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1АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ НА 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

24 августа 2016 года глава Правительства  РФ Дмитрий Медведев провел заседание 

президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, посвященного 

сфере образования. В своем выступлении он обозначил четыре основных направления: 

Первое направление – это современная образовательная среда для школьника. 

По словам Д.А.Медведева,   стандарты не будут работать в полном объёме, если  не 

будет  создана для них необходимая инфраструктура. 

«Надо, чтобы все новые школы создавались уже с расчётом на новые классы, новые 

лаборатории, которые соответствовали бы самым высоким образовательным стандартам, в 

которых учиться было бы удобно, интересно и безопасно», — подчеркнул премьер-министр. 

Второе направление – это модернизация среднего профессионального образования, 

рабочие кадры для передовых технологий. 

«У нас в этой сфере тоже пока много проблем – и в плане технического оснащения, и с 

качеством преподавания, да и просто с количеством средних специальных учебных заведений, 

потому что они создавались в советские времена», — отметил Д.А.Медведев. 

По его словам, необходимо разработать “собственные образовательные стандарты в этой 

сфере, программы подготовки специалистов и на их основе перестроить систему среднего 

профессионального образования”. При этом, как отметил Д.А.Медведев, необходимо в полной 

мере ориентироваться на позицию работодателя и тех, кто предъявляет требования по рабочим 

профессиям. 

Третье направление  – это высшая школа, это университеты как центры пространства 

создания инноваций. Среди взаимосвязанных задач, которые предстоит решать, Д.А.Медведев 

выделил такие как: 

выстроить на базе ведущих университетов систему создания и продвижения инноваций, 

которая позволит университетам зарабатывать на своём интеллектуальном продукте; 

повысить конкурентоспособность на мировом рынке образовательных и 

исследовательских услуг и закрепиться на высоких позициях в международных рейтингах; 

подготовка студентов по тем специальностям, которые на самом деле востребованы, 

чтобы молодые специалисты не остались без работы после получения диплома; 

взаимодействие между государством, высшей школой и работодателями; 

обеспечение доступности качественного образования тому, кто хочет получить 

университетское образование или повысить свою квалификацию. 

Четвёртое направление – это современная цифровая образовательная среда. 

«Существует реальный дефицит качественного образовательного контента, поэтому 

нужно создать специализированные сетевые ресурсы, которые могут быть протестированы 

специалистами и встроены в университетские программы (такие ресурсы уже есть, но их 

немного) и которыми будут пользоваться студенты и преподаватели не только в нашей стране, 

но и соотечественники за рубежом», — отметил Д.А.Медведев. 

Кроме того, в 2016 году принят Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации", предметом регулирования которого  являются  отношения,  

возникающие  при проведении  независимой   оценки   квалификации   работников   или   лиц,   

претендующих   на   осуществление определенного вида трудовой деятельности. Настоящий  

Федеральный  закон  устанавливает   правовые   и   организационные   основы   и   порядок 

проведения  независимой   оценки   квалификации   работников   или   лиц,   претендующих   на   

осуществление определенного вида трудовой деятельности,  а  также  определяет  правовое  

положение,  права  и  обязанности участников такой независимой оценки квалификации.  

Принятие данного закона прямым образом отражается на деятельности 

профессиональной образовательной организации, так как любой выпускник СПО, не 

исключено, что в будущем будут подтверждать уровень своей квалификации через центры 

независимой оценки. А уровень их подготовки будет говорить об уровне подготовки, который 

осуществляют профессиональные образовательные организации, т.о. выстраиваться рейтинг 

образовательных учреждений. Образовательная организация идет в ногу с данным 
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направлением, и 11 человек из числа преподавателей прошли курсы подготовки экспертов в 

области независимой оценки качества и получили соответствующие сертификаты.  

Еще одним из важнейших направлений деятельности образовательной организации на 

ближайшие годы будет работа, связанная с вступлением в обязательное использование 

профессиональных стандартов, которое потребует пересмотра многих нормативных 

документов. 

Таким образом, возник  насущный вопрос актуализации реализуемой Программы 

развития по ряду направлений.  

2015-2016 учебный год являлся в образовательной организации первым годом 

реализации принятой в 2015 году Программы развития.  

Этапы реализации Программы развития: 

1 этап  – работы, связанные с оптимизацией организационной структуры и разработкой 

модели управления образовательной организации в рамках внедрения системы оценки качества; 

её апробация; продолжение работы по комплектованию учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения программы (2015 г.); 

2 этап - реализация целевых программ (2016-2017 гг.); 

3 этап - мониторинг качества реализации целевых программ и, в целом, Программы 

развития техникума, определение новых стратегических целей развития учреждения (2018 г.). 

2016-2017 гг. являются 2 этапом реализации Программы развития. 

Цель Программы: Стать центром по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров для предприятий малого и среднего бизнеса по различным направлениям, 

в том числе, с применением дистанционных и электронных технологий обучения. 

Таким образом, деятельность образовательной организации связана с реализацией 

следующих задач: 

создание системы мониторинга качества образования, направленную на 

совершенствование управления образовательным процессом и развитие механизмов контроля 

качества подготовки обучающихся; 

обеспечение доступности среднего профессионального образования через различные 

формы, в т.ч. через электронное и дистанционное обучение; 

обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательных отношений в 

контексте  изменений, происходящих в обществе; 

развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 

создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 

во благо развития страны. 

Реализация поставленных задач  осуществляется посредством научно- методических 

задач, которые ставятся перед коллективом образовательной организации на учебный год. 

Решение поставленных задач необходимо осуществлять через призму моделей выпускника и 

преподавателей.  Для их выполнения разработаны проекты и программы:  

Целевая программа «Создание системы мониторинга качества образования в 

образовательной организации»; 

Инновационный проект «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Целевая программа «От личности педагога к личности обучающегося»; 

Целевая программа «Абитуриент… Образование. Специалист!». 

Успехи реализация целевой программы «Создание системы мониторинга качества 

образования в образовательной организации» оцениваются через качество профессионального 

образования обучающихся, эффективность методической работы преподавателей, которая 

определяется уровнем профессионализма педагогических работников, уровнем научно-

методического обеспечения образовательного процесса, внедрения современных средств 

контроля качества образования и обеспечение мониторинга модернизации профессионального 

образования. 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников являются 

результаты государственной итоговой аттестации. 

На дневном и заочном отделении государственная итоговая аттестация проводилась в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 



5 

 

образовательным программам среднего профессионального образования, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968». 

Видами государственной итоговой аттестации в образовательной организации являются 

выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта или дипломной работы.  

Всего к государственной итоговой аттестации было допущено 169 человек. 

Все выпускники успешно защитили дипломы. 

В 2016 году все дипломные проекты и работы проходили согласование с 

работодателями.  

Это соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и указывает на востребованность выполняемых выпускниками проектных работ и 

исследований. 

Итоги государственной аттестации показывают, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям.  

% выпускников, получивших дипломы с отличием выше, чем планировалось (5%) в 

государственном задании и выше, чем в среднем по региону (10%).  Показатель по учебному 

заведению дипломов с отличием - 14,86%.   

Таблица 1 – Итоги государственной итоговой аттестации (дневное и заочное отделение) 

Показатели/ годы 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Общее количество студентов 139 148 148 169 

Отлично (кол-во чел.) 51 77 87 87 

Хорошо (кол-во чел.) 38 56 51 61 

Удовлетворительно (кол- во чел) 41 15 10 21 

Выдано дипломов с отличием  9 17 22 26 

% выпускников, получивших дипломы с 

отличием 

6,5 11,5 14,86 15,4 

Не прошли ИГА (кол-во чел.) - - - - 

Количество студентов, принимавших 

участие в ИГА 

139 148 148 169 

 

% выпускников, получивших дипломы с отличием выше, чем планировалось (5%) в 

государственном задании и выше, чем в среднем по региону (10%).  Показатель по учебному 

заведению дипломов с отличием – 15,4%.   

Программа развития создана с учётом региональных, социально-экономических, 

культурных, демографических факторов, влияющих на функционирование техникума. В 

соответствии с планированием осуществляется контроль. План контроля составлен и определен 

для работы педагогического коллектива. Каждое направление включает входной, текущий и 

итоговый контроль. На основе плана контроля составлен график контроля, по которому и 

осуществляется контроль в той или иной области, того или иного вида деятельности. По 

результатам каждая контролирующая структура выносит решение с конкретными сроками 

устранения недостатков. В таблицах 2 и 3 представлены результаты мониторинга 

количественной и качественной успеваемости обучающихся за последние три года. 

Таблица 2 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся по очной 

форме обучения 

Специальности 

Результаты  

сессии 

2013-2014 

учебного года 

Результаты  

сессии 

2014-2015 

учебного года 

Результаты  

сессии 

2015-2016 

учебного года 

общая 

успев

аемос

ть 

качес

твенн

ая 

успев

аемос

ть 

общая 

успев

аемос

ть 

качес

твенн

ая 

успев

аемос

ть 

общая 

успева

емост

ь 

качест

венна

я 

успева

емост

ь 

230103Автоматизированные системы 84,64 40,74 0 0 0 0 
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обработки информации и управления (по 

отраслям) 

230401 (09.02.04) Информационные 

системы (по отраслям) 
78,67 43,24 79,46 37,54 91 48 

070602 Дизайн (по отраслям)  92,57 54,28 0 0 0 0 

072501 (54.02.01) Дизайн (по отраслям) 85,82 54,31 71 54 82 64,5 

080114 (38.02.01) Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
77,33 52,58 91,66 67,33 96 67 

100701 (38.02.04) Коммерция (по 

отраслям) 
76,33 36 78,75 60,5 91 48 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

78 35 0 0 0 0 

230115 (09.02.03) Программирование в 

компьютерных системах 
92,87 34,67 88,34 48,04 92,5 56,75 

260903 Моделирование и 

конструирование швейных изделий 
86,36 75 0 0 0 0 

262019 (29.02.04) Конструирование 

моделирование и технология швейных 

изделий 

78,82 48,26 76,5 53,25 84,6 66,6 

ИТОГО:  83,41 47,41 80,95 53,44 89,51 58,5 

Таблица 3 - Мониторинг общей и качественной успеваемости обучающихся по заочной 

форме обучения 

Специальности 

Результаты  

сессии 

2013-2014 

учебного года 

Результаты  

сессии 

2014-2015 

учебного года 

Результаты  

сессии 

2015-2016 

учебного года 

общая 

успева

емост

ь, % 

качест

венна

я 

успева

емост

ь, % 

общая 

успева

емост

ь, % 

качест

венна

я 

успева

емост

ь, % 

общая 

успева

емост

ь, % 

качест

венна

я 

успева

емост

ь, % 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по 

отраслям) 

85,8 32.5 0 0 0 0 

230401 Информационные системы (по 

отраслям) 
81.4 48.3 70 57,5 72.0 47.2 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
76,0 63.0 87,5 74,5 83,8 66,5 

100701 Коммерция (по отраслям) 82.5 60.8 72,5 52,4 73,5 51,3 

262019 Конструирование моделирование 

и технология швейных изделий 
74.7 52.7 53,8 53,8 0 0 

ИТОГО 80,08 51,4 70,95 59,55 76,4 55,0 

 

Надо отметить, что в этом году увеличилось число аттестованных студентов по 

результатам сессии, наблюдается тенденция к увеличению процента качественной 

успеваемости. Но для образовательной организации, по-прежнему, остается актуальной 

проблема посещаемости и успеваемости обучающихся, а соответственно и сохранности 

контингента.  

Ежегодный мониторинг показателей качества позволяет выявлять причины снижения 

или повышения успеваемости, проводить мероприятия с целью повышения качества 

образования, повышения квалификации преподавателей и по улучшению организации 

образовательного процесса. 
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Учебно-воспитательный процесс в 2015-2016 учебном году осуществляет 

педагогический коллектив, общая численность которого составляет – 47 человек, из них: 

директор техникума – 1 человек; 

административно – управленческий персонал – 7 человек; 

педагогические работники – 39 человек, из них штатных преподавателей – 29 человек; 

внешние совместители – 3 человека. 

Педагогический состав ГБПОУ ИО «АПЭТ» в течение ряда лет стабильный. Основу 

составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет. 100 % штатных преподавателей имеют высшее 

образование, многие имеют большой опыт работы в системе СПО. На конец отчетного периода 

79 % преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

Методическая работа в техникуме в 2015-2016 учебном году  осуществлялась в 

соответствии с единой методической темой года «Организация, реализация и 

усовершенствование образовательного процесса в связи с введением технологий 

дистанционного обучения в рамках реализации инновационного проекта (программы)».  

Отмеченные   направления   работы   учебно-методической   работы   потребовали  

необходимости создания условий научно-практической деятельности педагогов по разработке 

учебно-планирующей документации и  внедрению инноваций в практику работы техникума.   

Качество профессиональной деятельности определяется многими факторами, при 

которых осуществляется педагогическая деятельность, в том числе и уровень квалификации 

педагогов техникума. 

Методистом техникума велась работа с преподавателями по подготовке комплекта 

аттестационных и сопроводительных документов аттестующихся преподавателей. Т.о., в 2015-

2016 уч. году прошли аттестацию: 

на подтверждение высшей квалификационной категории  - 1 преподаватель; 

на подтверждение 1 квалификационной категории – 1 преподаватель; 

повысил квалификационную категорию (с 1 на высшую) – 1 преподаватель; 

аттестовался на 1 квалификационную категорию впервые – 1 преподаватель. 

 

Таблица 4– Динамика доли штатных педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

Показатель/ годы 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию (%) 

42 45,7 43,5 

Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию (%) 

33 34,42 41 

За последние два года наблюдается увеличение доли преподавателей, имеющих первую. 

Это связано прежде всего с аттестацией преподавателей, проходящих эту процедуру впервые. 

В целом, в 2015-2016 учебном году повысили квалификацию 26 человек (63,4%) по 

различным направлениям. 5 человек прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании».  Приоритетным в повышении квалификации 

педагогического коллектива являлось повышение квалификации в рамках инновационной 

деятельности и обучению педагогического коллектива осуществлять образовательную 

деятельность при помощи дистанционных технологий. 23 человека прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Использование дистанционных технологий в образовательных 

учреждениях на базе системы управления обучением Moodle».  

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников образовательной организации 

в 2015-2016 уч. году осуществлялось без отрыва и с отрывом от работы. 

Таблица 5 – Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

Показатель/ годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации (%) 

72,6 63,8 65,9 
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Представленная таблица показывает, что каждым год доля педагогов, повышающих 

свою квалификацию различными способами, превышает 60 %. Это отвечает предъявляемым к 

квалификации педагогических работников требованиям, говорит о стремлении членов 

педагогического коллектива техникума к самообразованию.  

Представленная диаграмма показывает, что с каждым годом возрастает доля педагогов, 

повышающих свою квалификацию различными способами. Это отвечает предъявляемым к 

квалификации педагогических работников требованиям, говорит о стремлении членов 

педагогического коллектива техникума к самообразованию, самообразованию. Тем не менее, 

хочу напомнить преподавателям, что требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Поэтому, преподавателям необходимо прохождение стажировки  в 2016-2017 году в 

соответствии с графиком и ее необходимо запланировать в индивидуальном учебном плане 

педагога. Кроме того, в 2016-2017 году некоторые преподаватели должны пройти 

подтверждение квалификационной категории. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающихся. Методическая служба образовательной организации занимается вопросами 

использования современных образовательных технологий в образовательном процессе.  

В результате анализа проведенных в 2015-2016 учебном году мониторинговых 

исследований были получены следующие данные: 

Показатель % преподавателей 

Используют ИКТ и ЭОР при подготовке к занятиям. 95 

Используют ИКТ и ЭОР на занятиях. 74 

Хотели бы создать и использовать свой сайт, дистанционный учебный 

курс 

32 

Считают, что техническая оснащенность кабинета недостаточная (нет 

проектора) 

37 

Не испытывают никаких трудностей при работе с ПК 58 

Прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий (в том числе дистанционных) за 

последние 3 года 

95 

Вариативность использования образовательных технологий дает положительную 

динамику и дает возможность прогнозировать положительные изменения в качестве учебно-

воспитательного процесса. 

Опыт работы преподавателей с использованием современных педагогических 

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

проведения методических недель и месячников специальностей. Из анализа результатов 

педагогической деятельности преподавателей выявлен перечень  современных образовательных 

технологий, используемых в процессе обучения дисциплине и в воспитательной работе: 

Развивающее обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно- коммуникационные технологии  

Интерактивные методы обучения  

Исследовательские методы обучения 

Личностно – ориентированная технология  

Коллективная система обучения (КСО) 

Модульное и блочно-модульное обучение 

Проблемное обучение 

Проектные методы обучения 
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Разноуровневое обучение 

Система инновационной оценки «Портфолио» 

Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре  

Технология модульного обучения  

Технология проблемного обучения  

Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ) 

Технология сотрудничества  

Технология дистанционного обучения 

В 2015-2016 учебном году были запланированы и проведены методические недели: 

«Использование ЭОР и ЦОР как условие для эффективного восприятия учебной 

информации студентами техникума  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей».  

«Междисциплинарная интеграция как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций у студентов образовательной организации» 

В рамках методических недель было проведено 46 различных мероприятий: 

Открытые уроки и внеаудиторные мероприятия 

Мастер-классы 

Выступления-презентации 

Конкурсы, выставки и смотры 

Другие мероприятия 

Тем не менее, не все педагогические работники охотно участвуют в представлении 

своего педагогического опыта, а в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

и с требованиями к квалификационной категории представление такого опыта является 

обязательным. Поэтому, в наступающем учебном году каждому из педагогических работников 

необходимо запланировать участие либо в мастер-классах, либо в организации открытого урока 

или мероприятия в период проведения методической недели. 

Если говорить об обновлении структуры, содержания и технологий реализации 

образовательных программ,  внедрения системы сертификации профессиональных 

квалификаций, улучшение кадрового состава образовательных организаций и его 

продуктивности в нашей образовательной организации, то эта деятельность последние три года 

была связана с установлением статуса инновационной площадки и реализацией проекта на 

тему: «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

С сентября 2015 г. по декабрь 2016 г. в техникуме идет основной этап реализации 

инновационного проекта. 

В отчетный период техникум начал активную работу по разработке и применению 

дистанционных технологий обучения и электронных образовательных ресурсов. 

В рамках реализации инновационного проекта в отчетный период интенсивно 

наполнялся электронными учебными материалами образовательный портал АПЭТ, 

функционирующий на базе системы дистанционного управления обучением Moodle.  

Для студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по направлению информатизации в отчетный период велась работа по созданию 

электронных учебно-методических комплексов и их размещению на портале дистанционного 

обучения Moodle.  

В рамках эффективного применения информационных технологий в образовательном 

процессе и процессе управления техникумом основной целью в краткосрочной перспективе 

является разработка дистанционных учебных курсов и создание электронных образовательных 

ресурсов. 

В 2014-2015 учебном году была реализована только часть организационного этапа, 

поэтому в 2015-2016 учебном году организационный и основной этапы были объединены в 

единое целое. В рамках этой работы был разработан план внедрения дистанционных 

образовательных технологий в реализацию программ дополнительного профессионального 

образования.  

В апреле 2016 года техникумом был организован региональный дистанционный веб-

форум «Использование электронных и дистанционных способов обучения. Применение. 

Результаты», на котором делились опытом преподаватели техникума, методист, зам. директора 
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по УР. Для участия зарегистрировались 83 человека из 13 образовательных организаций СПО 

Иркутской области. 

Студенты образовательной организации – активные участники всероссийских и 

региональных конкурсов, олимпиад, смотров, конференций, проводимых среди 

образовательных учреждений СПО, победы на которых подтверждены грамотами и дипломами.  

В таблице приведены данные по студентам, ставших победителями и призёрами 

олимпиад и конкурсов различных уровней в 2015-2016 учебном году: 

Уровень мероприятия Участники Призёры 

Международный 1 1 

Всероссийский 67 122 

Региональный 133 10 

 

Благодаря дистанционным формам проведения, в мероприятиях смогло принять участие 

большое количество студентов. 

Целью воспитательной деятельности в 2015-2016 году было воспитание личности 

будущего молодого специалиста, достигшего  должного уровня самостоятельности и 

воспитанности и отвечающего требованиям современного производства и рынка труда 

Задачи: 

Активизация деятельности Студсовета: развитие добровольческого движения. 

Совершенствование форм профориентационной работы со  студентами 1-2 курсов  

Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании среди студентов. 

Формирование правовой культуры студентов и родителей. 

Внедрение активных форм внеурочной работы со студентами для самореализации 

творческого потенциала обучающихся и формирования коммуникативных навыков. 

Повышение эффективности работы по  гражданско-патриотическому воспитанию, 

профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Создание методической копилки классных часов и внеучебных мероприятий, 

направленных на формирование ОК и ПК 

 

Учитывая особенности воспитательной работы в профессиональных образовательных 

организациях, особое внимание уделяется адаптации студентов 1 –х курсов. В целях содействия 

наиболее эффективному  процессу адаптации студентов нового набора проводились следующие 

мероприятия: месячник первокурсника, библиотечные уроки, конференция, встреча с 

выпускниками техникума, брейн-ринги, посвящение в студенты, интерактивная игра, тренинги, 

диагностики, занятия. В результате анкетирования первокурсников выяснили, что 

адаптироваться  к новым условиям в большей степени помогают сверстники, родители и 

преподаватели.  

Студенты техникума проявляют интерес к здоровому образу жизни. Они с 

удовольствием участвуют во всех спортивных мероприятиях в Днях здоровья, которые 

проводятся на спортивной площадке  техникума (осенью и летом) и спортивном зале (зимой).  

Все проводимые мероприятия способствуют сплочению коллективов групп, установлению 

контактов между студентами и кураторами. 

В соревнованиях «А ну-ка парни!» в этом году приняли участие 8 студентов первых, 

вторых курсов. Соревнования перемежались танцевальными и вокальными номерами. 

Студенты первых курсов принимали участие  в соревнованиях по футболу, волейболу, 

баскетболу, легкоатлетической эстафете, лыжной эстафете и эстафете, посвященной Юбилею 

города, что  способствовало быстрой социализации отдельных студентов.  

Студенческое самоуправление – одно из главных направлений воспитательной работы, 

так как дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные установки и 

ценности, формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы выпускников техникума, представляют опыт 

управленческой деятельности. 

За отчетный период состоялось 8 заседаний студенческого Совета. Принято 20 решений.  

Все решения, принятые Советом, выполнены.  Волонтеры  оказывают помощь детям из приюта, 
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реабилитационного центра «Веста». 26 активных студентов были награждены грамотами и 

благодарностями. 

 

Занятость в системе студенческого самоуправления в % 
Показатель \годы 2012\2013 2013\2014 2014\2015 2015\2016 

Количество студентов, занятых в системе 

студенческого самоуправления.% 
70 75 95 98 

В процессе участия студентов в традиционных мероприятиях техникума  происходила 

реализация их творческого потенциала, устанавливались дружеские контакты со студентами 

других курсов, и приобретался навык публичного выступления. В этом году вновь был 

проведен конкурс «Новогодняя электронная открытка».  

Спектакль «Снегурочка Алсу» в январе студенты ГБПОУ ИО «АПЭТ» показали 

воспитанникам СРЦ «Веста». Наиболее запоминающимися мероприятиями стали концерты:  

«Учителя вы в нашем сердце», посвященный дню учителя.  

«Дарите женщинам цветы», посвященный 8 марта.  

Продолжила свою работу литературно-музыкальная гостиная «У камелька». В этом году 

были проведены 3 встречи.  

В ноябре был проведен 7 фестиваль самодеятельного творчества «На молодежной 

волне»,  в котором приняли участие студенты 1,2 курсов.  

Впервые  студентка группы Б3-36 Пшеничникова Екатерина принимала участие в 

областном конкурсе чтецов на «Кубок г. Иркутска». Студенты техникума приняли участие в 

областном конкурсе «Студент года - 2015», интеллектуальной игре «Поле чудес». 

 В соответствии с планом мероприятий  министерства образования Иркутской области  

по патриотическому воспитанию, студенты техникума приняли активное участие в декаде, 

посвященной дню памяти военнослужащих,  погибших при исполнении служебного и 

воинского долга, в рамках которой побывали на мероприятии в ДК Нефтехимиков «Есть такая 

профессия Родину защищать, во дворце творчества на концерте, посвященном всем погибшим в 

Афганистане и Чечне, на вечере памяти в ДК Современник,  на экскурсии в войсковой части 

3295, пожарной части  и музее ОМОН, в акции «Молодежь Прибайкалья против пожаров», в 

коллективном выходе в театр на спектакль «Стыдно быть несчастливым». 10 февраля, накануне 

празднования 27 годовщины окончания боевых действий советских войск в Афганистане,  в 

актовом зале для студентов 1 курсов состоялся исторический час «Живая память Афганистана».  

Традиционно в апреле в техникуме проходят дни воинской славы, на которых студенты 

встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны. 26 апреля в библиотеке техникума 

состоялась встреча с блокадницей Амосовой А.И., а  5 мая в музее Победы состоялась встреча с 

ветераном Великой отечественной войны Косовой Ю.И.   

Соревнования по военно-прикладным видам спорта способствовали воспитанию 

физически сильной, закаленной, психологически и морально устойчивой молодежи, способной 

преодолевать трудности. В  городской эстафете, посвященной юбилею Ангарска  девушки 

заняли I  место,  юноши III место. Команда «Росичи» участвовала в первенстве города по 

туризму. 

 В октябре команда техникума «Голливуд» заняла III место в городском фестивале 

«Крепкий орешек». В феврале команда техникума «Голливуд» принимала активное участие в 

XI городском молодежном фестивале «СТУДЗИМа 2016»  

19 мая студсовет ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

принял участие в городском фестивале детских и молодежных общественных организаций, 

посвященном юбилею города Ангарска и пионерской организации.    

Все кураторы групп проводят огромную воспитательную работу со студентами: 

проводят часы общения, контролируют пропуски занятий без уважительных причин.  

Основная цель воспитательной работы на 2015-2016 год была достигнута, студенты  

были социально активны, социально адаптировались  в техникуме и обществе,  через различные 

мероприятия у них происходило развитие  чувства патриотизма и воспитывалась  гражданская  

ответственность и  толерантность. 

 

Участие в конкурсах воспитательной направленности  
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Уровень 

проведения 

Название, направленность 

конкурса 

Результат участия 

Городской первенство города по туризму 

 

III место дисциплине «Дистанция 

пешеходная» в личном зачете 

Городской XI городской молодежный фестиваль 

«СТУДЗИМА 

Грамота за участие 

Городской Фестиваль «Крепкий орешек» III место 

Городской фестиваль молодежных общественных 

организаций 

диплом 

Областной Игра «Поле чудес» грамота за участие 

Областной 14 научно-практическая студенческая 

конференция «Молодежь в решении 

проблем современности» 

Диплом II степени в интеллектуально – 

познавательной игре «Дорогами 

победы», диплом за участие в фестивале 

художественного творчества 

Областной смотр – конкурс «Студент года 2015» Диплом 

Областной конкурс чтецов на Кубок Иркутска грамота за участие 

 

Показатель/годы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во техникумовских мероприятий/человек 25/70 26/ 79 22/430 18/571 

Кол-во городских мероприятий/человек 4/50 5/56 3/26 13/166 

Кол-во региональных мероприятий/человек 4/25 5/28 4 /39 4/6 

 

Студенты развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал в клубах и 

объединениях, через участие в традиционных мероприятиях, работе студенческого 

самоуправления, общественной деятельности.  

Продолжила свою работу вокальная студия  в которую влились новые студенты. 

В работу литературно-музыкальной гостиной «У камелька» включились студенты 1 

курсов, которые  в содружестве со студентами 2,3 курсов подготовили и провели 3 встречи 

литературно-музыкальных гостиных для студентов 1,2 курсов. 

В этом году стараниями студентов 1,2 курсов возобновились занятия  рок-группы. 

С небольшим количеством любителей театра удалось посетить театральные постановки 

«Немного нежности»  драматического театра им Охлопкова из г. Иркутска, балет «Кармен» 

музыкального театра им. Загурского,  спектакль «Стыдно быть несчастливым» Иркутского 

молодежного театра. 

Большое внимание уделяется профилактической работе, которая направлена на 

профилактику наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодежи. 

Продуктивно сотрудничаем со специалистами ведомственной целевой программы «Выбор», с 

общественной организацией «Город без наркотиков», со специалистами клиники 

Дружественной к молодежи. 

За отчетный период:  

трижды проводился профилактический десант со студентами 1-2 курса, 

проведено общее собрание для родителей 1-ов по проблеме ПАВ с участием 

общественной организации «Город без наркотиков»; собрание в группе ИС2-2 «признаки 

суицидального поведения подростков»; 

дважды проведен Интернет - урок «Имею право знать» с участием представителей 

ФСКН, ОП-1, медиков; 

дан концерт рок-группы «03» «Рок против наркотиков» 

проведена встреча студентов техникума с Мовчан Юлией Александровной 

исполнителем региональной системы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и представителями территориального органа 

УФСН России. 
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Выводы: в результате плодотворной работы: некоторые студенты бросили курить; 

студенты общежития перестали курить в здании. 

В работе по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних используются 

разные формы работы: встречи с инспектором ОП-1, индивидуальные беседы со студентами и 

родителями, помощь психолога. Большую работу в этом направлении проводит Совет по 

профилактике и сотрудничество с ОП-1 и инспектором Выборовой Г.А. За отчетный период  

проведено 8 заседаний Совета по профилактике. На учете в техникуме состоит 12 

несовершеннолетних студентов, в основном за опоздания на занятия и пропуски уроков без 

уважительных причин, а так же за нарушение внутреннего распорядка в общежитии, за 

недостойное поведение. На учете в ПДН никто не состоит, но разбирали на комиссии по делам 

несовершеннолетних 3-х студентов: Нагула Павла – ПКС1-3, Шубина Диму – ПКС1-3 и 

Ермакова Рому – ПКС1-3 за недостойное поведение на детской площадке. 

Учебно-материальная база 

За отчетный период парк компьютеров образовательной организации пополнился 4 

современными электронно-вычислительными машинами, проектор-2 штуки, МФУ–1 шт.. При 

этом была проведена модернизация имеющегося парка техники, что позволило увеличить 

количество компьютеров, предназначенных на 100 студентов контингента, приведенного к 

очной форме обучения с 21 до 35, прирост составил 14 компьютеров. Количество компьютеров, 

занятых в учебном процессе увеличилось на 4 единицы. 

Таблица 6- Материально – техническое обеспечение образовательной организации  

Наименование показателя Значение 

По сравнению с 

предыдущим 

периодом 

Общее количество персональных компьютеров 179 +4 

Общее количество персональных компьютеров, 

непосредственно используемых в учебном процессе 

156 +4 

Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, 

приведенного к очной форме обучения 

35 21 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося  0,1 -0,02 

Наличие локальной сети да  

Наличие сайта ОУ http://a-pet.ru/  

Наличие выхода в Интернет (скорость выхода в Интернет) 30 Мбит/с  

Обеспечение организации образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(оборудование, программные версии, программы для 

дистанционного обучения, возможности сервера и т.д.) 

Образовательный 

портал Moodle 

http://a-

pet.ru/moodle/ 

 

Наличие лицензионного программного обеспечения для 

организации образовательного процесса по всем 

специальностям 

100%  

Количество терминалов, с которых обеспечен доступ к сети 

Интернет, на 100 обучающихся (техникум – 2) 

35  

 

Наличие дополнительного оборудования, обеспечивающего информатизацию 

образовательного процесса 

Таблица 7 – Дополнительное оборудование 

Дополнительное оборудование Количество, шт. 

Принтер 35 

Коммутаторы  31 

Проектор 27 

Сканер 11 

Телевизор 5 

Маршрутизатор 4 

Интерактивная доска 3 

Факс 2 

Фотокамера 2 

Графический планшет  1 

Файловый сервер 1 
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Прокси-сервер 1 

Веб-сервер 1 

Информационный киоск 1 

 

За отчетный период были выполнены ремонтные работы: 

1.учебный корпус - покраска стен коридора 1-го этажа, покраска полов и частично стен 

спортзала, плинтусов лестничных клеток;  

 2. производственный корпус – замена светильников коридора подвала и второго этажа 

производственного корпуса; 

3. общежитие - выполнен ремонт кухни и секций № 8, 9 третьего этажа, секций № 6 и 7 

второго этажа, ремонт секции № 1, (жилые комнаты, секция, кухня 1-го этажа), ремонт секции 

№2 (секция, умывальник и туалеты). 

В целом, затраты на развитие и укрепление материальной базы за последние три года 

представлены в таблице 28.  

 

Таблица 8 – Затраты на укрепление и развитие материальной базы техникума 
 2013 год 2014 год 2015 год 

Затраты на развитие и укрепление мат. базы, тыс. руб 978,313 1305179 - 

Затраты от общего бюджета техникума, % 2,18 3,08 - 

 

БИЦ. Существование современного образовательного  учреждения без информационно – 

библиотечного центра, основной функцией которого является формирование информационных 

ресурсов образовательного учреждения в целях удовлетворения информационных 

потребностей пользователей, просто немыслимо. 

Библиотечный фонд  на конец учебного года составил 26219 экз. из них 77 электронные 

ресурсы. 

Учебной и учебно-методической литературы -20596 экз., из них: ОПД-7542 экз; СД-

7960экз.,ОГСЭ-1194экз., ЕН – 655экз.,ОД-2012экз., методической-1233экз. 

Художественной-3316 экз., научной 181; прочей-2087. 

В целом обеспеченность каждого направления подготовки основной учебно-

методической литературой   рекомендованной  в  программах   дисциплин  в   качестве  

обязательной   соответствует требованиям. 

За прошедший учебный год  было приобретено 80 экз. учебной литературы на сумму 

36437,50 рублей. 

За 2015-2016учебнный год было проведено 79 мероприятий различных форм и тематики, 

подготовлено 34 выставки литературы и других материалов. 

В 2016 году актуальной становится задача подготовки образовательной организации к 

прохождению процедуры государственной аккредитации в 2020 году. Предстоит серьезная 

задача по отработке учебно – методического сопровождения образовательных программ в 

соответствии с требованиями. Поэтому, рекомендуется проводить инструктивные совещания по 

планированию и контролю над реализацией данного направления. 

В 2016 году образовательная организация получила контрольные цифры приема по 

следующим специальностям…, соответственно в срок до 30 июня 2016 г. было необходимо 

сдать рабочую программную документацию. Напоминаю, уважаемые преподаватели, что в срок 

до 15 сентября необходимо сдать рабочие программы и рецензии к ним.  

В 2016 году Иркутская область вошла в международное движение worldskills Russia и 

впервые провела чемпионат по 5 компетенциям. На 2017 год запланировано  и определено 

проведение чемпионата по 10 компетенциям. На сегодня представлен перечень из 15 

компетенций, в который вошли те, подготовку по которым мы ведем – это: инженерный дизайн, 

программирование и администрирование ИС. Поэтому, преподавателям комиссии 

информационных дисциплин необходимо при планировании работ предусмотреть участие в 

таком соревновании.  

В 2017 году завершается последний этап реализации инновационной площадки на тему: 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  
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Необходимо продолжить работу по систематизации ЭОР (в том числе через СДО 

Moodle). В апреле 2017 года на базе техникума запланировано проведение региональной 

научно-практической конференции для преподавателей образовательной организации по 

промежуточным итогам реализации инновационного проекта. А также продолжить работу  по 

разработке и применению дистанционных технологий обучения и электронных 

образовательных ресурсов. 

В Иркутской области с 2016 года стала активно действовать независимая оценка 

качества образования. Анализ деятельности образовательной организации в данном 

направлении проводится по сайту образовательной организации. В этом году такую экспертизу 

прошло 20 учебных заведений (в их число попало много ангарских учебных заведений). На 

будущий год запланировано уже 19. Пока нас в этом списке нет, но тем развитие официального 

сайта техникума, его наполнение является актуальным и на сегодняшний день.  

По- прежнему важнейшим направлением развития образовательной организации 

является разработка дистанционных учебных курсов для студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

По распоряжению министерства образования Иркутской области все образовательные 

организации к концу 2016 года должны перейти на работу в электронной среде Дневник. Ру. 

Поэтому, одним из направлений деятельности в 2016 года, а именно, в ближайший месяц – это 

переход из системы Ментор (ведения журналов) в систему Дневник. Ру. Для этого будут 

разработаны соответсвующие мероприятия и семинары – практикумы. 

Целью воспитательной работы образовательной организации в отчетный период 

являлось создать условия для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи воспитательной 

работы: 

 совершенствование системы студенческого самоуправления;  

 активизацияпрофориентационной работы предметно – цикловых комиссий со  

студентами 1-2 курсов; 

 формирование правовой культуры студентов и профилактика правонарушений, 

алкоголизма и наркомании; 

 внедрение активных форм внеурочной работы со студентами для самореализации 

творческого потенциала обучающихся и формирования коммуникативных навыков; 

 формирование активной гражданской позиции студента техникума, 

интернационализма и толерантности; 

 создание методической копилки классных часов и внеучебных мероприятий, 

направленных на формирование ОК и ПК. 

Для реализации данного направления необходимо продолжение работы по  

–осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса и 

диагностика качества образования на основе информационных технологий; 

повышение качества образования за счет обеспечения учебно-методической базы 

техникума современными информационными технологиями, создания единого 

информационного образовательного пространства техникума, внедрения компьютерных 

технологий в учебный процесс и дистанционных технологий обучения; 

повышение эффективности управления техникум за счет развития корпоративной 

компьютерной сети и создания интегрированной информационно управляющей системы, 

автоматизирующей информационно-ёмкие технологии управления и обеспечивающей 

руководителей всех уровней достоверной информацией о состоянии дел во всех сферах 

деятельности техникума; 

повышение эффективности подготовки специалистов для регионального рынка труда за 

счет внедрения информационных технологий и использование специализированного 

программного обеспечения; 

приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 

актуальным вопросам специальностей через участие в научно-практических конференциях, 

семинарах  и т.д.; 
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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; 

Итак, подводя итоги, задачи на 2016-2017 перед учебным заведением стоят глобальные, 

как и перед всем образованием в нашей стране: 

Анализируя результаты работы за 2015 – 2016 годы, основными направлениями 

деятельности образовательной организации в 2016-2017 году будет являться: 

- построение учебного процесса, ориентированного на моделирование 

профессиональной деятельности, становление самостоятельной научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов, упорядочение учебного процесса, ориентированного на 

модель выпускника; 

-  систематизация и обобщение опыта использования новых подходов к педагогической 

практике; 

- внедрение эффективной оценки достижений профессионального уровня 

преподавателей; 

- внедрение современных средств контроля качества образования и обеспечение 

мониторинга модернизации профессионального образования; 

- оптимизация структуры управления, руководства и контроля за образовательным 

процессом; 

- внедрение диагностического комплекса оценки качества подготовки специалиста и 

профессионализма преподавателей; 

 постоянное повышение информационной грамотности педагогов (регулярная 

курсовая переподготовка); 

 совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей системное 

внедрение и активное использование ИКТ; 

 создание банка электронных учебных материалов по специальностям; 

 опробирование использования дистанционных технологий обучения при 

реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) на заочном 

отделении; 

 подготовка материально – технической, учебной, производственной и 

методической базы для лицензирования новых образовательных программ среднего 

профессионального образования 38.02.07 Финансы и 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства; 

 прохождение процедуры лицензирования по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства; 

 оценка эффективности применения электронных учебных материалов в 

образовательном процессе СПО; 

 обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива 

образовательной организации; 

 возможность создания индивидуальных программ (адаптированных программ) и 

осуществление учебного процесса на их основе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 всесторонний охват всех аспектов деятельности преподавателя и обучающегося с 

целью обеспечения комфортности образовательной среды; 

 создание системы методического обеспечения для обеспечения 

индивидуализации образования через СДО «Moodle»; 

 оптимизация студенческого самоуправления как фактора активизации личности 

студента в контексте профессиональной подготовки; 

 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; 
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 формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 

реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в профессионально-

трудовой сфере;   

 формирование у молодого населения ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 создание условий для самообразования молодежи; 

 развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  

 популяризация с использованием просветительских инструментов и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 

человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и 

гражданская позиция;  

 поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и инициатив, 

направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной среде. 

Выражаем надежду, что коллектив успешно справится с поставленными задачами. 

 



2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ВВЕДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА. 
  

2.1 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Цель: реализация мероприятий, направленных на создание системы мониторинга 

качества образования, направленную на совершенствование управления образовательным 

процессом. 

Задачи: 

– реализация плана мероприятий  по разработке, апробации  и внедрению 

дистанционных технологий обучения в образовательный процесс в рамках инновационного 

проекта; 

– обновление и усовершенствование локально - нормативной  и учебно - 

методической документациив связи с реализацией основного этапа инновационной 

деятельности; 

– разработка и апробации методик мониторинга результативности учебно-

воспитательного процесса и диагностика качества образования на основе информационных 

технологий; 

 обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива 

образовательной организации; 

 подготовка преподавателей образовательной организации к внедрению 

профессиональных стандартов; 

 возможность создания индивидуальных программ и осуществление учебного 

процесса на их основе, в том числе разработка индивидуальных адаптированных программ для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выборы секретаря педсовета. 

2. Информация о выполнении решений педсовета от 

02.09.2015 г. 
3. Результаты деятельности  служб и структурных 

подразделений по реализации Программы развития за 2015-

2016 учебный  год. 

4. Анализ и результаты работы приемной комиссии. 

5. Рассмотрение Единого плана работы о перспективах 

развития ГБПОУ  ИО «АПЭТ» в 2016-2017 учебном году. 

Актуализация Программы развития образовательной 

организации на 2016-2018 г.г. 
6. Методические рекомендации Минобрнауки о мерах по 

недопущению назначения в число руководителей и 

преподавательского состава ОО лиц, в отношении которых 

имеются сведения о приверженности деструктивной 

идеологии и радикальным религиозным течениям. 
7. Рассмотрение плана мероприятий по предупреждению 

коррупции в образовательной организации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 года №273- ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В.  
 

 
Савеличева О.В. 
 
Савеличева О.В. 
 

 
Зубова Г.Ф. 
Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 

 

 

Скуматова Н.Д. 

 

 

 

 

 

Скуматова Н.Д. 

НОЯБРЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от 

25.11.2015 г. 

2. Рассмотрение Программ Государственной итоговой 

аттестации на 2016-2017 уч. год. 

Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

Платова О.Ф. 
Попова Н.Б. 
Савеличева О.В. 
Председатели 
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Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

 

 

3. Педагогический совет на тему:  «Роль личности педагога в 

УВ процессе с учетом современных условий и требований» 

ГЭК 

Председатели ЦК 

Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от 

24.02.2016 г. 
2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов за 

первый семестр. 

3. «Результаты реализации основного этапа инновационного 

проекта «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Савеличева О.В. 
 
Колованова Т.С. 
Ланкович Н.А. 
Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 

Скуматов Э.Л. 
Председатели ЦК 
Работодатели 

МАРТ 

1. Рассмотрение результатов самообследования 

образовательной организации за период с 01.04.2016 года по 

30.03.2017 года. 

Скуматова Н.Д. Савеличева О.В. 

Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 
Сергеевичева Н.В. 
Руководители 

подразделений, 

сотрудники 

организации 
АПРЕЛЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от   

27.04.2016 г.   
2. «Эффективная методическая работа педагога как один из 

показателей инновационности образовательного учреждения» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 

Савеличева О.В. 
 
Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 
Преподаватели 

МАЙ  
1. О допуске к Государственной итоговой аттестации 

студентов выпускных учебных групп очной и заочной форм 

обучения 

Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 

 

Колованова Т.Г. 

Ланкович Н.А. 

Председатели ЦК 

ИЮНЬ 

1. Информация о выполнении решений педсовета от 

22.06.2016. 

2. Творческие презентации цикловых комиссий по 

результатам деятельности за 2016-2017 учебный год 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 
 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Председатели ЦК 

2.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: совершенствование организационного, научно-педагогического, учебно-

методического, кадрового обеспечения образовательного процессатехникума при реализации 

инновационного проекта. 

Задачи: 

– разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования; 

– обеспечение образовательного процесса специальным программным материалом 

для организации дистанционной технологии обучения, применения электронных учебных 

материалов. 

– повышение информационной грамотности педагогов, поиск методик подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в области организации и реализации 

инновационного проекта; 
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– оценка эффективность внедрения дистанционных технологий в образовательный 

процесс и эффективность применения электронных учебных материалов в образовательном 

процессе СПО. 

– приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 

актуальным вопросам специальностей через участие в научно-практических конференциях, 

семинарах  и т.д.; 

– построение учебного процесса, ориентированного на моделирование 

профессиональной деятельности, становление самостоятельной научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов, упорядочение учебного процесса, ориентированного на 

модель выпускника; 

– 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. 

2.2.1 ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

ОКТЯБРЬ 

1. «Авторитет педагога - средство воспитательного 

воздействия на личность обучающегося» 
2. Обсуждение плана проведения педагогического совета на 

тему: «Роль личности педагога в УВ процессе с учетом 

современных условий и требований» 
3. Обсуждение плана проведения методической недели: 

«Активные и интерактивные формы проведения занятий и 

внеаудиторных мероприятий как средство повышения 

мотивации обучающихся» 
4. Рассмотрение и утверждение учебно-методической 

документации 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 

 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 
Платова О.Ф. 
Попова Н.Б. 
 
Сергеевичева Н.В. 
 

 
 

Председатели ЦК 

ДЕКАБРЬ 

1. «Требования к качеству обучения по программам среднего 

профессионального образования. Сертификация 

выпускников» 
 

 

2. Рассмотрение и утверждение учебно-методической 

документации. 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 

 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В., 
Стогова Л.А., 
Кочкурова В.П. 
 
Председатели ЦК 

ЯНВАРЬ 
1. «Анализ эффективности применения дистанционных 

технологий и ЭУМК» 
 

2. Рассмотрение и утверждение учебно-методической 

документации. 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 
 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 
Платова О.Ф. 

 

Председатели ЦК 

МАРТ 

1. Обсуждение плана проведения Методической недели на 

тему: «Использование дистанционных образовательных 

технологий в процессе обучения и воспитания» 
2. Рассмотрение и утверждение учебно-методической 

документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Руководитель ИВЦ 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

 

Председатели ЦК 
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2.2.2 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Основные направления: 
– создание системы методического обеспечения для обеспечения индивидуализации 

образования; 

– систематизация и обобщение опыта использования новых подходов к педагогической 

практике; 

– внедрение современных средств контроля качества образования и обеспечение 

мониторинга модернизации профессионального образования; 

– проведение консультаций по вопросам самообразования, аттестации, составлению 

индивидуальных методических планов, тестированию и т.п.; 

– создание банка электронных учебно-методических комплексов по циклам направлениям 

профессиональной подготовки; 

– 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; 

– обеспечение успешного взаимодействия между членами коллектива образовательной 

организации. 

 

Основная деятельность 

 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Сроки Ответственные 

- разработка методик активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий); 

в течение 

года 
Савеличева О,В. 

Сергеевичева Н.В 
 

- разработка электронных образовательных ресурсов; в течение 

года 
Сергеевичева Н.В 
преподаватели 

- стимулирование методической работы преподавателей за счёт 

системы оплаты труда; 
в течение 

года 
 

- организация и проведение методических недель;  Сергеевичева Н.В 
Председатели ЦК 

- проведение индивидуальных консультаций по проблемам 

творческого и педагогического самосовершенствования 

педагогов; 

в течение 

года 
Сергеевичева Н.В 

- разработка новой нормативной документации по аттестации 

педагогических работников в соответствии с новыми 

требованиями; 

декабрь Савеличева О,В. 

Сергеевичева Н.В 
 

- продолжение работы по совершенствованию методов 

мониторинга образовательного процесса с использованием 

современных педагогических технологий 

в течение 

года 
Сергеевичева Н.В 

- разработать график взаимопосещений и проведения открытых 

мероприятий по семестрам; 
сентябрь 

январь 

Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

- систематизация работы по взаимопосещению  и анализу 

учебных занятий; 
январь 

июнь 

Сергеевичева Н.В. 

- разработка графика предоставления результатов научно - 

методической работы цикловыми комиссиями и руководителями 

структурных  подразделений техникума 

в течение 

года  
 

Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

- создание системы текстовых срезов по общеобразовательным 

дисциплинам 

Март Кочкурова В.П. 

Стогова Л.А. 

- создание системы текстовых срезов по ОГСЕ и ЕН октябрь Кочкурова В.П. 

Стогова Л.А. 
- создание системы текстовых срезов по профессиональному 

циклу 

Сентябрь-

декабрь 

Купрюшина И.Г., 
Смирнова Н.В., 
Дягилева М.А. 

- проведение совместных заседаний цикловых комиссий по Сентябрь-

декабрь 

Савеличева О.В., 
Сергеевичева Н.В.  
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Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Сроки Ответственные 

определению содержания рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в соответствии с 

требованиями к ОПСПО ПССЗ по специальностям 

Председатели ЦК 
 

- анализ разработки и ведения учебно-нормативной 

документации, сопровождающий образовательный процесс 

по специальностям 

Февраль 

– март 

Савеличева О.В., 

Сергеевичева Н.В.  

Председатели ЦК 

- обновление КОС по общеобразовательному циклу в связи с 

введением новых требований 

1 семестр 
 

Преподаватели 

- обновление КОС по циклам ЕН, ОГСЭ и 

профессиональному в связи с обновлением содержания 

образовательных программ 

1 семестр Преподаватели 

- проведение мастер – классов по представлению педагогического 

опыта 
в течение 

года 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
преподаватели 

- подготовка докладов к выступлению на научно – практических 

конференциях, семинарах, координационного методического 

совета 

в течение 

года 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
преподаватели 

- подготовка публикаций в сборниках статей, СМИ, журналах 
- участие в конкурсах методических разработок 

в течение 

года 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
преподаватели 

 организация и проведение совместных мероприятий цикловых 

комиссий, психологических тренингов, круглых столов 

в течение 

года 

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

председатели ЦК 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Содержание Срок Ответственные 

Проведение самоанализа деятельности учебного заведения с целью 

обеспечения информационной открытости образовательной 

организации, корректировки программы развития, обеспечения качества 

образовательного процесса 

В течение 

года 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Разработка и внедрение программ профессиональной подготовки, 

повышения квалификации с использованием электронных и 

дистанционных технологий обучения 

Сентябрь – 

декабрь 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
ИВЦ 

Председатели ЦК 
Подготовка и формирование комплекта аттестационных и 

сопроводительных документации аттестующихся преподавателей 

В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

Систематизация работы педагогов через «портфолио» В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

Составление плана-графика  повышения квалификации педагогов на 

учебный год,  стажировок, перспективного плана повышения 

квалификации; графика индивидуальной аттестации преподавателей 

Сентябрь Сергеевичева Н.В. 

Составление  графика проведения открытых уроков, организация их  

проведения и посещения преподавателями 
Сентябрь 
Декабрь 

Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

Организация работы и осуществление контроля над самостоятельной 

работой педагогов по индивидуальной методической теме через 

проведение отчетов  по самообразованию (по планам ЦК) 

В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

Создание банка электронных учебно-методических комплексов по 

направлениям профессиональной подготовки. 
Июнь Председатели ЦК 

Создание индивидуальных учебных программ,  ориентированных на 

оптимальную реализацию социального, интеллектуального и 

творческого потенциала студентов (в том числе, с применением 

дистанционных и электронных технологий обучения) 

Сентябрь-

июнь 
Методический 

совет, ИВЦ 

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Методические семинары для педагогов на темы: 

Проведение методического семинара: «Психолого – педагогические ноябрь Зам. директора по 
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Содержание Срок Ответственные 

особенности формирования гражданской компетентности 

обучающихся» 

ВР, методист, 

педагог - психолог 

Организация и проведение тренинга для преподавателей: «Принятие 

решения в конфликтной ситуации» 

декабрь Зам. директора по 

ВР, методист, 

педагог - психолог 

Проведение методического семинара: «Индивидуализация образования 

как возможность учета психофизических возможностей обучающихся» 

январь  Методический 

совет, председатели 

ЦК, преподаватели 

Проблемные семинары вне образовательной организации на темы: 
1. Семинары, вебинары по подготовке перехода образовательных 

организаций профессионального образования на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов (в соответствии с графиком 

разработки и применения профессиональных стандартов, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. № 

536); 
 
2. Изучение удовлетворенности и потребностей педагогических 

работников в повышении квалификации;  
 

 
По плану 

работы 

министерст

ва 

образования 

Иркутской 

области 

 
Участники: 

АУП 
преподаватели 

 

 

 

 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Осуществление образовательного процесса на основе дистанционных 

технологий 
Сентябрь – 

декабрь  
Савеличева О.В.  

Сергеевичева Н.В. 
Руководитель ИВЦ. 

Ланкович Н.В. 
Преподаватели 

Проведение месячников профориентации с привлечением студентов 

старших курсов. 
В течение 

года 
Говорина Л.В. 
Платова О.Ф. 
Зубова Г.Ф. 

Преподаватели 
Индивидуальная работа с педагогами по выполнению планов работы по 

индивидуальной методической теме 
В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

 

Организация работы школы  педагога  Сентябрь Сергеевичева Н.В. 
 

Работа школы педагога В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

 

Курсы повышения квалификации по общеобразовательным 

дисциплинам 
В течение 

года 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
Курсы повышения квалификации по общепрофессиональным циклам и 

циклам специальных дисциплин 
В течение 

года 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
Повышение квалификации преподавательского состава в области 

создания и использования электронного обеспечения учебного процесса. 
1 семестр Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
Скуматов Э.Л. 

Стажировка на предприятиях и в ОУ В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

отдел кадров 
Научно-практическая конференция для преподавателей образовательной 

организации по промежуточным итогам реализации инновационного 

проекта 

Апрель- 

май, 2017 

года 

Скуматова Н.Д. 
Скуматов Э.Л. 

Савеличева О.В. 
Сергеевичева Н.В. 

Организация и проведение методической недели: «Активные и 

интерактивные формы проведения занятий и внеаудиторных 

мероприятий» 

Ноябрь Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

Преподаватели 
Организация и проведение методической недели: «Использование 

дистанционных образовательных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе и внеучебной 

Март Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Сергеевичева Н.В. 
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Содержание Срок Ответственные 

деятельности» Председатели ЦК 
Преподаватели 

Организация и проведение мастер – классов с целью презентации 

педагогического опыта преподавателей по всем специальностям 

техникума 

В рамках 

методическ

их недель 

Сергеевичева Н.В. 
Творческая группа 

Продолжение работы по формированию и пополнению  «портфолио» 

преподавателей техникума 
В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

Участие педагогов техникума в конкурсах разного уровня В течение 

года 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

Преподаватели 
Проведение совместных заседаний цикловых комиссий по определению 

содержания рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в соответствии с требованиями к ОПСПО 

ПССЗ по специальностям 

Январь - 

февраль 
Савеличева О.В. 

Председатели ЦК 

Организация и проведение совместных мероприятий педагогического 

коллектива и студенческого самоуправления 
В течение 

года 
Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 
Студенческое 

самоуправление 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мастер класс по живописи портрета Апрель Дягилева М.А. 

Открытый урок «Декоративный натюрморт с элементами 

стилизации» 

Ноябрь Дягилева М.А. 

Открытый урок  МДК 01.02  у группы Д2-7 Март Лемещенко С.В. 

Защита отчетов по практике Д2-7, ИС2-5 Июнь Лемещенко С.В. 

Петрова О.И. Конкурс коллекций (модуль 01.01) для группы КМТ4-3 май 

Конкурс профмастерства по специальности 262019 апрель Савеличева О.В. 

Конкурс творческих работ по специальности 54.02.01 март Дягилева м.А. 

Презентация отчетов учебной практики гр. КМТ3-4 декабрь Петрова О.И. 

Презентация курсовых проектов по ПМ03 гр.КМТ4-3 апрель Савеличева О.В.  

Проведение олимпиады  март Петрова О.И. 

Петрова О.И. 

Конкурс коллекций (модуль 01.01) для группы КМТ4-3 май 

Проведение открытых уроков 

 по иностранному языку 

 по обществознанию или истории 

 по русскому языку и литературе 

 по литературе 

в теч. года  

Сидорова Т.С. 

Избашева Ю.Б. 

Довыденко Е.М. 

Колованова Т.Г. 

Проведение Лингвострановедческого Марафона 

 Лингвострановедческая Эстафета 

 Викторины  

 Конкурсы 

 Игры 

февраль Кочкурова В.П. 

Довыденко Е.М. 

Колованова Т.Г. 

Сергеевичева Н.В. 

Избашева Ю.Б. 

Баданов А.Б. 
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Содержание Срок Ответственные 

 Другие мероприятия Сидорова Т.С. 

Проведение страноведческой игры «Слабое звено» по теме  

«Англоязычные страны» 

февраль Кочкурова В.П. 

Проведение конкурса переводчиков февраль Сидорова Т.С. 

Проведение спортивно-патриотического конкурса «А ну-ка, 

парни!» 

февраль Подкаменный 

С.А. 

Проведение экскурсий в музей техникума для студентов 1 курсов октябрь Избашева Ю.Б. 

Проведение конкурса чтецов, приуроченному к Дню Победы май Колованова Т.Г. 

Мастер - класс по психологии апрель 

2017 года 

Попова Н.Б. 

Подготовка и проведение открытого урока по использованию 

электронных средств обучения. 

В течение 

года 

Председатель ЦК, 

все преподаватели 

ЦК 

Проведение открытого урока по дисциплине – Архитектура 

компьютерных систем 

1 семестр, 

2016 года 

Егорова К.Г. 

Проведение открытого урока по дисциплине Программирование в 

1С 

2 семестр, 

2017 года 

Петрова  Е.С. 

Проведение открытого урока по дисциплине – Компьютерные 

сети 

2 семестр Скуматов Э.Л. 

 

Основы программирования: Составление программ 

разветвляющейся структуры 

Ноябрь 

2016 

Туркина Н.М. 

Основы алгоритмизации и программирования: Использование 

стандартных функций и процедур для работы со строками 

(лабораторная работа) 

Декабрь 

2016 

Туркина Н.М. 

Проведение открытого урока по дисциплине – Основы 

проектирование баз данных 

1 семестр, 

2016 года 

Купрюшина И.Г. 

 

Проведение открытой защиты курсовых работ  2 семестр, 

2017 года 

Купрюшина И.Г. 

Туркина Н.М.  

Егорова К.Г ., 

Петрова  Е.С. 

Внеклассное мероприятие  «Дорога в жизнь» для студентов 4-х 

курсов 

февраль Туркина Н.М., 

Преподаватели 

ЦК 

Научно-практическая конференция «Шаг в профессию» для 

студентов 1,2-го курсов 

Октябрь-

ноябрь 

2016 

Егорова К.Г.,  

Попова Н.Б. 

Открытая защита курсовых работ по «Экономике организации» 

студентов группы Б3-37 

Декабрь Елецкая С.Л. 

Конференция МДК 04.01 Бухгалтерская отчётность в группе Б2-

37 специальности 38.02.01 

Апрель Афонина Л.И. 

Открытый урок по дисциплине Аудит  в группе Б2-37 

специальности 38.02.01 

Апрель Казанцева Е.А. 

Открытый урок по МДК 04.01 «Основы деловой культуры» в 

группе К2-7 

Февраль Платова О.Ф. 

Проведение открытого урока по МДК 05.01. Выполнение работ по 

должности служащего Кассир по теме «Порядок работы с 

сомнительными, неплатежными денежными знаками и 

денежными знака-ми, имеющими при-знаки подделки» 

по плану 

ЦК 

(месячник 

спец-ти) 

Давыдик Л.Н. 
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Содержание Срок Ответственные 

Организация и подготовка обучающихся к открытой защите 

курсовых работ по МДК 04.02 

Март Давыдик Л.Н. 

открытый урок  в группе Б1-39 (брейн-ринг), дисциплина ОБЖ Март Лебедева Т.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
Разработка научно-методических пособий в помощь педагогам 

техникума 
В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

 
Оформление методического кабинета и преподавательской техникума в 

соответствии с современными требованиями 
сентябрь Сергеевичева Н.В. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка и размещение на сайте техникума результатов 

самообследования за  год 
апрель Скуматова Н.Д. 

Руководители всех 

подразделений 
Подготовка и публикация кратких статей на сайте техникума о 

деятельности методсовета и педсовета 
В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

 
Подготовка статей к публикации в сборниках ПОО  В течении 

года 
Сергеевичева Н.В. 

 
Публикации в научно-методических изданиях федерального уровня 

материалов, отражающих инновационную и исследовательскую 

деятельность в техникуме 
 

В течении 

года 
Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
Председатели ЦК 

Публикации в СМИ города материалов о деятельности техникума  В течение 

года 
Савеличева О.В. 
Зубова Г.Ф. 
Сергеевичева Н.В. 
Платова О.Ф. 

Контроль 

Фронтальный: 
качество планирования и реализации планов ЦК и структурных 

подразделений 

Сентябрь 

Декабрь 

июнь 

Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

Председатели ЦК 

Тематический: 
выполнение плана разработки учебно – методической документации 

 
Персональный: 
отчет о результатах научно-методической работы по следующим 

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

 

декабрь 

июнь 

 

июнь 

 
Савеличева О.В 

Сергеевичева Н.В. 
 

Руководители 

подразделений 
Председатели ЦК 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ТЕХНИКУМА 

Августовская конференция руководящих и педагогических 

работников 

24-25 

августа 

2016 г. 

Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 

Зубова Г.Ф. 

Платова О.Ф. 

Колованова Т.Г. 

Заседание Совета по информатизации ПОО  Октябрь 

2016 

Апрель 

2017 

Руководитель 

ИВЦ 

Заседание совета директоров  По плану 

МО ИО 

Скуматова Н.Д. 

Совещание заместителей директоров  По плану 

МО ИО 

Заместители 

директора 

Областной конкурс «Преподаватель профессиональной 

образовательной организации» (в рамках областного форума 

Образование Прибайкалья – 2017») 

Апрель 

2017 

Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 
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Содержание Срок Ответственные 

Председатели ЦК 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация работы региональной инновационной площадки по 

реализации 2 этапа инновационного проекта: «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

 В течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Председатели ЦК 

Разработка плана работы на 2016-2017 уч. год 

Проведение диагностики результатов прошлого года 

Презентация педагогического опыта на научно – практических 

конференциях, семинарах и т.д. 

Публикация результатов педагогического опыта в СМИ 

Сентябрь  

В течение 

года 

 

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Организация и проведение курсов дополнительного образования 

для детей и взрослых 

В течение 

года 

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Петрова Е.С. 

Председатели ЦК 

Работа с сайтом техникума В течение 

года  

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Скуматов Э.Л. 

Участие в региональной   олимпиаде по математике среди 

студентов 1, 2 курсов; 

Сентябрь 

апрель 

Зелимханова А.В. 

Майборская С.В. 

Публикации в СМИ о результатах работы техникума в течение 

года 

Руководители 

подразделений 

Участие в НП конференциях разного уровня в течение 

года 

Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Участие коллектива образовательной организации в социальных 

проектах, проводимых АМО или регионом 

в течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

2.2.3 НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

1. Создание учебно-методического обеспечения 

 По дисциплине История искусства 

 По дисциплине история дизайна 

 

ноябрь 

февраль 

Дягилева М.А. 

2. Создание учебно-методического обеспечения по ПМ 01 

«МДК 01.01 Дизайн-проектирование» для группы Д2-7 

Составление лекций по ПМ 01 «МДК 01.02 Основы 

проектной и компьютерной графики» для группы Д2-7 

декабрь 

 

 

май 

Лемещенко С.В. 

3. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Информационные технологии в проф. деятельности для 

специальности 54.02.01 

Учебно-методическое обеспечение по ПМ04 для 

специальности 29.02.01 

Учебно-методическое обеспечение по ПМ 01для 

специальности 29.02.01 

Учебно-методическое обеспечение по ПМ 03 для 

специальности 29.02.01 

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Метрология, стандартизация и подтверждения качества для 

специальности 54.02.01 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

Петрова О.И. 

4. Организация выполнения индивидуального проектирования 

студентов  по общеобразовательным дисциплинам 

в течение 

года 

 

преподаватели 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

5. Формирование фонда оценочных средств для УМК по 

общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам цикла 

ОГСЭ 

в течение 

года 

 

преподаватели 

7. Создание материалов для дистанционного обучения по 

дисциплине история по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в рамках реализации инновационного 

проекта) 

апрель Баданов А.Б. 

8 Создание ЭОР (электронный учебник) по УД иностранный 

язык профессионального курса специальностей 09.02.03, 

09.02.04 

ноябрь Сидорова Т.С. 

9 Методическая разработка по самостоятельной работе 

студентов по УД «русский язык и литература» 

январь Колованова Т.Г. 

10 Создание ЭОР (электронный учебник) по 

общеобразовательному курсу иностранного языка  

март Кочкурова В.П. 

11 Создание электронного ресурса  (практических заданий) по 

обществознанию для  студентов 1курса  

февраль Избашева Ю.Б. 

12 Методическая разработка: «Комплекс ГТО. Методика 

подготовки к сдаче норм ГТО » 

декабрь Подкаменный 

С.А. 
13 Создание электронного учебника по дисциплине «Русский 

язык» в рамках реализации инновационного проекта для 

студентов 1 курса всех специальностей 

май Довыденко Е.М. 

14 Создание ЭОР (электронное учебное пособие) по 

дисциплине иностранный язык по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет  

апрель Сергеевичева 

Н.В. 

15 Организация выполнения индивидуального проектирования 

студентов  по общеобразовательным дисциплинам 

в течение 

года 

 

преподаватели 
16 Формирование фонда оценочных средств для УМК по 

общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам цикла 

ОГСЭ 

в течение 

года 

 

преподаватели 

17 Создание материалов для дистанционного обучения по 

дисциплине история по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в рамках реализации инновационного 

проекта) 

апрель Баданов А.Б. 

18 Создание ЭОР (электронный учебник) по УД иностранный 

язык профессионального курса специальностей 09.02.03, 

09.02.04 

ноябрь Сидорова Т.С. 

19 Методическая разработка по самостоятельной работе 

студентов по УД «русский язык и литература» 

январь Колованова Т.Г. 

20 Создание ЭОР (электронный учебник) по 

общеобразовательному курсу иностранного языка  

март Кочкурова В.П. 

21 Создание электронного ресурса  (практических заданий) по 

обществознанию для  студентов 1курса  

февраль Избашева Ю.Б. 

22 Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Психология общения» 

Декабрь  Попова Н.Б. 

23 Систематизация и корректировка электронных учебно-

методических материалов для проведения учебных занятий  

по дисциплинам Основы архитектуры, Устройство и 

функционирование информационных систем для 

специальности 09.02.04 

сентябрь Егорова К.Г. 

24 Наполнение обучающих модулей в системе дистанционного 

обучения Moodle по дисциплинам Основы архитектуры, 

Устройство и функционирование информационных систем 

для специальности 09.02.04 

сентябрь Егорова К.Г. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

25 Создание учебно-методического обеспечения по 

дисциплинам Основы архитектуры для специальности 

09.02.04  

в теч. года Егорова К.Г. 

26 Создание авторской педагогической разработке «Сборник 

заданий для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы архитектуры» для специальности 

09.02.04 

Март Егорова К.Г. 

27 Корректировка и дополнение учебно-методического 

обеспечения по  теме  «Разработка и эксплуатация БД» 

профессионального модуля ПМ_02_Разработка и 

администрирование баз данных для  специальности  09.02.03  

в теч. года 

Купрюшина И.Г. 

28 Корректировка и дополнение учебно-методического 

обеспечения по  темам МДК 03.01 Информационные 

системы и технологии и МДК 03.03 Пакеты прикладных 

программ профессионального модуля ПМ_03  для  

специальности  09.02.04  

в теч. года 

Купрюшина И.Г. 

29 Создание авторской педагогической разработке 

«Методические указания по проведению учебной практики» 

по профессиональному модулю ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз данных 

декабрь Купрюшина И.Г. 

30 Создание учебно-методического обеспечения по темам  

МДК 01.01 Эксплуатация информационных систем и МДК 

01.02 Методы и средства проектирования информационных 

систем для специальности 09.02.04  

в теч. года 

Петрова Е.С. 

31 Создание учебно-методического обеспечения по 

дисциплине Программирование в 1 С для специальности 

09.02.03  

в теч. года 

Петрова Е.С. 

32 Создание учебно-методического обеспечения по темам 

МДК 03.01 Технология разработки программного 

обеспечения для специальности 09.02.03 

в теч. года 

Петрова Е.С. 

33 Систематизация и корректировка электронных учебно-

методических материалов для проведения учебных 

занятий в учебных аудиториях, лабораториях 

в теч. года 

Петрова Е.С. 

34 Создание авторской педагогической разработке «Сборник 

заданий для самостоятельной работы студентов по МДК 

01.02 Методы и средства проектирования информационных 

систем» для специальности 09.02.04 

Март Петрова Е.С. 

35 Создание учебно-методического обеспечения по  темам  

МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и сети для 

специальности  09.02.03  

в теч. года 

Скуматов Э.Л. 

36 Создание учебно-методического обеспечения по теме 

Информационная безопасность МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз данных для специальности 09.02.03 

в теч. года 

Скуматов Э.Л. 

37 Корректировка и дополонение учебно-методического 

обеспечения по дисциплине Архитектура компьютерных 

систем для специальности 09.02.04 

в теч. года 

Скуматов Э.Л. 

38 Создание авторской педагогической разработке 

«Методические указания по выполнению практических 

работ по МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и 

сети»  для студентов специальности 09.02.03 

2 семестр Скуматов Э.Л. 

39 Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

в теч. года Туркина Н.М. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

40 Создание авторской педагогической разработке 

«Методические указания по проведению учебной практики» 

по профессиональному модулю ПМ_02_ Участие в 

разработке информационных систем  

в теч. года Туркина Н.М. 

41 Создание авторской педагогической разработке 

«Методические указания выполнению курсового 

проектирования» по профессиональному модулю ПМ 02 

Участие в разработке информационных систем 

в теч. года Туркина Н.М. 

42 Корректировка и дополнение учебно-методического 

обеспечения по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

в теч. года Туркина Н.М. 

43 Корректировка и дополнение учебно-методического 

обеспечения по  дисциплине Прикладное 

программирование (в CDO Moodle) 

в теч. года Туркина Н.М. 

44 Наполнение обучающих модулей в системе дистанционного 

обучения Moodle по дисциплинам 

в теч. года Туркина Н.М. 

45 Систематизация и корректировка электронных учебно-

методических материалов для проведения учебных занятий 

в учебных аудиториях, лабораториях 

в теч. года Туркина Н.М. 

46 Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по информатике для студентов 1 курса для всех 

специальностей. 

1 семестр,  

2 семестр 

Стогова Л.А. 

47 Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по информационным технологиям. 

1 семестр,  

2 семестр 

Стогова Л.А. 

48 Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по операционным системам.  

Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по информационным системам и технологиям. 

1 семестр,  

2 семестр 

Стогова Л.А. 

49 Демонстрационные пособия по информатике, ИТ, ОС 1 семестр,  

2 семестр 

Стогова Л.А. 

50 Методические указания для выполнения практических работ 

по математике специальности «Информационные системы» 

Методические указания для выполнения лабораторных  

работ по информатике специальности «Программирование в 

компьютерных системах», «Информационные системы» 

Продолжить работу по созданию банка диагностики знаний 

(входной, промежуточный контроль). 

1 семестр,  

2 семестр 

Зелимханова 

А.В. 

51 Продолжить работу по созданию УМК по дисциплине 

«Экологические основы природопользования». 

Разработка лекций по дисциплине «Экология».  

Разработка рекомендаций по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине «Экология». 

1 семестр,  

2 семестр 

Козырева В.С. 

52 Продолжить работу по созданию банка-диагностики знаний 

студентов 

1 семестр,  

2 семестр 

Майборская С.В. 

53 Разработать комплекс лекций и УМП для студентов всех 

специальностей по дисциплине БЖД. 

Разработать план проведения занятий по каждой теме. 

Разработать сборник вопросов по проведению практических 

работ. 

Разработать методическое пособие по проведению 

практических работ по всем специальностям всех форм 

обучения. 

Разработать УМП по написанию рефератов. 

В теч. года Полюшкевич  

А.В. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

Разработать сборник тестовых заданий для студентов по 

БЖД и Основам военной службы. 

Разработать УМП для студентов заочного отделения по  

написанию домашней контрольной работы 

54 Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по физике для студентов 1 курса для всех 

специальностей. 

Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по физике для студентов 2 курса для всех 

специальностей. 

Демонстрационные пособия по физике, естествознанию. 

Работать по созданию банка диагностики знаний (входной, 

промежуточный контроль). 

Подготовить пакет документов по самостоятельной работе 

студентов (написание рефератов, проверочных работ, 

критерии оценок)  

Создание электронного пособия по информатике 

1 семестр,  

2 семестр 

Большедворская 

Н.А. 

55 Создание учебно-методического обеспечения (комплексы 

лекций, задания для самостоятельных и контрольных 

работ, методические рекомендации, указания, пособия)  

- разработка заданий для самостоятельной работы студентов 

по     

   МДК 04.01 для спец. 262019;    

                                                   

- разработка заданий для практических работ по «Основам 

предпринимательской деятельности», спец. 230115, 230401 

 

- разработка заданий для самостоятельных работ по 

«Основам    

  предпринимательской деятельности», спец. 230115, 230401 

для д\о и з\о; 

 

- разработка методических указаний по выполнению 

домашней  

   контрольной работы по «Основам предпринимательской 

деятельности» 

  для спец. 230401 з/о; 

 

- разработка методических указаний по выполнению 

домашней  

   контрольной работы по МДК 03.01 для спец.38.02.04 д/о и 

з/о; 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Ноябрь -

декабрь  

 

 

Декабрь - 

январь 
 
 

Февраль-

март 

 

 

 

Февраль-

март 

Елецкая С.Л. 

56 Создание информационных образовательных ресурсов 

(презентации, WEB - страницы, электр. учебники, 

электр. пособия, компьютерные программы и т.п) 

- создание презентации по методическим указаниям к 

 

 

 

Сентябрь-

Елецкая С.Л. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

защите курсовой работы по «Экономике организации» для 

спец. 38.02.01 д/о и з/о; 

- создание презентации по методическим указаниям к 

защите дипломной работы для спец. 38.02.01 д/о и з/о; 

- тестовый материал электронных ресурсов: для СДО Мoodle 

октябрь 

 

Март-апрель 

 

В теч. г. 

57 Дополнение  УМК по дисциплине  «Товароведение 

продовольственных/непродовольственных товаров» д/о, з/о, 

специальности 38.02.04: сборник контролирующих 

материалов, раздаточные дидактические материалы, 

доработка конспекта лекций с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы; 

программа контрольного среза знаний (входной, рубежный), 

обновление КОС, обновление методических  указаний по 

организации самостоятельной работы (работа с учебной 

литературой, устный доклад) 

 

Дополнение  УМК по дисциплине  «Работа на контрольно-

кассовой техники и расчеты с покупателями» товаров д/о, 

з/о, специальности 38.02.04: сборник контролирующих 

материалов, раздаточные дидактические материалы, 

доработка конспекта лекций с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы; 

программа контрольного среза знаний (входной, рубежный), 

обновление КОС, обновление методических  указаний по 

организации самостоятельной работы (работа с учебной 

литературой, устный доклад) 

В теч. г. Миненко Л.И. 

58 1.2.1 Разработать конспект по МДК.04.03 Бухгалтерский 

учет в сфере предприятий малого бизнеса. 

1.2.2 Задания для практических работ по МДК.04.03 

Бухгалтерский учет в сфере предприятий малого бизнеса. 

1.2.3 ДКР и методические указания по МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской отчетности. 

1.2.4 Разработать комплект лекций в электронном виде по 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности. 

1.2.5 Разработать комплект практических заданий по 

освоению материала МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности. 

1.2.6 Произвести корректировку экзаменационных билетов 

по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации для группы Б 37 и по ПМ 04 Бухгалтерская 

отчётность. 

1.2.7 Редактировать методические указания по выполнению 

дипломных работ для специальности 38.02.01 для группы Б 

37. 

1.2.8 Разработать методические указания по выполнению 

курсовой работы по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

 

 

 

 

2016-2017 

уч. год 

Афонина Л.И. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

организации. 

1.2.9 Разработать задания по выполнению практической 

работы программах 1С:Бухгалтерия 8.3 и 1С:заработная 

плата и управление производством 8.3. 

1.2.10 Разработать задания для срезов по проверке 

остаточных знаний студентов по учебной дисциплине 

Основы бухгалтерского учёта для группы Б 38. 

1.2.11 Разработать задания для срезов по проверке 

остаточных знаний студентов по ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации для группы Б 37. 

1.2.12 Подготовить альбом первичных документов по МДК 

о2.01 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

59 1.2.1 Разработать конспект по дисциплине Аудит. 

1.2.2 Задания для практических работ по  дисциплине Аудит. 

1.2.3 ДКР и методические указания по дисциплине 

Бухгалтерский учет  специальности 09.02.04 « 

Информационные системы (по отраслям) 

1.2.4ДКР и методические указания по дисциплине Налоги и 

налогообложение специальности 38.02.04 « Коммерция (по 

отраслям). 

1.2.5 ДКР и методические указания по МДК 05.01. « 

Подготовка по должности служащего Кассир» 

1.2.6 ДКР и методические указания по дисциплине « Налоги 

и налогообложение» специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2.7 ДКР и методические указания по МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации специальности 38.02.01 « Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2.8  Разработать комплект лекций в электронном виде по 

МДК 01.01  Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации. 

1.2.9  Произвести корректировку экзаменационных билетов 

по ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

2016-2017 

уч. год 

Казанцева Е.А. 

60 1.3.1. Дополнение УМК по дисциплине ОБЖ для студентов 

д/о,  специальностей  Коммерция,  Информационные 

системы,    Программирование в компьютерных сетях, 

Экономика и бухгалтерский учет: доработка конспекта 

лекций с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы; 

программа контрольного среза знаний (входной, рубежный), 

обновление КОС, 

мультимедийные презентации, методические указания по 

выполнению практических работ, обновление методических  

указаний по организации самостоятельной работы (работа на 

семинарских занятиях, работа с учебной, научной и 

популярной литературой, устный доклад, анализ деловых 

2016-2017 

уч. год 

Лебедева Т.А. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

ситуаций), тестовые задания, раздаточный материал, 

мультимедийные презентации по теме «ЧС мирного 

времени»,  разработать карточки – задания по теме 

Эвакуация. Виды эвакуации. Способы эвакуации. 

Разработать тестовые задания по теме 2. 

1.3.2. Дополнение  УМК по дисциплине  ДОУ для студентов  

д/о,   

специальностей  38.02.01, 38.02.04: доработка конспекта 

лекций с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы; программа контрольного среза 

знаний (входной, рубежный), обновление КОС, экспресс-

задания,  обновление методических  указаний по 

организации самостоятельной работы (работа на 

семинарских занятиях, работа с учебной, научной и 

популярной литературой, устный доклад, эссе), обновление 

методических указаний по выполнению ДКР для студентов 

заочного отделения (Б1-16, К3-14),  

разработка дидактического материала (пакета документов по 

теме Учетная кадровая документация.  

1.3.3. Дополнение УМК по МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых организаций и охрана труда: тестовые 

задания, рабочие листы, методические  указания по 

выполнению практических работ, мультимедийные 

презентации, практические ситуации, доработка конспекта 

лекций с применением учебника, методической литературы, 

дополнительной литературы; программа контрольного среза 

знаний (входной, рубежный), обновление КОС, обновление 

методических указаний по выполнению ДКР для студентов 

заочного отделения (К1-15) Разработка м.медийных 

презентаций по теме Торговые автоматы. 

1.3.4. Наполнение информационной базы для студентов д/о, 

з/о, специальностей 38.02.01, 38.02.04 ,  по дисциплинам 

ДОУ, ОБЖ в системе дистанционного обучения MOODLE 

61 1.3.1. Дополнение  УМК по дисциплине  Менеджмент для 

студентов  

д/о, з/о, специальности 38.02.01, 38.02.04: сборник 

контролирующих материалов, раздаточные дидактические 

материалы, доработка конспекта лекций с применением 

учебника, методической литературы, дополнительной 

литературы; программа контрольного среза знаний 

(оперативный, рубежный, итоговый), обновление КОС, 

обновление методических  указаний по организации 

самостоятельной работы (работа с учебной, научной и 

популярной литературой, устный доклад, эссе), внесение 

корректировки в рабочую тетрадь, методические указания 

по подготовке семинарских занятий. 

1.3.2. Дополнение УМК по дисциплине Метрология, 

стандартизация и подтверждения соответствия для 

студентов д/о, з/о, специальности 38.02.04: 

доработка конспекта лекций с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы; 

тестовые задания, рабочие листы, методические  указания по 

организации самостоятельной работы (составление плана и 

2016-2017 

уч. год 

Лебедева Э.В. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

тезисов ответа, подготовка к занятиям, проводимым с 

использованием активных форм обучения – круглый стол, 

деловая игра), программа контрольного среза знаний 

(оперативный, рубежный, итоговый), обновление КОС,  рабочие 

листы, методические указания по подготовке семинарских 

занятий. 

1.3.3. Дополнение УМК по МДК 01.02 Организация торговли 

для студентов д/о, з/о, специальности 38.02.04: доработка 

конспекта лекций с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы;  корректировка 

рабочей тетради, корректировка методических указаний по 

выполнению ДКР для студентов заочного отделения, 

мультимедийные презентации по темам 4.3–4.6, программа 

контрольного среза знаний (оперативный, рубежный, 

итоговый), 

1.3.4. Дополнение УМК по МДК 02.03 Маркетинг: доработка 

конспекта лекций с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы; 

мультимедийные презентации, методические указания по 

выполнению  практических работ, методические указания по 

выполнению курсовой работы, опорные конспекты, 

тестовые задания, программа контрольного среза знаний 

(оперативный, рубежный, итоговый). 

1.3.6. Дополнение УМК МДК.04.01 Основы управления 

работами специализированного подразделения швейного 

производства (тема 1.6 Продвижение товара на рынке, тема 

2.1 Основы менеджмента, управление персоналом) для 

студентов д/о специальности 262019  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий: сборник 

контролирующих материалов, раздаточные дидактические 

материалы, доработка конспекта лекций с применением 

учебника, методической литературы, дополнительной 

литературы; методические  указания по выполнению 

практических работ, мультимедийные презентации,  сборник 

контролирующих материалов, разработка рабочей тетради. 

1.3.7. Создание УМК Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение для 

студентов д/о специальности 230401 Информационные 

системы (информационно - коммутационное обслуживание): 

конспект лекций,   

задания и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, дидактические 

материалы для усвоения и закрепления знаний, 

инструкционно-технологические карты, 

1.3.7. Наполнение информационной базы для студентов д/о, 

з/о, специальностей 38.02.01, 38.02.04 по дисциплинам 

Менеджмент, Метрология, стандартизация и подтверждения 

соответствия, МДК 01.02 Организация торговли, МДК 02.03 

Маркетинг в системе дистанционного обучения MOODLE 

2.2.4 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Содержание месячника 
Срок 

проведения 
Ответственные 
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1.  Месячник специальностей 230401 (09.02.04)Информационные 

системы и 230115 (09.02.03) Программное в компьютерных 

системах 

Февраль 
Март  

Купрюшина И.Г. 
 

2.  Месячник специальностей 262019 (29.02.04) Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий   070501 

(54.02.01) Дизайн (по отраслям) 

Март 
Апрель 

Дягилева М.А. 
 

3. Месячник специальностей 100701 (38.02.04) Коммерция, 

080114 (38.02.01)Экономика и бухгалтерский учет 
Декабрь 

март 
Смирнова Н.В. 
 

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 

 Ф.И.О. Должность Имеющаяся 

категория 

Последняя 

аттестация 

Планируемая 

категория 

Планируемая 

аттестация 

1.  Давыдик Л.Н. Преподаватель   1 дек 2016 

2.  Довыденко Е.М. Преподаватель 1 апр 2012 1 апр 2017 

3.  Дягилева М.А. Преподаватель 1 июнь 2013 В ноя 2016 

4.  Егорова К.Г. Преподаватель   1 окт 2016 

5.  Избашева Ю.Б. Преподаватель 1 ноя 2013 В ноя 2016 

6.  Лемещенко С.В. Преподаватель 1 ноя 2013 В ноя 2016 

7.  Петрова Е.С. Преподаватель 1 апр 2013 В ноя 2016 

8.  Сидорова Т.С. Преподаватель   1 окт 2016 

9.  Скуматов Э.Л. Преподаватель   1 фев 2017 

10.  Туркина Н.М. Преподаватель 1 апр 2015 В май 2017 

 

* Педагогический работник подаёт заявление на аттестацию секретарю экспертной комиссии 

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

квалификационной категории (Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276) 

 

2.2.6. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
 

Цель: повышение профессионального мастерства 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 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  
Организация работы школы преподавателя.  Сентябрь Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

2.  
Семинар-практикум «Образовательная сеть 

Дневник.ру» 

Сентябрь руководитель ИВЦ 

3.  
Семинар «Инновационные и традиционные 

педагогические технологии» 

Октябрь методист, педагог-

психолог 

4.  
Семинар «Активные и интерактивные формы 

проведения занятий и внеаудиторных мероприятий» 

Ноябрь зам. по ВР, методист 

5.  

Семинар «Профессиональный стандарт "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования"» 

Декабрь зам. по УР, методист 

6.  Семинар «Правила написания статьи» Январь методист 

7.  Семинар «Методическая работа преподавателя» Апрель зам. по УР, методист 

8.  
Посещение уроков начинающих преподавателей  

преподавателями-стажёрами,  администрацией 
В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

9.  
Проведение консультаций с начинающими 

преподавателями 
В течение 

года 
Сергеевичева Н.В. 

10.  
Взаимопосещение занятий В течение 

года 
методист, председатели 

ЦК 
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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 ФГОС СПО 

по специальностям 

Председатели ЦК, зам. директора по 

УР 

На педсовете (ПС), методсовете 

(МС), заседаниях ЦК 

*                 *             *         *    

Написание РП, КТП по дисциплинам, 

выполнение РП 

Председатели ЦК, зам. директора по 

УР 

На заседаниях ЦК с зам. директора 

по УР, совещаниях у дир. 

*               *   *                     *    

Выполнение учебно – программной 

документации по всем дисциплинам 

Председатели ЦК, зам. директора по 

УР, зав. отделениями 

На рабочих местах преподавателей, 

совещаниях у дир. 

*       *      *              *            *    

Оформление и содержание учебной и 

учебно – методической 

документации  

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

методист 

На заседаниях ЦК, МС  *          *       *               *      *    

Разработка учебно – методической 

документации на д/о и з/о 

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

методист 

На рабочих местах преподавателей, 

заседаниях ЦК, совещаниях у дир. 

   *     *    *      *       *    *    *     * *    

Составление экзаменационных 

билетов, расписания экзаменов 

ЦК, зав. отделениями, зам. дир. по 

УР 

На заседаниях ЦК          *                 *                 

Выполнение лабораторно – 

практических работ 

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

зам. директора по УР 

Смотр учебно – материальной базы, 

методсеминары 

    *           *           *             *    

Выполнение программ практик по 

всем специальностям 

Зам директора по УПР, зам. 

директора по УР 

На производственных совещаниях по 

практике 

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

Организация и итоги подведения 

всех видов практик по 

специальностям 

Зам директора по УПР На заседаниях ЦК, совещаниях у зам. 

директора по УПР 

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

Ведение учебных журналов Зав. отделениями, зам. директора по 

УР 

На заседаниях у зам. директора по 

УР, ПС 

     *             *       *          *      * * 

Выполнение графиков 

взаимопосещений и посещение 

занятий администрацией 

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

методист, зам. директора по УР, 

директор 

На заседаниях ЦК, совещаниях у зам. 

директора по УР, ПС 

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

Выполнение графиков целевых 

открытых уроков, их анализ 

ЦК, методист, зам. директора по УР На заседаниях ЦК, ПС, МС     *     *    *         *    *    *    *     *  *  

Выполнение научно – методических 

работ 

ЦК, методист На заседаниях ЦК с зам. директора 

по УР, МС 

    *        *    *     *    * *       *     *  *   

Выполнение графика месячников 

специальностей 

Председатели ЦК,  зам. директора по 

УР, методист 

На МС, совещаниях у зам. директора 

по УР 

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

Работа ЦК по совершенствованию 

обучения по новым инновационным 

технологиям  

Методист, зам. директора по УР На заседаниях ЦК, на 

методсеминарах, ПС 

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

Анализ ведения журналов, 

протоколов ЦК 

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

УР 

             *     *        *         *     * *  

Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости 

Зав. отделениями, зам. директора по 

УР 

На заседаниях при зам. директора по 

УР 

   *    *    *     *   *  *    *     *   *     * *    

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

Анализ итоговой успеваемости по 

группам 

Зав. отделениями, зам. директора по 

УР, зам. директора по УПР 

На заседаниях ЦК, при зам. 

директора по УР 

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

Анализ выполнения графиков 

повышения квалификации, 

стажировок 

ЦК, зам. директора по УР, зам 

директора по УПР 

На заседаниях ЦК, при зам. 

директора по УР 

                * *                       * *  

Работа преподавателей по 

самообразованию 

ЦК, методист На заседаниях ЦК, совещаниях у 

директора 

       *   *  *               * *           * *   

Состояние учебно – лабораторной 

базы 

Председатели ЦК, 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 УР, директор  

Отчеты у Зав. отделением по ВР и 

СО, зам. директора по УР, директор 

     *             *       *        *        *  

Анализ работы преподавателей по 

адаптации групп нового набора 

Зам. директора по УР, Зав. 

отделением по ВР и СО, психолог 

МС, ПС      * * * * * * *                                

Организация, ход и итоги курсового 

проектирования 

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

зам. директора по УР 

На заседаниях ЦК, при зав. 

отделениями 

               *    *    *    *    *  *      *    

Выполнение графика дипломного 

проектирования 

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

зам. директора по УР 

На совещаниях при зам. директора по 

УР 

                                  * * * *      

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

УР 

На заседаниях ЦК, ПС                                         * *  

Соблюдение требований ЕСКД при 

КП и ДП 

Совет по стандартизации На заседаниях при зам. директора по 

УР, МС 

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

Организация и проведение итоговой 

государственной аттестации 

выпускников 

Председатели ЦК, зав. отделениями, 

зам. директора по УР, директор 

На заседании при зам. директора по 

УР, совещаниях у дир.  

                                   * * * * * * *  
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3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
3.1 СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель: развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 

создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 

во благо развития страны. 

Задачи: 

1. воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

2. формирование у молодого населения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; 

3. развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства; 

4. популяризация с использованием просветительских инструментов и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 

человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и 

гражданская позиция;  

5. совершенствование форм и методов профориентационной работы, как с 

обучающимися образовательной организации, так и со школьниками, а также иными 

гражданами региона; 

6. создание методической копилки классных часов и внеучебных мероприятий, 

направленных на формирование ОК и ПК. 

 

План работы, направленный на решение поставленных задач 

Содержание работы Срок  Ответственный  

Задача 1: продолжение  работы по развитию высокой культуры и образованности студентов, 

формирование высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, 

ответственности и коллективизма 

Мероприятия, направленные на решение задачи: 

- разработка и реализация программ воспитания, 

способствующих правовой, социальной и культурной 

адаптации обучающихся; 

- 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 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Тимошенко Н.Н. 

Кураторы 

Задача 2: предоставление обучающимся условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом и работа по совершенствованию форм и методов 

внеучебной работы кураторами групп. 

Мероприятия, направленные на решение задачи: 

- проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления ПАВ и развития безопасной 

жизнедеятельности;  

- проведение массовых общественно-спортивных 

мероприятий для обучающихся студентов 

- проведение семинаров, по подготовке и организации  

вне учебных мероприятий 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 2016г. 

Платова О.Ф. 

 Тимошенко Н.Н., 

Подкаменный С.А., 

кураторы групп 
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Задача 3: поддержка студенческого самоуправления  образовательного учреждения и  повышение 

роли студенческого Совета в управлении образовательным процессом. 

Мероприятия, направленные на решение задачи: 

 привлечение студентов к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, 

в волонтёрском движении. 

 Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

 

№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  
Обновление нормативно – правовой документации в 

соответствии с современными требованиями 

Август 

Сентябрь 

2016г. 

Платова О.Ф. 

2.  

Планирование работы на 2016-2017 уч. год: 

- педагога-организатора,  

- воспитательной работы кураторов групп; 

- воспитателя общежития,  

- студенческого Совета техникума; 

- студенческого Совета общежития  

 

Июнь 

Сентябрь. 

Июнь. 

Июнь. 

Июнь. 

 

Тимошенко Н.Н.. 

Кураторы. 

Зам. по ВР 

Головных М.И. 

общежития. 

3.  
Утверждение планов воспитательной работы 

кураторов 

сентябрь Платова О.Ф. 

4.  

Составление графика дежурства администрации, 

преподавателей, дежурных групп по техникуму: 

        на 1 семестр 

        на 2 семестр 

 

 

сентябрь 

декабрь 

Платова О.Ф. 

5.  
Работа с документацией рабочая 

суббота 

Платова О.Ф. 

6.  
Пополнение банка данных методическими 

разработками внеклассных мероприятий 

в течение года 

 

Платова О.Ф. 

7.  
Составление социального паспорта техникума сентябрь Говорина Л.В. 

кураторы 

8.  
Разработка анкет, тестов, опросников по 

воспитательной работе 

в течение года Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

9.  
Организация работы органов студенческого 

самоуправления 

Сентябрь 

2016 год 

Платова О.Ф 

Тимошенко Н.Н. 

10.  
Анализ и подведение итогов воспитательной работы, 

состояния дисциплины в учебных группах, 

организации дежурства по техникуму за 1 полугодие 

Январь 

2017год. 

Зав. дн. отд. 

Кураторы 

Платова О.Ф. 

11.  Проведение собраний студенческого актива 

техникума 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель. 

Тимошенко Н.Н.. 

Головных М.И.  

общежития. 

Платова О.Ф.  

12.  Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ через 

внеучебную деятельность 

апрель Платова О.Ф. 

кураторы 

13.  Анализ воспитательной работы за год май Платова О.Ф. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  «День знаний»  01.09.16 Тимошенко Н.Н. 

Платова О.Ф. 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

активисты 

студсовета 

2.  Единый тематический классный час  ежемесячно Кураторы групп 1 

курсов 

3.  День здоровья Сентябрь Подкаменный С.А. 

Тимошенко Н.Н. 

Платова О.Ф. 

4.  Проведение анкетирования «Студенческие интересы» 
 

Студсовет 

Тимошенко Н.Н.,  

5 «Мы любим вас, родные наши учителя!» концерт ко 

дню учителя 

5 октября Студсовет 

Тимошенко Н.Н.,  

Зелимханова А.В. 

Попова Н.Б. 

6 Посвящение в студенты «Здравствуй студент 2016»   14 октября Тимошенко Н.Н., 

кураторы: первых 

курсов. 

Полюшкевич А.В., 

Кочкурова В.П. 

7 Городской турслет Октябрь  Студсовет 

Тимошенко Н.Н., 

8 Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 

поэзии серебряного века 

Октябрь Студсовет 

Тимошенко Н.Н., 

Казакова Н.И., 

Колыванова Т.Г. 

9 Добровольческая акция ко дню пожилого человека октябрь Тимошенко Н.Н. 

10 Городской фестиваль «Крепкий орешек» октябрь Студсовет 

Тимошенко Н.Н. 

11 Фестиваль «На молодежной волне» ноябрь Студсовет 

Тимошенко Н.Н. 

12 Конкурс творческих работ, утверждающих здоровый 

образ жизни: 

конкурс плакатов «Курить – здоровью вредить», «Мы 

– против наркотиков», «День единых действий в 

борьбе со СПИДом» 

декабрь Студсовет 

Тимошенко Н.Н. 

13  Областной конкурс «Студент года 2016» декабрь Тимошенко Н.Н. 

Попова Н.Б. 

14 Новогодний спектакль декабрь Тимошенко Н.Н., 

кураторы групп К1-

8, Д1-8  

15 Конкурс электронных открыток  «Новый год к нам 

мчится» 

декабрь Тимошенко Н.Н.., 

кураторы 1,2 курсов 

16 Единый классный час: Правовые основы 

противодействия молодежному экстремизму 

январь Платова О.Ф. 

кураторы 

17 Конкурсная программа: «День Российского студента» январь  Студсовет 

Тимошенко Н.Н., 

 Лебедева Т.А.  

 

18 Веселые старты январь Покаменный С.А. 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

19 Городской фестиваль «СтудЗима 2017» февраль  Студсовет 

Тимошенко Н.Н. 

20 Конкурсная программа «День всех влюбленных» февраль Тимошенко Н.Н., 

Лебедева Э.В. 

Избашева Ю.Б  

22 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» февраль Подкаменный С.А. 

Довыденко Е.М. 

Стогова Л.А. 

 

23 Городской фестиваль патриотической песни февраль Тимошенко Н.Н. 

24 Уроки мужества март-апрель Тимошенко Н.Н. 

25 Праздничная программа, посвященная 8 марта 

«Дарите женщинам цветы» 

март  Тимошенко Н.Н.,  

Стогова Л.А. 

 Единый классный час «Особенности молодежного 

экстремизма» с показом презентации на 

информационном экране. 

апрель Платова О.Ф. 

кураторы 

 Встреча с Ветеранами ВОВ апрель кураторы 1,2 курсов 

 Литературно – музыкальная композиция «Победный 

май», посвященная Победы в ВОВ 

       май Тимошенко Н.Н., 

кураторы 1 курсов   

 Единый классный час, посвященный памяти умерших 

от СПИДа 

май Попова Н.Б. 

 Фестиваль «Созвездие Приангарья» май Тимошенко Н.Н. 

 Фестиваль студенческих активов май студсовет 

 Тимошенко Н.Н. 

 Проведение акции ко Всемирному дню отказа от 

курения 

31 мая Тимошенко Н.Н., 

Попова Н.Б. 

 День здоровья июнь Подкаменный С.А. 

Платова 

 Выпускные вечера Июнь выпускные группы 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

 Организационно-правовой направленности: 

 Знакомство с историей и традициями 

образовательного учреждения; 

 Права и обязанности студентов техникума 

 «Личные деньги» - профилактика финансовой 

безграмотности  

 «Защити себя!» (адреса, телефоны служб 

доверия и помощи гражданам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию) 

 Конституция – основной закон нашей жизни. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Кураторы 1-4  

курсов 

 Профессиональной направленности: 

 «Шаг в профессию» 

 «Интересное в моей профессии» 

Октябрь, 

март 

Кураторы 1-2 

курсов 

 Правовой (юридическая ответственность в т. ч. за 

экстремизм в молодежной среде): 

 Проблемы толерантности в современном 

обществе.  

 День народного единства. «Путешествие в 

прошлое и настоящее своего народа». 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

16 ноября 

Кураторы 1-4 

курсов 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

 Международный день толерантности 

 «Действия обучающихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций» 

в теч года 

 Духовно-нравственный (семья, дружба, любовь): 

 «Семья и брак»,  

 «Семейная психологи»,  

 «Психология взаимоотношения полов», 

 «Этика семейных отношений» и др.. 

 

Октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

Кураторы 1-4 

курсов 

 Профилактические (пропаганда ЗОЖ): 

 «Я выбираю жизнь» 

 «Вредные привычки и их влияние на здоровье» 

 «Задумайся, как ты живешь» 

В теч. года Кураторы 1-2 

курсов 

 Гражданско-патриотический (Урок Мужества): 

 «Россия в Великой войне»,  

 У войны не женское лицо 

 У каждого свой бой (классный час, 

посвященный воинам –интернационалистам). 

 Военная служба – долг и обязанность каждого 

гражданина России. 

 «Все на выборы!» (2-3 курсы) 

 

 

В теч года 

 

 

 

 

сентябрь 

Кураторы 1-4 

курсов 

 Экологический (Уборка и озеленение территории) 

 «Чистая планета – чистая совесть» 

апрель Кураторы 1-2 

 курсов 

 Здоровьесберегающей направленности  (ЗОЖ) 

 «Скажи спорту – ДА!» 

май Кураторы 1-2 

 курсов 

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; 

 проведение собраний (по мере необходимости) в 

группах 

По ходу  

поступления 

жалоб или по 

мере 

необходимост

и 

Платова О.Ф. 

2.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

3.  Оформление наглядной агитации на правовую 

тематику в студенческом общежитии 

в течение года Головных М.И. 

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 Платова О.Ф. 

Казакова Н.И. 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Тимошенко Н.Н. 

Кураторы групп. 

4.  Выпуск мультимедийных презентаций посвященных 

торжественным датам и освещение успехов наших 

студентов и преподавателей на сайте техникума 

в течение года Пресс-центр 

техникума, 

лаборанты ВЦ 

5.  Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 20 февраля Подкаменный С.А. 

Полюшкевич А.В. 

6.  Участие в акциях, социально – значимых делах по 

каждому направлению на местном и региональном 

уровне 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Тимошекно Н.Н. 

Кураторы групп. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМ (СТУДСОВЕТ) 

1.  Выборы органов самоуправления в группах. по плану Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

2.  Отчетно-выборная конференция сентябрь Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

3.  Заседание студсовета ежемесячно Платова О.Ф. 

Председатель 

Студсовета 

4.  Формирование комиссий, работа с документами Сентябрь Платова О.Ф. 

5.  Участие в стипендиальной комиссии В течение 

года 

Председатель 

Студсовета 

6.  Участие в городском совете В теч года Председатель 

Студсовета 

7.  Участие в организации  и проведении традиционных 

мероприятий в техникуме  и вне техникума 

В течение 

года 

Председатель 

Студсовета 

8.  Участие в конкурсе « Студент -2016 г.» Ноябрь Платова О.Ф.       

Тимошенко Н.Н. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Проведение: 

 месячника первокурсника; 

 месячников специальностей, конкурсов, 

олимпиад, уроков - экскурсий, встреч с 

выпускниками и специалистами по профильным 

специальностям 

 

Сентябрь, 

октябрь 

По графику 

Платова О.Ф. 

Зав.дн.отд. 

Руководитель 

физвоспитания 

Попова Н.Б. 

Тимошенко Н.Н. 

Кураторы нового 

набора. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПАВ 

1 
Выявление студентов, склонных к правонарушениям сентябрь 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б., 

кураторы 

2 Планирование совместной с ОП-1 работы по 

профилактике правонарушений 

сентябрь Платова О.Ф. 

3 Организация тематических встреч с администрацией 

техникума, с представителями правоохранительных 

органов, органов здравоохранения. 

в течение года Платова О.Ф. 

4 Совет по профилактике раз в месяц Платова О.Ф. 

5 Профилактический десант 1 раз в 

семестр 

Платова О.Ф. 

6 Профилактические акции: антитабачной, 4 раза в год Платова О.Ф. 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

антинаркотической, антиалкогольной направленности Тимошенко Н.Н. 

7 Работа кабинета профилактики в течение года Платова О.Ф. 

 Попова Н.Б. 

8 Классные часы по толерантности и профилактике 

экстремизма 

в течение года Платова О.Ф. 

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 

Платова О.Ф. 

2.  Создание условий для социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа 

 

В теч. года 

 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Говорина Л.В. 

Кураторы групп. 

3.  Консультации кураторам по организации органов 

 самоуправления в группах. 

сентябрь Платова О.Ф. 

4.  Индивидуальные консультации по изучению 

«Методики уровня воспитанности студентов»  

октябрь Попова Н.Б. 

5.  Индивидуальные консультации по методическим 

вопросам организации групповых праздников.   

по 

необходимост

и 

Тимошенко Н.Н. 

Платова О.Ф. 

6.  Посещение групповых мероприятий с их 

последующим анализом. 

в течение года Платова О.Ф. 

7.  Консультации по вопросам диагностики студентов. в течение года Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

8.  Собеседования по анализу воспитательной работы за 

1 семестр 2016/2017учебного года. 

февраль Платова О.Ф. 

9.  О подготовке документации к отчету по 

воспитательной работе за 2016/2017 учебный год  

май Платова О.Ф. 

кураторы 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ТЕХНИКУМА 

1.  Областной смотр-конкурс среди студентов 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области  

«Студент года – 2016»  

Декабрь  

2016 года 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н. Н. 

Председатели ПЦК 

Совет соуправления 

2.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и 

славен человек» 

Апрель  

2017года 

Зубова Г.Ф. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

3.  Областная студенческая научно-практическая 

конференция профессиональных образовательных 

организаций «Молодежь в решении проблем 

современности» 

Апрель  

2017 года 

Платова О.Ф. 

Председатели ЦК 

4.  Проведение спортивных соревнований (совместно с 

ОГФСО «Юность России» по отдельному плану) 

В течение 

2016, 2017 

года 

ОГФСО «Юность 

России» 

Подкаменный С.А. 

5.  Торжественное чествование выпускников 

профессиональных образовательных организаций, 

получивших дипломы с отличием 

Июнь  

2017 года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

Кураторы 

выпускных групп 

6.  Зимняя сессия лидеров студенческого Январь  Платова О.Ф. 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

самоуправления профессиональных образовательных 

организаций  

2017 года Тимошенко Н.Н. 

7.  Летняя сессия лидеров студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных 

организаций  

Июль  

2017 года 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Социально-психологическое изучение, 

психологическое и психофизиологическое 

обследование студентов. 

В течение 

года. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

Попова Н.Б.. 

Кураторы групп. 

2.  Проведение встреч со специалистами по 

профилактике Управления по молодёжной политике, 

культуре и спорту Ангарского городского округа.  

Лекции о вреде курения, алкоголя и наркомании и 

репродуктивного здоровья студентов. 

2 раза в месяц Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Специалисты по 

профилактике 

 

3.  Обеспечение нуждающихся студентов  общежитием В течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

 

4.  Корректировка социального паспорта техникума и 

его представление на педагогическом совете 

Февраль Говорина О.Ф. 

 

5.  Контроль  успеваемости и посещаемости студентов, 

относящихся к «группе риска», студентов состоящих 

на внутритехникумовском учёте 

В течение 

всего периода 

обучения 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

Колованова Т.Г. 

6.  Подготовка к выпуску детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

Колованова Т. 

Кураторы 

7.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска» в общежитии техникума. 

в течение года Платова О.Ф 

Головных М.И. 

8.  Индивидуальная работа со студентами-инвалидами и 

с ОВЗ. 

в течение года Говорина Л.В. 

Попова Н.Б. 

9.  Индивидуальная работа с родителями, опекунами и  

попечителями. 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

10.  Связь с отделом по социальной защите и опеке, КДН, 

ОП-1. 

в течение года Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

11.  Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов, относящихся к «группе риска» 

в течение года Попова Н.Н. 

12.  Организация внеучебной занятости студентов, 

относящихся к «группе риска»  

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

Подкаменный С.А. 

Говорина Л.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1.  Приобретение костюмов для организации концертов, 

праздничных мероприятий. 

В течение 

года 

Тимошенко Н.Н. 

2.  
Приобретение музыкальных инструментов. 

В течение 

года 

Тимошенко Н.Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Создание и информационная поддержка раздела на 

сайте техникума 

В течение 

года 

Тимошенко Н.Н. 

Лаборанты ВЦ 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

2.  Публикация материалов в СМИ  В течение 

года 

Платова О.Ф.. 

Тимошенко Н.Н. 

3.  Освещение проводимых мероприятий в техникуме  в 

передачах городского телевидения 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н.. 

4.  Участие в общественных мероприятиях, проводимых 

совместно с Управлением по молодежной политике, 

культуре и спорту Ангарского городского округа 

В течение  

года 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н.. 

  

5.  Подготовка сборника творческих работ студентов и 

преподавателей техникума (стихи, проза, 

публицистика) 

В течение  

года 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н.. 

  

6.  Участие  в подготовке и проведении  Дня открытых 

дверей 

Декабрь 2016 

г 

Апрель 2017г. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Родительские собрания по группам. в течение года кураторы 

2.  Общее родительское собрание для групп нового 

набора «Организация учебно-воспитательнного 

процесса в новом учебном году. Особенности 

адаптации и возрастные психологические 

особенности студентов нового набора» 

в течение года Платова О.Ф. 

Колованова Т.Г. 

Попова Н.Б. 

3.  Общие родительские собрания «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Результаты социально-психологического 

тестирования по потреблению ПАВ и способов 

раннего определения ПАВ» 

январь Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

Инспектор ОП-1 

4.  День открытых дверей для родителей, абитуриентов Апрель  Платова О.Ф. 

5.  Встречи, беседы, консультации с родителями 

студентов, требующих повышенного внимания 

В теч. года Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

кураторы 

6.     

КОНТРОЛЬ 

1.  
 

Фронтальный. Качество работы воспитателя по 

профилактике нарушений дисциплины студентами, 

проживающими в общежитии  

Ежемесячно. Платова О.Ф. 

2.  Персональный: анализ работы руководителей секций 

и клубов   

1 раз в 

семестр. 

Платова О.Ф. 

3.  Проверка планов кураторов сентябрь Платова О.Ф. 

4.  Отчет по планам воспитательной работы: за 1 и 2 

семестры 

Январь, июнь Платова О.Ф. 

5.  Анализ учебной деятельности, посещаемости и 

дисциплины в группах (по журналам, ведомостям 

учета) 

Последний 

вторник 

месяца 

Платова О.Ф. 

6.  Посещение, анализ групповых собраний, 

тематических классных часов, внеучебных 

мероприятий. 

по плану Платова О.Ф. 

7.  Посещение общежития еженедельно: 

 

Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

Говорина Л.В. 

Попова Н.Б. 

Кураторы 
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№ 

п/

п 

Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

8.  Проверка документации (протоколов заседаний 

студенческого Совета общежития, общих собраний 

жильцов общежития, наличие и содержание планов 

работ воспитателя общежития, педагога – 

организатора, педагога-психолога) 

в течение года Платова О.Ф. 

9.  Отчеты (анализ, оценка собственной деятельности) 

кураторов, воспитателя, педагога – организатора, 

психолога. 

по плану Платова О.Ф. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Отчет студенческого совета общежития Сентябрь Головных М.И. 

2.  Организация работы кружков по интересам октябрь Головных М.И. 

3.  
Организация работы творческой гостиной и комнаты 

самоподготовки  

Ежемесячно Головных М.И. 

4.  
Организация работы студенческого совета 

общежития 

Сентябрь Головных М.И. 

 
Административные рейды Ежемесячно Платова О.Ф. 

Головных М.И. 

РАБОТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Посвящение в жильцы общежития Октябрь Головных М.И. 

2.  Новогодняя праздничная программа Декабрь Головных М.И.  

3.  Беседы и консультации по вопросам сохранение 

здоровья, обеспечения правопорядка, безопасности и 

предотвращения терактов 

Ежемесячно Головных М.И.. 

Администрация 

техникума. 

4.  Проведение анкетирования по выявлению фактов 

нарушений взаимоотношений между студентами 

ежеквартальн

о 

Головных М.И. 

5.  Организация работы со студентами, входящими в 

группу риска 

Ежемесячно Головных М.И.. 

Платова О.Ф.. 

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 Платова О.Ф. 

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 Платова О.Ф.. 

 

2.  
Фронтальный контроль: выполнение плана работы 

воспитателями общежития 

Декабрь 

Июнь 

Платова О.Ф.. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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Цель: обеспечение условий для успешной социальной адаптации выпускников детей-

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

оставшихся без попечения родителей и интеграции их в общество. 

 Задачи: 

 совершенствование системы постинтернатного сопровождения для социального, 

психолого-педагогического сопровождения выпускников, в соответствии с современными и 

нормативно-правовыми требованиями; 

 оказание консультационной помощи и поддержки в вопросах бытового 

обустройства выпускников и дальнейшего освоения ими социально-бытовых навыков в 

практической жизни;  

 формирование финансово-правовой грамотности и навыков правовой 

нормативности;  

 формирование знаний у выпускников о собственном потенциале для 

профессионально-личностного саморазвития и самореализации; 

 создание условий для развития личностного потенциала; 

 усиление мер, направленных на профессиональную мотивацию и  

способствующих развитию профессионально важных качеств выпускников и их последующему 

трудоустройству; 

 выработка навыков здорового образа жизни;  

 оказание выпускнику социально-психологической помощи, в решении трудных 

жизненных ситуаций, в трудоустройстве и трудовой адаптации, решении проблем 

жизнеустройства, в определении и решении трудностей личностного характера; 

 взаимодействие с органами государственной власти, образовательными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения, опеки и социальной защиты, центром 

занятости населения, пенсионным фондом, общественными объединениями; 

 ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и 

потребностей; 

 осуществление мониторинга реализации Программы постинтернатного 

сопровождения выпускников, определение эффективных форм и методов постинтернатного 

сопровождения.

План работы, направленный на решение поставленных задач 

№ Направления деятельности и мероприятия Сроки Ответственный 

за исполнение 

Организационно-методическая работа 

1. Разработка  и обновление нормативно-правовой документации 

Подразделения  постинтернатной сопровождения ГБПОУ ИО 

«АПЭТ» выпускников учреждений для детей-сирот 

Сентябрь-

октябрь 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

2. Налаживание связей с субъектами взаимодействия  и заключение 

договор социального партнёрства/ учреждения опеки и 

попечительства, центр занятости населения, медицинские 

учреждения, ОГАОУ ЦПМСС, профессиональные ОО, КДН и 

ЗП, ОП-1 и др. 

В течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

3. Составление банка данных выпускников для дальнейшего 

сопровождения. 

сентябрь Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

4. Теоретическое обеспечение процесса социальной адаптации 

выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

5. Разработка информационных листов, анкет, создание страницы 

на сайте ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Август Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

6. Прохождение курсов повышения квалификации по программе В теч. года Платова О.Ф. 
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«Социальная адаптация и постинтернатное сопровождение 

выпускников образовательных учреждений интернатного типа» 

для педагогических работников образовательной организации 

Сергеевичева 

Н.В. 

7. Участие в работе МО специалистов, занимающихся вопросами 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 

же лиц из этой категории 

В течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

Сергеевичева 

Н.В. 

8. Участие в конкурсах социально-педагогических проектов 

специалистов по предоставлению услуг психолого-

педагогической помощи выпускникам с целью дальнейшей 

социальной адаптации в обществе: 

 конкурс на лучшую программу постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа; 

 

 

 

 

2016 год 

 

 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

методист 

9. Участие в дне «Вопросы и ответы по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» в рамках 

образовательного Форума 

Апрель  

2017 года 

Скуматова Н.Д.,  

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

10. Проведение информационных семинаров для работников 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» по вопросу семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи 

Октябрь, 

ноябрь 

Платова О.Ф. 

  

11. Разработка и апробирование критериев успешности социальной 

адаптации выпускников интернатных учреждений для детей –

сирот,  детей оставшихся без попечения родителей 

Октябрь-

ноябрь 

Говорина Л.В., 

Попова Н.Б. 

12. Разработка индивидуальной программы сопровождения 

обучающихся из числа детей –сирот,  детей оставшихся без 

попечения родителей 

Август 2016 Платова О.Ф.  

13. Подбор диагностического инструментария по социальной 

адаптации  

Август-

сентябрь 

Попова Н.Б. 

14. Организация просвещения в рамках правовой и финансовой 

грамотности 

В течение 

года 

Скуматова Н.Д. 

Платова О.Ф. 

 Говорина Л.В. 

15. Заполнение плановой, текущей, отчетной документации В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

16. Анализ результатов деятельности по Программе за текущий  уч. 

год 

Май сотрудники 

Подразделения  

Диагностическо-аналитическое направление 

1. Диагностика (тесты личностных особенностей, 

стрессоустойчивости, конфликтности, делового общения и т. д). 

Сентябрь-

ноябрь 

Попова Н.Б., 

Говорина Л.В. 

2. Анализ и обработка полученных результатов по проблемам, 

определение факторов, препятствующих успешной социализации 

выпускников 

декабрь Попова Н.Б., 

Говорина Л.В. 

3.  Изучение уровня благополучия выпускника (физическое 

состояние, наличие заболеваний, условия и сферы жизни, 

отношения с окружающими, способы избавления от нервного 

напряжения и т.д.) 

В течении 

года 

Попова Н.Б., 

Говорина Л.В. 

4. Диагностика взаимодействия с окружающим миром (тесты на 

оптимизм, объективность, независимость, способ выхода из 

трудных жизненных ситуаций) 

В течение 

года 

Попова Н.Б., 

Говорина Л.В. 

5. Определение интересов, способностей, склонностей, форм и 

причин асоциального поведения, особенностей общения 

выпускников со сверстниками, педагогическим коллективом 

В течение 

года 

Попова Н.Б., 

Говорина Л.В. 
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учреждения 

6. Сбор и анализ проблематики (социального, жилищного, 

бытового, личностного и правового характера); 

В течении 

года 

Говорина Л.В. 

Развивающая и психокоррекционная работа 

1 Разработка индивидуальных планов постинтернатного 

сопровождения, и мер по оказанию выпускникам правовой, 

юридической помощи: 

 оказание содействия выпускникам в оформлении 

документов и актов имущественно - правового характера, по 

семейному, гражданскому, трудовому законодательству. 

 индивидуальная работа по индивидуальному плану; 

 предоставление информации выпускникам по решению 

возникших проблем, препятствующих развитию выпускника. 

 обучение социальным навыкам (как вести себя если вам 

отказали в просьбе, как попросить об одолжении, как 

проанализировать конфликт, разбив его на шаги и т.д.) 

Август-

сентябрь 

2016 г 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

2 Разработка индивидуальных планов постинтернатного 

сопровождения, и мер по оказанию выпускникам различной 

психологической помощи по заявленным проблемам 

(личностного и межличностного характера) с целью их успешной 

социализации и интеграции в общество 

Сентябрь-

октябрь 

Попова Н.Б. 

3 Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров и 

курсов для обучающихся детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по вопросам подготовки к самостоятельной 

жизни 

В теч. года Говорина Л.В., 

Попова Н.Б.,  

Платова О.Ф. 

4 Коррекционная работа: 

 Коррекция различных отклонений в поведении. 

 Коррекция проблем, связанных с межличностными 

конфликтами. 

 Поддержание связи с воспитанниками, находящимися на 

службе в ВС России 

 Оказание помощи в трудоустройстве выпускников, 

взаимодействие с ЦЗН и кадровыми агентствами. 

В теч. года  

Попова Н.Б.  

 

 

Говорина Л.В. 

 

Зубова Г.Ф. 

Практическая деятельность по реализации поставленных задач по сопровождению 

выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1. Комплекс социально-правовых и психолого-педагогических мероприятий по социальной 

адаптации детей – сирот, находящихся на  постинтернатном сопровождении 

1 Оказание помощи в приспособлении к новым условиям 

социальной среды: 

 Решение вопросов, связанных с наличием документов, 

необходимых для жизнеустройства. 

 Помощь в вопросах, связанных с защитой прав и 

интересов. 

 Представительство в правозащитных и административных 

органах. 

 Оказание помощи в получении жилья и жизнеустройстве. 

В теч. года Говорина Л.В. 

2 Осуществление постинтернатного патроната  воспитанников, 

живущих в собственном жилье: 

 посещение воспитанников на дому 

 оказание консультативной помощи в решении бытовых 

проблем 

В течение 

года 

Говорина Л.В. 
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 сопровождение во взаимосвязи с ЖКХ по вопросу оплаты 

коммунальных платежей 

 помощь по запросу воспитанника 

3 Просветительская работа по адаптации к условиям проживания в 

общежитии ГБПОУ ИО «АПЭТ»: 

 Знакомство с Правилами внутреннего распорядка 

общежития 

 Договором «О взаимной ответственности проживания в 

общежитии» 

Помощь в  бытовой адаптации в общежитии. 

 знание правил поведения за столом, правила поведения в 

гостях, правила сервировки стола; 

 знание санитарно-гигиенические правил на кухне; 

 знание принципов правильного питания; 

 изучение видов и рецептов  приготовления различных 

блюд; 

 изучение правил ручной стирки и особенностей средств 

бытовой химии для стирки; 

 изучение правил ухода за обувью, правил глажения белья; 

 изучение гигиенических требований к жилому 

помещению; 

 изучение правил проведения сухой и влажной уборки 

 знакомство с санитарно- гигиеническими требованиями  и 

правилами ТБ при: пользовании бытовыми электроприборами, 

уборке кухни и санузла; 

 умение правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно 

принимать пищу, культурно вести себя в гостях;-навыки 

приготовления простейших блюд из мяса, картофеля, крупы, 

макарон, муки и овощей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Головных М.И. 

Сергеева Н.В. 

 

 

 

 

Головных М.И. 

Говорина Л.В., 

Попова Н.Б., 

Тимошенко Н.Н.,  

Платова О.Ф. 

4 Участие в разработке и реализации проекта «Личные деньги» с 

целью повышения финансовой грамотности  

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Преподаватели 

эконмических 

дисциплин 

5 Консультативная помощь: 

Индивидуальное консультирование на развитие социальной 

уверенности, по проблемам межличностных отношений, 

самовоспитания, профессиональной самореализации, по 

результатам самоанализа личностных способностей выпускника: 

 стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

(консультации, выпуск брошюр и листовок); 

 осознание и осмысление главных вопросов юности, 

создание собственного мировоззрения, осознание собственной 

ответственности за выбор жизненного пути (консультации, 

беседы, выпуск брошюр и листовок, статьи на сайте); 

 преодоление кризиса «встречи со взрослостью» и 

принятие ответственности за свою жизнь, за самого себя, выбора 

собственного пути и места в жизни (беседы, консультации в 

реализация проекта «Как добиться жизненного успеха» - пособия 

- практикум для выпускников детских домов; 

 организация и проведение групповых тренингов, лекций, 

семинаров для выпускников 

 

 

В течение 

года 

 

Говорина Л.В. 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 
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 Консультации на развитие социальной уверенности у 

выпускников 

6 Работа по профилактике неуспеваемости и пропусков занятий 

без уважительных причин. 

 ежедневный анализ посещаемости.  

 привлечение опекунов, родственников к решению 

проблем успеваемости 

 посещение уроков в группах, где обучаются дети – 

сироты. 

 совместное с преподавателями и кураторами групп 

решение проблем по успеваемости. 

 вовлечение в конкурсы, олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства 

В теч. года Скуматова Н.Д. 

Савеличева О.В 

Колованова Т.Г 

куратор группы, 

Говорина Л.В., 

преподаватели 

7 Работа по организации отдыха и занятости во время каникул, 

летнего отдыха: 

 организация отдыха в летних оздоровительных лагерях 

Иркутской области 

 осуществление взаимодействия с организациями для 

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

их категории по временному бесплатному проживанию и 

питанию на время каникул и летнего отдыха 

Декабрь, 

май 

 

 

Говорина Л.В. 

 

Платова О.Ф. 

8 Индивидуальное консультирование по вопросам жилищных 

проблем, здоровья, социальной защиты, социально-бытовой 

сферы, учёбе и трудоустройству выпускников. 

В теч. года Говорина Л.В. 

9 Консультирование членов педагогического коллектива, в 

которых обучаются и воспитываются выпускники по вопросам, 

связанным с особенностями обучения и воспитания  

В течении 

года 

Платова О.Ф. 

Попова Н.Б. 

10 Индивидуальное консультирование выпускников по 

юридическим вопросам: тему «Твои права» - на образование, на 

жильё, на труд» (как решить проблемы трудоустройства и как 

устроиться на работу). 

В теч. года Говорина Л.В. 

Специалисты 

гос. служб 

11 Информирование выпускников и обучающихся детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из данной 

категории о возможностях получения бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких детей в организациях: 

 Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 Министерство образования Иркутской области 

 Министерство имущественных отношений Иркутской 

области 

 ОГКУ «Государственное юридическое бюро по 

Иркутской области», «юридические клиники Иркутской 

области» 

В теч. года Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

 

2. Профилактика социально-негативных явлений и формирование ЗОЖ 

1 Профилактика безнадзорности, составление плана 

профилактических мероприятий по самовольным уходам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

 Профилактика ВИЧ/СПИДа, ранней беременности В течение 

года 

Попова Н.Б., 

Специалисты 

профцентров 

2.  Профилактика  суицидального поведения В течение Попова Н.Б. 
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года 

3. Профилактика употребления ПАВ: 

 «Час профилактики» 

В течение 

года 

Говорина Л.В., 

Попова Н.Б. 

4. Профилактика правонарушений: 

 Совет профилактики 

 Индивидуальная работа с инспектором ОП-1 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

 инспектор ОП-1 

5. Профилактика вовлечения молодёжи в экстремистскую 

деятельность: 

 

В течение 

года 

Платова О.Ф. 

Инспектор ОП-1 

Специалисты по 

профилактике 

6. Коррекция проблем, связанных с вредными привычками В теч. года Платова О.Ф.  

Говорина Л.В. 

Попова Н.Б. 

7. Проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Говорина Л.В.. 

Мин. 

здравоохранения 

3. Организация культурно - досуговой деятельности выпускников 

1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню 

семьи, любви и верности 

В течение 

года 

Тимошенко Н.Н. 

2 Вовлечение выпускников в работу Совета самоуправления: 

 вовлечение детей-сирот в работу актива группы, 

ученического самоуправления 

 участие в работе комиссий Совета самоуправления 

 волонтёрская деятельность в рамках действующего 

волонтёрского отряда «Рука помощи» 

 Платова О.Ф. 

Тимошенко Н.Н. 

3 Организация и проведение «Дня выпускника» с приглашением 

«успешных» выпускников пошлых лет для формирования у 

обучающихся положительно мотивации по выстраиванию своей 

дальнейшей жизни 

В теч. года Платова О.Ф. 

Говорина Л.В. 

4 Организация и проведение мероприятий  по патриотическому 

воспитанию: 

 организация и поведение «уроков мужества» 

 привлечение к участию в публичных лекциях, праздниках, 

Литературных гостиных, приуроченных к Памятным датам 

истории России 

В течение 

года 

Преподаватели, 

кураторы, 

Тимошенко Н.Н. 

5 Проведение профориентационных мероприятий: 

 «Шаг в профессию» внеклассное мероприятие 

 СПТ «Первые шаги в поисках работы» 

 «Эффективное поведение на рынке труда» - в рамках 

учебного процесса 

Октябрь, 

Март, 

 

В теч. года 

Платова О.Ф.  

Попова Н.Б., 

Председатели 

ЦК 

6  Привлечение  выпускников к занятию в спортивных 

секциях ОУ: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. 

сентябрь Руководитель 

физ. воспитания 
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3.2 ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 

Основная цель: 

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

 Содействие формированию и сохранению психологического ресурса участников образовательного процесса. 

 

 Приоритетные задачи: 

1. создание условий для успешной социальной адаптации студентов нового набора и профессиональной адаптации студентов второго 

курса; 

2. повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса; 

3. содействие процессу формирования и развития, основных профессиональных и общих компетенций студентов; 

4. оказание социально – психологической помощи студентам выпускных групп в рамках проведения занятий – практикумов по 

направлению будущего трудоустройства;  

5. активизация социально – психологической помощи студентам «группы риска», студентам с ОВЗ; 

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

7. активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Проблема: элиминирование неблагоприятных социально-педагогических и психологических факторов в образовательной среде.  

План составлен в соответствии с основными направлениями деятельности: 

 диагностическая деятельность 

 развивающая и коррекционная деятельность 

 профилактическая деятельность и просвещение 

 психологическое консультирование 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Направления 

деятельности 

Целевая установка Содержание 

деятельности 

Результаты деятельности 

Показатели Сроки 

Студенты: 

1. Студенты 

групп нового 

набора 

Диагностическое 

направление 

деятельности 

 Изучение процесса 

адаптации; 

 

 

 Изучение 

особенностей 

мыслительных 

процессов; 

 Опросник 

«Адаптация» для 

студентов групп и 

проживающих в 

общежитии; 

 Компьютерное 

тестирование (методика 

КИТ); 

 Выявление 

студентов «группы 

риска» 

 Рекомендации 

кураторам, воспитателю 

общежития; 

 Качественный и 

количественный анализ 

 Октябрь 

 

 

 

 Сентябрь – 

октябрь 

 Сентябрь – 

октябрь 
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 Изучение личностных 

особенностей; 

 Изучение 

динамических 

показателей групп 

первого курса. 

 Мониторинг 

социально 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

 Изучение обстановки 

употребления ПАВ 

среди студентов первого 

курса. 

 Изучение степени 

осведомленности 

студентов по проблеме 

ВИЧ-инфекции. 

 тест К.Юнга 

(интроверт - экстраверт); 

 Использование 

социометрической 

методики; 

 Опросник «Изучение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды» 

 Анкета 

«Выявление уровня 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

среди обучающихся» 

 Анкета «Что я знаю о 

ВИЧ?» 

диагностических 

данных. 

 

 

 Февраль  

 

 

 Апрель 

 

 Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 Декабрь  

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Создание условий, 

способствующих 

успешной адаптации 

студентов.  

 Снижение уровня 

психоэмоционального 

напряжения. 

 Способствование 

динамики уровня 

сплоченности студентов. 

 Создание условий, 

способствующих 

активизации 

волонтерского движения 

 Проведение 

адаптационных 

тренинговых занятий в 

техникуме и общежитии; 

 Проведение 

индивидуальных занятий 

со студентами. 

 Проведение 

тренинговых занятий по 

сплочению в группе, 

секции общежития. 

 Проведение 

психологических игр с 

советом самоуправления. 

 Личная 

комфортность; 

 Успеваемость и 

сохранение контингента. 

 Формирование и 

развитие общих 

компетенций у 

студентов. 

 Улучшение климата в 

группе, секции 

общежития; 

 Формирование и 

развитие общих 

компетенций (лидерские 

 Октябрь  

 

 

 

 В течение 

года 

 

 Январь – 

февраль 

 

 В течение 

года. 
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студентов.  

 Формирование и 

развитие лидерских 

качеств студентов. 

 Проведение 

волонтерских акций в 

рамках социального 

проекта «Рука помощи» 

для детей-инвалидов в 

социально-

реабилитационном 

центре «Веста». 

 Участие волонтеров в 

организации и 

проведении акций 

профилактики в 

техникуме и в городских 

мероприятиях. 

качества, умение 

работать в команде, 

принятие решения и 

ответственность за 

принятое решение) 

студентов. 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

в техникуме и 

общежитии; 

 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 

Профилактика и 

просвещение 
 Снижение 

психоэмоционального 

уровня напряжения и 

наполнение  

положительным психо -

эмоциональным 

ресурсом. 

 Повышение 

социально-

 Тренинговые занятия 

в предсессионный 

период. 

 Проведение 

психологических и 

профилактических акций: 

«Психологическая 

неделя», «1 декабря – 

День борьбы со 

 Повышение 

уровня психологических 

знаний.  

 Гибкая 

ориентация студентов в 

правовых и социально-

психологических 

вопросах. 

 Формирование 

 Май  

 

 

 Октябрь, 

декабрь, май 

 

 

 

 



 

41 

 

психологической 

компетенции студентов. 

 Профилактика 

суицидального 

поведения 

СПИДом», «19 мая – день 

памяти умершим от ВИЧ, 

СПИДа», 

«Антижестокость». 

 Психологическое 

кино с элементами 

тренинга: Цирк 

Баттерфляй, Кровный 

брат, видеоквилт «С вами 

говорит ВИЧ» 

 Интернет урок 

«Имею право знать!» 

 Оформление стенда 

прогностических 

умений. 

 

 

 

 

 В 

течение 

учебного года 

 

 

 Ноябрь - 

декабрь 

2. Студенты 

второго курса 

Диагностическое 

направление 

деятельности 

 Изучение процесса 

профессиональной 

адаптации студентов. 

 Изучение 

динамических 

показателей групп 

второго курса (по 

запросу); 

 Изучение личностных 

особенностей (по 

запросу); 

 Опросник 

«Профессиональная 

адаптация»; 

 Использование 

социометрической 

методики; 

 Диагностические 

методики: Лири, Айзенк, 

Томас. 

 Качественный и 

количественный анализ 

диагностических 

данных. 

 Составление 

рекомендаций 

кураторам, 

председателям ПЦК. 

 Рекомендации по 

заполнению портфолио.  

 Октябрь 

- ноябрь 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Содействие 

формированию 

профессиональной 

адаптации студентам 

второго курса. 

 Помощь в 

организации мероприятий 

«Шаг в профессию» 

 Заседания с ЦК по 

специальностям по теме 

«Коррекционно-

развивающие 

мероприятия со 

студентами второго курса 

в направлении 

 Повышение 

мотивации обучения по 

выбранной 

специальности. 

 Сохранность 

контингента. 

 В 

течение года. 

 

 Октябрь  
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повышения уровня 

профессиональной 

адаптации». 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

в техникуме и 

общежитии; 

 Работа с помощью 

метафорических карт; 

системное 

моделирование; работа с 

помощью проективных 

методов. 

 Изменения в 

состоянии; достижение 

желаемого результата 

клиентом в заключение 

сессии. 

 В 

течение года 

Профилактика и 

просвещение 
 Повышение 

социально-

психологической 

компетенции студентов. 

 Профилактика 

суицидального 

поведения 

 Проведение 

психологических и 

профилактических акций: 

«Психологическая 

неделя», «1 декабря – 

День борьбы со 

СПИДом», «19 мая – день 

памяти умершим от ВИЧ, 

СПИДа», 

«Антижестокость». 

 Дискуссии и 

просмотр видеороликов в 

комнате психологической 

разгрузки на темы: 

Алкоголь, 

Табакокурение, Любовь и 

отношения между 

полами, Управление 

сном. 

 Повышение 

уровня психологических 

знаний. 

 Гибкая 

ориентация студентов в 

правовых и социально-

психологических 

вопросах.  

 Формирование 

прогностических 

умений. 

 Октябрь 

 Декабрь   

 Май  

 

 

 

 

 

 

 В течение 

учебного года 

3. Студенты Диагностическое  Изучение  Опросник  Качественный  и  В 
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выпускных групп направление 

деятельности 

профориентационной 

направленности (по 

запросам); 

 Изучение уровня 

профессиональной 

готовности студентов 

выпускников (по 

запросам); 

 Изучение 

личностных 

особенностей (по 

запросу). 

Айзенка, Климова, 

Йоваши. 

 

 Тестирование 

уровня развития общих 

компетенций и 

профессиональных 

компетенций. 

 

 Диагностические 

методики: Лири, Айзенк, 

Томас. 

количественный анализ 

результатов 

диагностики; 

 Определение 

рекомендаций 

выпускникам. 

 Заполнение 

портфолио по 

направлениям. 

течение 

учебного года. 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Содействие 

психологической 

подготовке выпускников 

к современным условиям 

рынка труда. 

 Проведение 

мастер-классов 

направленных на 

формирование 

уверенного поведения в 

ситуации собеседования с 

работодателем. 

 Семинар по теме: 

«Моделирование 

ситуации 

трудоустройства» 

 Личная 

комфортность, 

уверенность в ситуации 

трудоустройства;  

 Систематизация 

информационной базы. 

 Январь – 

март  

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу; 

 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 

Профилактика и 

просвещение 
 Повышение 

социально-

 Проведение 

психологических и 

 Повышение 

уровня психологических 

Октябрь. 
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психологической 

компетенции студентов. 

 Профилактика 

суицидального 

поведения 

профилактических акций: 

«Психологическая 

неделя», «1 декабря – 

День борьбы со 

СПИДом», «19 мая – день 

памяти умершим от ВИЧ, 

СПИДа», 

«Антижестокость». 

 Беседы по 

адаптации на рынке труда 

знаний. 

 Формирование 

прогностических 

умений. 

Декабрь. 

 

Май. 

4. Студенты 

категории детей-

сирот и лиц, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Диагностическое 

направление 

деятельности 

 Изучение 

индивидуальных 

особенностей студентов 

– сирот, уровня 

адаптации. 

 Заполнение 

индивидуальной карты 

студента: опрос, 

проективные тесты. 

Анализ, прогноз 

развития психолого-

педагогического 

сопровождения студента. 

Первый 

семестр  

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Содействие 

успешной социальной 

адаптации. 

 Индивидуальные и 

групповые занятия с 

элементами тренинга, 

направленные на снятие 

напряжения, на развитие 

личностного роста в 

техникуме и общежитии. 

Успешная социальная 

адаптация к новым 

условиям. Повышение 

уровня комфортности. 

В течение 

учебного года. 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу; 

 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. 

Профилактика и 

просвещение 
 Снижение уровня 

асоциального поведения; 

 Повышение 

 Профилактические 

беседы в техникуме и 

общежитии на темы: 

Социальная и 

психологическая 

грамотность студентов – 

В течение 

учебного года 

первый вторник 
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психологической 

грамотности; 

 Профилактика 

суицидального 

поведения; 

эффективная организация 

учебной деятельности; 

фобии – причины и 

способы коррекции; 

эффективные способы 

взаимодействия в 

техникуме, общежитии; 

уголовно-правовая 

ответственность 

студентов до 18 летнего 

возраста; успешное 

взаимодействие с 

опекунами. 

сирот.  каждого 

месяца. 

5. Студенты 

«группы риска» 

Диагностическое 

направление 

деятельности 

• Изучение 

индивидуальных 

особенностей студентов, 

причин девиантного 

поведения. 

 Посещение 

занятий, наблюдение, 

диагностические беседы с 

кураторами и 

преподавателями. 

 Заполнение 

индивидуальной карты: 

опрос, тестирование 

(определение уровня 

агрессии, определение 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению). 

 Анкетирование 

«Табакокурение». 

Анализ результатов, 

прогноз развития 

психолого-

педагогического 

сопровождения студента. 

Пополнение банка 

данных. 

В течение 

учебного года. 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Содействие 

успешной социальной 

адаптации. 

 Групповые занятия 

с элементами 

психологической игры, 

направленные на 

развитие социально 

значимого поведения в 

Успешная социальная 

адаптация.  

Последний 

четверг 

каждого 

месяца. 
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обществе. 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу; 

 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. 

Профилактика и 

просвещение 
 Профилактика 

употребления ПАВ; 

 Профилактика 

девиантного поведения. 

 Проведение 

профилактических акций 

в техникуме; 

 Проведение  серии 

профилактических 

мероприятий «Час 

профилактики», со 

студентами, состоящими 

на 

внутритехникумовском 

контроле. 

 Просмотр 

кинофильмов (Кровный 

брат, Пацаны, 

Эксперимент) и 

дискуссии. 

 Профилактические 

беседы по теме: 

уголовно-правовая 

ответственность при 

проявлении асоциального 

поведения. 

Снижение количества 

студентов «группы 

риска». 

 

Снижение количества 

студентов 

употребляющих 

алкоголь и 

занимающихся 

табакокурением. 

Последний 

четверг 

каждого 

месяца. 

 

В течение года. 

6. Студенты с 

ОВЗ 

Диагностическое 

направление 
 Изучение 

эмоционально-волевой 

Комплексный сбор 

сведений (студент, 
 Полное 

представление о 

Первый 

семестр 



 

47 

 

деятельности сферы студента с 

ограниченными 

возможностями 

 Выявление 

адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации студента. 

преподаватели, родители, 

медицинское заключение) 

Заполнение 

индивидуальной карты. 

психофизиологических 

особенностях студентов 

данной категории. 

 Составление 

индивидуальной 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения студента. 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Содействие 

успешной социальной 

адаптации. 

Индивидуальные занятия, 

направленные на 

формирование 

адекватной самооценки, 

повышение 

мотивационного фактора. 

Сохранение актуального 

уровня здоровья 

студентов. 

Формирование 

адаптивной 

образовательной среды. 

В течение 

учебного года. 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

• Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу; 

Изменения в состоянии; 

достижение желаемого 

результата клиентом в 

заключение сессии. 

В течение 

учебного года. 

Профилактика и 

просвещение 
 Повышение 

психологической 

грамотности; 

 Профилактика 

суицидального 

поведения 

Профилактические 

беседы на темы: 

эффективная организация 

учебной деятельности; 

фобии – причины и 

способы коррекции; 

эффективные способы 

взаимодействия в 

техникуме, общежитии; 

Социальная и 

психологическая 

грамотность студентов. 

В течение 

учебного года. 

Преподаватели, 

кураторы групп 

Диагностическое 

направление 

деятельности 

 Изучение группы 

риска среди студентов 

первого курса с 

помощью кураторов 

групп. 

 Диагностические 

беседы с кураторами 

групп, преподавателями. 

 Заполнение 

кураторами карты – 

маркеров суицидального 

Формирование «группы 

риска»  

Октябрь - 

ноябрь 
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поведения, анализ карты. 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Снижение уровня 

психоэмоционального 

напряжения. 

. 

 Проведение 

спортивных и 

психологических 

мероприятий 

(психологические игры, 

соревнования) 

Развитие позитивного 

мироощущения. 

В течение 

учебного года. 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

• Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу; 

• 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 

Профилактика и 

просвещение 
 Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профилактика 

стресса, 

профессионального 

 Проведение 

семинара с кураторами 

групп нового набора и 

преподавателями по теме 

«Анализ результатов 

процесса социальной 

адаптации студентов» 

 Семинар с 

преподавателями по теме 

«Трудности современных 

подростков». 

 Мастер-класс 

«Релаксация. Су-джок 

терапия, биологические 

точки» для 

преподавателей 

техникума. 

Успешность при 

взаимодействии со 

студентами. 

Сохранность 

контингента. 

Дифференцированный 

подход преподавателя к 

студенту. 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь – 

январь 

 

 

 

 

 

Март - апрель 
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выгорания и 

суицидального 

поведения 

Родители 

студентов, 

законные 

представители 

студентов 

Диагностическое 

направление 

деятельности 

 Определение 

круга возникающих 

проблем, уровня 

психологической 

грамотности; 

 Изучение отзывов 

и предложений о 

проведенных 

мероприятиях. 

Опросы, анкетирование, 

диагностические беседы. 

Формирование 

интересующих 

родителей тем для 

взаимодействия с 

психологом. Анализ 

отзывов и предложений 

родителей. 

В период 

проведения 

родительских 

собраний, 

классных часов. 

Развивающее 

направление 

деятельности 

 Развитие 

эффективных способов 

взаимодействия внутри 

семейных отношений. 

Семейная терапия (по 

запросу) 

Анализ изменений  

детско-родительских 

отношений. 

В течение 

учебного года 

Консультирование  Содействие 

формированию и 

сохранению 

психологического 

ресурса 

• Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу; 

• 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 

Профилактика и 

просвещение 
 Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции родителей. 

 Профилактика 

наркомании и 

табакокурения. 

Выступление на 

родительских собраниях с 

сообщениями на темы: 

«Психологические 

особенности 

подросткового возраста», 

«Результаты 

анкетирования студентов 

по употреблению ПАВ», 

Формирование 

прогностических 

умений. Развитие 

психологической 

грамотности. 

В течение 

учебного года. 
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«Способы определения 

употребляющих ПАВ», 

«Суицидальное 

поведение: группы 

риска» 

 

Направления 

деятельности 

Субъекты 

образовательного 

процесса 

Целевая установка Содержание 

деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности 

  

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 

Применение 

разнообразных, 

наиболее 

В течение 

учебного года. 
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консультирования. 

Обучение новым 

методам. Анализ 

консультационной 

практики.   

адаптивных форм и 

методов 

психологической 

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; 

 

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: продолжить работу 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 
Зам директора ВР 
Совет 

самоуправления 

общежитием 

 

№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Разработка нормативной документации, её утверждение Сентябрь воспитатель 
2.  Проведение собрания студентов для ознакомления 

с Правилами проживания в общежитии 
1неделя 
сентября 

воспитатель 

3.  Беседа по адаптации первокурсников( тестирование на 
психологическую совместимость, диагностики) 

2неделя воспитатель 

4.  Проведение инструктажа по Правилам пожарной безо-

пасности при пользовании газовой плитой, э/приборами 
3неделя Воспитатель, 

комендант 

5.  Беседа  по санитарно-гигиеническим требованиям в течение 
года 

Воспитатель 

6.  Проведение выборов старост секций, разъяснение им их 

обязанностей 
4неделя воспитатель 

7.  Проведение общего собрания студентов, избрание Октябрь, воспитатель 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

Совета общежития, председателя Совета Май 

8.  Организовать работу библиотеки в общежитии в течение гола воспитатель 

9.  Организовать работу клуба любителей комнатных 

растений «Флорист» 
в течение 
года 

воспитатель 

10.  Организовать работу  компьютерной комнаты в течение 
года 

воспитатель 

11.  Организовать работу тренажёрной комнаты в течение 
года 

воспитатель 

12.  Организовать работу вокальной группы «Караоке» в течение года Тимошенко Н.Н. 
13.  Организация и проведение уборки комнат, кухни, секций 

 

ежедневно Воспитатель, 
Старосты секций 

14.  Организация и проведение генеральной уборки в 

комнате, кухне, секции 
 

1 раз  
В месяц 

 

Воспитатель, 
Старосты секций 

 
15.  Организация и проведение субботника по  

уборке территории вокруг общежития 
Конец апреля Совет общ-я, 

воспитатель 
16.  Организация и проведение косметического ремонта 

в комнатах силами студентов 
В течение года Воспитатель, 

комендант 

РАБОТА СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

1.  Проведение общего собрания проживающих студентов. 

Выборы председателя Совета общежития. 
Сентябрь Воспитатель 

комендант 
2.  Выборы состава Совета общ-я. Планирование работы 

Совета 
Сентябрь Воспитатель 

Совет общ-я 
3.  Рейды по общ-ю ,вынесение результата контроля 

проверки сантройки в стенгазету «Санитарное состояние 

комнат, кухни, секции» 

2раза в неделю Комиссия по 
санитарному 

состоянию  общ-я 
4.  Контроль за соблюдением Правил безопасности при 

пользовании электроприборами и газовыми плитами 
ежедневно Воспитатель, 

комендант, 
старосты  

5.  Проведение конкурсов: «Лучшая комната», «Лучшая 

секция», «Лучшая кухня» 
Декабрь, 
май 

Совет общ-я 

Воспитатель 
комендант 

6.  Контроль за соблюдением студентами Правил 

проживания  в общежитии, соблюдением Правил 

внутреннего распорядка. 

В течение года Воспитатель, 
Зам.директора, 
комендант 

7.  Проведение общего собрания проживающих  студентов 

по итогам года. Выдвижение кандидатур на награждение 

Почётной грамотой 

май Воспитатель, 
Комендант, Совет 

общ-я 
8.  Подготовка и проведение  мероприятий ежемесячно Воспитатель, 

Совет общ-я 

9.  Вынесение информации о работе Совета общежития на 

стенд «Совет общежития» 
ежемесячно Актив Совета 

Общ-я 
10.  Обновление уголка «Поздравляем именинников» ежемесячно Редколлегия 
11.  Посещение студентов в больнице. По мере  

необходим. 
Совет общ-я, 

воспитатель 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ-СИРОТАМИ 

1.  Беседа «Правила проживания в общежитии» 
Индивидуальная беседа-знакомство с каждым студентом, 

выяснение сведений об опекунах, родственниках, связь с 

ними. 

Сентябрь Воспитатель, 
Зам. директора по 

В.Р. 

2.  Составление социального паспорта Октябрь Воспитатель 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

 
3.  Изучение круга друзей, совместимости на проживание в 

комнате  
В течение 
года 

Воспитатель 

4.  Выяснение финансовых проблем и материальной 

помощи со стороны родственников. 
В течение года воспитатель 

5.  Помощь в приготовлении пищи, приобретении одежды В течение года Воспитатель 
6.  Выявление способностей студентов,  привлечение  к 

участию в жизни общежития 
В течение года Воспитатель 

7.  Контроль  за посещаемостью занятий,   проведением 

свободного времени  
В течение года Воспитатель 

8.  Индивидуальная помощь при заболеваниях 
 

В течение 
года 

Воспитатель 

9.  Взаимосвязь с кураторами студентов, родственниками В течение года Воспитатель 

10.  Беседы на темы: 
Соблюдение личной гигиены 
Составление бюджета проживания на месяц 
Оформление комнаты 
Важность соблюдения режима сна и отдыха, 
Мои проблемы 
Место проведения каникул 
Самоподготовка к занятиям 
Мой бюджет 
Моё состояние здоровья 
Занятия спортом 
Вред курения и употребления пива и других спиртных 

напитков 
Бюджет на летнее время каникул 

В течение года Воспитатель 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Проведение тестирования на выявление студентов, 

склонных к девиантному поведению 
Ноябрь, 
Февраль. 

Психолог, 
воспитатель 

2.  Проведение психологических тренингов на 

коммуникативность, чувство  уверенности в себе, 

тренинга личностного роста 

Декабрь,  
апрель 

Психолог 

3.  Изучение нравственности студентов В течение года воспитатель 

4.  Наблюдение, коррекция  поведения  и взаимоотношения 

студентов в бытовой обстановке 
В течение года воспитатель 

5.  Проведение бесед морально-нравственного характера: 
«Что такое нравственность?» 

«Этикет поведения в общественных местах» 
«Эстетическое оформление комнаты» 

«Оформление гостиной для проведения вечера» 
 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 
воспитатель 

6.  Проведение устного журнала «Нравственность и 

безнравственность»(обсуждение фильмов, статей из 

журналов и газет, реальные ситуации, разбор 

конфликтных ситуаций в общежитии) 

 

 

 
В течение года 

воспитатель 

7.  Беседы на нравственно-этические темы В течение года психолог 

ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Дискотека «Давайте познакомимся» сентябрь Совет общ-я 
воспитатель 

2.  Вечер « Встречаем новосёлов» октябрь Совет общ-я 
воспитатель 

3.  Вечер «Осенний бал» ноябрь Совет общ-я 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

воспитатель 

4.  Новогодний вечер декабрь Совет общ-я  
воспитатель 

5.  Конкурс на лучшую комнату, кухню, секцию декабрь Совет общ-я  
воспитатель 

6.  Вечер  «День Татьяны, День студента» январь Совет общ-я 
воспитатель 

7.  Вечер «День  святого Валентина» февраль Совет общ-я 
воспитатель 

8.  Вечер «С днём 8 марта!» март Совет общ-я 
воспитатель 

9.  Вечер  «1 апреля- День  юмора и смеха» апрель Совет общ-я 
воспитатель 

10.  Экскурсия в Музей Победы, музей часов май воспитатель 
11.  Посещение городских мероприятий, концертов, театра, 

кинотеатра, выставок картин 
в течение 
года  

воспитатель 

12.  Участие в культурно-спортивных мероприятиях 

техникума, города 
в течение 
года 

воспитатель 

13.  Выпуск стенгазет  по интересам (поздравительные, к 

праздничным датам, «Антикур»,  «ЗОЖ» и другие.) 
в теч.года воспитатель 

14.  Дискотека «Давайте познакомимся» сентябрь Совет общ-я 
воспитатель 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Беседы с приглашением медработника техникума 
Темы: «Вред курения», «Способы избавления от 

курения», «Наркомания среди молодёжи» 

В течение года Воспитатель, 
медработник 

2.  Беседы медработника техникума: 
«Опасность аборта», «Венерические заболевания», 
«Профилактика венерических заболеваний» 

В течение года Воспитатель, 
медработник 

3.  Проведение тестирования, анкетирования: 
«Курить или не курить?», «Здоровый образ жизни», «Как 

бороться  со стрессом?» 

В течение года Воспитатель, 
психолог 

4.  Проведение  спортивных состязаний среди 

проживающих студентов в спортзале техникума в зимнее 

время и на спортплощадке в летнее время 

В течение года Воспитатель, 

Совет общ-я 

5.  Соревнования между студентами  по настольному 

теннису, волейболу, футболу 
В течение года Воспитатель, 

Совет общ-я 
6.  Организация  занятий  студентов в тренажёрной комнате В течение года Воспитатель 

7.  Приобрести для занятий спортом: мяч футбольный, 

волейбольный 
Сентябрь Воспитатель 

8.  Оформление стенгазеты «Здоровый образ жизни», 

Стенгазеты «Антикур» 
Октябрь, 
ноябрь 

Воспитатель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Проведение общего собрания студентов и их родителей 

при заселении в общежитие. 
Сентябрь Комендант 

Воспитатель 
2.  Проведение анкетирования родителей для сбора точной 

информации по адресам, телефонам. 
Сентябрь Воспитатель 

3.  Взаимодействие с родителями студентов, имеющих 

нарушения Правил проживания в общ-и 
В течение  

года 
Воспитатель 

4.  Связь с родителями, не имеющими телефонную 

связь(почта) 
В течение года Воспитатель 

5.  Вызов родителей (в экстренных случаях болезнь ) В течение года Воспитатель 
6.  Благодарственные письма за воспитание детей май воспитатель 
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№ 

п/п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

7.  Тесное взаимодействие в работе с родителями с 
кураторами, администрацией техникума 

В течение 
года 

Воспитатель, 
Зав. по В.Р. 

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 

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 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

7.  Контроль за проведением  уборки своей комнаты 
 

ежедневно воспитатель 

8.  Проведение генеральной уборки комнаты, секции, кухни 1раз  
В месяц 

Воспитатель, 
старосты 

9.  Проведение субботника по уборке территории , 

прилегающей к общежитию 
1раз в год Воспитатель, 

Совет общ-я 
10.  Занятия в клубе «Флорист» 

(уход за комнатными растениями в общ-и) 
2раза 
В неделю 

Воспитатель 

11.  Выполнение косметического ремонта в своей комнате В течение 
года 

студенты 

12.  Подготовка к учебному году техникума, общежития сентябрь студенты 

13.  Оказание помощи юношами в переносе мебели по 

общежитию 
В течение года студенты 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

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

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Воспитатель 

Лаборанты ВЦ 

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

3.  Участие в общественных мероприятиях совместно с 

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

Совет общежития 

4.  Проведение и участие  в дне открытых дверей Апрель 2016г. Воспитатель 

Контроль 

1.  
 

Фронтальный. Качество работы Совета общежития по 

профилактике нарушений дисциплины студентами, 

проживающими в общежитии  

Ежемесячно. Зав. отд.по ВР и СО 
Воспитатель 
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3.4. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА САМООУПРАВЛЕНИЯ 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 городских  и областных мероприятиях; 

– развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, 

через участие в работе различных общественных организаций, через участие в волонтерском 

движении.  

 

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  
 

Тимошенко Н.Н. 

Попова Н.Б. 

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 самоуправления техникума, 

Совета общежития. 

1 раз в квартал 
 

 

 
Октябрь  
Ноябрь  

Педагог-психолог, 

педагог - организатор 

Зам по ВР 
Воспитатель. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Выборы органов самоуправления по плану Платова О.Ф. 
Тимошенко Н.Н. 

2.  Заседание Совета самоуправления ежемесячно Платова О.Ф. 
Председатель Совета 

3.  Формирование комиссий, работа с документами Сентябрь Платова О.Ф. 
4.  Проведение Дня самоуправления Октябрь Председатель Совета 
5.  Участие в стипендиальной комиссии В течение года Председатель Совета 
6.  Участие в городском совете Ежемесячно Председатель Совета 

7.  
Участие в организации  и проведении традиционных 

мероприятий в техникуме  
В течение года Председатель Совета 

КОНТРОЛЬ 

№ Виды и формы воспитательной работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

1.  
Контроль за работой Совета самоуправления 

техникума, Совета общежития  
Ежемесячно, в 

течение года 
Зам. директора . по 

ВР. 

2. . 
Отчет председателя Совета самоуправления 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 



 

58 

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 

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 

- семинары 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 ЦК 
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 ЦК 
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 «Учебное занятие - основная форма 

организации обучения в современной профессиональной 

организации»; 
- представление мастер – классов по теме «Создание условий для 

развития информационно - коммутационной компетенций 

обучающихся образовательной организации» 

 
Декабрь 
 

 
Апрель 

Методист 
Председатели ЦК 
Преподаватели 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Разработка документации по организации мониторинга 

творческой активности обучающихся 
1 семестр Методист 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Заседание областного студенческого совета 

профессионального образования  
Октябрь, май Платова О.Ф. 

Совет соуправления 
2.  Областной конкурс профессионального мастерства по 

специальностям техникума 
В теч. года Зам. по ВР 

председатели ЦК 
3.  Областной смотр – конкурс среди студентов областных 

государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Студент года - 2016» 

ноябрь, Тимошенко Н.Н. 
Попова Н.Б. 
Кураторы групп 

4.  Зимняя  сессия лидеров ученического и студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования «Формирование лидерских качеств» 

Январь, 
 

Платова О.Ф. 
Тимошенко Н.Н. 
Попова Н.Б. 
Кураторы групп 

5.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 

человек» 
март Зубова Г.Ф. 

Кураторы 

выпускных групп 
6.  Областной студенческий форум волонтёрских отрядов  

ПОО Иркутской области 
Апрель  Попова Н.Б. 

Студенческий совет 
7.  Региональная студенческая НПК «Молодёжь в решении 

актуальных проблем современности» 
Апрель Платова О.Ф. 

Председатели ЦК 
8.  Областной фестиваль самодеятельности художественного 

творчества студентов СПО  и обучающихся НПО  

«Созвездие Приангарья» 

Май, Платова О.Ф. 
Тимошенко Н.Н., 

Совет соуправления 
9.  Областной смотр – конкурс студенческих работ «» ВОВ в 

судьбе моей семьи 
июнь Платова О.Ф. 

Кураторы групп, 

Совет соуправления 
10.  Бал выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, закончивших обучение с 

отличием 

Июнь Платова О.Ф. 
Кураторы 

выпускных групп  
11.  Летняя сессия лидеров ученического и студенческого 

самоуправления учреждений профессионального 

образования 

Июль Платова О.Ф. 
Совет 

Соуправления 
12.  Заседание областного студенческого совета 

профессионального образования  
Октябрь, май Платова О.Ф. 

Совет соуправления 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

1.  Участие студентов в областном чемпионате World Skills 2 семестр ЦК специальности 

2.  Участие в областном конкурсе, олимпиаде 

профессионального мастерства по специальностям 

техникума 

В течение 

года 
ЦК специальности 

3.  Участие в региональной  олимпиаде по специальности 

«Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» на базе ОГОБО СПО   

В течение 

года 
ЦК специальности 

4.  Участие в региональной олимпиаде по информационным 

технологиям 
В течении 

ода 
Купрюшина И.Г. 

5.  Участие в   региональной олимпиаде по математике Сентябрь, 

апрель 
Зелимханова А.В. 
Майборская С.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение 

года 
Методист 

2.  Публикация материалов в СМИ  В течение 

года 
Методист 
Председатели ЦК 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

3.  Подготовка и публикация статей по результатам научно – 

исследовательских работ в сборниках ПОО 
В течение  

года 
Методист 
Преподаватели 

Контроль 

1.  
 

Поквартальный контроль за результатами научно – 

исследовательской работы в форме мониторинга 

результатов 

Поквартальн

о 
Методист 
Председатели ЦК 

 
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: 

1. Совершенствование работы по профилактической работе со студентами и их 

родителями по предупреждению пропусков (индивидуальные беседы со студентами их 

родителями, дисциплинарная комиссия); 

2. Совершенствовать работу по укреплению здоровья студентов, всестороннего развития 

организма, поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

3. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни. 

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

5. Совершенствовать здоровьесберегающую образовательную среду в техникуме, в 

особенности для обучающихся из числа с ограниченными возможностями здоровья или 

находящихся в группе здоровья.  

 

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; 
- участие в заседания ЦК по проблеме пропусков занятий по 

физической культуре 

 
в течение 

уч.года 

 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
Сюсина Т.Г. 
Платова О.Ф. 

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; 

 
В течение 

уч.года 

 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
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- формирование индивидуальных программ развития 

студентов в зависимости от физических возможностей 

обучающегося 

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  Сентябрь  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 

лицензированию  учреждения 
сентябрь 
октябрь 

 
Подкаменный С.А. 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Обновление  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 

нового набора 
октябрь Подкаменный С.А. 

4.  Организация и проведение «Дня здоровья» со студентами 

первого курса 
сентябрь 
 
май 

Подкаменный С.А. 
Полюшкевич 

А.В.Платова О.Ф. 
Кураторы 

5.  Организация и проведение соревнований по футболу 

среди групп техникума 
октябрь Подкаменный С.А. 

6.  Организация и проведение личного -командного турнира 

по настольному теннису среди групп техникума 
октябрь 
 

Подкаменный С.А. 
 

7.  Организация и проведение  первенства техникума по 

баскетболу среди групп техникума (юноши, девушки) 
ноябрь Подкаменный С.А. 

8.  Организация и проведение соревнований по волейболу 

среди групп техникума (юноши, девушки) 
декабрь Подкаменный С.А. 

9.  Организация и проведение  конкурса «А ну-ка парни!», 

,посвященного Дню Защитника Отечества  
февраль Полюшкевич А.В. 

Подкаменный С.А. 
Петрова Е.С. 

10.  Организация и проведение соревнований  по лыжным 

гонкам(личное первенство) 
февраль Подкаменный С.А. 

11.  Организация и проведение. Соревнований по мини 

футболу 
март апрель Подкаменный С.А. 

12.  Участие в первенстве города по волейболу среди ССУЗов 

города юноши, девушки. 
февраль 
март 

Подкаменный С.А. 
 

13.  Участие в первенстве города по баскетболу  среди 

ССУЗов города  юноши, девушки. 
ноябрь Подкаменный С.А. 

14.  Участие в первенстве города по настольному теннису 

среди ССУЗов города 
апрель Подкаменный С.А. 

15.  Участие в городской легкоатлетической эстафете среди 

ССУЗов и учреждений СПО  
апрель Подкаменный С.А. 

16.  Организация и проведение традиционных соревнований 

по волейболу между выпускниками и студентами 

техникума 

в течение года Подкаменный С.А. 

17.  Участие в первенстве города по мини-футболу среди май Подкаменный С.А. 
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№ 

п/

п 
Виды и формы Воспитательной работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ССУЗов  

УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВНЕ 

ТЕХНИКУМА 

18.  Туристический слёт Спортивный туризм  11 сентября 
2015 г. 

Подкаменный С.А. 

19.  Областной смотр Всероссийской «Единой декады ГТО» май 
2017 г. 

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. 

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.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года 

Подкаменный С.А. 

2.  Публикация материалов в СМИ  
В течение года 

Подкаменный С.А. 
Председатели ЦК 

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 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; 

 разработка показателей деятельности дневного отделения и критериев его оценки. 

Содержание проводимых мероприятий Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Оформление: 

 алфавитной книги студентов нового 

набора; 

 ведомостей электронного журнала; 

 графика учебного процесса; 

 книги движения контингента; 

 графика ликвидации академической 

задолженности; 

 книга сведений о студентах; 

 студенческих билетов; 

 зачетных книжек. 

 

30.08 

 

07.09 

15.09 

15.09 

до 20 сентября, до 20 

января 

15.09 

03.10 

25.11 

 

секретарь д/о 

зав. д/о 

2. 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 

сентябрь 

 

май-июнь 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

1 раз в полгода 

 

сентябрь 

 

зав. д/о  

секретарь д/о 

 

3. Разнесение: 

 переводного приказа в личные дела 
июль-август секретарь д/о 
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4. Написание писем студентам, находящимся 

в академическом отпуске 
сентябрь зав. д/о 

5. Проведение: 

 учебы молодых преподавателей по 

ведению электронного журнала; 

 малых педсоветов по допуску 

студентов групп к сессии, совместно с 

председателями ЦК 

 

сентябрь 

 

за две недели до сессии 

 

методист, зав. д/о 

 

зав. д/о, кураторы 

групп, 

председатели ЦК 

6. Составление отчетов: 

 форма 76-КД; 

 форма СПО-1 (2 НК) 

 форма № 1 (распределение) 

 годовой отчет 

 

05.09 

05.10 

01.11 

01.07 

зав. д/о 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА 

7. Проведение: 

 организационные собраний со 

студентами нового набора (отметить прибывших, 

распределить по группам); 

 собрание 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 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

октябрь 

 

зав. д/о 

зам. директора по 

УР 

кураторы 

председатели ЦК 

РАБОТА С КОНТИНГЕНТОМ 

8. 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; 

 бесед с сиротами по вопросу их 

проживания в общежитии. 

 

 

до 10.09 

 

 

 

в течение года 

март, апрель 

в течение года 

 

 

раз в месяц 

 

 

 

Зам. директора по 

УР, зав. д/о 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

зав. д/о, зам. по 

ВР 

9. Мониторинг результатов личностно-

профессионального развития студентов через 

знакомство с результатами диагностик, 

индивидуальные встречи и посещение 

внеклассных мероприятий. Проведение 

индивидуальной работы со студентами 

в течение года зав. д/о 

10. Работа с родителями студентов, 

пропускающих занятия без уважительной 

причины и неуспевающих по нескольким 

дисциплинам 

в течение года зав. д/о 



 

65 

4.2 ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Цель: совершенствование подходов к методам контроля качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

Задачи: 

 обновление учебно-методического комплекса в соответствии с учебными планами   

ФГОС третьего поколения; 

 осуществление мониторинга результативности качества образования; 

 совершенствование системы подготовки специалистов с применением элементов 

дистанционного обучения; 

 совершенствование системы социального партнерства. 

 

План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  

Содержание работы Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Составление расписания занятий установочной сессии, 

занятий в межсессионный период,  зимней и весенней 

сессии.  

Сентябрь, 

январь 
 

Заведующая 

отделением 

2. Оформить: 
- алфавитную книгу студентов нового набора; 
- классные журналы; 
- журналы учета  домашних контрольных работ; 
- график учебного процесса; 
- индивидуальные учебные графики;  
- журнал движения контингента; 
- личные карточки студентов нового набора; 
- график ликвидации академических задолженностей; 
- зачетные книжки; 
 

Сентябрь, 

октябрь 
Заведующая 

отделением 

3. Подготовить: 
- приказ о зачислении студентов нового набора; 
- приказ о назначении кураторов и старост групп; 
- приказы о движении контингента; 
- приказ о переводе с курса на курс; 
- приказы о допуске к Государственной итоговой аттестации; 
- приказы о присвоении квалификации; 
- документы к выпуску: дипломы, копии дипломов, приложения к 

дипломам, личные дела студентов, копии аттестатов. 

 
сентябрь 
октябрь 

ежемесячно 
июнь 
июнь 
июнь 
март 

 

Заведующая заочным 
отделением 

4. Составить отчёты: - форма СПО-1; 
- годовой отчёт по движению контингента. 

05.10 
01.07 

Заведующая 

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 

отделением 

6. Написать письма студентам, находящимся в академическом 

отпуске и студентам, имеющим академические 

задолженности. 

сентябрь Заведующая 

отделением 

7. Подвести итоги сессий и проанализировать их результаты после каждой 

сессии 
Заведующая 

отделением 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА 
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Содержание работы Срок Ответственный 

1. Провести: 
- организационные собрания со студентами в группах нового 

набора (отметить прибывших, распределить по группам); 
- курс лекций « Основы организации самостоятельной 

работы»; 
- организационные собрания о специфике учебного процесса 

по заочной форме обучения,  

октябрь 
 

 

 

 

 

Заведующая 

отделением 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 

1. Анализ выполнения контрольных работ студентами согласно 

учебному графику, контроль за студентами, отстающими от 

учебного графика 

ежемесячно Заведующая 

отделением 

2. Осуществлять контроль за ликвидацией академических 

задолженностей студентов 
в течение года Заведующая 

отделением и 
кураторы групп 

3. Осуществлять контроль за ведением и составлением учебной 

документации (экзаменационные ведомости, акты, классные 

журналы, зачётки и др.) 

ежедневно Заведующая 

отделением 

4. Разносить результаты домашних контрольных работ 

студентов и экзаменов 
ежедневно Заведующая 

отделением 

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 

отделением 

6. Анализ выполнения учебных грфиков. Рассылка писем- 

предупреждений студентам, не приступившим к учебному 

процессу 

по 

необходимости 
Заведующая 

отделением 

7. Отпечатать экзаменационные билеты по предметам для всех 

специальностей 
в течение года Заведующая 

отделением 

8. Своевременно оформлять сводные ведомости групп в течение года Заведующая 

отделением 

9. Организовать проведение конференций по итогам 

прохождения квалификационной практики по каждой 

специальности 

март - апрель Заведующая  
отделением, 
председатели 

цикловых комиссий 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Составить учебные графики на новый учебный год март Заведующая 

отделением 

2. Усилить работу по уменьшению отсева студентов: 
- шире практиковать групповые, индивидуальные и 

письменные консультации 

- усилить работу по организации методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов в 

межсессионный период  

в течение года Заведующая  
отделением и 
кураторы групп 

3. Продолжить работу с преподавателями по формированию 

учебно-методического комплекса в соответствии с 

Федеральными Государственными образовательными 

стандартами III поколения 

в течение года Заведующая 

отделением 

4. Продолжить работу по наполнению СДО МODEL учебно-

методическими материалами. 

сентябрь-

декабрь 2016 

года 

Заведующая 

отделением 

5. Активизировать работу по созданию электронного банка 

учебно-методического комплекса 
в течение года Заведующая 

отделением 

6. Провести организационные собрания о специфике учебного по графику Заведующая 
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Содержание работы Срок Ответственный 

процесса при заочной форме обучения отделением 

7. Проверить правильность ведения и заполнения классных 

журналов 
февраль – май Заведующая 

отделением 

8. Провести собрание по организации курсового и дипломного 

проектирования с привлечением консультантов-руководителей 
ноябрь – 

декабрь 
Заведующая 

отделением 

9. Посетить уроки молодых преподавателей с целью оказания 

им методической помощи по организации и проведению 

установочных и обзорных занятий 

в течение года Заведующая 

отделением 

10. Провести анализ повторного рецензирования курсовых и 

дипломных проектов. Результаты доложить на педсовете 
декабрь – 

апрель 
Заведующая  
отделением, 
председатели 

цикловых комиссий 

11. Осуществить контроль за своевременным составлением 

экзаменационных билетов 
За месяц до 

сессии 
Заведующая 

отделением 

12. Провести анализ качества проведения индивидуальных 

консультаций, результаты доложить на педсовете 

ноябрь Заведующая 

отделением 

13. Составить график взаимопосещения занятий на заочном 

отделении преподавателями техникума, следить за его 

выполнением. Результаты доложить на методическом совете. 

январь Заведующая 

отделением 

14. Провести анализ методических разработок лабораторно-

практических работ по комиссиям. 
в течение года  Заведующая 

отделением 

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

16. Контроль за оформлением зачетных книжек ежемесячно  Заведующая 

отделением 

17. Посетить обзорные и установочные лекции 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 

отделением 

18. Организовать взаимодействие с социальными партнерами 

(работодателями)  

в течение года Заведующая 

отделением 

19. Мониторинг успеваемости студентов – выпускников за 2013-

2016 учебные годы. 
май 
 

Заведующая 

отделением 

20. Составить учебные графики на новый учебный год март Заведующая 

отделением 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.Размещение рекламы техникума по приему абитуриентов на 

2016-2017 учебный год с помощью студентов заочного отделения. 
в течение года Заведующая 

отделением 

2.Проведение профориентационной работы в учебных заведениях 

начального профессионального образования и школах города с 

целью набора абитуриентов. 

октябрь-май 
 

Заведующая 

отделением 

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

отделением 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Проверка журналов занятий и консультаций ежемесячно Заведующая 

отделением 

2. Контроль расписания учебных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций 

ежедневно Заведующая 

отделением 

3. Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования  

в течение года Заведующая 

отделением 

4. Контроль качества и своевременности 

рецензирования контрольных работ студентов, 

ежемесячно Заведующая 

отделением 
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Содержание работы Срок Ответственный 

письменных консультаций 

5. Контроль за оформлением зачетных книжек 

студентов, экзаменационных ведомостей, актов 

списания контрольных работ 

в течение года Заведующая 

отделением 

6. Продолжение работы по совершенствованию форм и 

методов контроля за ходом учебного процесса на 

заочном отделении 

в течение года Заведующая 

отделением 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Проведение конкурса на лучшую курсовую работу по 

дисциплинам и профессиональным модулям с 

последующей организацией выставки лучших работ 

март Заведующая  
отделением и 

преподаватели 

2. Привлечение студентов в период лабораторно-

экзаменационной сессии к работе по  развитию учебно-

методической базы техникума 

в течение года Заведующая 

отделением, 
преподаватели 

3. Беседа со студентами 1-4 курсов «Искусство общения» в течение года Заведующая 

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  
отделением, 
работники 

библиотеки 

5. Участие в организации и проведении в техникуме 

месячника специальностей 
по графику Заведующая  

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 

сессии 

Преподаватель 

истории 

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 ГБПОУ ИО 

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

планируются и реализуются отдельные мероприятия и комплексы мероприятий в 2015-2016 

учебном году, инновационную программу информатизации образовательного процесса в 

отдельных предметно-цикловых комиссиях и подразделениях техникума.  
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Основной целью работы ИВЦ в 2016-2017 уч. году станет проведение единой 

политики информатизации, поддержка и координация применения новых дистанционных 

информационных технологий и электронных учебных материалов в учебном 

процессе,позволяющих повысить качество предоставления основных и дополнительных 

образовательных услуг, направленных на социальное развитие региона, удовлетворение 

потребностей инновационной экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

Для достижения поставленной цели сотрудникам ИВЦ необходимо решить ряд 

задач: 

 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 АПЭТ.  

 Организация внутриведомственного и межведомственного 

информационного взаимодействия в сфере своей деятельности. 

 Укрепление материально-технической базы ИВЦ.  

 Оказание организационно-методической и консультационной 

помощи студентам и преподавателям АПЭТ по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела. 

 

 

Содержание мероприятий 

Срок 

 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.   Разработка плана по реализации основного этапа 

инновационного проекта региональной инновационной 

площадки по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь  Скуматов Э.Л. 

 

2.  Внедрение информационной системы «Дневник-СПО» в 

учебный процесс образовательной организации. 

Август- 

сентябрь 

2016 г. 

Скуматов Э.Л. 

Купрюшина И.Г. 

3.  Проведение комплекса мероприятий по защите 

информационных систем персональных данных 

Сетябрь-

декабрь 

2016 г. 

Бамбурова Л.В. 

Скуматов Э.Л. 

 

4.  Эксплуатация и сопровождение системы дистанционного 

обучения «MOODLE» 

в теч. года Лаборанты ИВЦ 

5.  Расширение и масштабирование  локальной компьютерной сети  в теч. года Скуматов Э.Л.         

Лаборанты ИВЦ 
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Содержание мероприятий 

Срок 

 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

6.  Организация и проведение месячников специальностей группы 

230000 сетевых олимпиад, викторин, телеконференций.  

в теч. года Купрюшина И.Г. 

Преподаватели ЦК  

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 курса специальностей Программирование в 

компьютерных системах и  Информационных системах. 

в теч. года Купрюшина И.Г.,  

Попова Н.Б. 

9.  Переработка имеющегося учебного и методического материала в 

электронную форму и пополнение «Электронной библиотеки» 

в теч. года Лаборанты ИВЦ 

10.   Составление рабочего расписания  в аудиториях ИВЦ. сентябрь 

2016г, 

январь 

2017г. 

Лаборанты ИВЦ 

11.  Администрирование  учебного портала  и пополнение  его 

информационной базы. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Скуматов Э.Л. 

12.  Администрирование сайта техникума и его сопровождение и 

обновление.   

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 

13.  Организация  и проведение практики  студентов группы  230000  в теч. года Скуматов Э.Л. 

Купрюшина И.Г.. 

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

образовательных,  в рамках компетенций ИВЦ. Организация 

курсов: 

 Веб-дизайн 

 Компьютерная графика 

 Обработка видео 

 Разработка сайтов 

 Бабушка-онлайн 

 Основы программирования 

 Работа в сети Интернет 

в теч. года Сотрудники ИВЦ. 

15.  Организация работ по участию в конкурсах, электронных 

аукционах по выполнению государственного заказа 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

 

16.  Наполнение видеоблога  техникума информационными 

видеороликами о специальностях техникума, мероприятиях и 

спортивных соревнованиях техникума 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 

 

17.  Разработка и внедрение  автоматизированной системы учета 

документов об образовании, выданных в техникуме. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 

 

18.  Разработка и внедрение  распределенной  базы  данных  УМК 

техникума 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 

 

19.  Разработка  и внедрение информационной системы «Локальные 

нормативные документы техникума» 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка и участие в чемпионате «WorldSkills Russia» в теч. года Скуматов Э.Л. 

Купрюшина И.Г. 

Стогова Л.А. 

Туркина Н.М. 

2. Разработка, внедрение и сопровождение информационных 

систем поддержки учебного процесса и административного 

управления техникума по внедрению и реализации федеральных 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Купрюшина И.Г. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения. 

3. Ознакомление и обучение педагогического состава работе 

сединой образовательной сетью «Дневник.ру».  

сентябрь 

2016 г. 

Скуматов Э.Л. 

Купрюшина И.Г. 

4. Организация повышения квалификации преподавателей в 

области дистанционного обучения, организации инновационного 

проекта. 

в теч. года Преподаватели ЦК 

 

5. Создание учебно-методических комплексов  для системы 

дистанционного обучения MOODLE 

в теч. года Преподаватели ЦК 

 

6. 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 Купрюшина И.Г. 

Стогова Л.А. 

Туркина Н.М. 

 

7. 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. 

8. 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 

9. Пополнение банка обучающих программ, учебников и 

редактирование уже имеющихся. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

 

10. Изменение структуры представления  электронного учебного 

материала, состава и содержания учебно-методического  

обеспечения  образовательного процесса в электронном виде 

в теч. года Преподаватели 

11. Разработка методических рекомендаций  по организации 

информационной деятельности и информационного  

взаимодействия с  интерактивным источником  учебной 

информации. 

в теч. года Купрюшина И.Г. 

12. Создание нормативной документации по организации  

дистанционного обучения 

в теч. года Савеличева О.В. 

Сергеевичева Н.В. 

Скуматов Э.Л. 

 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 

группы специальностей 230000 сетевых олимпиад, викторин, 

телеконференций, КВН.  

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Купрюшина И.Г. 
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Содержание мероприятий 

Срок 

 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

5. Руководство  и контроль над  самостоятельной работой 

студентов в аудиториях ВЦ. 

в теч. года Преподаватели  

 

 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 

3. Расширение и масштабирование  локальной компьютерной сети  в теч. года Скуматов Э.Л. 

Лаборанты ИВЦ 

4. Обновление серверного  и клиентского аппаратного обеспечения в теч. года Скуматов Э.Л. 

Скуматов Э.Л. 

5. Приобретение и обновление аппаратного и программного 

обеспечения ВЦ. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 

Скуматов 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 

– 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 лицензированию.  

 

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. 
преподаватели 

спец. дисциплин 
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Содержание работы Срок  Ответственный  

Материально-техническое обеспечение производства 

1.  Организовать проведение ремонта  швейного 

оборудования,  электрооборудования 

в течение года Зубова Г.Ф. 

2.  Отремонтировать и обтянуть бязью утюжильные 

столы, специальные колодки, подушки пресса 

сентябрь Зубова Г.Ф., 

мастер п/о 

3.  Приобрести запасные части для ремонта  швейных 

машин 

в течение года Зубова Г.Ф. 

4.  Приобрести ткани и фурнитуру для выполнения 

творческих работ студентов 

в течение года Зубова Г.Ф., 

мастер п/о 

Совершенствование организации производства и технологии 

1.  Организовать практику  студентов  очной формы 

обучения специальности  262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

по графику Зубова Г.Ф., 

мастер п/о 

2.  Разработать  график пошива изделий в соответствии 

Рабочих программ производственной практики и 

Профессиональных модулей по  специальностям 

262019 

сентябрь Зубова Г.Ф. 

3.  Проводить технические советы по качеству  пошива 

программных изделий по специальностям 262019 

в течение года Зубова Г.Ф. , 

мастер п/о, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

4.  Проводить дни качества, дни охраны труда с целью 

закрепления знаний правил техники безопасности, 

повышения производительности труда студентов 

по графику Зубова Г.Ф., 

мастер п/о  

 

5.  Проводить сверку специального, универсального 

оборудования, инвентаря 

2 раза в год Зубова Г.Ф. 

6.  Организовать работу малого педагогического совета 

по анализу посещаемости и успеваемости студентов в 

период прохождения практики 

в течение 

практики 

Зубова Г.Ф. , 

мастер п/о, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин  

Учебная работа 

1.  Принять участие в месячнике по адаптации студентов 

нового набора 

сентябрь Зубова Г.Ф., 

мастер п/о  

2.  Принять участие в мероприятиях День открытых 

дверей  

По графику 

проведения 

мероприятия 

Зубова Г.Ф., 

мастер п/о  

3.  Принять участие в ярмарках образовательных услуг 

для        выпускников школ г. Ангарска и Усольского 

района 

март-апрель Зубова Г.Ф. 

4.  Организовать обновление экспонатов выставочного 

зала 

февраль-

март 

Зубова Г.Ф. 

Методическая работа 

1.  Продолжить  взаимопосещения теоретических и 

практических занятий мастера производственного 

обучения и преподавателей специальных  дисциплин 

в течение года Зубова Г.Ф., 

мастер п/о  

 

2.  Принимать участие в подготовке и организации 

педагогического совета 

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

3.  Продолжить работу по накоплению пособий по 

узловой обработке, с применением новых методов 

обработки  

в течение года Мастер п/о 

Мероприятия вне техникума 

1.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 

человек» 
Апрель, 2017 Зубова Г.Ф. 

Руководство и контроль 

1.  Контроль выполнения тематического плана и графика 

прохождения  практики, посещаемости занятий 

студентами, подготовки к занятиям по практике 

постоянно Зубова Г.Ф. 

2.  Организация безопасных условий труда и контроль  

соблюдения студентами  правил техники безопасности  

на рабочих местах 

ежедневно Зубова Г.Ф., 

мастер п/о  

 

3.  Контроль  использования по назначению студентами 

специального оборудования  в швейном цехе при 

пошиве изделий из различных тканей  

ежедневно Мастер п/о 

4.  Обеспечить сохранность материальных ценностей в течение года Зубова Г.Ф., 

мастер п/о  

 
4.5. ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Основные цели: 

  
1. Библиотечное – информационное  обслуживание  читателей. 

2. Создание  единого  информационно - образовательного  Осуществление  

государственной  политики в сфере образования через пространства  образовательного  

учреждения;  организация   комплексного  библиотечного - информационного  обслуживания  

всех категорий читателей, обеспечение их свободного  и безопасного доступа  к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного,  культурного  и  

языкового  разнообразия. 

3. Воспитание  гражданского  самосознания, помощь  в  социализации  

обучающихся,  развитии  их  творческих  способностей  и  профессиональных   навыков. 

4. Совершенствование  предоставляемых  библиотекой  услуг  на  основе внедрения 

новых  информационных  технологий, компьютеризации   библиотечно - информационных 

процессов; организация  комфортной библиотечной среды  в целях воспитания  

информационной  культуры  преподавателей  и обучающихся. 

Задачи библиотеки:  

1. Обеспечение  учебного - воспитательного  процесса  и самообразования  путем  

библиотечного и информационно - библиографического  обслуживания  преподавателей  и 

обучающихся. 

2. Формирование  у читателей культуры чтения, навыков  независимого 

библиотечного пользователя; обучение пользованию книгой и  другими  носителями 

информации,  поиску, отбору и критической  оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных  и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение  возможности наиболее полного и  быстрого  доступа к документам. 

4.  Сбор, накопление  и  обработка информации и доведение ее до пользователей. 

Мероприятия по основным видам деятельности 

 

№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  1. Мониторинг движения фонда  и обеспеченности учебного 

процесса  ресурсами на текущий учебный год с целью 

оптимизации комплектования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  
2. Работа с библиографическими изданиями  (прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечни  учебных ресурсов, 

рекомендованных  для использования  в учебном процессе 

для учреждений, реализующих программы профессиональной 

подготовки) 
3.  Формирование Заявки на закупку учебной  литературы в 

2015/2016 учебном году, исходя из мониторинга 

обеспеченности и соответствии  с заявленными 

образовательными  программами  ОУ  
4. Прием и  выдача учебников и учебных пособий  
5. Ведение статистического учета работы  БИЦ  
6. Расстановка фонда 
7. Оформление фонда (наличие полочных разделителей)  
8. Своевременное оформление подписки  на периодические 

издания. 
9. Систематически  следить за своевременным возвратом  в  

библиотеку выданных изданий. Вывешивать списки 

должников, сообщать кураторам. 
10. Пополнение фонда  Электронной библиотеки за счет 

привлечения собственных информационных ресурсов, сети 

Интернет, сканирования и др. источников. 
11. Регистрация, систематизация, каталогизация и 

техническая  обработка  новых  поступлений.  
12. Списание литературы (по материальному  износу), вывоз 

макулатуры. 
13.  Работа по сохранности фонда: 
Организация работ по мелкому ремонту книг. 
 
14. Подготовка перечня учебников планируемых  
К использованию в новом учебном году. 

сентябрь 
 

 

 
сентябрь 
 

 

 

 
сентябрь 
 

 

 

 
каждый день  
каждый день                             
каждый день 
по мере 

необходимости 
 май, октябрь 
 

 
постоянно 
 

 
постоянно 
 
по мере 

поступления 
постоянно в 
санитарный 

день 
июнь 
июнь 

зав. библиотекой 
 

 

 
зав. библиотекой 
 

 

 

 
зав. библиотекой 
 

 

 
библиотекарь 
 
библиотекарь   
библиотекарь 
библиотекарь 
 
зав. библиотекой 
библиотекарь 
 

 

 
зав. библиотекой 
 

 
зав. библиотекой 
библиотекарь 
 
зав. библиотекой 
библиотекарь 
зав. библиотекой 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Праздник День здоровья 09.2015 Казакова Н.И. 
Тимошенко Н.Н. 

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

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.  1 .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: 

 

 в) проводить декады специальностей: оформлять кн. выстав-

ки; проводить обзоры литературы; помогать в проведении 

В течение года 
 
по мере 

поступления 
новой 

литературы 
согласно 

плану-графику 
 
согласовывая с 

Зав. библиотекой 
библтотекарь 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

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

стенд «БиблиоВестник» 

 

председателям

и ЦК 
по мере 

накопления 

информации 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.  1. Пополнение и редактирование электронного каталога 

изданий 
2. Ведение электронной картотеки журнальных статей 
3. Выполнение тематических и фактографических справок, 

консультаций. 
4. Проведение уроков по основам библиотечно-

библиографических знаний, работе с электронным каталогом, 

5.Создание новых и пополнение старых тематических 

подборок (папок) 

в течение года 
  
в течение года 
ежедневно 
 
октябрь 
 
постоянно 

Зав. библиотекой 

библиотекарь 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

5.  1. Запись новых пользователей  по приказам о зачислении 
2. Беседы с новыми читателями о правилах пользования БИЦ 
3.Анализ читательских формуляров с целью выявления  
задолжников, составления списков должников и работа с   

ними 
4. Мониторинг читаемости и посещаемости с целью 

улучшения качества обслуживания 

сентябрь 
Каждый день 
Систематическ

и 
 
В течение года 

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

 
Казакова Н.И. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.  Содействие образовательному процессу: 

Оформление и организация  выставок,  просмотры  и 

обзоры книг, расширяющих знания и познавательные  

интересы студентов по дисциплинам. 

День знаний 

1. «Ученье свет, а не ученье …сумерки» кн. /в. 

2.  « Книга,  твой помощник в учебе» - кн. / в. - 

профессиональная. 

3. « Ожегов С.И.- рыцарь русского слова»-115 лет со 

дня рождения, книжная выставка - словарь. 

4.  «Листая старые журналы» - кн./в 

 

«Экологическое направление. Краеведение. 

1. «Своей судьбой гордимся мы…»-190 лет со дня 

восстания декабристов, кн./в  

2.«Декабристы и Сибирь»-   информационный обзор 

книг 

3. «Русской осени очарование»- книжно-иллюстративная 

выставка. 

4. «Книгу города  листая…»- 65 лет со дня рождения 

города Ангарска, кн./в 

5. «Знаете ли Вы свой город?»- викторина  к 65 - лет 

города. 

6. «У края чарующей бездны» - фильм о Байкале (к 

всемирному дню Земли) 

 

 

 

 

 
сентября 
5октября 
9сентября 
 

 

 
Сентябрь 
 

 
14декабря 
 
17 декабря 
22 октября 
 
25 мая 
 
30 мая 
 
22апреля 
 
17апреля 

 

 

 
Казакова Н.И. 
Тимошенко Н.Н. 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

7. «Земля - слезинка на щеке Вселенной»-  книжная 

выставка-обзор 

8 «А ты, знаешь?  Правда  ли, что...» - экологическая  

викторина 

Нравственно-патриотическое   направление 

1. «Великие россияне» - кн./в – портрет 

2. «Сыны Отечества – сибиряки» - кн. /в  

3. « Их именами названы улицы нашего города» - кн./в 

– вопрос 

4. « Вам, из другого  поколения»- кн. Выставка 

5. «Навеки – девятнадцатилетние»- урок мужества 

6. « Война для меня - это…»- вечер - встреча с 

тружеником тыла – Винокуровой  А. А.(ветеран 

техникума). 

7. «Видео урок военной хроники» 

Художественно-эстетическое направление 

1. 1.Юбиляры месяца: 145 лет со дня рождения  

Куприна А.И. ;  225 лет со дня рождения  Трубецкого 

С.П.; 

2. 115 лет со дня рождения Ожегова С.И.-словарник от 

Бога. 

3. Юбиляры  месяца: 120 лет со дня   рождения С.А. 

Есенина; 145 –Бунину И.А. 

4. « Золотые россыпи  есенинской поэзии» - кн./ в.- 

портрет  

5. « Певец «страны березового ситца » - литературный 

музыкальный вечер. 

6. Юбиляры месяца: 135 лет со дня рождения Блока А. 

(1881-1921) ; 100 лет – К. Симонову (1915-1979) – 

кн./ в. - обзор  

7. «Что в имени твоем, Анна?» книжная выставка – имя.  

8. « Святая должность на земле»- книжная полка к  Дню 

Матери. 

 
Ноябрь 
 

 

 

 
ноябрь 
май 
19 мая 
 
май 
 
май 
 май 
 
май 
 

 

 
7 сентября 
 

 
1 октября 
 
3 октября 
 
Октябрь 
 
16 ноября 
 
28ноября 
 

 

 
ноябрь 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

7.  Участие в работе библиотечных семинаров 

Повышение квалификации  в рамках реализации 

инновационного проекта 

 Казакова Н.И. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Сотрудники 

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

статей о жизни ГБПОУ ИО «АПЭТ»: интересные 

мероприятия, педагоги-личности, активные студенты) 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

3.  Приглашения известных людей г. Ангарска в читальный зал 

библиотеки  
В течение года Сотрудники 

библиотеки 

4.  Посещение школ, училищ, лицеев работниками библиотеки 

(рассказ о техникуме, проведение бесед, устных журналов с 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 
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№ 

п/п 
Виды и формы работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

целью привлечения будущих студентов). 

5.  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 
Поквартально Сотрудники 

библиотеки 

 
4.6 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙОТДЕЛ 
 

Цель: Обеспечение безаварийного функционирования жизнеобеспечивающих систем 

техникума.  

Задачи: 

- 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, сдача тепловых узлов, получение акт о готовности 

техникума с Энергосбыта, пуск тепла) 

Июнь-сентябрь Дементей О.А.,        
ООО «Элита 

плюс» 
Сдача приборов учета тепловой энергии для повторного 

допуска  в эксплуатацию. 
Сентябрь, октябрь Дементей О.А. 

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

Бамбурова Л.В. 
Заключение договоров автогражданской ответственности декабрь Дементей О.А. 
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 (этажей и подвала) учебного  и 

производственных корпусов, общежития от грызунов и 

насекомых (дезинфекция, дератизация)) 

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., 

Дублис Р.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. 

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

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
Замена светильников в помещениях цокольного этажа, 

препараторских. 
Январь - август Дементей О.А. 

Замена кровли актового зала Апрель - июль Дементей О.А. 
Ремонт кабинетов 465, 469 а, 354, лестничных клеток  Сентябрь-июнь Дементей О.А. 
Подготовка техникума к приемке 2016-2017 учебного года Июнь - июль Скуматова Н.Д. 
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Наименование мероприятий Срок Ответственный 
Дементей О.А. 
Дублис Р.А. 
Преподаватели, 

ответственные за 

кабинеты 

ОБЩЕЖИТИЕ 
Ремонт студенческих комнат, кухонь и секций 4 –го этажа, 

душевой общежития.  
Сентябрь-июнь Дементей О.А. 

Сергеева Н.В. 
Подготовка общежития к приемке 2016-2017 учебного года Июнь - июль Скуматова Н.Д. 

Дементей О.А. 
Сергеева Н.В. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 
Замена светильников в помещениях подвала. Сентябрь-июнь Дементей О.А. 
Ремонт галереи, каб.114, 117, 119, тамбура запасного выхода 

10,11 
Апрель-июль Дементей О.А. 

Подготовка производственного корпуса к приемке 2016-2017 

учебного года 
Июнь - июль Скуматова Н.Д. 

Дементей О.А. 
Дублис Р.А. 
Преподаватели, 

ответственные за 

кабинеты 

 

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  СНиП П-И 

Постоянно 

Обслуживающ

ая организация 
ООО «Элита 

плюс» 
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 течение 

года 

Обслуживающ

ая организация 
ООО «Элита 

плюс» 
3 Проверить электрооборудование и электропроводку в техникуме 

согласно региональным требованиям (раздел VIII п.8.1.5 стр.14) 
До 1.10.15г. 

Обслуживающ

ая организация 
ООО «Элита 

плюс» 
4 Привести в соответствие с Правилами противопожарного 

режима от 25.04.12г № 390 пожарную сигнализацию и пожарные 

гидранты в техникуме 

До 

01.09.15г. 

Дементей О.А. 

5 Организовать и провести открытые уроки со студентами  по 

антитеррористической защищенности 
В течение 

года 
Полюшкевич 

А.В. 
6 Провести со всеми студентами техникума занятия по 

профилактике ДТП. Пригласить работников ГБДД г. Ангарска 
До 01.11.15г 

Платова О.Ф. 

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 течение 

года 

 

 

 
Дублис Р.А. 

2 Производить своевременный ремонт, стирку и сушку спец. 

одежды. 
В течение 

года 
Дублис Р.А. 

3 Контроль за соблюдением норм охраны труда во время 

проведения практики студентами на других предприятиях. 
В течение 

года 
Зубова Г.Ф. 
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4 Проводить инструктаж на рабочем месте, проверку знаний к 

требованиям охраны труда. 
Постоянно 

Преподаватели 

5 Проходить обязательные и ежегодные медицинские осмотры    Июль Бамбурова Л.В. 
6 Организовать проведение работ по обязательной сертификации 

постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны 

труда. 

До 

01.10.16г. 

Полюшкевич 

А.В. 

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 1.11.16г. 

Полюшкевич 

А.В. 
3 Комиссионно проверить и составить акт кабинетов физики, 

химии, учебно-производственных мастерских перед началом 

нового учебного года 

Август-

сентябрь 

Полюшкевич 

А.В. 
Дементей О.А. 

4 Проверить устройство и готовность новых и провести 

реконструкцию имеющихся отопительных  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 течение 

года 
Дементей О.А. 

 

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. 

– Составить график работы кабинета по охране труда. 

 

№ 

п\

п 

Направление 
Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Отметка об 

исполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Издать приказ о : 

-создании комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда; 

-об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

Сентябрь 
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№ 

п\

п 

Направление 
Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Отметка об 

исполнении 

-о распределении функций по 

обеспечению безопасных условий и 

охраны труда между руководителями, 

должностными лицами и работниками; 

-о порядке обучения и проверке знаний по 

охране труда руководителей и 

специалистов; 

-о назначении комиссии для расследования 

несчастного случая с обучающимися, 

преподавателями, работниками и 

служащими техникума. 

 

 

Полюшкевич 

А.В. 

2 Разрабатывать документацию и 

инструкции по охране труда 
Постоянно 

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 

 

 

Дементей О.А. 

 

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 течение 

года 

 

Дублис Р.А. 

 

3 Проверить электрооборудование и 

электропроводку в техникуме согласно 

региональным требованиям (раздел VIII 

п.8.1.5 стр.14) 

До 1.10.16 г. 

 

Дублис Р.А. 

 

4 Привести в соответствие с Правилами 

противопожарного режима от 25.04.12г № 

390 пожарную сигнализацию и пожарные 

гидранты в техникуме 

До 01.09.16 

г. 

 

Дементей О.А. 

 

5 Организовать и провести открытые уроки 

со студентами  по антитеррористической 

защищенности 

В течение 

года 

Полюшкевич 

А.В. 

 

6 Провести со всеми студентами техникума 

занятия по профилактике ДТП. 

Пригласить работников ГБДД                           

г. Ангарска 

До 01.11.16 г 

 

Платова О.Ф. 

 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 



 

82 

№ 

п\

п 

Направление 
Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Отметка об 

исполнении 

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 течение 

года 

 

 

 

Дублис Р.А. 

 

2 Производить своевременный ремонт, 

стирку и сушку спец. одежды. 

В течение 

года 

Дублис Р.А.  

3 Контроль за соблюдением норм охраны 

труда во время проведения практики 

студентами на других предприятиях. 

В течение 

года 

Зубова Г.Ф.  

4 Проводить инструктаж на рабочем месте, 

проверку знаний к требованиям охраны 

труда. 

Постоянно 

Преподаватели  

 

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 01.10.16 

г. 

 

Дементей О.А. 

 

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 1.11.16 г. 

Полюшкевич 

А.В. 

 

3 Комиссионно проверить и составить акт 

кабинетов физики, химии, учебно-

производственных мастерских перед 

началом нового учебного года 

Август-

сентябрь 

Полюшкевич 

А.В. 

Дементей О.А. 

 

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 

 

Дементей О.А. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Доводить до преподавателей , студентов 

и обслуживающего персонала техникума 

изменения в законодательстве по охране 

Постоянно 

Полюшкевич 

А.В. 
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№ 

п\

п 

Направление 
Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Отметка об 

исполнении 

труда. 

2 Доводить до сведения руководства АПЭТ 

о мероприятиях проводимых отделом 

охраны труда. 

Постоянно 

Полюшкевич 

А.В. 

3 Оформить стенд Пожарной безопасности. До 01.10.16 

г. 

Полюшкевич 

А.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

1 Организовать встречу студентов  с 

работниками ГБДД г. Ангарска. 

До 01.12.16 

г. 

Полюшкевич 

А.В. 

2 Организовать встречу студентов и 

преподавателей техникума с Зав. сектором 

по управлению охраной труда от 

администрации АМО . 

Октябрь 

2016г. 

Полюшкевич 

А.В. 

Проведение открытых занятий, мастер - классов, классных часов, другое 

(указать предмет, тему) 

1. Провести откритое занятие по пожарной безопасности со студентами 2-

го курса.

2. Провести тренировку со студентами техникума по теме «Действия

студентов при пожаре»

3. Провести открытый урок на тему «Терроризм – угроза обществу»

4. Провести открытые уроки со студентами 1-х курсов на тему

«Ответственность военнослужащих ВС РФ»

5. Провести открытый урок со студентами 2-3-х курсов на тему

«Чрезвычайные ситуации»

Апрель 2017 г 

Сентябрь16 г 

Май 2017 г 

Март 2017 г 

Июнь 2017 г 

Сентябрь-

Октябрь 2016г 

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.

– 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 в Вооруженных сил Российской Федерации.
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План составлен в соответствии с реализацией поставленных целей через духовно-

нравственное направление. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

– Составление рабочей программы для Б-39, Д-8, ИС-6, К-8, ПКС-6.

– Подготовить конспекты по каждой теме.

– Составить план проведения практических работ.

– Составить методические рекомендации по самостоятельной работе.

– Составить методическое пособие по строевой подготовке.

– Составить методическое пособие по проведении практической работы.

– 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»

5. Закупить учебное оружие.

6. Приобрести противогазы и гильзы для выполнения нормативов по огневой подготовке и

по ЗОМП.

7. Сделать наглядные пособия по строевой и огневой подготовке.

МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

№ 

п\п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Принять участие в проведении праздника «ДЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ» 

сентябрь 

июнь 

2 Подготовить презентации по темам: 

- угроза терроризма; 

- пожарная безопасность в доме и местах отдыха: 

- автомобиль-источник повышенной опасности. 

Март 

Апрель 

Январь 

3 Принять участие в проведении встречи с ветеранами войны и 

труда в музее Победы со студентами 2-го курса 

Январь 

4 Организовать Устный журнал: «Дни воинской славы» Апрель 

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 

май 

9 Организовать конкурс  среди студентов 2 и 3  курсов 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 и 

3-го курса 

июль 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

12 Организовать встречу студентов техникума с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла 

проживающими в                 г. Ангарске. 

май 

13 Организовать встречу студентов техникума с участниками 

боевых действий в Афганистане и на Кавказе. 

Май 

14 Совместно с МЧС г. Ангарска на базе техникума провести 

КШУ по защите личного состава учащихся от пожара. 

Апрель 


