионально-этических норм поведения, ответственности и 

коллективизма 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
организация и проведение 
- встреч, бесед, дискуссий, классных часов на 

нравственно-этические темы с волонтерами, работниками 

культуры и спорта, представителями правоохранительных 

органов, врачами, психологом, с представителями православной 

церкви, выпускниками техникума, предпринимателями, 

специалистами различных отраслей промышленности региона 

В течение 

уч.года 

Кураторы. 
Воспитатель. 

Педагог-организатор. 
Зам по ВР 

Задача: продолжение работы по совершенствованию форм и 

методов вне учебной работы кураторами групп 
  

Мероприятия, направленные на решение проблемы 
- проведение семинара по подготовке и организации  вне 

учебных мероприятий 

Октябрь2013г. Зам по ВР, педагог-

организатор 

 

№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Разработка нормативной документации, её утверждение  
Сентябрь 

2013г. 
Зам по ВР 

2.  

Планирование работы на 2013-2014 уч. год: 

- педагога-организатора,  
- воспитательной работы кураторов групп; 

- воспитателя общежития,  

- студенческого Совета техникума; 

- студенческого Совета общежития  

 
Июнь 2013г. 

Сентябрь2013г. 
Июнь2013г. 
Июнь2013г. 
Июнь2012г. 

Педагог-организатор. 
Кураторы. 
Воспитатель 

общежития. 
Воспитатель общежит 

ия Зам по ВР  
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

  

3.  

Анализ и подведение итогов воспитательной работы, 

состояния дисциплины в учебных группах, организации 

дежурства по техникуму 

Январь 

2013год. 
Зав. дн. отд. 
Кураторы 
Зам по ВР 

4.  Проведение собраний студенческого актива техникума Сентябрь2013г. 
Ноябрь 2013г. 
Февраль 2013г. 
Арель20013г. 

Педагог-организатор. 
Воспитатель об Зам 

по ВР щежития. 
 

5.  Анализ воспитательной работы за год май  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проведение акций, тематических вечеров: 
1.  «День знаний» 1.09.13 Тимошенко Н.Н. 
2.  День здоровья Сентябрь ТимошенкоН.Н. 

Подкаменный С.А. 

Дмитриева М.В. 
3.  Проведение анкетирования «Студенческие интересы» 

 
Тимошенко Н.Н., 

Попова Н.Б. 
4.  Презентация студенческого культурно-досугового 

центра 

Сентябрь ТимошенкоН.Н. 

Подкаменный С.А. 

Семенова  В.М. 
5.  Участие в городской эстафете, посвященной памяти 

погибших в локальных войнах 

Сентябрь Тимошенко Н.Н. 

Полюшкевич А.В. 
6.  «Учителям с любовью!» концерт ко дню учителя Сентябрь Тимошенко Н.Н.,  
7.  Посвящение в студенты «Здравствуй студент 2013»  Октябрь Тимошенко Н.Н., 

Долгушина Т.В. 

СтоговаЛ.А.(ПР4-5) 

8.  Парламентская суббота по  социальному 

проектированию 

Октябрь Тимошенко Н.Н., 

Попова Н.Б. 
9.  Городской турслет Октябрь - 

ноябрь 

Тимошенко Н.Н., 

10.  Литературно-музыкальная гостиная «Вальс при 

свечах» посвященная 80-летию  А.А. Вознесенского 

 Тимошенко Н.Н., 

Казакова Н.И., 

Богданова Т.В. 
11.  Конкурс« Студент года 2013» Октябрь Тимошенко Н.Н. 
12.  Областной фестиваль для лучших добровольцев 

иркутской области 

Ноябрь ТимошенкоН.Н. 

Попова Н.Б. 
13.  Фестиваль самодеятельного творчества «На 

молодежной волне» 

ноябрь Тимошенко Н.Н. 

кураторы 1, 2 курсов 
14.  Новогоднее представление «Новогодний 

калейдоскоп» 

Ноябрь Тимошенко Н.Н., 

куратор  
15.  Конкурс «Новогодняя открытка» Декабрь Тимошенко Н.Н. 
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

Дмитриева М.В. 
16.  Конкурсная программа: «День Российского студента» Декабрь Тимошенко Н.Н.,  

 
17.  Городской фестиваль «СтудЗима 2014» Январь Тимошенко Н.Н. 
18.  Конкурсная программа «День всех влюбленных» февраль Тимошенко Н.Н.,  
19.  Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» Февраль Подкаменный С.А. 

 
20.  Праздничная программа, посвященная 8 марта «О, 

женщина, ты чудо из чудес!» 

Февраль  Тимошенко Н.Н.,  

21.  Городской фестиваль «Россыпи студенческих 

талантов» 

Март Тимошенко Н.Н.,  

22.  Конкурсная программа к  дню смеха Март Тимошенко Н.Н.,  
23.  Литературно – музыкальная композиция «Дороги, 

опаленные войной» 

Первое 

апреля 

Тимошенко Н.Н., 

кураторы 1 курсов   

 
24.  Встреча с Ветеранами В.О.В Май кураторы 1,2 курсов 
25.  Фестиваль «Созвездие Прибайкалья» апрель-май Тимошенко Н.Н. 
26.  Выпускные вечера май Кураторы 

выпускных групп, 

Тимошенко Н.Н. 
27.  Проведение акции «Всемирный День памяти 

Умерших от СПИда» 

Июнь Тимошенко Н.Н., 

Попова Н.Б. 
28.  проведение акции «Забей на сигарету Декабрь Тимошенко Н.Н.,  
29.  Посещение театральных постановок и последующая 

дискуссия 

май Тимошенко Н.Н. 

30.  Репетиции вокальной студии В течение 

года 

Тимошенко Н.Н. 

31.  Выездные концерты творческой группы техникума В течение 

года 

Тимошенко Н.Н. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

32.  Организационно-правовые  (Закон о запрещении 

курения) 

В течение 

года 

 

33.  Профориентационный октябрь  
34.  Духовно-нравственные (семья, дружба, любовь) ноябрь  
35.  Духовно-нравственные (семья, дружба, любовь) декабрь  
36.  Профилактические (пропаганда ЗОЖ) январь  
37.  Гражданско-патриотический февраль  
38.  Профилактические (пропаганда ЗОЖ) март  
39.  Экологический апрель  
40.  Гражданско-патриотический май  

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Анализ работы с письмами и заявлениями студентов 

и их родителей, анализ результатов по реализации  

конкретных мер по поставленным вопросам: 

проведение классных часов; 

проведение групповых и индивидуальных бесед; 

обсуждение актуальных публикаций и статей, 

размещенных в средствах массовой информации; 

По ходу  

поступления 

жалоб или по 

мере 

необходимости 

Дмитриева М.В. 
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

проведение собраний (по мере необходимости) в 

группах 
2.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года Зам по ВР 

3.  Оформление наглядной агитации на правовую 

тематику в студенческом общежитии 

в течение года Воспитатель 

общежития. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1.  Организация экскурсий студентов 1 курса в музей 

техникума, библиотеки, музеи города, музей Победы 
в течение года Тимошенко Н Н.. 

Кураторы групп. 
Головных М.И. 

2.  Проведение классных часов, посвященных 

патриотическому и гражданскому воспитанию  
в течение года Кураторы 

3.  Встречи студентов с ветеранами ВОВ, труда, техникума, с 

бывшими выпускниками техникума 
в течение года Дмитриева М.В. 

Петрова Е.А. 
Богданова Т.В. 
Тимошенко Н.Н. 
Кураторы групп. 

4.  Выпуск мультимедийных презентаций посвященных 

торжественным датам и стенных газет, освещающих 

успехи наших студентов и преподавателей 

в течение года Пресс-центр 

техникума, лаборанты 

ВЦ 
5.  Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 02.2013 Подкаменный С.А. 

Полюшкевич А.В. 
6.  Участие в акциях, социально – значимых делах по 

каждому направлению на местном и региональном уровне 
В течение 

года 

Дмитриева М.В. 
Тимошекно Н.Н. 
Кураторы групп. 

НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Организация экскурсий, посещение выставок, концертов, 

спектаклей, литературных вечеров  
1 раз в 

квартал 

Педагог-организатор. 
Зам по ВР 

2.  Организация выездных благотворительных концертов в течение 

учебного 

года. 

Педагог-организатор. 

3.  Организация работы литературно-музыкальной гостиной 

«У камелька» на тему «Красною кистью рябина 

зажглась…»; 
«Мамина ласка согреет нас всех…» 
«Дороги, опаленные войной» 

октябрь - 

ноябрь 

ноябрь 

май 

Педагог-организатор 
Зав. библиотекой 

4.  Организация подписки на периодические издания на 2013 

год 
в течение года Зав. библиотекой.. 

5.  Организация и проведение экскурсии «Город, рожденный 

победой!» 
октябрь - 

ноябрь, 2013 

г. 

Педагог – 

организатор, кураторы 

групп, воспитатель 

общежития 
6.  Просмотр художественных фильмов (обсуждение, 

дискуссия) 
ежемесячно Зам по ВР, зав. 

библиотекой, педагог 

– организатор, педагог 

- психолог 
7.  Выездные концерты творческой группы техникума в 

воинские части, детские сады, детские дома, дома 

престарелых и инвалидов и др. 

в течение года Педагог - организатор 

8.  Конкурс «Новогоднее убранство техникума» Декабрь Педагог-организатор. 
Зам по ВР 
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

2013г. 
9.  Интеллектуальный турнир  1 раз в 

семестр 

Педагог - организатор 

10.  Встреча администрации с активами групп 1 раз в 

квартал 

Зам по ВР 

11.  Проведение фестиваля КВН среди студентов д/о Февраль 

2013г. 

Педагог-организатор 

12.  Конкурс «Мисс техникума» Март 2013г. Педагог-организатор. 
Кураторы групп. 

13.  Организация дежурства по техникуму учебных групп Сентябрь2013

г. 

Январь 2013г. 

Кураторы групп. 
Зам по ВР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Проведение: 
- месячника первокурсника; 
 

- месячников специальностей, конкурсов, олимпиад, 

уроков - экскурсий, встреч с выпускниками и 

специалистами по профильным специальностям 

Сентябрь, 
октябрь 
2013г. 

По графику 

Зам по ВР 
Зав.дн.отд. 
Руководитель 

физвоспитания 
Педагог-психолог 
Педагог-организатор 
Кураторы нового 

набора. 
2.  Презентация студенческого культурно – досугового центра 

«Оптимист» 

Сентябрь, 

студенты 

нового набора 

Зам по ВР 
Зав.дн.отд. 
Руководитель 

физвоспитания 
Педагог-психолог 
Педагог-организатор 

3.  Проведение анкетирования «Студенческие интересы» Сентябрь, 1 и 2 

курсы 
Зам по ВР – 

организатор, члены 

совета соуправления 
4.  Посвящение в студенты Октябрь 2013г. Педагог-организатор 

Кураторы нового 

набора 
5.  Проведение дня легкой промышленности Июнь, 2013 г. Зам по ВР, педагог – 

организатор, члены 

совета соуправления 
 

6.  Участие в праздничном вручении дипломов  студентов 3-4 

курсов 
Июнь 2013г. Кураторы выпускных 

групп. 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Организация изучения, разъяснения и выполнение 

положений, требований руководящих документов по 

вопросам организации и совершенствования 

воспитательной работы с кураторами 

В течение 

учебного года 
Зам по ВР 

2.  Методический семинар кураторов  
«Планирование и организация воспитательной работы в 

группе» 

Сентябрь 

2013г. 
Зам по ВР 

3.  Создание условий для социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа 

 
Декабрь 
2013г. 

Зам по ВР 
Педагог-психолог. 
Кураторы групп. 
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ТЕХНИКУМА 

1.  Заседание областного студенческого совета 

профессионального образования  
Октябрь, май Дмитриева М.В. 

Совет соуправления 
2.  Семинар – практикум «Школа молодого лидера» Октябрь.  
3.  Областной конкурс среди образовательных учреждений 

профессионального образования на лучшую организацию 

работы  по профилактике правонарушений и иных 

социально – негативных тенденций в среде обучающихся 

Ноябрь. Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 

педагог - психолог 
Кураторы групп. 

4.  Областной смотр – конкурс среди студентов областных 

государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Студент года - 2013» 

Декабрь, Создание условий 

для социализации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа 
Педагог-организатор, 

педагог - психолог 
Кураторы групп 

5.  Зимняя сессия лидеров ученического и студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования «Формирование лидерских качеств» 

Январь, Зав. отд. по ВР и СО. 
Педагог-организатор, 

педагог - психолог 
Кураторы групп 

6.  Областной конкурс образовательных проектов по 

повышению профессиональной мобильности 

выпускников ОУ 

Февраль, май Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 

педагог - психолог 
Кураторы групп 

7.  Ночной лыжный переход, посвященный памяти Дважды 

Героя Советского Союза, генерала армии А.П. 

Белобородова 

Февраль, ОГБОУ СПО ИРКПО 

8.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 

человек» 
март Зам. по ВР 

Педагог-организатор, 

педагог - психолог 
Кураторы групп 

9.  Региональная студенческая НПК «Молодёжь в решении 

актуальных проблем современности» 
Апрель Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 
10.  Областной фестиваль самодеятельности художественного 

творчества студентов СПО  и обучающихся НПО  

«Созвездие Приангарья» 

Май, Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 

педагог - психолог 
Кураторы групп, 

Совет соуправления 
11.  Бал выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, закончивших обучение с 

отличием 

Июнь Зам. по ВР 
кураторы групп 

12.  Летняя сессия лидеров ученического и студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования «Инициативы молодежи как фактор 

формирования лидерских качеств» 

Июль Зам. по ВР 

Совет Соуправления 

13.  Профильная военно – патриотическая смена для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях ПО 

Июль Дмитриева М.В. 
Совет соуправления. 

14.  Областной конкурс «Я – профессионал!» Июль Зав. отд. по ВР и СО, 

кураторы групп 
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Социально-психологическое изучение, психологическое и 

психофизиологическое обследование студентов 
В течение 

года. 

Зам. по ВР. 
Педагог-психолог. 
Зав. здравпунктом. 
Кураторы групп. 

2.  Проведение встреч со специалистами городской 

программы «Выбор» Лекции о вреде курения, алкоголя и 

наркомании 

ежемесячно Зам. по ВР. 
 

3.  Обеспечение нуждающихся студентов  общежитием В течение 

года 

Зам. по ВР. 
 

4.  Корректировка социального паспорта техникума и его 

представление на педагогическом совете 
Февраль Зам. по ВР. 

 

5.  Контроль  успеваемости и посещаемости студентов 

студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 

всего периода 

обучения 

Зам. по ВР. 
Педагог –психолог. 
Зав. дн. отд. 

6.  Подготовка к выпуску детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
В течение года Зам. по ВР. 

Педагог- психолог. 
Зав.. дн. отд. 
Кураторы 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1.  Приобретение костюмов для организации концертов, 

праздничных мероприятий. 
В течение года 

Педагог-организатор. 

2.  Приобретение музыкальных инструментов. В течение года Педагог-организатор. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Выпуск газеты «Молодежный формат» 1раз в 2 месяца Педагог-организатор.. 
2.  Создание презентационного ролика  Декабрь 2012г. Пресс-центр, 

лаборанты ВЦ 
3.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Педагог-организатор 

Лаборанты ВЦ 
4.  Публикация материалов в СМИ  В течение года Зам. по ВР. 

Педагог-организатор 
5.  Освещение проводимых мероприятий в техникуме  в 

передачах городского телевидения 
В течение года Зам. по ВР. 

 
Педагог-организатор. 

6.  Участие в общественных мероприятиях, проводимых 

совместно с отделом по молодежной политике, культуре и 

спорту администрации АМО 

В течение  года Зам. по ВР. 
Педагог-организатор 

  

7.  Подготовка сборника творческих работ студентов и 

преподавателей техникума ( стихи, проза, публицистика) 
В течение  года Зам. по ВР. 

Педагог- организатор 
  

8.  Участие  в подготовке и проведении  дня открытых дверей Апрель 2013г. Зав. отд. по ВР и СО.. 
Зав. дн. отд. 
Педагог-организатор.. 

КОНТРОЛЬ 

1.  
 

Фронтальный. Качество работы воспитателя по 

профилактике нарушений дисциплины студентами, 

проживающими в общежитии  

Ежемесячно. Зам. по ВР. 
 

2.  Персональный: анализ работы руководителей кружков и 

клубов   
1 раз в семестр. Зам. по ВР. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
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№ 

п/п 
Виды и формы воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Отчет студенческого совета общежития Сентябрь Воспитатель 
2.  Организация работы кружков по интересам Ежемесячно Воспитатель 

3.  
Организация работы творческой гостиной и комнаты 

самоподготовки  
Ежемесячно Воспитатель 

4.  Организация работы студенческого совета общежития Сентябрь Воспитатель 

 
Административные рейды Ежемесячно Зам. по ВР.,  

воспитатель 

РАБОТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Посвящение в жильцы общежития Октябрь Воспитатель 
2.  Новогодняя праздничная программа Декабрь Воспитатель  
3.  Беседы и консультации по вопросам сохранение здоровья, 

обеспечения правопорядка, безопасности и 

предотвращения терактов 

Ежемесячно Воспитатель. 
Администрация 

техникума. 
4.  Проведение анкетирования по выявлению фактов 

нарушений взаимоотношений между студентами 
ежеквартально Воспитатель 

5.  Организация работы со студентами, входящими в группу 

риска 
Ежемесячно Воспитатель. 

Зам. по ВР. 
 

6.  Оформление студенческих и праздничных газет Ежемесячно Председатель ССО 
7.  Конкурс на Лучшую комнату по итогам семестра Декабрь, Июнь Председатель ССО 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Методическое совещание с участием воспитателя 

общежития 
Ежемесячно Зав.  отд. по  ВР и СО 

2.  Посещение общежития и подготовка тематических 

занятий 
Согласно 

графика 
Кураторы групп. 
Преподаватели. 

КОНТРОЛЬ 

1.  
Персональный контроль: анализ работы председателя 

студенческого совета общежития 
1раз в семестр Зам. по ВР. 

 

2.  
Фронтальный контроль: выполнение плана работы 

воспитателями общежития 
Декабрь 

Июнь 
Зам. по ВР. 
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3.2 ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 

Цель: Активизация и совершенствование комплексной системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

Содействие формированию и сохранению психологического ресурса участников образовательного процесса. 

Задачи: 

– содействие условиям успешной социальной адаптации студентов нового набора и профессиональной адаптации студентов второго 

курса; 

– повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса; 

– содействие процессу формирования и развития, основных профессионально значимых личностных компетенций студентов; 

– оказание социально – психологической помощи студентам выпускных групп в рамках проведения занятий – практикумов;  

– активизация социально – психологической помощи студентам, требующим повышенного внимания; 

– систематизация постинтернатного психологического сопровождения детей-сирот и лиц, относящихся к этой категории; 

– активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Проблема: элиминирование неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде. План составлен в соответствии с 

основными направлениями деятельности: 

– диагностическая деятельность 

– развивающая деятельность 

– профилактическая деятельность и просвещение 

– психологическое консультирование 

 

Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

Показатели Сроки 

Диагностическое 

направление 

деятельности  

 Студенты групп 

нового набора (в том 

числе проживающие в 

общежитии) 

 

 

 

 

 

Изучение процесса 

адаптации;  

Изучение особенностей 

мыслительных процессов; 

Изучение личностных 

особенностей; 

Изучение динамических 

показателей групп первого 

курса. 

- Компьютерное 

тестирование (методика 

КОТ); анкетирование; тест 

К.Юнга; посещение 

занятий;  использование 

проективных методик; 

социометрия; тематические 

опросники. 

- Качественный  и 

количественный 

анализ результатов 

диагностики; 

Определение 

рекомендаций 

кураторам, 

преподавателям. 

Сентябрь - 

октябрь, ноябрь, 

январь – февраль, 

май. 

 Студенты выпускных Изучение уровня - Тестовый материал - Составление резюме Первый и второй 
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Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

Показатели Сроки 

групп профессиональной 

готовности студентов 

выпускников. 

(опросник Айзенка, 

Климова, Йоваши, тест на 

определение уровня 

технического мышления). 

семестр. 

 Студенты, требующие 

повышенного 

внимания (сироты, 

студенты, 

проявляющие 

признаки девиаций) 

Изучение 

психоэмоционального 

состояния личности, 

выявление мотивирующих 

причин девиантного 

поведения. 

- Тестовый материал. 

Наблюдение и посещение 

занятий. 

Интервьюирование 

преподавателей и 

кураторов, родителей. 

Анкетирование, 

проективные методики. 

- Систематизация 

ППС, пополнение 

информационной 

базы. Практические 

рекомендации для 

преподавателей, 

кураторов, 

родителей. 

В течение 

учебного года. 

 Преподаватели, 

кураторы, родители 

Изучение уровня 

комфортности в 

коллективе. Изучение 

психоэмоционального 

состояния личности. 

Диагностические беседы с 

кураторами групп. 

- Анкетирование, опрос, 

наблюдение, 

интервьюирование. 

Использование тестов, 

проективных методик.  

Протоколирование беседы, 

анализ. 

- Практические 

рекомендации.  

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 

 Студенты групп 

нового набора (в том 

числе для студентов, 

проживающих в 

общежитии) 

 

Способствование 

динамики 

психологической 

компетентности 

студентов. 

Создание условий, 

способствующих 

успешной адаптации 

студентов. Снижение 

уровня 

психоэмоционального 

напряжения. 

- Индивидуальные и 

тренинговые занятия в 

техникуме и общежитии 

- Улучшение климата 

в группе, секции 

общежития; Личная 

комфортность; 

Успеваемость и 

сохранение 

контингента. 

В течение 

учебного года. 

 Студенты 

выпускных групп 

Содействие 

психологической 

подготовке выпускников к 

СПТ по теме: 

«Моделирование ситуации 

трудоустройства». 

Личная 

комфортность, 

уверенность в 

В течение 

учебного года. 
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Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

Показатели Сроки 

современным условиям 

рынка труда 

ситуации 

трудоустройства, 

систематизация 

информационной 

базы.  

 Студенты – 

волонтеры, студенты, 

входящие в 

управленческий состав 

Создание условий, 

способствующих 

активизации 

волонтерского движения 

студентов.  

Парламентская суббота. 

Развитие социального 

проектирования. 

Формирование и 

развитие общих 

компетенций 

студентов. 

Ноябрь, в течение 

года 

 Студенты, 

требующие 

повышенного 

внимания: сироты, 

студенты, проявляющие 

признаки девиаций 

Содействие условиям 

успешной социальной 

адаптации студентов.  

Индивидуальные занятия; 

тематические развивающие 

упражнения. 

Снижение уровня 

проявления 

асоциальных 

поступков. Развитие 

личностных качеств.  

В течение 

учебного года. 

 Преподаватели, 

кураторы, родители 

Способствование 

динамики 

психологической 

компетентности 

преподавателей. 

Снижение уровня 

психоэмоционального 

напряжения. 

Индивидуальные занятия, 

тематические тренинги. 

Личная 

комфортность; 

Пополнение 

психоэмоционального 

ресурса; Успешность 

при взаимодействии 

со студентами. 

Октябрь, ноябрь; 

Февраль, март. 

Консультирование   Студенты 

техникума 

 Преподаватели, 

административный 

персонал 

 Родители 

студентов 

Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического ресурса  

Работа с помощью 

метафорических карт; 

системное 

моделирование; работа 

с помощью 

проективных методов. 

Изменения в 

состоянии; 

достижение 

желаемого 

результата 

клиентом в 

заключение сессии. 

В течение 

учебного года по 

запросу. 

Профилактика и 

просвещение  
 Студенты групп 

нового набора (в том 

числе проживающие в 

Снижение 

психоэмоционального 

уровня напряжения и 

Тренинговые занятия в 

предсессионный период, 

проведение 

Повышение уровня 

психологических 

знаний. Гибкая 

В течение 

учебного года. 

Акция «неделя 
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Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

Показатели Сроки 

общежитии) 

 

наполнение  

положительным психо-

эмоциональным ресурсом. 

Повышение социально-

психологической 

компетенции студентов. 

Созданиенеобходимых 

условий, способствующих 

восстановлению психо-

эмоциональной сферы 

студентов, пострадавших 

от родительской и 

социальной жестокости. 

психологических и 

профилактических акций 

(«антижестокость», «Мы 

против СПИДа», «Я 

выбираю здоровье» и др.), 

семинаров.   

Встречи со студентами, 

пострадавшими от 

социальной и родительской 

жестокости; проведение 

релаксационных занятий. 

Оформление стенда для 

студентов техникума. 

 

ориентация 

студентов в 

правовых и 

социально-

психологических 

вопросах. 

Формирование 

прогностических 

умений. 

 

психологии» - 

октябрь. 

 

 Студенты 

выпускных групп 

Повышение 

психологической 

компетентности. 

Консультирование 

студентов по вопросам 

трудоустройства. 

Помещение информации об 

особенностях 

трудоустройства, структуру 

профессиограммы и 

резюме на стенде для 

студентов техникума. 

Проведение 

информационного 

семинара. 

Знание 

разнообразных форм 

и методов поиска 

работы, знание 

особенностей 

оформления и 

составления резюме. 

В течение 

учебного года. 

 Студенты, 

требующие повышенного 

внимания: сироты, 

студенты, проявляющие 

признаки девиаций 

Повышение социально-

психологической 

компетенции студентов. 

Содействие успешной 

социальной адаптации.  

Советы по профилактике. 

Профилактические беседы. 

Проведение 

психологических акций, 

семинаров. Просмотр 

психологических фильмов.  

Формирование 

прогностических 

умений. Снижение 

уровня проявления 

асоциальных 

поступков. 

В течение 

учебного года. 

 Преподаватели, 

кураторы, родители 

Повышение психолого-

педагогической 

компетенции 

преподавателей, 

родителей.  

Проведение семинара 

совместно с кураторами 

групп нового набора и 

преподавателями по теме 

«Анализ результатов 

процесса социальной 

Формирование 

прогностических 

умений. Развитие 

психологической 

грамотности. 

В течение 

учебного года. 
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Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

Показатели Сроки 

адаптации студентов».  

Участие в родительском 

собрании с тематическим 

сообщением. Семинар с 

преподавателями по теме 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей-

сирот». Выступление на 

педсовете.  

Организационно- 

методическая 

деятельность в 

отношении 

направлений 

деятельности 

Диагностика  

 

Совершенствование 

психодиагностической 

деятельности 

Обработка 

диагностического 

материала, графическое 

оформление результатов. 

Анализ эффективности 

диагностики, ее выборка. 

Введение 

целесообразных 

диагностических 

материалов в 

соответствии с 

целью. 

В течение 

учебного года. 

Развивающая 

деятельность 

Совершенствование  

коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

Составление  тренинговых 

занятий. Анализ их 

целесообразности. 

Графическое оформление 

материалов. Подготовка 

дидактического материала.  

Внедрение 

эффективных 

тренинговых занятий 

в соответствии с 

целью. 

В течение 

учебного года. 

Профилактика и 

просвещение 

Совершенствование 

психопрофилактической и 

просветительской 

деятельности. 

Поиск и оформление 

информационного, 

дидактического материала 

по темам. Составление 

семинарских занятий. 

Анализ проводимых 

мероприятий.  

Использование  

целесообразных 

методов 

профилактики в 

соответствии с 

целью. 

В течение 

учебного года. 

Консультирование Совершенствование 

психологического 

консультирования. 

Изучение современных 

методов и форм 

психологического 

консультирования. 

Обучение новым методам. 

Применение 

разнообразных, 

наиболее адаптивных 

форм и методов 

психологической 

В течение 

учебного года. 



 

43 

 

Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

Показатели Сроки 

Анализ консультационной 

практики.  

консультации. 
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3.3 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ 

Цель: Воспитание будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, как культурную, нравственную личность, творческую индивидуальность, на 

основе реализации модели подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Совершенствование вне учебной работы, самоуправления и общественной занятости 

студентов. 

Задачи:  

– 1. Развитие у студентов стремление к творческой самореализации. 

– 2. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления. 

– 3. Инициировать активность председателя Совета  и членов Совета общежития. 

– 4.Координировать работу Совета общежития. 

– 5. Продолжить работу по созданию благоприятного психологического климата и 

комфортного проживания в общежитии студентов; 

– 6. Подготовка общежития к аккредитации. 

 

План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  

 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Задача: развитие у студентов стремление к творческой 

самореализации. 
  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
организация и проведение 

- встреч, бесед, дискуссий на нравственно-этические темы 

с представителями православной церкви, выпускниками 

техникума, волонтерами, представителями 

правоохранительных органов, врачами, психологом; 

- конкурсов, концертов, соревнований, способствующих 

раскрытию творческих способностей студентов  

В течение 

уч.года 
Воспитатель. 
Педагог-организатор. 
Зав.отд.по ВР и СО 

Задача: продолжение работы по развитию студенческого 

самоуправления. 
.  

Мероприятия, направленные на решение задачи 
- проведение учебы студенческого самоуправления; 
- поддержка молодежных инициатив по организации 

мероприятий различного уровня 

В течение уч. 

года. 
Воспитатель 
Педагог организатор 
Зав.отд. по ВР и СО. 
Совет 

самоуправления 

общежитием 

 

№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Разработка нормативной документации, её утверждение  Сентябрь 2012г. Воспитатель 
2.  Проведение собрания студентов для ознакомления с 

Правилами проживания 
1 неделя 

сентября 
Воспитатель 

3.  Беседа по адаптации первокурсников (тестирование на 

психологическую совместимость, диагностики) 
2 неделя 

сентября 
Педагог - психолог 
Воспитатель 

4.  Проведение инструктажа по Правилам пожарной 

безопасности при пользовании газовой плитой, 

электроприборами 

3 неделя 

сентября 
Комендант 

Воспитатель 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

5.  Беседа по санитарно-гигиеническим и эстетическим 

требованиям 
в течение года Воспитатель 

6.  Проведение выборов старост секций, разъяснение им 

правил и обязанностей 
4 неделя 

сентября 
Воспитатель 

7.  Проведение общего собрания проживающих студентов, 

избрание Совета общежития, председателя Совета 
1 неделя октября Воспитатель 

8.  Проведение индивидуальной работы со студентами, 

требующими повышенного внимания 
в течение года Воспитатель 

Психолог 

9.  Проведение диагностики личности студентов на 

выявление: 
           - ценностей, 
           - конфликтности, агрессивности, 
           - творческих наклонностей 

 
Сентябрь 
 

Воспитатель 
Психолог 
Платова О.Ф. 
Тимошенко Н.Н. 

10.  Оформление стенда информации психологической 

направленности  
Ноябрь Платова О.Ф. 

11.  Организация и проведение уборок  комнат, кухни, секции ежедневно Воспитатель 
Старосты секций 

12.  Организация и проведение генеральной уборки 1 раз в месяц Воспитатель 
Старосты секций 

13.  Организация и проведение субботника по уборке 

территории вокруг общежития 
конец апреля 
1-ая неделя мая 

Воспитатель 
Старосты секций 

14.  Организация и проведение косметического ремонта 

комнат 
в течение года Воспитатель 

15.  Организация работы клуба «Любителей комнатных 

растений» 
в течение года Воспитатель 

РАБОТА СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

1.  Проведение общего собрания проживающих студентов. 

Избрание председателя Совета общежития 
Сентябрь, апрель Воспитатель 

Комендант 
Председатель Совета 

2.  Выборы Совета общежития. Планирование работы Совета 

общежития 
Сентябрь Председатель члены 

Совета  
Воспитатель 

3.  Выпуск стенгазеты «Самая активная молодежь» ежемесячно Редколлегия 
4.  Проведение рейдов по проверке санитарного состояния 

комнат, секций, кухонь, балконов 
2 раза в неделю Воспитатель 

Комендант 
5.  Контроль за соблюдением Правил безопасности при 

использовании электроприборами и газовыми плитами 
ежедневно 
 

Сантройка Старосты 

секций 
Воспитатель 

6.  Проведение конкурсов: 

 «Лучшая комната»,  

 «Лучшая секция», 

 «Лучшая кухня» 

2 раза в год Совет общежития  
Воспитатель 
Комендант 

7.  Контроль за соблюдением студентами Правил проживания 

в общежитии. Соблюдение Внутреннего распорядка 

проживания 

в течение года Зам. директора по ВР 
Кураторы Комендант 

Воспитатель 
Совет общежития  

8.  Подведение итогов работы Совета за прошедший учебный 

год 
Май Председатель Совета  

Воспитатель 

9.  Проведение общего собрания проживающих студентов, 
поощрение активистов Совета 

Май Председатель Совета  
Воспитатель 

Комендант 
Администрация  
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

10.  Планирование, организация, подготовка, проведение 

спортивно-творческих мероприятий 
ежемесячно Совет общежития 

Воспитатель 
11.  Оформление стенда «Работа Совета общежития» в течение года Председатель  

Совета 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ-СИРОТАМИ 

1.  Беседа «Правило проживания в общежитии» 
Индивидуальная беседа - личное знакомство с каждым 

студентом-сиротой, выяснение сведений о ближайших 

родственниках и опекунах и связь с ними 

Сентябрь Воспитатель 

2.  Беседа о личной гигиене 
Изучение круга общения студента (друзья, совместимость 

проживания в комнате) 
Консультация и помощь в приготовление пищи (по мере 

необходимости) 

Октябрь 
 

Воспитатель 

3.  Выяснение финансовых проблем и материальной 

поддержки со стороны родственников 
Помощь в приобретении продуктов питания и зимней 

одежды 
Составление бюджета проживания и питания на месяц   

Ноябрь 
 

Воспитатель 

4.  Выявление способностей студентов, привлечение к 

участию в мероприятиях 
Проверка посещаемости занятий в техникуме 
Взаимосвязь с кураторами 

Декабрь 
ежемесячно 
в течение года 

Педагог организатор 
Воспитатель 
Кураторы 
 

5.  Привлечение к участию в общественной жизни общежития 
Беседа о курении, употреблении спиртных напитков 
Беседа о проведении новогодних каникул 

Январь Воспитатель 

6.  Индивидуальные беседы о состоянии здоровья 
Помощь в обращении к администрации техникума за 

приобретением путевки на лечение в профилакторий 
Консультации по организационным вопросам с 

заведующим отделом по воспитательной работе 

Февраль 
 
В течение года 
 

Воспитатель 

7.  Организация и контроль за проведением свободного 

времени 
Консультация в приобретении демисезонной одежды 

Март 
 

Воспитатель 

8.  Организация постоянной связи с родственниками или 

опекунами ближайшими  
В течение года Воспитатель 

9.  Беседа: 
«Мое психологическое состояние» 
 «Мои проблемы» 

Апрель 
 

Психолог 

10.  Беседа: 
«Место проведения летних каникул» 
« Бюджет на летний период» 

Май 
 

Воспитатель 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  1) Проведение тестирования на выявление группы 

студентов, склонных к девиантному поведению 
2) Проведение психологические тренинги на 

коммуникативность, тренинг на уверенность в себе,  
тренинг личностного роста  

Март 
Апрель 

Май 

Психолог Платова 

О.Ф. 

2.  Изучение нравственности студентов, 
Беседа «Отношение между юношей и девушкой» 

Ноябрь Воспитатель 
 

3.  Наблюдение за взаимоотношениями в бытовой 

обстановке, коррекция поведения 
в течение года 

 
Воспитатель 
 

4.  Проведение бесед морально-нравственного характера:   
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

1) «Что такое нравственность?» 
2) «Этикет поведения в общественных местах» 
3) «Эстетическое оформление гостиной для проведения 

праздничного мероприятия» 
4) «Любовью дорожить умейте» 

 
Декабрь  
Январь 

Февраль 
 

Март  

 
Воспитатель 
Воспитатель 
Воспитатель 
 
Библиотекарь 

5.  Посещение и последующее обсуждение кинофильмов, 

спектаклей 
в течение года 

Воспитатель 

6.  Проведение устного журнала «Нравственность и 

безнравственность» (статьи, книги, реальные ситуации, 

разбор проблемных ситуаций) в течение года 

Зав. по 

воспитательной 

работе,  
Кураторы 
Совет общежития 

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Праздник  
«День новоселов» 

Сентябрь Совет общежития 
Воспитатель 

2.  Вечер «Осенний бал» Октябрь Совет общежития 
Воспитатель 

3.  Конкурс «Мы ищем таланты» Ноябрь Совет общежития 
Воспитатель 

4.  Новогодний вечер «С новым годом!» Декабрь Совет общежития 
Воспитатель 

5.  Вечер «День Татьяны», «День студента» Январь Совет общежития 
Воспитатель 

6.  Вечер «День Святого Валентина» 
 

Февраль Совет общежития 
Воспитатель 

7.  Вечер ко Дню 8 марта «Сюрприз для девушек» Март Совет общежития 
Воспитатель 

8.  Конкурс юмористических фотографий «День смеха» Апрель Совет общежития 
Воспитатель 

9.  Экскурсия в музей Победы Май Совет общежития 
Воспитатель 

10.  Посещение городских мероприятий: выставок ангарских 

художников 
в течение года Совет общежития 

Воспитатель 

11.  Участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях техникума  и города 
 
в течение года 

 
Совет общежития 
 

12.  Организация работы клуба «Готовим сами» в течение года Совет общежития 
Воспитатель 

13.  Организация занятий вокалом в группе караоке 2 раза в неделю Тимошенко Н.Н. 

14.  Участие в мероприятиях, проводимых в техникуме в течение года Совет общежития 
Воспитатель 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Беседы с привлечением врача-нарколога на темы: 
«Курение вред или польза?» 
«Способы избавления от курения» 

в течение года Воспитатель 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

«Наркомания среди молодежи»  

2.  Беседы с врачом-гинекологом на темы: 
1) «Вред аборта» 
2) «Венерические заболевания» 
3) «СПИД-профилактика заболевания» 
4) «Девушка - будущая мать» 

в течение года Воспитатель 
Врач-гинеколог 

Микрюкова Г.В. 

3.  Проведение тестирования, анкетирования 
1) «Курить или не курить» 
2) «Здоровый образ жизни» 
3) «Как бороться со стрессом» 

Ноябрь, Январь Психолог 

Воспитатель 

4.  Проведение спортивных состязаний среди проживающих в 

спортзале техникума в зимнее время и на спортплощадке 

общежития в летнее время 

в течение года Воспитатель 
 Совет общежития 

5.  Организация соревнования между студентами общежития 

по  настольному теннису, бильярду, футболу, волейболу 
в течение года Воспитатель 

Совет общежития 
6.  Организация и проведение занятий в общежитии 

гимнастикой «Калланетик», в тренажерной комнате  
в течение года Воспитатель 

7.  Приобрести для занятий спортом: 
1) Мяч волейбольный (футбольный) 
2) Напольные весы 
3)Диск для вращения 

в течение года Воспитатель  

8.  Оформление стенда «Психологическое здоровье», 

«Бросаем курить» 
Ноябрь  Совет общежития 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Проведение общего собрания студентов с родителями при 

заселении в общежитие 
Сентябрь Комендант 

Воспитатель 

общежития 
2.  Проведение анкетирования родителей для сбора точной 

информации о студенте, его семье, родителях 
Октябрь Воспитатель 

3.  Взаимодействие с родителями студентов, имеющих какие-

либо нарушения Правил проживания в общежитии, 

пропуски занятий в техникуме, имеющих не аттестацию на 

экзаменах, зачетах 

в течение года Кураторы 

Воспитатель 

общежития 

4.  Организация и поддержание связи с родителями из 

отдаленных мест (не имеющих телефонную связь) 
в течение года Воспитатель 

5.  Организация вызова родителей в общежитие в экстренных 

случаях (болезнь, грубые нарушения поведения и 

проживания) 

в течение года Воспитатель 

Комендант 

6.  Организация работы с родителями в тесном 

взаимодействии с заведующей отделением по ВР и СО 
в течение года Воспитатель 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

1.  Социально-психологическое изучение, психологическое и 

психофизиологическое обследование студентов 
В течение года. Комендант 

Воспитатель 

общежития 
2.  Проведение встреч со специалистами городской 

программы «Выбор» Лекции о вреде курения, алкоголя и 

наркомании 

ежемесячно Воспитатель 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

3.  Обеспечение нуждающихся студентов  общежитием В течение года Кураторы 

Воспитатель 

общежития 

4.  Корректировка социального паспорта техникума и его 

представление на педагогическом совете 
Февраль Воспитатель 

5.  Контроль  успеваемости и посещаемости студентов 

студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение всего 

периода 

обучения 

Воспитатель 

Комендант 

6.  Подготовка к выпуску детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
В течение года Воспитатель 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1.  Приобретение оборудования для комнат в общежитие В течение года Директор 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Подготовка статей в газету «Молодежный формат» 1раз в 2 месяца Воспитатель 
Совет общежития 

2.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Воспитатель 

Лаборанты ВЦ 

3.  Публикация материалов в СМИ  В течение года Воспитатель 
Совет общежития 

4.  Участие в общественных мероприятиях совместно с 

отделом по молодежной политике, культуре и спорту 
В течение  года Воспитатель 

Совет общежития 

5.  Проведение и участие  в дне открытых дверей Апрель 2013 г. Воспитатель 

Контроль 

1.  
 

Фронтальный. Качество работы Совета общежития по 

профилактике нарушений дисциплины студентами, 

проживающими в общежитии  

Ежемесячно. Зав. отд.по ВР и СО 
Воспитатель 

3.4. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

Цель: Создание оптимальных условий для становления и самореализации личности студентов, 

обладающих высокой культурой, гражданской ответственностью и качествами лидера, 

способного интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи: 

– развивать основные  личностные компетенции студентов с помощью организации и 

проведения  вне учебных мероприятий,  их участия в работе  городского студенческого 

совета и мероприятиях Отдела по молодежной политике,  культуре и спорту АМО; 

– развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, через 

участие в работе Пресс- центра «Поколение Next»; 

– принять участие в лицензирование и аккредитации учебного заведения. 
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План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  

Содержание работы 
Сроки 

исполнения: 
Ответственный 

Проблема: низкий уровень инициативы и творческого 

самоопределения  отдельных студентов  
  

Мероприятия, направленные на решение проблемы 

 1. Выявление активности, творческого потенциала, 

способностей, задатков лидерства, путем анкетирования, 

опроса, тестирования (методика ГОЛ, социометрия). 
2.Проведение тренингов (на коммуникативность,  на 

лидерство и командообразование). 
3.Учебный семинар для Советов студенческого 

самоуправления групп, Совета соуправления техникума, 

Совета общежития. 

1 раз в квартал 
 

 

 
Октябрь 2013 год 
Ноябрь 2013год. 

Педагог- психолог, 

педагог - организатор 

Зам по ВР 
Воспитатель. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.   Заседание Совета соуправления 1 раз в месяц Председатель совета 

соуправления 
2.  Отчетно-выборная конференция студентов Сентябрь, 2013год Председатель совета 

соуправления.  
Зам по ВР 
Педагог- организатор. 

3.  Участие в работе Городского студенческого совета 

членов Совета соуправления техникума 

ежемесячно Председатель совета 

соуправления,  
4.  Участие в фестивале «Студ-Зима», мероприятиях, 

фестивалях, играх, соревнованиях патриотической 

направленности (в том числе: фестивале 

«Патриотической песни») 

По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
педагог-организатор 

5.  

Участие в городских конкурсах, фестивалях, 

направленных на позитивные возможности 

самореализации молодежи. 

По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР   
Педагог-организатор 

6.  

Участие в комплексных образовательных программах 

общественно- политической, социально-

экономической , «выживательной»,  «здоровье- 

сберегающей» направленности. 

По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
Педагог-организатор 

7.  

Участие команд техникума, талантливых студентов в 

соревнованиях, играх, смотрах, фестивалях, выставках 

городского, регионального, межрегионального, 

российского уровней на конкурсной основе. 

По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
Педагог-организатор 

8.  

Участие в мероприятиях для молодежи, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 
По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
Педагог-организатор 

9.  

Участие в мероприятиях для молодежи, направленных 

на профилактику негативных явлений в молодежной 

среде. 

По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
Педагог-организатор 
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Содержание работы 
Сроки 

исполнения: 
Ответственный 

10.  

Участие в работе семинаров, конференциях для 

лидеров молодежных объединений, организаций. 
По плану отдела 

по молодежной 

политике, 

культуре и спорту 
 г. Ангарска 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
Педагог-организатор 

11.  

Публикация материалов в СМИ  о проведенных 

мероприятиях. 
По мере 

проведения и 

участия в 

мероприятиях. 

Председатель Совета 

соуправления,  
Зам по ВР 
Педагог-организатор 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мероприятия Дата 
Место 

проведения 
Ответственные 

1.  «День знаний» 1 сентября, 2013 Актовый зал К.М.К., С.С 

2. Студенческая конференция 13 сентября 2013 Актовый зал С.С. 

3. Турслет 
сентябрь 

Пойма реки 

Китой 
С.С. 

4. Презентация творческих коллективов 

техникума 
ноябрь Актовый зал 

К.М.К., пресс-

центр. 

5.  Концерт ко Дню учителя 
5 октября 2013 Актовый зал 

К.М.К., С.С.КВН - 

команда 

6. Посвящение в студенты октябрь Актовый зал К.М.К. 

7. Заседание областного студенческого 

Совета профессионального образования  
Октябрь, 2013 

года 
ДООЦ 

«Галактика» 

Председатель 

Совета 

соуправления 

8.  Заседание совета соуправления  по 

утверждению плана работы и выбору 

нового состава С.С. 
11 октября, 2013 

Студенческий 

клуб 
С.С. 

9. Литературная гостиная , посвященная 

творчеству Вознесенского А. 
12 октября, 2013 Библиотека 

С.С., С.М.К., 

К.М.К. 

10. встреча ветеранов профтехобразования 

техникумов города Ангарска 
16 октября, 2013 Актовый зал 

С.С., К.М.К., 

С.М.К 

11. городской турслет 
19 октября, 2013 

ДООЦ 

«Галактика» 
К.М.К 

12. Городская Акция «Доброе сердце» Октябрь, 2013 «Веста» волонтеры 

13. Фестиваль самодеятельного творчества 

студентов «На молодежной волне» 
16 ноября Актовый зал С.С., К.М.К. 

14. Работа в Студ.совете города 
еженедельно 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

Член Совета 

соуправления 

15. Концерт, посвященный Дню Матери 30 ноября,2013 Актовый зал К.М.К. 

16. Фестиваль «Молодежь Прибайкалья» 
Ноябрь,2013 

ДК 

Нефтехимик 
С.С. 

17. Акция ко дню памяти умерших от 

СПИДа 
1 Декабря, 2013 Фойе 1 этажа ОМК 
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Мероприятия Дата 
Место 

проведения 
Ответственные 

18. Встречи с ветеранами В.О.В. 
В течении года 

Аудитории 

техникума 
ОМК 

19. Новогодний концерт Декабрь 2013 Актовый зал К.М.К 

20. Заседания С.С. по плану работы 
1 раз в месяц 

Студенческий 

клуб 
С.С. 

21. КВН « В Татьянин день шутить не лень» 
25января 2014 Актовый зал 

К.М. К. КВН – 

команда техникума 

22. Парламентская ночь 
январь, 2014 

Аудитории 

техникума 
С.С. К.М.К. О.М.К 

23. Шоу программа, посвященная Дню 

влюбленных 
февраль,2014 Актовый зал К.М.С. 

24. Спортивные соревнования «А, ну-ка, 

парни» 
февраль2013 

Спортивный 

зал 
С.М.К. 

25. Концерт «Ох уж эти женщины!», 

посвященный международному 

женскому дню 
Март 2014 Актовый зал К.М.С. 

26. Заседание областного студенческого 

совета профессионального образования 

«Активная жизненная позиция 
Апрель, 2014 г. 

ДООЦ 

«Галактика» 
С.С. 

27. Шоу программа «Мисс техникума 2014» 
апрель 2014 Актовый зал К.М.К 

28. Конкурсная программа к дню смеха 
Апрель2014 Актовый зал К.М.К 

29.  «Дороги, опаленные войной» Май 2014 Актовый зал О.М.К., К.М.К 

30.  Экскурсионные поездки для групп, 

победивших в соревнованиях 
Июнь 2014  

Орг. комитет 

соревнований 

31. Вручение дипломов Июнь 2014 Актовый зал К.М.К 

 

КОНТРОЛЬ 

№ Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

1.  
Контроль за работой Совета соуправления техникума, 

Совета общежития  
Ежемесячно, в 

течение года 
Зав. отд. по ВР и СО. 

2. . 
Отчет председателя Совета соуправления 1 раз 

семестр 
В конце семестров Председатель Совета 

соуправления. 

3.  

Отчет председателя Совета общежития  В конце учебного 

года. 
Председатель Совета 

общежития. 

Воспитатель. 

4.  

Мониторинг проведенных мероприятий, анализ 

результатов 
1 раз в квартал Педагог - организатор, 

ответственные за 

проведение 

мероприятия (в том 

числе кураторы). 

5.  

Мониторинг результатов записей в  тетради « 

Отзывов, пожеланий, замечаний» по проводимым 

мероприятиям. 

После 

проведенного 

мероприятия. 

Председатель Совета 

соуправления, педагог 

- организатор. 

3.5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Цель: Формирование основ системы научно-технического творчества, направленной на 

выявление, развитие и реализацию потенциала обучающихся в интересах 

инновационного развития Техникума 
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Задачи: 

– Содействовать утверждению в сознании обучающихся системы общественных 

ценностей и активной гражданской позиции поддержки инновационных путей развития 

Техникума; 

– Создание условий для выявления и поддержки творческой активности молодежи в 

научно-технической сфере; 

– Вовлечение и социальное сопровождение студентов, занятых научно-техническим 

творчеством; 

– Содействие реализации творческого потенциала обучающихся и повышению 

практических результатов НТТМ; 

– Разработать научно-методическую, технологическую базы и многофункциональной 

развивающей среды для формирования у студентов компетенций, необходимых для 

научно-технического творчества; 

– Обеспечение информационной поддержки НТТМ и сопровождения мероприятий 

Программы на современном технологическом уровне. 

 

План работы, направленный на решение поставленных задач 

 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Задача: содействие утверждению в сознании обучающихся системы 

общественных ценностей и активной гражданской позиции 

поддержки инновационных путей развития Техникума 
  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
организация и проведение 

- семинара среди обучающихся по необходимости участия 

обучающихся в научно – техническом творчестве как 

будущих конкурентоспособных специалистов; 

- организация и проведение уроков в форме 

исследовательских проектов 

В течение 

уч.года 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 

Задача: создание условий для выявления и поддержки творческой 

активности молодежи в научно-технической сфере 
.  

Мероприятия, направленные на решение задачи 
- проведение мониторинга творческой активности 

обучающихся; 

- привлечение творческой молодежи к проведению 

исследовательских и творческих проектов 

В течение уч. 

года. 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 

Задача: разработка научно-методической, технологической базы и 

многофункциональной развивающей среды для формирования у 

студентов компетенций, необходимых для научно-технического 

творчества 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
- проведение семинара «Современные образовательные технологии 

в рализации ФГОС»; 
- представление мастер – классов по теме «Формирование 

исследовательской компетенции обучающихся» 

Ноябрь 
 

 
Февраль 

Методист 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Разработка нормативной документации в соответствии 

с новым ФЗ «Об образовании», её утверждение  
Сентябрь 

2013г. 
Председатели ПЦК  
Методист 

2.  Разработка документации по организации мониторинга 

творческой активности обучающихся 
1 семестр Методист 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Участие в заседании областного студенческого совета 

ПОна базе ДООЦ «Галактика» 
Октябрь, май  Дмитриева М.В. 

Тимошенко Н.Н. 

2.  Участие в выставке – ярмарке образовательных услуг 

«Образование. Профессия. Карьера». 
Октябрь  

Март 
Зубова Г.Ф. 

 

3.  Участие в областном смотре – конкурсе среди 

студентов ОГОУ СПО «Студент года - 2013» 
Декабрь Платова О.Ф. 

Дмитриева М.В. 
Тимошенко Н.Н. 

4.  Участие в зимней сессии лидеров студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования  «Формирование лидерских качеств» в г. 

Байкальске  

Январь Платова  О.Ф. 
Дмитриева М.В. 

5.  Участие в ярмарке вакансий и профессий «Трудом 

велик и славен человек» на базе ОГБОУ СПО ИТМ 
Март Зубова Г.Ф. 

6.  Участие в областном конкурсе образовательных 

проектов по повышению  профессиональной 

мобильности выпускников ОУ ПО 

Февраль - май Платова О.Ф. 
Зубова Г.Ф. 

Председатели ПЦК 
7.  Участие в областном слёте участников поискового 

движения учреждений профессионального образования 

«Войти в историю России» 

Март Дмитриева М.В. 
Избашева Ю.Б. 
Платова О.Ф. 

8.  Участие в региональной студенческой научно – 

практической конференции «Молодёжь в решении 

актуальных проблем современности»  в г. Братске 

Апрель Платова О.Ф. 
Руководители 

подразделений 
9.  Участие во Всероссийской научно – практической 

конференции «Дом, в котором мы живем» на базе 

Иркутского гидрометеорологического техникума  

Апрель Платова О.Ф. 
Творческая группа 

10.  Участие в областном фестивале самодеятельности 

художественного творчества учащихся ОГОУ СПО 

«Созвездие Приангарья» 

май Платова О.Ф. 
Творческая группа 

11.  Участие в бале выпускников учреждений НПО и СПО, 

закончивших обучение с отличием 
Июнь Платова О.Ф. 

Руководители 

подразделений 
12.  Участие в профильнойвоенно – патриотической смене 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях 

профессионального образования 

Июль Дмитриева М.В. 
Полюшкевич А.В. 

13.  Летняя сессия лидеров студенческого самоуправления 

«Инициативы молодёжи как фактор формирования 

лидерских качеств» 

Июль Платова О.Ф. 
Руководители 

подразделений 
14.  Областной конкурс «Я – профессионал!» Июль Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

1.  Участие в областном конкурсе, олимпиаде 

профессионального мастерства по специальностям 

техникума 

ноябрь ПЦК специальности 

2.  Участие в региональной  олимпиаде по специальности 

«Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» на базе ОГОБО СПО  

Иркутский авиационный техникум 

Февраль ПЦК 

специальностей 

230115 

3.  Организация и проведение региональной олимпиады 

по естествознанию: химия, физика среди первых 

март Козырева В.С. 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

курсов 
4.  Участие в региональной олимпиаде по 

информационным технологиям 
Апрель Стогова Л.А. 

5.  Участие в региональной олимпиаде по математике март Зелимханова А.В. 
Майборская С.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Подготовка статей в газету «Молодежный формат» 1раз в 2 

месяца 
Методист 

2.  Создание и информационная поддержка раздела на 

сайте техникума 
В течение 

года 
Методист 

3.  Публикация материалов в СМИ  В течение 

года 
Методист 
Председатели ПЦК 

4.  Подготовка и публикация статей по результатам 

научно – исследовательских работ 
В течение  

года 
Методист 
Преподаватели 

Контроль 

1.  
 

Поквартальный контроль за результатами научно – 

исследовательской работы в форме мониторинга 

результатов 

Поквартально Методист 
Председатели ПЦК 

3.6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Цель: Воспитание будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, как физически здоровую личность, обладающего необходимыми 

компетенциями, нужными для ведения здорового образа жизни, привитой культурой 

здоровья. 

Задачи: 

– Совершенствование работы по профилактической работе со студентами и их родителями 

по предупреждению пропусков (индивидуальные беседы со студентами их родителями, 

дисциплинарная комиссия, малые пед. советы); 

– Совершенствовать работу по укреплению здоровья студентов, всестороннего развития 

организма, поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

– Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни. 

– Продолжить работу по внедрению физической культуры и спорта в быт студентов. 

– Совершенствовать здоровьесберегающую образовательную среду в техникуме. 

– Принять участие в подготовке учебных планов и рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

– Принять участие в лицензировании и аккредитации техникума. 
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План работы, направленный на решение поставленных задач 

 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Задача: совершенствование работы по профилактической работе со 

студентами и их родителями по предупреждению пропусков занятий 

по физической культуре (индивидуальные беседы со студентами их 

родителями, дисциплинарная комиссия, малые пед. советы) 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
- организация и проведение индивидуальных бесед со 

студентами и их родителями; 

- организация малых пед. советов по предупреждению 

пропусков 

в течение 

уч.года 
 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
Зав. дн. отделением. 
Зав.отд.по ВР и СО 

Задача: совершенствование работы по укреплению здоровья 

студентов, всестороннего развития организма, поддержанию высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

.  

Мероприятия, направленные на решение проблемы: 

- совершенствование уч. занятий в соответствии с ФГОС нового 

поколения; 
- проведение семинаров, бесед, учебы по поставленной задаче 

среди студентов; 

- привлечение студентов к участию во вне учебных 

мероприятиях: участию в секциях, соревнованиях. 

в течение 

уч года 
 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
 

Задача: совершенствование здоровьесберегающей 

образовательной среды в техникуме 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
- ремонт спортивного зала, раздевалок для студентов; 
- мониторинг физического здоровья студентов нового набора; 
- формирование индивидуальных программ развития студентов 

в зависимости от физических возможностей обучающегося 

В течение 

уч.года 
 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
Фельдшер 
 

 

Мероприятия по основной деятельности 

№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  
Разработка нормативной документации, её утверждение  

Сентя,брь 

2013г. 
Подкаменный С.А. 

2.  Разработка документации по организации мониторинга 

физических возможностей обучающихся 1 семестр 
Подкаменный С.А. 

3.  Диагностика физического развития студентов нового 

набора сентябрь 
Подкаменный С.А. 

4.  Составление индивидуальных программ по физическому 

воспитанию с учетом медицинских показателей 

обучающихся 
1 семестр 

 
Подкаменный С.А. 

5.  Подготовка документации, методических разработок к 

аккредитации учреждения в течение года 
 
Подкаменный С.А. 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оформление стенда «Наши спортивные достижения» сентябрь Подкаменный С.А. 

2.  Составление паспорта Спортивного зала октябрь Подкаменный С.А. 

3.  Участие в презентации спортивных секций для групп октябрь Подкаменный С.А. 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

нового набора 

4.  Организация и проведение Дня Здоровья со студентами 

первого,  курса 
сентябрь2012 

 
май2013 

ПЦК гуманитарных и 

социально - 

экономических 

дисциплин, Зам. по 

ВР и СО 
Кураторы 

5.  Организация и проведение соревнований по футболу 

среди групп техникума 
октябрь 

 
Подкаменный С.А. 

6.  Организация и проведение соревнований по волейболу  

среди групп техникума 
ноябрь 

 

 
Подкаменный С.А. 
 

7.  Организация и проведение личного – командного 

первенства по настольному теннису  
ноябрь 

 
Подкаменный С.А. 

8.  Организация и проведение соревнований по баскетболу  

среди групп техникума 
декабрь 

 
Подкаменный С.А. 

9.  Организация и проведение  конкурса «А ну-ка 

парни!»,посвященного Дню Защитника Отечества  февраль 
Лохов О.А. 
Подкаменный С.А. 
Петрова Е.С. 

10.  Организация и проведение соревнований  по лыжным 

гонкам 
февраль 

 
Подкаменный С.А. 

11.  Организация и проведение   
Соревнований по мини футболу 

март апрель 
 
Подкаменный С.А. 

12.  Организация и проведение  дня здоровья для студентов  1 

курса. 
июнь 

Кураторы 
Подкаменный С.А. 

УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВНЕ ТЕХНИКУМА 

13.  Участие в физкультурно – спортивных массовых 

мероприятиях Иркутского регионального отделения 

ОГФСО «Юность России» 
В течение года 

Подкаменный С.А. 
 

14.  Участие в первенстве города по волейболу среди ССУЗов 

города юноши, девушки. февраль 
март 

 
Подкаменный С.А. 
 

15.  Участие в первенстве города по баскетболу  среди ССУЗов 

города  юноши, девушки. 
ноябрь 

 
Подкаменный С.А. 

16.  Участие в первенстве города по настольному теннису 

среди ССУЗов города 
апрель 

 
Подкаменный С.А. 

17.  Участие в городской легкоатлетической эстафете среди 

ССУЗов и учреждений НПО  
апрель 

 
Подкаменный С.А. 

18.  Организация и проведение традиционных соревнований по 

волейболу между выпускниками и студентами техникума 
в течение года 

 
Подкаменный С.А. 

19.  Участие в первенстве города по мини-футболу среди 

ССУЗов май 
 
Подкаменный С.А. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

1.   Организация  и ведение секции по волейболу в течение года +Подкаменный С.А. 

2.  Организация и ведение секции  по баскетболу в течение года Подкаменный С.А. 

3.  Организация и ведение секции по футболу  в течение года Подкаменный С.А. 

4.  Организация и ведение секции по настольному теннису в течение года Подкаменный С.А. 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Ремонт спортивного зала и раздевалок  в течение года Администрация 

2.  Приобретение нового спортивного инвентаря и замена 

изношенного 
в течение года 

Администрация 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Подготовка статей в газету «Молодежный формат» 
1раз в 2 месяца 

 
Подкаменный С.А. 

2.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года 

Подкаменный С.А. 

3.  Публикация материалов в СМИ  
В течение года 

Подкаменный С.А. 
Председатели ПЦК 

Контроль 

1.  
 

Поквартальный отчет по итогам работы в форме 

мониторинга результатов Поквартально 
 
Подкаменный С.А. 
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4 РАБОТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

4.1 ПЛАН РАБОТЫ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Цель: Организация учебно-воспитательного процесса по формированию 

конкурентоспособности будущих  специалистов на основе его планирования,  

координации,  контроля  и повышения эффективности. 

Задачи: 

– -совершенствование планирования  учебных занятий, обеспечение их учебными 

кабинетами и лабораториями, преподавательскими кадрами; 

– - организация  выполнения  графика  учебного процесса; 

– -систематизация контроля учебно-воспитательного процесса; 

– -участие в подготовке  материалов к лицензированию и аккредитации техникума; 

– - разработка показателей  мониторинга  деятельности дневного отделения и критериев 

его оценки. 

 

 

Содержание проводимых мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Составление расписания занятий  август; январь 
 

зав. д/о 
диспетчер 

2. Оформление: 
-  алфавитной книги студентов нового набора; 
– классных журналов; 

– графика учебного процесса; 
– журнала движения контингента; 
– графика ликвидации академических 

задолженностей; 

– книги сведений о студентах; 
– студенческих билетов; 
– зачетных книжек. 

30.08 
01.09 
15.09 
15.09 
15.09 

до 15сентября, 
до 31 января 

01.10 
25.09 

секретарь д/о 
зав. д/о 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка: 
- приказа о назначении старост групп; 
- приказа о назначении на стипендию студентов    

нового набора; 
- документов выпускников: дипломов, копии 

дипломов, выписки к дипломам, личные дела 

студентов, справки на свободное трудоустройство. 
- приказа о материальном обеспечении детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей/при 

выпуске/; 
- приказ на единовременное денежное пособие /при 

выпуске/; 
 - приказ о выплатах на обеспечение питанием; 
 - приказ  о выплатах на обеспечение  проезда в 

общественном транспорте; 
- приказ о выплатах на обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем; 
- единовременные выплаты на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей.  

15.09 
 

май-июнь 
 

 

 

 
01.07 

 

 

 
ежемесячно 

 

 
ежеквартально 

 

 
сентябрь 

зав. д/о 
 

 
секретарь д/о 

4. Разнесение: июль-август секретарь д/о 



 

60 

Содержание проводимых мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

-  переводного приказа в личные дела 

5. Написание писем студентам, находящимся в 

академическом отпуске. 
сентябрь зав. д/о 

6. Проведение: 
- учебы молодых преподавателей по ведению 

журналов. 
-  малых педсоветов по допуску студентов групп к 

сессии. 

31.08 
 

за 2 недели до сессии 

 
методист, зав. д/о 

 
зав. д/о, 

кураторы групп 
 

7. Составление отчетов: 
– форма 76-КД; 
– форма СПО-1 (2-НК); 
– форма №1 (распределение); 

– годовой отчет. 

04.09 
05.10 
01.11 
01.07 

зав. д/о 
 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА 

8. Проведение: 
       - Организационных собраний со студентами ново    го 

набора (отметить прибывших, распределить по группам). 
     - Собрания в группах нового набора (знакомство с 

кураторами, учебными планами, с уставом техникума и 

т.п.). 
-"Дня знаний"  

      -"Месячника первокурсника" 

      - вечера "Посвящение в студенты" 

     - Конференции со студентами "Шаг в профессию" по 

специальностям 

29.08 
01.09  

 
сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
сентябрь 

 

зав. д/о, 
зам. директора по 

УВР 
 

 

 
зав.отделением 

кураторы 
председатели ЦК 

РАБОТА С КОНТИНГЕНТОМ 

9. Проведение: 
- в группах 2-4 курсов собрания по вопросам 

организации учебного процесса; 
- заседаний  малых педсоветов по социальной 

поддержке и защите студентов; 
- малых педсоветов по итогам успеваемости и 

посещаемости студентов; 
- "Дня открытых дверей для родителей". 
- исследований психоэмоционального состояния 

студентов; 
- заседаний УПК; 
- бесед с сиротами по вопросу их проживания в 

общежитии; 
- встреч и бесед с опекунами и попечителями в 

течение периода обучения их подопечных; 

до 07.09 
 

4-я нед.месяца 
 

в течение года 
март, апрель 

в течение года 
 

раз в месяц 
 

в течение года 

зам. директора по 

УВР 
зав. д/о 

 

 

 

 

 

 

 
психолог 

 
зав. д/о 

 
кураторы, зав.отд. 

 

10. Мониторинг результатов личностно-

профессионального развития студентов через 

знакомство с результатами диагностик, 

индивидуальные встречи и посещение внеклассных 

в течение года зав. д/о 
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Содержание проводимых мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий. Проведение индивидуальной работы со 

студентами. 

11. Работа с родителями студентов, пропускающих 

занятия без уважительной причины и неуспевающих 

по нескольким дисциплинам. 
в течение года зав. д/о 

12. Помощь кураторам в проведении воспитательной 

работы в группах 
в течение года зав. д/о 

13. Групповая и индивидуальная социально-

психологическая помощь студентам. 
в течение года психолог, зав. д/о 

14. Выявление и составление списка: 
         - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-инвалидов. 
         - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

до 05.09 
 

зав. д/о, 
зам. директора по 

УВР 
 

15. Ознакомление с условиями проживания детей-сирот в 

закрепленном за ними жилом помещении. 
в течение 1 семестра кураторы, зав. д/о 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

16. Издание распоряжений о ликвидации академических 

задолженностей студентами. 
сентябрь, январь 

зав. д/о, 
 кураторы групп 

17. Проведение: 
- проверочных контрольных работ в группах; 
- анализа посещаемости и успеваемости в группах; 
- работы с неуспевающими студентами; 
- собрания с консультантами и рецензентами по 

дипломному проектированию; 
- педсовета на тему: «Инновационная деятельность 

педагогов техникума через проведение  

педагогических экспериментов по внедрению новых 

технологий обучения через реализацию «Концепции 

информатизации образовательного процесса в ФГОУ 

СПО «Ангарский промышленно-экономический 

техникум» 
- контрольных срезов по проверке знаний и умений 

студентов по дисциплинам. 
 

 
октябрь, февраль 

ежедневно 
 

в течение года 
март 

февраль 
 

 

 

 

 
сентябрь, 
октябрь, 

февраль – март 

зам. директора по 

УВР, зав. д/о 
 

 

 

 

 

 
преподаватели,  

председатели ЦК, 
зав. д/о 

 

18. Осуществление контроля: 
- за посещаемостью занятий студентами; 
- за выполнением графика учебного процесса; 
- за ходом экзаменационной сессии; 
- за ходом курсового проектирования в группах 2-4 

курса; 
- за ходом преддипломной практики; 
- за ходом дипломного проектирования в группах 4 

курса; 
- за выполнением графика проведения консультаций 

и дополнительных занятий преподавателями; 
- за заполнением учебных журналов; 
- за выдачей часов за месяц. 

ежедневно 
 

согласно графику 

учебного процесса 
 

 

 
в течение года 

 

 

 
четверг 

ежемесячно 

 
зав. д/о, кураторы 

19. Участие: 
-  в работе координационного совета. 
- в проведении заседаний совета по профилактике по 

запросу администрации, преподавателей, кураторов 

ежемесячно 
 

 
в течение года 

зав. д/о 
зав.отд по 

воспит.раб. и соц. 

защите 
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Содержание проводимых мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

групп. 
- в семинарах для кураторов. 

психолог 
кураторы 

20. Посещение: 
-  учебных занятий (20 часов) преподавателей и их 

анализ. 
-  общежития техникума. 

 
в течение года 

 
2 раза в 
неделю 

зав. д/о 

21. Составление графиков:  
-  промежуточной аттестации студентов; 
- государственной аттестационной комиссии по 

итоговой государственной аттестации выпускников. 

согласно графику 

учебного процесса 
 

зав. д/о 

22. Отчеты кураторов по результатам успеваемости и 

посещаемости в группах. 
ежемесячно 

кураторы, 
зав. д/о 

23. Составление графика проведения контрольных 

срезов. 
сентябрь 

председатели ЦК, 
зав. д/о 

24. Составление графической динамики успеваемости по 

дисциплинам (уровень обученности и качество 

обученности). 

январь, 
июнь 

кураторы, зав. д/о 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

25. Проведение: 
- профориентационной работы в школах города, 

НПО с целью качественного набора абитуриентов. 
- "Дня открытых дверей". 
- индивидуальные беседы с абитуриентами, 

родителями. 

 
октябрь-март 

 

 
апрель 

 

 
зав. д/о, 

преподаватели 
зам. директора по 

УВР 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

26. Организация совместной работы с Ангарским 

некоммерческим партнерством промышленников и 

предпринимателей 

в течение года  
 

 

27. Оказание помощи в трудоустройстве выпускников в течение года  
 

 

28. Участие в службе содействия трудоустройству 

«Перспектива» 

в течение года  
 

 

РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ 

29. Знакомство выпускников  программой итоговой 

аттестации по специальности 
декабрь 

председатели ЦК, 
зав. д/о 

30. Проведение совместных мероприятий с Центром 

занятости 
декабрь 

председатели ЦК, 
зав. д/о 

31. Содействие трудоустройству выпускников: 
- приглашение работодателей на профессиональные 

конкурсы, на итоговую государственную 

аттестацию. 

июнь 
председатели ЦК, 

зав. д/о 

 

4.2 ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Цель:  организация учебно-воспитательного процесса по формированию 

конкурентоспособности будущих  специалистов на основе его планирования,  

координации,  контроля  и повышения эффективности. 

Задачи: 
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– -совершенствование планирования  учебных занятий, обеспечение их учебными 

кабинетами и лабораториями, преподавательскими кадрами; 

– - организация  выполнения  графика  учебного процесса; 

– -систематизация контроля учебно-воспитательного процесса; 

– -участие в подготовке  материалов к лицензированию и аккредитации техникума; 

– - разработка показателей  мониторинга  деятельности заочного отделения и критериев 

его оценки. 

 

План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  

Содержание работы Срок Ответственный 

Усиление работы по уменьшению отсева контингента: 
шире практиковать групповые, индивидуальные и письменные 

консультации усиление работы по организации методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов в 

межсессионный период  

в течение года Заведующая 

заочного 
отделения и 
кураторы групп 

Разработка показателей качества работы  отделения и  критерии 

ее оценки.  
сентябрь Заведующая 

отделением 

Разработка графика контроля  учебно-воспитательного процесса.  сентябрь Заведующая 

отделением 

Совершенствование  формы отчетности по результатам контроля В течение года Заведующая 

отделением 

Обсуждение результатов контроля на оперативных совещаниях с 

преподавателями, при необходимости подготавливать проекты  

распоряжений, приказов. 

В течение года Заведующая 

отделением 

Проведение мини анкетирования по изучению удовлетворенности 

преподавателей и студентов расписанием учебных занятий 
   -разработать и утвердить анкету 
   - провести анкетирование и обработать результаты 

Ноябрь, 
декабрь 
 

Заведующая 

отделением 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Составление расписания занятий установочной сессии, 

занятий в межсессионный период,  зимней и весенней 

сессии.  

Сентябрь, 

январь 
 

Заведующая заочным 
отделением 

2. Оформление: 
- алфавитной книги студентов нового набора; 
- классных журналов; 
- журналов учета  домашних контрольных работ; 
- графика учебного процесса; 
- индивидуальных учебных графиков;  
- журнала движения контингента; 
- личных карточек студентов нового набора; 
- графика ликвидации академических задолженностей; 
- зачетных книжек 

Сентябрь, 

октябрь 
Заведующая заочным 
отделением, 
секретарь 

3. Подготовка: 
- приказа о зачислении студентов нового набора; 
- приказа о назначении кураторов и старост групп; 
- приказа о движении контингента; 
- приказа о переводе с курса на курс; 
- приказа о допуске к Итоговой государственной аттестации; 
- приказов о присвоении квалификации; 
- документов к выпуску: дипломы, копии дипломов, приложения 

к дипломам, личные дела студентов, копии аттестатов. 

 
сентябрь 
октябрь 

ежемесячно 
июнь 
июнь 
июнь 
март 

 

Заведующая заочным 
отделением, 
секретарь 
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Содержание работы Срок Ответственный 

4. Составление отчётов: - форма СПО-1; 
- годовой отчёт по движению контингента. 

05.10 
01.07 

Заведующая заочным 
отделением 

5. Учет выполнения педагогической нагрузки преподавателями 

за месяц, финансовый год. Подача сведений по выполнению 

педагогической нагрузки преподавателями в бухгалтерию. 

Учет движения контингента. 

ежемесячно 
 

Заведующая заочным 
отделением 

6. Написание писем студентам, находящимся в академическом 

отпуске и студентам, имеющим академические 

задолженности. 

сентябрь Заведующая заочным 
отделением, 
секретарь 

7. Подведение итогов сессий и проанализировать их результаты после каждой 

сессии 
Заведующая заочным 
отделением, 
секретарь 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА 

1. Проведение: 
- организационных собраний со студентами в группах 

нового набора (отметить прибывших, распределить по 

группам); 
- курса лекций «Основы организации самостоятельной 

работы»; 
- организационных собраний о специфике учебного 

процесса по заочной форме обучения 

октябрь 
 

 

 

 

 

Заведующая заочным 
отделением 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

1. Анализ выполнения контрольных работ студентами 

согласно учебному графику, контроль за студентами, 

отстающими от учебного графика 

ежемесячно Заведующая заочным 
отделением 

2. Осуществлениеконтроля за ликвидацией академических 

задолженностей студентов 

в течение года Заведующая заочным 
отделением и 
кураторы групп 

3. Осуществлениеконтроля за ведением и составлением 

учебной документации (экзаменационные ведомости, акты, 

классные журналы, зачётки и др.) 

ежедневно Заведующая и 

секретарь заочного 
отделения 

4. Разноска результатов домашних контрольных работ 

студентов и экзаменов 
ежедневно Секретарь заочного 

отделения 
 

5. Анализ результатов повторного рецензирования домашних 

контрольных работ. Обсуждение качества рецензирования 

контрольных работ на цикловых комиссиях с целью 

проверки обучающего и воспитательного характера 

рецензии.  

апрель Заведующая заочным 
отделением 

6. Анализ выполнения учебныхграфиков. Рассылка писем- 

предупреждений студентам, не приступившим к учебному 

процессу 

по 

необходимости 
Заведующая и 

секретарь заочного 

отделения 

7. Печать экзаменационных билетов по предметам для всех 

специальностей 

в течение 
 года 

Секретарь заочного 

отделения 
 

8. Оформление сводных ведомостей групп в течение  
года 

Секретарь заочного 

отделения, 

преподаватели 
 

9. Организовать проведение конференций по итогам 

прохождения квалификационной практики по каждой 

специальности 

март - апрель Заведующая заочным 
отделением, 
председатели 

цикловых комиссий 
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Содержание работы Срок Ответственный 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Составление учебных графиков на новый учебный год март Заведующая заочным 
отделением 

2. Усиление работы по уменьшению отсева студентов: 
- шире практиковать групповые, индивидуальные и 

письменные консультации 

- усиление работы по организации методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов в 

межсессионный период  

в течение года Заведующая заочным 
отделением и 
кураторы групп 

3. Продолжение работы с преподавателями по формированию 

учебно-методического комплекса в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами II 

поколения 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

4. Активизация работы по созданию электронного банка учебно-

методического комплекса 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

5. Проведение организационного собрания о специфике 

учебного процесса при заочной форме обучения 
по графику Заведующая заочным 

отделением 

6. Проверка правильности ведения и заполнения классных 

журналов 
февраль – май Заведующая заочным 

отделением 

7. Проведение собрания по организации курсового и дипломного 

проектирования с привлечением консультантов-руководителей 
 

ноябрь – 

декабрь 
Заведующая заочным 
отделением 

8. Посещениеуроковначинающих преподавателей с целью 

оказания им методической помощи по организации и 

проведению установочных и обзорных занятий 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

9. Проведение анализа повторного рецензирования курсовых и 

дипломных проектов. Результаты доложить на педсовете 
декабрь – 

апрель 
Заведующая заочным 
отделением, 
председатели 

цикловых комиссий 

10. Осуществление контроля за своевременным составлением 

экзаменационных билетов 

За месяц до 

сессии 
Заведующая заочным 
отделением 

11. Проведение анализа качества проведения индивидуальных 

консультаций 
ноябрь Заведующая заочным 

отделением 

12. Составление графикавзаимопосещений занятий на заочном 

отделении преподавателями техникума, контроль за его 

выполнением 

январь Заведующая заочным 
отделением 

13. Проведение анализа методических разработок лабораторно-

практических работ по комиссиям 
в течение года  Заведующая заочным 

отделением 

14. Контроль за выполнением календарно-тематических планов ноябрь-апрель Заведующая заочным 
отделением 

15. Контроль за оформлением зачетных книжек ежемесячно  Секретарь заочного 

отделения 

16. Посещение обзорных и установочных лекций с целью 

проверки работы преподавателей по применению в учебном 

процессе таких методов как элементы проблемного обучения, 

анализ конкретных производственных ситуаций, 

использование ТСО и вычислительной техники  

декабрь, 

январь, май 
Заведующая заочным 
отделением 

17. Организация взаимодействия с социальными партнерами 

(работодателями)  
в течение года Заведующая заочным 

отделением 

18. Работа по совершенствованию структуры базы данных 

«Контингент» и ее заполнению 
в течение года Заведующая и 

секретарь заочного 

отделения 

19. Мониторинг успеваемости студентов – выпускников за 2006- май Заведующая заочным 
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Содержание работы Срок Ответственный 

2009 учебные годы с использованием базы данных 

«Выпускник» 
 отделением 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.Размещение рекламы техникума по приему абитуриентов на 

2012-2013 учебный год с помощью студентов заочного отделения. 
в течение года Заведующая заочным 

отделением 
2.Проведениепрофориентационнойработы в 

профессиональныхучилищах и школах города с целью набора 

абитуриентов. 

октябрь-май 
 

Заведующая заочным 

3. Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» март отделением 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Проверка журналов занятий и консультаций ежемесячно Заведующая заочным 
отделением 

2. Контроль расписания учебных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций 

ежедневно Заведующая заочным 
отделением 

3. Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования  

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

4. Контроль качества и своевременности 

рецензирования контрольных работ студентов, 

письменных консультаций 

ежемесячно Заведующая заочным 
отделением 

5. Контроль за оформлением зачетных книжек 

студентов, экзаменационных ведомостей, актов 

списания контрольных работ 

в течение года Заведующая и 

секретарь заочного 

отделения 

6. Продолжение работы по совершенствованию форм и 

методов контроля за ходом учебного процесса на 

заочном отделении 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Проведение конкурса на лучшую курсовую работу по 

дисциплинам и профессиональным модулям с 

последующей организацией выставки лучших работ 

март Заведующая заочным 
отделением и 

преподаватели 

2. Привлечение студентов в период лабораторно-

экзаменационной сессии к работе по  развитию учебно-

методической базы техникума 

в течение года Заведующая заочным 

отделением, 
преподаватели 

3. Беседа со студентами 5-6 курсов «Искусство общения» в течение года Заведующая заочным 
отделением, 
психолог 

4. Беседа со студентами всех курсов по укреплению 

плановой дисциплины, усилению контроля за её 

соблюдением на темы: 

 Единые требования к студентам техникума 

 Человека ценят по его делам 

по графику Заведующая заочным 
отделением, 
работники 

библиотеки 

5. Участие в организации и проведении в техникуме 

месячника специальностей 
по графику Заведующая заочным 

отделением, 
преподаватели спец. 

дисциплин 

6. Организация библиотечного урока на тему “Здоровый 

образ жизни” для студентов нового набора 
1 семестр Заведующая 

библиотекой 

7. Организация книжной выставки “Новые книги студенту 

заочнику” 
в течение года Заведующая 

библиотекой 
 

8. Проведение курса лекций “Знакомство студентов с 

историей города и техникума” 
в течение 

установочной 

Преподаватель 

истории 
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Содержание работы Срок Ответственный 

 сессии 

9. Проведение курса лекций  и просмотра фильмов в 

учебных группах из архива педагога-психолога по 

предупреждению наркомании и токсикомании  

в течение года Педагог-психолог 

10. Проведение психологической диагностики студентов 

заочного отделения для выявления личностных 

характеристик    (самооценка, темперамент, тревожность) 

в течение года Педагог-психолог 

11. Проведение коррекционно-развивающих работ с целью 

психологического  сопровождения учебно-

воспитательного процесса (индивидуальные беседы и 

консультации) 

в течение года Педагог-психолог 

4.3. ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Настоящий  план работы Информационно-вычислительного центра ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский промышленно-экономический техникум» задает методологию, на основе которой 

планируются и реализуются отдельные мероприятия и комплексы мероприятий в 2013- 204 

учебном году, программу информатизации образовательного процесса в отдельных предметно-

цикловых комиссиях и подразделениях техникума. Он исходит из ключевых направлений 

деятельности техникума, описанных в «Программе информатизации Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ангарский промышленно-экономический техникум» на 2011-2015 годы»: 

Цель: Проведение единой политики информатизации, формирование высокой 

информационной культуры в техникуме, поддержка и координация применения новых 

информационных технологий в управлении ССУЗом, в учебном процессе, 

позволяющих повысить качество предоставления образовательных услуг, 

направленных на социальное развитие региона, удовлетворение потребностей 

инновационной экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Задачи: 

– Обеспечение работоспособности системного и прикладного программного обеспечения, 

аппаратной части, компьютерных систем в рамках осуществление в техникуме 

координации деятельности по реализации проектов информатизации техникума, а также 

обеспечение информационного взаимодействия всех структур ссуза.  

– Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем поддержки учебного 

процесса и административного управления техникума по внедрению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения;  

– Обеспечение системы доступа к сетевым ресурсам и прав доступа к режимам и 

функциям прикладного программного обеспечения. 

– Администрирование сетевых ресурсов и обеспечение защиты от угроз информационной 

безопасности данных в компьютерных системах. Обеспечение информационной 

безопасности в прикладных программных комплексах. 

– Обеспечение работоспособности базовых и прикладных программных 

средств. Энергосбережение; Обслуживание вычислительной и оргтехники Техникума.  

– Организация внутриведомственного и межведомственного информационного 

взаимодействия в сфере своей деятельности. 

– Укрепление материально-технической базы ИВЦ.  

– Оказание организационно-методической и консультационной помощи студентам и 

преподавателям Техникума по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 
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Содержание мероприятий 

Срок 
 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.   Разработка программы по реализации мероприятий 

программы информатизации ГБОУ СПО ИО АПЭТ 
Сентябрь  Начальник ИВЦ 

 

2.  Проведение комплекса мероприятий по защите 

информационных систем персональных данных 
Сетябрь-

декабрь 2012 г. 
Бамбурова Л.В. 
Скуматов Э.Л. 

3.  Разработкасистемы мониторинга качества успеваемости 

студентов 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

Платова О.Ф. 
Петрова Е.С. 

4.  Эксплуатация и сопровождение системы дистанционного 

обучения «MOODLE» 
в теч. года Петрова Н.В. 

Бондырева О.                

5.  Расширение и масштабирование  локальной компьютерной 

сети  
в теч. года Скуматов Э.Л. 

6.  Организация и проведение месячников специальностей 

230000 сетевых олимпиад, викторин, телеконференций, КВН.  
в теч. года Петрова Н.В.. 

Преподаватели 

ПЦК  

7.  Приобретение нового и разработка собственного 

программного обеспечения для организации  учебной 

деятельности 

в теч. года Скуматов Э.Л. 
 

8.  Проведение открытого мероприятия «Шаг в профессию» для 

студентов 2 кур-са специальностей Программирование в 

компьютерных системах и  Информаци-онных системах. 

в теч. года Петрова Н.В. 
Попова Н.Б. 

9.  Переработка имеющегося учебного и методического 

материала в электронную форму и пополнение «Электронной 

библиотеки» 

в теч. года Никонов Р.С. 

10.   Составление рабочего расписания  в аудиториях ИВЦ. сент 2012, янв 

2013 
Суханова Е.А. 
 

11.  Администрирование  учебного портала  и пополнение  его 

информационной базы. 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

12.  Администрирование сайта техникума и его обновление.   в теч. года Скуматов Э.Л. 
Лаборанты 

13.  Наполнение сайта информационными материалами в теч. года Председатели 

ПЦК, 

руководители 

подразделений 

АПЭТ 

14.  Организация  и проведение практики  студентов 

специальностей 230000 
в теч. года Скуматов  Э.Л. 

Петрова Н.В. 

15.  Организация и сопровождение работ по выполнению 

требования Федерального закона №152 «О персональных 

данных» 

в теч. года Скуматов Э.Л. 
Бамбурова Л.В. 
 

16.  Оказание дополнительных платных услуг, в т.ч. 

образовательных,  в рамках компетенций ИВЦ 
в теч. года Сотрудники ИВЦ. 

17.  Организация работ по участию в конкурсах, электронных 

аукционах по выполнению государственного заказа 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработка, внедрение и сопровождение информационных 

систем поддержки учебного процесса и административного 

управления техникума по внедрению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения;  

в теч. года Скуматов Э.Л. 
Петрова Н.В. 
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Содержание мероприятий 

Срок 
 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2. Разработка и внедрение обучающих курсов для 

преподавателей техникума  

 Работа с сайтом «Школа цифрового века» 

 Создание контрольно-измерительных материалов  

для системы дистанционного обучения MOODLE 

в теч. года Купрюшина И.Г. 
Петрова Н.В. 
 

3. Подготовка студентов к олимпиадам информационного 

профиля. Проведение обучающих курсов 

 "Олимпиадные задачи по программированию", 

 "Олимпиадные задачи по базам данных»,  

 "Олимпиадные задачи по информационным 

технологиям" 

 Работа в справочно-поисковой системе «Консультант 

Плюс» 

в теч. года Петрова Н.В. 
Бондырева О.С. 
Петрова Е.С, 
Купрюшина И.Г. 
Стогова Л.А. 
 

4. Проведение факультативов  по основам работы в 

информационно-поисковых системах Интернета и СПС 

«Консультант Плюс»  для студентов различных 

специальностях техникума  с целью  прохождения 

сертификационного экзамена. 

в теч. года Купрюшина И.Г. 

5. Совершенствование и наполнение  электронного УМК по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам для 

всех специальностей техникума. Разработка электронных 

пособий и учебников, тестовых приложений, электронных 

задачников, интерактивных моделей.  

в теч. года Преподаватели 

6.  Пополнение банка обучающих программ, учебников и 

редактирование уже имеющихся. 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

 
7.   Изменение структуры представления  электронного учебного 

материала, состава и содержания учебно-методического  

обеспечения  образовательного процесса в электронном виде 

в теч. года Преподаватели 

8. Разработка методических рекомендаций  по организации 

информационной деятельности и информационного  

взаимодействия с  интерактивным источником  учебной 

информации. 

в теч. года Купрюшина И.Г. 
Петрова Н.В. 

 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Контроль  над  выполнением  техники безопасности,  

пожарной безопасности  и норм СанПин в аудиториях ВЦ 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

 
2. Учёт аппаратных и комплектующих средств  ВЦ,  контроль 

за сохранностью материальных ценностей. 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

Отв. 

преподаватели, 

Сотрудники ИВЦ 
3. Учёт использованного машинного времени в аудиториях ВЦ. в теч. года Лаборанты ИВЦ 

 
4.   Контроль  и руководство подготовкой мероприятий: 

месячников специальностей 230000 сетевых олимпиад, 

викторин, телеконференций, КВН.  

в теч. года Скуматов Э.Л. 
Петрова Н.В.. 
 

 5. Руководство  и контроль над  самостоятельной работой 

студентов в аудиториях ВЦ. 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИВЦ 

1. Подготовка компьютерного парка  техникума к работе. 

Установка необходимого программного и аппаратного 

обеспечения. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 
 

2. Приведение компьютерных кабинетов к требованиям 

СанПин и пожарной безопасности. 
в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 



 

70 

 
Содержание мероприятий 

Срок 
 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

3. Расширение и масштабирование  локальной компьютерной 

сети  
в теч. года Скуматов Э.Л. 

 
4. Обновление серверного аппаратного обеспечения в теч. года Скуматова Э.Л. 

 
5. Приобретение и обновление аппаратного и программного 

обеспечения ВЦ. 
 

в теч. года Скуматова Э.Л. 
 

4.4 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯРАБОТА 

Цель: Воспитание будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, как культурную, нравственную личность, творческую индивидуальность, на 

основе реализации модели подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Совершенствование вне учебной работы, самоуправления и общественной занятости 

студентов 

Задачи: 

– Адаптация студентов к профессиональной деятельности 

– Привитие интереса к будущей профессии, придание обучению проблемно-творческого 

характера 

– Формирование профессиональных навыков и умений будущего специалиста; 

– Развитие самостоятельности и творческой активности студентов 

– Формирование внутреннего принятия специальности и ее значимости на рынке труда 

– Присвоение студентам рабочей профессии  

– Развитие потребности к самовыражению и умению презентовать полученные знания и 

практический опыт работы в конкурсах, олимпиадах, производственной практике 

– Создание благоприятных условий на рабочих местах, способствующих соблюдению 

студентами требований техники безопасности и развитию понятия культуры 

производства 

– Подготовка техникума к аккредитации 

 

План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Проблема 1. Низкая профессиональная мотивация студентов по 

освоению профессии 
  

Мероприятия, направленные на решение проблемы:   
1.1 привлечение социальных партнеров к учебному процессу в течение 

учебного года 
Зубова Г.Ф. 
преподаватели 

спец. дисциплин 
1.2 организация мероприятий, направленных на развитие у 

студентов  познавательных интересов  
в течение 

учебного года 
Зубова Г.Ф. 
Лукьянова А.В. 
преподаватели 

спец. дисциплин 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

2.  Организация и  проведение ремонта  швейного оборудования,  

электрооборудования 
в течение года Зубова Г.Ф. 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

3.  Ремонт и обтяжка бязью утюжильных столов, специальных 

колодок, подушек прессов 
октябрь Зубова Г.Ф. 

Лукьянова А.В. 

4.  Приобретение запасных частей для ремонта  швейных машин 

по мере необходимости 
в течение года Зубова Г.Ф. 

5.  Приобретение ткани и фурнитуры для организации 

практического обучения студентов 
в течение года Зубова Г.Ф. 

6.  Приобретение стульев для швейного  цеха II полугодие администрация 

7.  Приобретение бытовых машин II полугодие администрация 

8.  Приобретение паровых утюгов II полугодие администрация 

9.  Проведение сверки специального, универсального 

оборудования, инвентаря 
2 раза в год Зубова Г.Ф. 

Якимова И.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.  Составление КТП  в соответствии с Рабочими программами 

производственной (профессиональной) практики и заданиями 

к этапам практик 

сентябрь Сакулина М.В. 

2.  Организация практики для студентов  очной  и заочной форм 

обучения специальностей, 260903,262019 
по графику Зубова Г.Ф. 

Лукьянова А.В. 

3.  Разработка графика пошива изделий в соответствии с 

рабочими программами учебной и производственной  

практики  по специальностям:  260903, 262019 

сентябрь Зубова Г.Ф. 

4.  Проведение технических советов по качеству  пошива 

программных изделий специальностей  260903, 262019 
в течение года Зубова Г.Ф. 

Лукьянова А.В. 
преподаватели 

специальных 

дисциплин 

5.  Проведение дней качества, дней охраны труда с целью 

закрепления знаний правил техники безопасности, 

повышения производительности труда у студентов 

по графику Зубова Г.Ф. 
Лукьянова А.В. 

6.  Организовать работу малого педагогического совета по 

анализу посещаемости и успеваемости студентов в период 

прохождения практики 

в течение 

практики 
Зубова Г.Ф. 
Лукьянова А.В. 
преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

кураторы 

7.  Заполнение паспорта кабинета №210 сентябрь Зубова Г.Ф. 
Лукьянова А.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

1.  Участие в месячнике по адаптации студентов нового набора сентябрь Зубова Г.Ф. 
Лукьянова А.В. 

2.  Участие в мероприятии «День открытых дверей»  март-апрель Зубова Г.Ф. 

Лукьянова А.В. 

3.  Отбор моделей, подготовка и организация показа в конкурсе 

швейного мастерства «Золотая игла».  
апрель Кичигина М.И. 

4.  Участие в ярмарках образовательных услуг для выпускников 

школ г. Ангарска 
март-апрель Зубова Г.Ф. 

5.  Участие в ярмарках образовательных услуг для выпускников 

школ Усольского района 
апрель Зубова Г.Ф. 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Взаимопосещение занятий мастера производственного 

обучения и преподавателей специальных  дисциплин 
в течение года ЛукьяноваА.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

2.  Участие в подготовке и организации педагогического совета в течение года Зубова Г.Ф. 

3.  Продолжение работы по накоплению пособий по узловой 

обработке, с применением новых методов технологии  
в течение года ЛукьяноваА.В. 

 

4.  Разработка задания учебной практики в соответствии со 

стандартом III поколения и проектами Учебных программам  

по дисциплинам специальности 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

сентябрь-

декабрь 
Зубова Г.Ф. 

ЛукьяноваА.В. 
преподаватели 

специальных 

дисциплин  

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ТЕХНИКУМА 

1.  Выставка ярмарка образовательных услуг «Образование. 

Профессия. Карьера» 
Октябрь, 2013 
Март, 2014 

Зубова Г.Ф. 

2.  Круглый стол с руководителями образовательных 

учреждений профессионального образования и 

работодателями по вопросам подготовки кадров для 

экономики Иркутской области  (в рамках VIIIобластного 

форума «Образование Приангарья – 2013») 

Март, 2013 Скуматова Н.Д., 

Зубова Г.Ф. 

3.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 

человек» 
Март, 2014  Зубова Г.Ф. 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1.   Контроль выполнения тематических планов и графика 

прохождения учебной практики, выборов методов обработки 

узлов, посещаемости занятий студентами, подготовки 

мастера к практическим занятиям 

по плану Зубова Г.Ф. 

2.  Организация безопасных условий труда и контроль  

соблюдения студентами  правил техники безопасности  на 

рабочих местах 

ежедневно Зубова Г.Ф. 
ЛукьяноваА.В. 
 

3.  Контроль  использования по назначению студентами 

специального оборудования  в швейном цехе при пошиве 

изделий из различных тканей  

ежедневно ЛукьяноваА.В. 
 

4.  Обеспечение сохранности материальных ценностей в течение года Зубова Г.Ф. 
ЛукьяноваА.В. 

4.5. БИБЛИОТЕЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Цель: Формирование  конкурентоспособных студентов на основе использования традиционных 

и информационных технологий в информационно-библиотечном процессе. 

Задачи: 

– Обеспечить преподавателей техникума достоверной информацией о передовом 

производственном опыте, новом оборудование и прогрессивных технологиях; 

– Содействовать внедрению в практику деятельности преподавателей современных 

педагогических технологий;  

– Обеспечить информационное сопровождение и документальное обеспечение ФГОС 

СПО третьего поколения; 

– Обеспечить учебниками и учебными пособиями образовательный процесс в 

соответствии с аккредитационными требованиями  по специальностям; 
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– Продолжить работу по формированию БД «электронной библиотеки», электронных 

обучающих средств; 

– Продолжить работу по формированию каталога созданныхпреподавателемтехникума 

электронных продуктов; 

– Обеспечить посещаемость электронной библиотеки обучающимися; 

– Проводить мониторинг удовлетворенности деятельностью библиотеки потребителями 

образовательных услуг. 

 
План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Проведение анализа  книжного фонда по всем циклам дисциплин 

согласно лицензионным требованиям.  
2. Приобретение учебной литературы в соответствие с 

аккредитационными требованиям по специальностям ; 
3. Формирование каталога «электронной библиотеки» 

1 семестр 
 
в течение 

года 
в течение 

года 

Зав. библиотекой,  
сотрудники 
библиотеки 

Мероприятия по основным видам деятельности 

 

№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Подготовка к аккредитации: 
- формирование книжного фонда по всем циклам дисциплин 

согласно лицензионным требованиям. Заполнить таблицы  

книгообеспеченности  (приказ Мин.обр. и науки РФ от 

03.10.2009г. №323); 

- продолжение работы по формированию ресурсного  фонда 

электронной библиотеки (электронными учебниками и 

учебными пособиями, обучающими электронными ресурсами, 

электронными продуктами, созданными педагогами колледжа) 

 
Март 

 

 

 
Сентябрь- 
Май 

Зав. библиотекой 

2.  Проведение традиционных форм информирования 

(библиографические обзоры, дни информации, дни комиссий, 

составление информационных списков новых поступлений, 

подготовка индивидуальной информации для ПЦК и 

преподавателей 

1 раз в 

месяц 
Зав. библиотекой 
Сотрудники 

библиотеки 
 

3.  Продолжение работы по наполнению БД «Электронный 

каталог» ( книги, статьи из периодических изданий) 
сентябрь Зав. библиотекой 

Сотрудники 

библиотеки 
4.  Реализация проекта «Электронная библиотека»: 

 Формирование ресурсного фонда электронной библиотеки и 

его постоянное пополнение 

 Проведение тематических классных часов  «Электронная 

библиотека в помощь  образовательному процессу»; 

 Проведение анкетирования пользователей с целью выяснения 

эффективности использования электронных ресурсов 

1 семестр Зав. библиотекой 
Сотрудники 

библиотеки 
Сотрудники 
ВЦ 
 

5.  Продолжение работы по внедрению программы «1С: Библиотека 

колледжа» 
в течение 

года 
Зав. библиотекой 
Сотрудники 

библиотеки 
Сотрудники 
ВЦ 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

6.  Формирование библиотечного фонда (традиционного и на СD), 

согласно лицензионным требованиям 
сентябрь- 
май 

Зав. библиотекой 
Сотрудники 

библиотеки 
7.  Формирование справочно- библиографического аппарата в 

традиционном режиме 
сентябрь- 
май 

Зав. библиотекой 
Сотрудники 

библиотеки 
8.  Своевременное оформление вновь поступившей литературы 

(запись в инвентарную книгу, классификация, формирование 

каталожных карточек, расстановка карточек в каталоги) 

в течение 

года 
Зав. библиотекой 
Сотрудники 

библиотеки 
9.  Проведение списания учебной литературы не соответствующей 

лицензионным требования (устаревшая) 
апрель Зав. библиотекой 

Сотрудники 

библиотеки 
10.  Оформление актов на литературу, утерянную читателями. 

Составление актов на замену утерянной литературы 
декабрь Зав. библиотекой 

 
11.  ОбновлениеWeb –Страницы библиотеки на сайте техникума с 

удаленным доступом для пользователя 
май Зав. библиотекой 

12.  Расстановка фонда 

 

ежедневно Работники 

библиотеки 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Праздник День здоровья 01.09.2011 Казакова Н.И. 
Тимошенко Н.Н. 

Зав. библиотекой 
2.  Библиотечные уроки В течение года Зав. библиотекой 

Соколова Т.В. 
3.  Вечер «Женщина, весна, любовь!» 07.03.2013 Зав. библиотекой 

Тимошенко Н.Н. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.  Вести устную и наглядную массово-информационную 

работу:  

а) выпускать Бюллетень новых поступлений учебной 

литературы;  

б) информировать коллектив техникума о наиболее 

интересных проблемах, обсуждаемых на страницах 

научно-методических журналов: 

Обзор статей из рубрики «Школа молодого 

преподавателя» журнала СПО 

в) проводить декады специальностей: оформлять кн. 

выставки; проводить обзоры литературы; помогать в 

проведении конкурсов, олимпиад и т.д. 
г)  периодически  готовить информацию на сайт техникума 

и стенд «БиблиоВестник» 

В течение года 
по мере 

поступления 
новой литературы 

 
согласно плану-

графику, 
согласовывая с 

председателями 

ПЦК по мере 

надобности 

 
Богданова Т.В. 
 

 
Богданова Т.В. 
 

 

 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 

 
Богданова Т.В. 

. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.  Пополнение и редактирование электронного каталога 

изданий 

Ведение электронной картотеки статей 

Выполнение тематических и фактографических справок, 

консультаций 

Составление рекомендательных списков 

Проведение уроков по основам библиотечно-

библиографических знаний 

по мере 

поступления 

литературы 
ежедневно 

 

 
октябрь 

Богданова Т.В. 
 
Богданова Т.В. 
 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

6.  Прием и выдача литературы на абонементе и в читальном 

зале 
Беседы с новыми читателями о правилах работы 

библиотеки 
Анализ читательских формуляров с целью выявления  
задолжников, составления списков должников и работа с 

ними 

Каждый день 
 

Каждый день 
 
Ноябрь, февраль, 

май 

Казакова Н.И. 
 
Казакова Н. И. 
 
Казакова Н.И. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

7.  Содействие образовательному процессу: Оформление и 

организация выставок, просмотры и обзоры книг, расширяющих 

знания и познавательные интересы студентов по дисциплинам. 

1.»Знание есть сила, сила есть знание»           

2. «Знакомьтесь: новый учебник»                  кн/в. 

3. «Образование без границ»  

3. «Современное образование: новые требования» 

Экологическое направление. Краеведение 
1.«Братья наши меньшие»: Международный день защиты 

животных  - кн/в 

2. «Жемчужина Сибири - Байкал» - экологическая 

викторина 

 

Нравственно-патриотическое направление 

1. «Курить - здоровью вредить»: День отказа от курения -  

презентация 

2. "В единстве наша сила"- К Дню народного единства. – беседа 

у книжной выставки 

3. «Защити себя сам « - ко Дню принятия Конституции РФ.- 

викторина 

4«Верно служу, ни о чем не тужу»– выставка-обзор 

5.«Поклонимся великим тем годам»   - урок мужества (День 

Победы) 

6.«Твой подвиг бессмертен»- (90лет Зое Космодемьянской)- 

выставка-портрет 

7.»В космос всем открыта дверь» - кн/в 

Художественно-эстетическое  направление 

День учителя-кн/в 

2.День матери в России (День матерей) – кн/в 

3.185 лет Льву Толстому (1828-1910) -  кн/в 

4.195 лет И.С. Тургеневу (1818-1883) – кн/в 

5.95 лет А.И. Солженицыну – кн/в 

6. «Голос эпохи 60-х» - к 80-летию со дня рождения поэта А. 

Вознесенского  - вечер-портрет 

7. «Вновь январь, и снова день Татьяны»- презентация 

8.«О женщине с любовью»  (образ женщины в творчестве 

русских художников) -  Беседа, слайдовая презентация 

9. Час интересного сообщения «Честная Масленица, широкая 

барыня» 

10. Беседа-викторина «Слов русских золотая россыпь» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

 

 

 

 
ноябрь 
по мере 

поступления 
октябрь 

 
4 октября 

 
сентябрь 

 

 

 

31 мая 

 

1 ноября 

 

 

11 декабря 

22 февраля 

7 мая 

 

13 

сентября 

 

12 апреля 

 

 
5 октября 
24 ноября 
9сентября 
9ноября 

11 декабря 
Октябрь 
25января 

март 

 

март 

 

май 

 

 

 

 
Казакова Н.И. 
Казакова Н.И. 

 
Казакова Н.И. 

 
Казакова Н.И. 

 
Казакова Н.И. 

Казакова, 

Богданова 
Казакова Н.И. 
Сигова Г.И. 

 
Казакова Н.И. 

 
Казакова, 

Богданова, 

Избашева Ю.Б. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Богданова Т.В. 

Тимошенко Н.Н. 
Богданова Т.В. 

Тимошенко Н.Н 
 

Казакова Н.И.  
 

 
Казакова Н.И. 

 
Казакова Н.И. 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

8.  Участие в работе библиотечных семинаров  Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Подготовка статей в газету «Молодежный формат» 1раз в 2 

месяца 
Сотрудники 

библиотеки 
2.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение 

года 
Сотрудники 

библиотеки 
3.  Сотрудничество с газетами «Время», «Свеча» (написание статей 

о жизни «ФГОУ СПО АПЭТ»: интересные мероприятия, 

педагоги-личности, активные студенты) 

В течение 

года 
Сотрудники 

библиотеки 

4.  Приглашения известных людей г. Ангарска в читальный зал 

библиотеки  
В течение 

года 
Сотрудники 

библиотеки 

5.  Посещение школ, училищ, лицеев работниками библиотеки 

(рассказ о техникуме, проведение бесед, устных журналов с 

целью привлечения будущих студентов). 

В течение 

года 
Сотрудники 

библиотеки 

6.  Показ фильма о техникуме в школах и училищах города В течение 

года 
Сотрудники 

библиотеки 

КОНТРОЛЬ 

1.  
 

Поквартальный отчет по итогам работы в форме мониторинга 

результатов 
Покварталь

но 
Сотрудники 

библиотеки 

4.6 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙОТДЕЛ 

 

Цель: Обеспечение безаварийного функционирования жизнеобеспечивающих систем 

техникума.  

Задачи: 

– - проведение работы по замене оконных блоков в учебном корпусе и в общежитии, за 

счет привлечения бюджетных и внебюджетных средств; 

– - организация работы по экономии ресурсов за счет использования энерго и тепло 

сберегающих технологий, оптимизации учебного процесса, проведения профилактики и 

разъяснительной работы среди сотрудников и студентов 

– - обеспечить эффективное использование транспортных средств, экономию ресурсов. 

 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО АХР 

Подготовка к отопительному сезону (акт 

опрессовки тепловых узлов, акт о готовности 

техникума с Энергосбыта, пуск тепла) 

Июнь-сентябрь Дементей О.А.,       

ООО «Элита плюс» 

Подготовка приказов по основной деятельности Август-сентябрь Дементей О.А., 

Бамбурова Л.В. 

Заключение договоров автогражданской 

ответственности 

декабрь Дементей О.А. 
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Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Подготовка автотранспорта к техосмотру, 

прохождение техосмотра автомобиля (подготовка 

документов) 

Январь, июль Дементей О.А., 

Пилипчук  В.В. 

Уборка территории, вывоз мусора Октябрь, апрель Дементей О.А.,  

Дублис Р.А. 

Обработка помещений (1-эт, подвала) учебного  и 

производственных корпусов, общежития от 

грызунов и насекомых (Дезостанция) 

1 раз в квартал Дементей О.А. 

Регистрация по месту пребывания студентов 

(жильцов) нового набора 

По мере 

необходимости 

Сергеева Н.В. 

Инвентаризация в учебном и производственном 

корпусах, общежитии, гараже (сверка инвентарных 

номеров) 

Ноябрь-декабрь Дементей О.А. 

Подготовка к ремонту, приобретение материалов В течение года Дементей О.А. 

Дублис Р.А. 

Контроль расходования энерго, тепло, 

водоресурсов 

В течение года Дементей О.А. 

Дублис Р.А. 

Сергеева Н.В. 

Опрессовка тепловых узлов, подготовка к 

отопительному сезону (Договор ООО «Элита 

плюс») 

Июнь-август Дементей О.А. 

ООО «Элита плюс» 

Замена манометров, поверка Июнь-август Дементей О.А. 

Текущий ремонт внутренних помещений  В течение года Дементей О.А. 

Приобретение мебели В течение года Дементей О.А. 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

Замена оконных блоков в учебных аудиториях, 

препараторских 

Сентябрь-июнь Дементей О.А. 

Замена светильников в помещениях цокольного 

этажа, препараторских. 

Сентябрь- август Дементей О.А. 

ОБЩЕЖИТИЕ 

Ремонт  студенческих комнат, кухонь и секций в 

общежитии.  

В течение года Дементей О.А. 

Сергеева Н.В. 

Электромонтажные работы по секциям. Апрель-сентябрь Дементей О.А. 

Ремонт  душевой. Июль, август Дементей О.А. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

Замена светильников в коридоре 2-го этажа, в 

помещениях подвала. 

Сентябрь-июнь Дементей О.А. 

Замена оконных блоков. Июнь - август Дементей О.А. 

Ремонт отмостки по периметру здания. Июль-сентябрь Дементей О.А. 
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4.7 ОХРАНА ТРУДА 

Цель: организация работы по охране труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности 

всех категорий работников и студентов АПЭТ является сохранение жизни и здоровья в 

процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

Задачи: 

– Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

– Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов об 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда и др. локальных 

нормативных правовых актов АПЭТ. 

– Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами среди работающих и студентов техникума, а также 

работы по улучшению условий труда (осуществления образовательного процесса). 

– Своевременное информирование и консультирование работников и студентов техникума 

по вопросам охраны труда. 

– Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганде вопросов 

охраны труда. 

 

№ 

п\п 
Направление 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Издать приказ о создании постоянно 

действующей комиссии по охране труда Сентябрь 
Полюшкевич А.В.  

2 Разрабатывать документацию и 

инструкции по охране труда 
Сентябрь 

Полюшкевич А.В.  

3 Проведение вводных инструктажей для 

вновь принятых сотрудников. 
Постоянно 

Полюшкевич А.В.  

4 Проведение занятий по охране труда со 

студентами, преподавателями техникума. 
Ежемесячно 

Полюшкевич А.В.  

5 Доведение изменений в законодательстве 

по вопросам охраны труда. 
Постоянно 

Полюшкевич А.В.  

6 Принятие участия в разработке и 

принятии коллективного договора 
Сентябрь 

Полюшкевич А.В.  

МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

1 Контроль и проведение за естественным 

и искусственным освещением на рабочих 

местах, в аудиториях, лабораториях, 

бытовых помещениях, местах массового 

нахождения студентов в соответствии с 

требованиями  СН и П П -И 

Постоянно 

Электрик 

техникума 

 

2 Нанесение на учебные и постоянно 

действующее оборудование сигнальных 

цветов и знаков безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.018, ГОСТ 12.1.030 

В течении 

года 

Электрик 

техникума 

 

3 Проверить электрооборудование и 

электропроводку в техникуме согласно 
До 1.10.13г. 

Электрик 

техникума 
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№ 

п\п 
Направление 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

региональным требованиям (раздел VIII 

п.8.1.5 стр.14) 

4 Привести в соответствие с Правилами 

противопожарного режима от 25.04.12г 

№ 390 пожарную сигнализацию и 

пожарные гидранты в техникуме 

До 01.09.13г. 

Дементей О.А.  

5 Организовать и провести открытые уроки 

со студентами  по антитеррористической 

защищенности 

В течении 

года 

Полюшкевич А.В.  

6 Провести со всеми студентами техникума 

занятия по профилактике ДТП. 

Пригласить работников ГБДД г. 

Ангарска 

До 01.11.13г 

Дмитриева М.В.  

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1 Осуществлять контроль за 

своевременную выдачу спец. одежды 

работникам административно-

хозяйственного и технического 

персонала, преподавателям и студентам 

при проведении лабораторных работ по 

химии, моющих, смазывающих, 

обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами 

и стандартами по перечню профессий и 

должностей. 

В течении 

года 

Дублис Р.А.  

2 Производить своевременный ремонт, 

стирку и сушку спец. одежды. 

В течении 

года 

Дублис Р.А.  

3 Контроль за соблюдением норм охраны 

труда во время проведения практики 

студентами на других предприятиях. 

В течении 

года 

Руководители 

практики 

 

4 Проводить инструктаж на рабочем месте, 

проверку знаний к требованиям охраны 

труда. 

Постоянно 

Кураторы групп  

5 Проходить обязательные и ежегодные 

медицинские осмотры 
Август 

Бамбурова Л.В.  

6 Организовать проведение работ по 

обязательной сертификации постоянных 

рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда. 

До 01.10.13г. 

Зубова Г.Ф.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Оказать помощь в техническом 

оборудовании и оснащении учебных 

кабинетов, лабораторий в соответствии 

со стандартами (Раздел iii п. 3.1-3.7, с.5-

9) 

Постоянно 

Дементей О.А. 

Дублис Р.А. 

 

2 Обеспечить каждое рабочее место 

инструкциями по охране труда 
До 1.11.13г. 

Полюшкевич А.В.  

3 Комиссионно проверить и составить акт 

кабинетов физики, химии, учебно-

Август-

сентябрь 

Полюшкевич А.В.  
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№ 

п\п 
Направление 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

производственных мастерских перед 

началом нового учебного года 

4 Проверить устройство и готовность 

новых и провести реконструкцию 

имеющихся отопительных и 

вентеляционных систем в техникуме с 

целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата, 

чистоты воздушной среды. В 

соответствии с требованиями стандартов 

и ГОСТ 12.1.005 и СН и П 2.04.05 

Август 

Дементей О.А. 

Дублис Р.А. 

 

5 Обеспечить наличие нормативных и 

справочных материалов на все виды 

выполняемых работ в техникуме. 

В течении 

года 

Полюшкевич А.В  

6  .   

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Доводить до преподавателей , студентов 

и обслуживающего персонала 

техникума изменения в 

законодательстве по охране труда. 

В течении 

года 

Полюшкевич А.В.  

2 Доводить до сведения руководства АПЭТ 

о мероприятиях проводимых отделом 

охраны труда. 

В течении 

года 

Полюшкевич А.В.  

3 Оформить стенд Пожарной 

безопасности. 
До 01.10.13г. 

Полюшкевич А.В.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

1 Организовать встречу студентов  с 

работниками ГБДД г. Ангарска. 
До 01.12.13г. 

Полюшкевич А.В.  

2 Организовать встречу студентов и 

преподавателей техникума с Зав. 

сектором по управлению охраной труда 

от администрации АМО Ольгой 

Алексеевной Волошиной. 

Октябрь 

2013г. 

Полюшкевич А.В.  

 

4.8  ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ  

 

Цель: Формирование социально активной, социально адаптированной личности .Развитие у 

студентов чувства патриотизма. Воспитание гражданской ответственности и 

толерантности. Формировать будущего конкурентно-способного специалиста, 

гражданина и патриота России. 

Задачи: 

– Содействовать условиям успешной социальной адаптации студентов нового набора в 

процессе учебной деятельности. 

– Развивать творческую деятельность. 
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– Способствовать рациональному осмыслению общечеловеческих и социальных 

ценностей, интеллектуальному развитию студентов. 

– На примере защитников Русской земли, формировать у студентов патриотические 

чувства и гордость за свой народ. 

– Строить работу по формированию сознательного отношения к своему здоровью как 

одной из главных жизненных ценностей. 

– Развивать основные профессионально значимые личностные компетенции студентов с 

помощью организации и проведения вне учебных мероприятий и их участия в работе 

творческих мероприятий (устных журналов, тематических вечеров, подготовка 

презентаций, написание рефератов. 

– Формировать у студентов чувство острой необходимости в защите своей Родины, в 

службе вВооруженных сил Российской Федерации. 

План составлен в соответствии с реализацией поставленных целей через духовно-

нравственное направление. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

– Составление рабочей программы для Б2-35, Д2-6, ИС2-1, К2-3, КМТ2-2, ПКС2-2. 

– Составление Календарно-тематического плана для каждой учебной группы. 

– Подготовить конспекты по каждой теме. 

– Пополнить наглядные пособия, закупить учебные пособия. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Совершенствовать оформление кабинета безопасности жизнедеятельности. 

2. Оборудовать тир. 

3. Приобрести ОЗК и военную форму одежды. 

4. Закупить лазерный стрелковый комплекс «РУБИН» ИЛТ-001 «ПАТРИОТ» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

 

№ 

п\п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

1 Принять участие в проведении праздника «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» сентябрь 

июнь 

2 Подготовить презентации по темам: 

           - угроза терроризма; 

           - пожарная безопасность в дом и местах отдыха: 

           -  автомобиль-источник повышенной опасности. 

 

ноябрь 

декабрь 

январь  

3 Принять участие в проведении «ПАРЛАМЕНСКОЙ НОЧИ» со 

студентами 1-го курса 

январь  

4 Организовать Устный журнал: «Дни воинской славы» февраль  

5 Организовать экскурсию в музей «ПОБЕДЫ» февраль  

6 Принять участие в конкурсной программе: «А ну-ка парни»  

февраль  

7 Принять участие в подготовке литературно-музыкальной 

композиции: «Дороги опалённые войной» 

 

май  

8 Организовать конкурс по строевой подготовке по выполнению 

строевых приёмов с оружием и без оружия 

апрель 

май  
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9 Организовать конкурс  среди студентов 2-го курса на лучшее 

исполнении строевых песен 

 

май  

10 Совместно со студентами техникума принять участие в проведении  

праздника «ДЕНЬ ПРИЗОВНИКА» на базе в\ч 3695 

март  

11 Провести на базе в\ч 3466 военные сборы с студентами 2-го курса июнь  

июль 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

12 Организовать встречу студентов техникума с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла проживающими в г. 

Ангарске. 

 

 

13 Организовать встречу студентов техникума с участниками боевых 

действий в Афганистане и на Кавказе. 

 

 

 

 


