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Основное направление деятельности техникума - создание современной системы 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, способной обеспечить под-

готовку высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с 

потребностями экономики и общества; гибко реагировать на социально-экономические 

изменения; предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей тру-

довой деятельности. 

В современном обществе увеличивается спрос на специалистов рабочих профес-

сий и управленцев среднего звена в сфере сельского хозяйства, сферы обслуживания. 

Техникум, выполняя социальный заказ, выпускает квалифицированных работников по 

следующим рабочим профессиям и специальностям: 35.01.13Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства; 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 35.02.05 Агроно-

мия; 

На развитие техникума оказывают влияние как глобальные процессы, про-

исходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и местные ус-

ловия, определяющие специфику функционирования техникума. В настоящее время 

происходит активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в конку-

рентной борьбе на этом рынке ставит перед техникумом ряд задач по удовлетворению 

рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки специалистов. 

Техникум располагается в Перелюбском районе Саратовской области. Район гра-

ничит с Самарской областью. В г.Саратове и в г.Самаре обширная сеть учреждений про-

фессионального образования, как государственных, так и коммерческих. В глазах роди-

телей и тем более абитуриентов техникум уступает другим учреждениям СПО по своему 

имиджу. 

На состояние и траекторию развития техникума оказывают влияние следующие 

социальные и экономические факторы: 
• ухудшение демографической ситуации; 

• конкуренция СПО, расположенных в г.Саратове и в г.Самаре; 

• успешность освоения в техникуме новейших педагогических технологий в подготов-

ке специалистов для АПК широко известна, а репутация техникума как аграрного 

отпугивает абитуриентов и их родителей; 

В этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы: 

• недостаточная привлекательность техникума для потенциальных абитуриентов и по-

требителей образовательных услуг; 

• ограниченность сегмента потенциальных потребителей (наличие вузов и колледжей); 

• востребованные на региональном рынке труда профессии и специальности часто не 



пользуются спросом в среде выпускников школ и их родителей; 

• недостаточное обеспечение учебной и научно-лабораторной базы современным обо-

рудованием; 

• недостаточный уровень бюджетного финансирования. 

С целью уменьшения и нейтрализации влияния указанных факторов необходимо: 

1.Увеличить привлекательность техникума для потенциальных абитуриентов и по-

требителей образовательных услуг за счет активного и даже агрессивного реклам-

ного давления на рынке образовательных услуг. 

2.Обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет соз-

дания и развития системы менеджмента качества. 

В определении социального заказа Техникуму большую роль играют требова-

ния, предъявляемые к качеству современного среднего профессионального образования. 

В результате расширения сферы социального партнерства осознается взаимная 

необходимость образовательной организации и предприятий, как своих заказчиков, спо-

собных сообщать новые качественные требования к выпускникам. Предприятия все в 

большей степени видят в техникуме источник современных кадров. 

В Техникуме функционирует служба содействия трудоустройству выпускников. 

Количество работодателей, готовых принять на работу наших выпускников, увеличива-

ется с каждым годом. Изучается спрос на образовательные услуги, а также потребность 

предприятий в кадрах, исходя из которой заключаются договоры на практическое обуче-

ние и повышение квалификации. 

Особое значение приобретает стажировка преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения на базовых предприятиях. 

Таким образом, Техникум призван сформировать в первую очередь профес-

сионала нового поколения, наделенного определенными социальными и культурными 

компетенциями личности. 

Основная цель работы техникума на 2017-2018 уч. год: обеспечение кон-

курентоспособности Техникума на рынке образовательных услуг и подготовка высоко-

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетент-

ных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и умеющих ориентировать-

ся в смежных областях деятельности, способных к эффективной работе на уровне миро-



вых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности. 

Педагогический коллектив техникума видит свою миссию в воспитании гражданина и 

патриота России. Это фундаментальная задача, решению которой должны быть подчи-

нены содержание и деятельность всей системы воспитания. 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения мероприятий ГАПОУ СО «Перелюбский аграрный 

техникум» на 2017-2018 учебный год 

 

         Мероприятие Периодичность Дни проведения 

Педагогический совет 1 раз в два месяца 3-я пятница 

Научно-методический 

совет 

1 раз в 2 месяца 2-ой понедельник 

Заседание ПЦК 1 раз в месяц последняя неделя месяца 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц 2-ой четверг 

Заседание стипендиальной 

комиссии 

1 раз в месяц 20 числа каждого месяца 

Классные часы 1 раз в неделю среда 

Совет общежития 1 раз в месяц 4-я среда 



1. Организационная работа 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года 
01.09.2017г 

Зам. дир. по УМР 

 

2 

Проверка и утверждение: До   

   -  рабочих программ дисциплин; 10.09.2017г Зам.дир. по УМР 

   -  планов работы кабинетов и лабораторий; 01.10.2017г Зам. дир. по УМР 

   -  планов работы кураторов групп; 10.09.2017г Зам. дир. по УМР 

   -  планов методической работы преподава-

телей и мастеров п/о 
01.10.2017г Зам.дир. по УМР 

3 

Составление расписаний:    

    -   учебных занятий; До 02.09.2017г Зам.дир. по УМР 

    -  факультативов, кружков, секций; До 02.10.2017г 

Зам. дир. по УМР 

 

   -  индивидуальных консультаций; До 02.10.2017г 
Зам. дир по УМР 

 

4 

Издание приказов:   Зам. дир. по УПР 

    -  об организации учебного процесса       на 

2017-2018 уч. год; 
До 02.09.2017г Зам. дир. по УПР 

   -  об установлении нагрузки на 2017-2018уч. 

год; 
До 02.09.2017г Зам. дир по УПР 

   -  об организации факультативных занятий, 

секций; 
Сентябрь 2017г 

Зам. дир по УПР 

     -  о создании ГЭК; Октябрь 2017г 

     -  о создании аттестационной комиссии; Согласно По-

ложению о 

промежут. ат-

тестации, гра-

фику учебного 

процесса 

     

    -  о допуске студентов к итоговой государ-

ственной аттестации; 
До начала ГИА 

 
     -  о плановой нагрузке преподавателей на 

2017-2018 уч. год 
Июнь 2017г 

5 Составление тарификации преподавателей. До 25.09.2017г 
Зам.дир. по УПР 

Гл. бухгалтер 

6 Составление сметы техникума на 2018 год. январь 2018г 
Директор 

Гл. бухгалтер 

7 
Составление графика учебного процесса на 

2015-2016уч. год. 
Август 2017г 

Зам. дир. по УПР 

 



 

1 

8 
Утверждение режима работы техникума на 

2015-2016 уч. год. 
Июнь 2017г 

 

Июнь 2017г 

Директор 

Зам. дир. по УПР 

Зам. дир. по УМР 

Зам.дир. по УПР 
9 

Составление годового отчета о работе техни-

кума за 2016-2017 уч. год. 

10 
 Планирование работы техникума на 2017-

2018 уч. год. 

Май, июнь 

2017г 

Зам. дир. по УМР 

Зам.дир. по УПР 

11 
Составление:  предложений по плану приема 

студентов на 2017-2018 уч. год. 
Май 2017г 

Директор 

Зам. дир по УПР 

Зам.дир. по УМР 

12 Заполнение форм статистической отчетности. 

Согласно сро-

кам, установ-

ленным 

стат.управ. 

Директор 

Зам. дир по УПР 

Гл. бухгалтер 

13 

Разработка локальных актов. 

В течение года 

Директор 

Зам. дир по УПР 
Положений: 

   -  О расписании учебных занятий; 

Зам.дир. по УПР 

Зам.дир. по УПР 

 

  

   - О ведении журналов  

   - О системе контроля 

 - Единых требований к мастерам ПО, препо-

давателям и кураторам 

    Корректировка и приведение в соответствие 

всех действующих локальных актов 

14 

Разработка образовательных программ для 

ФГОС: 

В течение года 

Директор 

   -  рабочие учебные программы 
 

Зам.дир. по УПР 

   -  программы  профессиональных  модулей 
Зам. дир. по УМР 

 

   -  программы практик  

   -  программы ГИА  

   -  положение об итоговой аттестации 
  

  

  



 

2 

2. Учебно-методическая работа 

 
Единая методическая тема: 

 «Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в ус-

ловиях эффективной реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных 

стандартов и стандарта  WorldSkills»   

Цель:  

 Обеспечение качества образования, отвечающего требованиям инновационного, 

социально-ориентированного развития экономики Саратовской области; реализа-

ция ФГОС СПО с учѐтом требований профессиональных стандартов, методики  

WorldSkills 

Задачи:  

 

 

Направления деятельности Сроки Ответственный 

1. Организационная   

1.1. Участие в Августовской конференции 

работников системы  образования Саратов-

ской области 

Август директор 

- организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Министерства 
образования и науки; Агентства стратегических инициатив, Правительства Саратовской 
области, Министерства образования  Саратовской области ; 
 
- реализация подготовки специалистов среднего звена, рабочих и служащих в соответст-
вии с ФГОС СПО, анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и стан-
дартов  WorldSkills ; 
 
- использование  WorldSkills как инструмент повышения престижа среднего профессио-
нального образования, улучшения качества подготовки с ориентацией на мировые стан-
дарты; 
 
- корректировка и дальнейшее развитие мониторингового исследования качества образо-
вания в техникуме, в том числе и внешней оценки качества образования; 
- развитие учебно-методической базы техникума; 
 
- Совершенствование учебно-методических комплексов по специальностям и професси-
ям, реализуемым в колледже, входящим в список ТОП-50 
 
- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства пе-
дагогических работников; 
 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
 
- формирование профессиональной компетентности выпускников техникума на основе 
инновационных технологий. 
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1.2. Утверждение состава научно-

методического совета 

Август директор 

1.3. Заседания научно-методического сове-

та: 
  

Планирование работы на новый учебный 

год 

Сентябрь Зам.УМР 

- Деятельность педагогического кол-
лектива техникума по обеспечению 
качества подготовки кадров по ТОП 
- 50 

Анализ и оценка результативности работы 

педагогических работников в соответствии 

с профессиональным стандартом 

Ноябрь Председатели ПЦК 

Развитие научно - образовательной и твор-

ческой среды в техникуме. 

Январь Председатели ПЦК 

Психолого - педагогическое сопровожде-

ние учебно - воспитательного процесса: 

выявление критических точек в организа-

ции и осуществлении, определение направ-

лений совершенствования 

Март Зам.УМР  

Председатели ПЦК 

Совершенствование организации и содер-

жания учебной и производственной прак-

тики в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и 

корпоративных требований работодателей. 

Май Зам.УПР 

1.4. Подготовка к педагогическим советам В течение года Директор  

Зам. директора УМР, Зам. 

директора УПР, председа-

тели ПЦК 

1.5. Подготовка к проведению Смотра -

конкурса методических работ преподавате-

лей «Калейдоскоп идей» 

Апрель-май Зам. директора УМР, 

Смотровая комиссия 

1.6. Обсуждение плана научно-

методической работы техникума на новый 

учебный год 

Август Зам. директора УМР 

1.7. Обсуждение планов работы цикловых 

комиссий на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь Зам. директора УМР 

1.8. Обсуждение плана работы научно-

методического совета на 2017-2018 учеб-

ный год 

Сентябрь Зам. директора УМР 

1.9. Организация аттестации педагогиче-

ских работников на соответствие занимае-

мой должности 
в течение года Аттестационная комиссия 

1.10. Оказание методической помощи педа-

гогическим работникам, проходящим атте-

стацию на квалификационную категорию 

В течение года Зам.УМР  

Председатели ПЦК 

1.11. Реализация мероприятий плана рабо-

ты по внедрению ФГОС по ТОП 50 в рам-

ках инновационной площадки: «Организа-

В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники 
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ционно-методическое сопровождение вне-

дрения и реализации ФГОС по ТОП - 50» 

1. 12. Реализация проекта «Система профи-

лактической работы по социализации (ре-

социализации) и реабилитации несовер-

шеннолетних » 

В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники, со-

циальный педагог 

1.13. «Организация системы непрерывного 

агробизнес-образования в рамках сетевого 

взаимодействия разноуровневых образова-

тельных учреждений» 

В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники, со-

циальный педагог 

2. Учебно-методическая   

2.1. Заседания цикловых комиссий по плану ПЦК председатели ПЦК 

2.2. Цикл мастер-классов, открытых уроков По графику Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК 

2.3. Проведение научно-методических со-

ветов 

По плану Зам. директора УМР 

2.4. Работа Школы профессионального 

мастерства:
  

Школа становления молодого преподава-

теля
  

Школа совершенствования педагогическо-

го мастерства 

 

 

По плану Зам. директора УМР 

2.5. Приведение в соответствие с требова-

ниями ФГОС СПО нового поколения, про-

фессиональных стандартов и регламентов  

WorldSkills программ подготовки специа-

листов, реализуемых техникумом с приме-

нением практикоориентированных техно-

логий. 

В течение года Педагогические работники 

3. Повышение квалификации   

3.1. 
Методический семинар «Об обновлении 
подходов к проведению экзаменов (квали-
фикационных) в соответствии с стандарта-
ми  WorldSkills 
Круглый стол «Внедрение и распростране-

ние технологий работы по социализации 

(ресоциализации) и реабилитации несовер-

шеннолетних» 

  

3.2. Школа профессионального мастерства В течение года Зам. директора УМР 

3.3. Мастер классы, открытые уроки В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работни-

ки,мастера производст-

венного обучения 
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3.4. Участие педагогических работников на 

проблемных курсах 

по плану повы-

шения квали-

фикации 

Зам. директора УМР 

3.5. Помощь в составлении учебно-

планирующей документации, в проведении 

открытых уроков, внеклассных мероприя-

тий 

В течение года Зам. директора УМР 

3.6. Проведение научно-практической кон-

ференции «Повышение качества образова-

ния: интересный опыт и эффективные ме-

тодики» 

Январь Зам. директора УМР 

3.7. Разработка плана повышения квалифи-

кации педагогических кадров 

Сентябрь Зам. директора УМР 

3.8. Организация и проведение Смотра-

конкурса методических работ преподавате-

лей «Калейдоскоп идей» 

Май Зам. директора УМР 

Смотровая комиссия 

3.9. Участие педагогического коллектива в 

профессиональных конкурсах разного 

уровня 

В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники 

4. Научно-исследовательская деятельность В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники 

4.1. Создание авторских программ   

4.2. Апробация программ, разработанных 

преподавателями-новаторами других про-

фессиональных образовательных организа-

ций 

В течение года Педагогические работники 

4.3. Создание новых систем, способов и 

средств обучения, воспитания и управле-

ния 

В течение года Педагогические работники 

4.4. Исследование педагогических, психо-

логических, социальных, философских 

проблем, имеющих актуальность и практи-

ческую значимость для обеспечения инно-

вационных процессов в техникуме 

В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники 

4.6. Участие обучающихся техникума в 
олимпиадах и конкурсах про-
фессионального мастерства регионального 
и федерального уровня, в том числе в 
олимпиадном движении  WorldSkillsRussia 

 

В течение года Директор Зам. директора 

УПР 

5. Информационная деятельность В течение года Администрация 

5.1. Формирование информационного мас-

сива 

В течение года Администрация 

5.2. Обзор новинок методической литера-

туры, выставки-обзоры научно-

популярной, художественной литературы 

В течение года Библиотекарь 

5.3. Изучение поступающей документации 

Министерства образования и науки РФ, 

В течение года Администрация 
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Министерства образования Саратовской 

области 

6. Экспертно-оценочная деятельность   

6.1. Диагностирование качества знаний 

студентов, поступающих на первый курс 

сентябрь Педагогические работники 

6.2. Проведение мониторинга качества пе-

дагогической деятельности 

В течение года Зам. директора УМР 

6.3. Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора УМР, 

председатели ПЦК, Педа-

гогические работники 

6.4. Контроль за выполнением планов и 

программ, за реализацией ФГОС СПО, за 

выполнением курсовых и дипломных про-

ектов, письменных экзаменационных работ 

В течение года Администрация 

6.5. Выборочные анкетирование препода-

вателей, студентов 

в течение года 

по мере необ-

ходимости 

Администрация 

6.9. Индивидуальные беседы с преподава-

телями 

в течение года 

по мере необ-

ходимости 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. План работы педагогического совета ГБОУ СО СПО «Перелюбский аграрный 

техникум» 

на 2017-2018 учебный год 
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Основные задачи педагогического коллектива: 

1. Управление качеством образования на основе новых информационных техноло-

гий и образовательного мониторинга. 

2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий. 

4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава. 

5. Обновление учебно-материальной базы техникума в соответствии с ФГОС 

СПО. 

6. Совершенствование воспитательной работы. 

7. Обеспечение профессионально - сориентированного набора студентов. 

8.Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями). 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

 

Дата 

прове-

дения 

 

 

Ответственные ис-

полнители 

 

1 

1.1Утверждение рабочих программ и рабочих планов 

преподавателей на 2017-2018 учебный год. 

1.2 О результатах работы приемной комиссии в 2017 

году 

1.3 Утверждение плана работы педагогического совета 

на 2017-2018 учебный год. 

1.4 Утверждение тарификации, закрепление групп за 

мастерами производственного обучения, кураторами в 

2015-2016 учебном году. 

1.5 Обсуждение и утверждение единого плана работы  

техникума на 2017 – 2018 учебный год. 

1.6 Утверждение состава методического совета на 2017-
2018 учебный год. 

 

август Зам.директора по 

УМР Иванова Л.Г. 

 

Сатанова А.С. – от-

ветственный секре-

тарь приемной ко-

миссии 

Директор  

Н.В.Нечаева  

 

Зам.директора по 

УМР Иванова Л.Г. 

 

 

 

Зам.директора по 

УМР Иванова Л.Г. 

 

 

Зам.директора по 

УМР Иванова Л.Г. 

 

 

2 

2.1 Повышение квалификации и аттестация преподава-
телей. 

2.2 Взаимодействие образовательного учреждения с 

ноябрь Зам.директора по 

УМР Иванова Л.Г. 

Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 
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предприятиями социальными партнерами в рамках 

учебно-производственной и инновационной деятельно-

сти по организации учебных и производственных прак-

тик, повышению качества практической подготовки 

студентов. 

2.3.Анализ диагностики нового контингента обучаю-

щихся и меры по созданию адаптационной образова-

тельной среды. 

2.4Программа мониторинговых исследований качества 

образования на 2017-2018 учебный год(входящий кон-

троль) 

 
2.5 О подготовке к проведению зимней сессии: мате-

риалы к зачетам и экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

 

соц.педагог Урядова 

Э.В. 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УМР Иванова Л.Г. 

 

 

Руководители ПЦМК 

 

3 

3.1 Итоги и анализ промежуточной аттестации за I се-

местр 2015-2016 учебного года 

 

3.2 Отчеты кураторов групп об успеваемости и по-

сещаемости за I семестр. Работа, проводимая в группах 

по улучшению успеваемости и посещаемости. 

 
3.3Итоги и анализ воспитательной работы в технику-
ме за I семестр. 

                                                                                                                          
3.3 Результаты учебных и производственных практик. 

 

3.5 Отчеты о работе кабинетов за I семестр  
 

 

 

январь Зам.директора по 

УМР 

Иванова Л.Г. 

 

Кураторы групп 

 

 

Зав. МО кл.рук. 

Рыгалова Н.И. 

 

Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

 

Преподаватели, мас-

тера 

4 4.1 Дипломное проектирование. Организация защиты 

ВКР. 

 
4.2 Об утверждении правил приѐма в 2016  году. 

 

4.3 Предварительные итоги мониторинга качества обра-

зования  

 

4.4 Повышение качества знаний по общеобразователь-

ным дисциплинам  

 

март Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

Зам.директора по 

УМР 

Иванова Л.Г. 

 

Альбаева Т.М.– пред-

седатель ПЦМК об-

щеобразовательных 
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4.5 Новые технологии обучения в преподавании спец-

предметов. 

дисциплин.  

 Казакулова С.И.– 

председатель ПЦМК 

специальных дисцип-

лин  

 

 

5 

5.1 О допуске выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих к государст-

венной итоговой аттестации. 

5.2О допуске выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена к государственной итого-

вой аттестации.  

 
5.3 О допуске и подготовке к летней экзаменационной 

сессии. 

5.4Ведение преподавателями учебной документации 

 

5.5О соблюдении Федерального закона №120 «О про-

филактики правонарушений, преступлений и безнад-

зорности». 

 

май Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

 

Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

 

 

 

Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

 

Зам.директора по 

УМР 

Иванова Л.Г. 

 

Социальный педагог 

Урядова Э.В. 

6 6.1 О переводе студентов различных форм обучения на 

следующий курс обучения. 

 

6.2 Основные задачи на предстоящий учебный год. 

 

6.3О предварительной педагогической нагрузке. 

 

 

июнь Зам. директора по 

УПР Шакалей Е.Н. 

 

Директор 

Нечаева Н.В. 

Зам.директора по 

УМР 

Иванова Л.Г. 

 

 

 

Примечание: В повестку дня Педагогических советов могут включаться и другие 

вопросы относящиеся к образовательному пространству техникума. 

 

 

 

 
                                                                         

П Л А Н 

РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

преподавателей специальных дисциплин 

на 2017 – 2018 учебный год 
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Единая методическая тема: «Совершенствование качества профессиональ-

ной подготовки обучающихся в условиях эффективной реализации ФГОС, внедре-

ния требований профессиональных стандартов ВОРЛДСКИЛЛС» 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе-

ния 

Тематика заседаний  

и рассматриваемые вопросы 

Форма  

проведе-

ния 

 

Ответст-

венные 

1. Август- 

Сентябрь   

«Обсуждение и утверждение учебно - 

планирующей документации» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы ПЦК за 2016 – 2017 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана ра-

боты ПЦК на 2017 – 2018 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение сроков 

проведения открытых уроков и пред-

метных недель 
4. Рассмотрение рабочих программ, ка-

лендарно-тематических планов.  

5. Рассмотрение контрольно – оценочных 

средств и контрольно-измерительных 

материалов по дисциплинам, профес-

сиональным модулям. 
6. Рассмотрение и утверждение планов 

предметных кружков. 
7. Рассмотрение и утверждение плана ра-

боты кабинетов. 
8. Рассмотрение материала для проведе-

ния входного контроля и остаточных 

знаний. 

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР  

Шакалей 

Е.Н. 

 

Зам ди-

ректора 

 по УМР  

Иванова 

Л.Г. 

 

 

Руково-

дитель и 

члены 

ПЦК 

 

2. Октябрь  «Повышение педагогического мастер-

ства педагогов в процессе самообразо-

вания» 

Рассматриваемы вопросы: 

1. Об итогах проведения входного кон-

троля и остаточных знаний. 

2. Обсуждение тем самообразований пре-

подавателей и мастеров п/о 

3. Доклад на тему: Внедрение в учебный 

процесс требований стандартов 
WORDLSKILLS  

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР  

Шакалей 

Е.Н. 

 

Зам ди-

ректора 
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(Иванова Л.Г.) 

4. Доклад на тему: Конкурс профессио-

нального мастерства WORDLSKILLS 

как инструмент формирования общих и 

профессиональных компетенций (Ка-

закулова С.И.) 

5. Доклад на тему: WORDLSKILLS как важ-
ный аспект подготовки конкурентоспо-
собного выпускника (Шакалей Е.Н.) 

 по УМР  

Иванова 

Л.Г. 

 

Руково-

дитель и 

члены 

ПЦК 

 

 

3. Ноябрь  «Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации за первое полугодие учебно-

го года» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Рассмотрение и утверждение плана 

проведения предметной недели по 

профессии «Тракторист – машинист 

с/х производства» (Миронов Н.П.) 

2. Рассмотрение материала для проведе-

ния рубежного контроля 
3. Рассмотрение экзаменационных биле-

тов, заданий и вопросов для зачета 

первого полугодия учебного года. 

4. Доклад на тему: Влияние движения 
WORDLSKILLS на профессиональное 
развитие и мотивацию студентов (Бра-
женко И.М.) 

 

Круглый 

стол 

 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

Руково-

дитель  и 

члены 

ПЦК 

4. Декабрь «Подведение итогов работы 

 первого полугодия» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Отчет о проведении предметной неде-

ли  
по профессии «Тракторист – машинист 

с/х производства» (Миронов Н.П.) 

2. Доклад на тему: Компетентность спе-

циалиста как цель реализации ФГОС 

СПО (Князева Е.В.) 

3. Обсуждение и анализ открытых уроков 

 

Круглый 

стол 

 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

 

Руково-

дитель и 

http://www.nauka-it.ru/attachments/article/2555/ahmetzjanova_af_zainsk_konf14.pdf
http://www.nauka-it.ru/attachments/article/2555/ahmetzjanova_af_zainsk_konf14.pdf
http://www.nauka-it.ru/attachments/article/2555/ahmetzjanova_af_zainsk_konf14.pdf
http://www.nauka-it.ru/attachments/article/2555/ahmetzjanova_af_zainsk_konf14.pdf
http://www.nauka-it.ru/attachments/article/2555/ahmetzjanova_af_zainsk_konf14.pdf
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методического дня 

4. Отчет о работе ПЦК специальных дис-

циплин на первое полугодие 2017-2018 

учебного года. 

члены 

ПЦК 

5. Январь  «Рассмотрение и утверждение учеб-

ной документации» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Рассмотрение экзаменационных биле-

тов, заданий и вопросов для зачета 

второго полугодия учебного года. 

2. Рассмотрение тем дипломных работ по 

специальности «Агрономия» 
3. Рассмотрение и утверждение перечня 

выпускных квалификационных работ 

по профессиям «Продавец, контролер - 

кассир», «Тракторист – машинист с/х 

производства» 

4. Утверждение плана проведения пред-

метной недели по профессии «Прода-

вец, контролер - кассир» (Ответствен-

ная Князева Е.В.) 
5. Доклад на тему: Сочетание традицион-

ных и инновационных технологий обу-

чения в системе профессионального 

образования (Яблочков А.А.) 

6. Доклад на тему Инновационные под-

ходы к личностно – ориентированной 

деятельности на уроках специальных 

дисциплин (Зайтешева М.Т.) 

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

 

Руково-

дитель и 

члены 

ПЦК 

 

 

6. Февраль  «Повышение педагогического мастер-

ства в процессе самообразования» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Отчет о проведении предметной неде-

ли по профессии «Продавец, контролер 

- кассир» (Ответственная Князева Е.В.) 

2. Рассмотрение и утверждение плана 

проведения предметной недели по 

профессии «Агроном» (Ответственный 

Казакулова С.И.) 
3. Доклад на тему: Усовершенствование 

содержания профессиональных обра-

зовательных программ в соответствии 

со стандартами WORDLSKILLS (Ми-

ронов Н.П.) 

4. Доклад на тему: Стандарты 

WORDLSKILLS как инструмент фор-

мирования и оценки компетенций обу-

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

 

Руково-

дитель и 

члены 

ПЦК 
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чающихся профессиональных образо-

вательных организаций (Солдатова 

Л.А.) 

 

 

7. Март «Подготовка учащихся к предвыпуско-

ной производственной практике» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Ознакомление с перечнем документов 

необходимых для прохождения пред-

выпускной производственной практи-

ки. 

2. Рассмотрение и утверждение материа-

ла для проведения конкурса «Лучший 

по профессии»  
3. Отчет о проведении предметной неде-

ли по профессии «Агроном». (Ответст-

венная Казакулова С.И.) 

4. Доклад на тему: Роль метода проектов 
в формировании и оценки компетен-
ций студентов техникума (Казакулова 
С.И.) 

 

Круглый 

стол 

 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

Руково-

дитель  и 

члены 

ПЦК 

 

8. Апрель «Готовимся к экзаменам» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Контроль за оформлением документа-

ции предвыпускной производственной 

практики 

2. Оформление стенда «Готовимся к эк-

заменам» 
3. Размещение методических разработок 

на сайте ОУ 
4. Доклад на тему: Стандарты 

WORDLSKILLS как средство повы-

шения престижа профессионального 

образования (Шакалей Е.Н.) 

 

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

Руково-

дитель  и 

члены 

ПЦК 

 

9. Май «Отчеты преподавателей о проделан-

ной работе» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Отчеты преподавателей и мастеров п/о 

по темам самообразования 

2. Отчеты преподавателей и мастеров п/о  

по КМО 

3. Подведение итогов конкурса «Лучший 

по профессии» (Шакалей Е.Н.) 

 

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

Руково-
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4. Подготовка к экзаменам по предметам 

5. Доклад на тему: Оценка качества про-

фессионального образования как необ-

ходимое условие в реализации требо-

ваний профессионального стандарта и 

стандартов WORDLSKILLS (Ахметов 

Р.Ю.) 

дитель  и 

члены 

ПЦК 

10. Июнь «Отчет о проделанной работе ПЦК  за 

год» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Отчет о взаимопосещении занятий. 

2. Отчет о проделанной работе предмет-

ной комиссии за год. 

3. Планирование работы ПЦК на сле-

дующий год. 

 

Круглый 

стол 

Зам ди-

ректора 

 по УПР 

Шакалей 

Е.Н. 

 

Руково-

дитель  и 

члены 

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. План работы методического совета 

Цель: обеспечение роста уровня профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников, подготовки педагогических кадров к реализации инновацион-

ных образовательных программ и педагогических технологий, в том числе и ин-

формационных; совершенствование системы методической работы в техникуме; 

внедрение методических комплектов, инновационных образовательных про-

грамм и технологий в реализацию программы развития техникума. 

Задачи: 

- организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 
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29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых 

актов Министерства образования и науки; Правительства Саратовской области, 
Министерства образования Саратовской области; 

- оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических во-
просов; 

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и стандар-

тов WorldSkills; 

- изучение и внедрение в практику современных образовательных техноло-

гий, направленных на обновление содержания образовательных услуг и повыше-

ния эффективности образовательного процесса; 

- совершенствование учебно - методического обеспечения образовательно-

го процесса; 

- повышение мастерства и деловой квалификации педагогических работни-

ков; 

- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации по-

тенциальных способностей педагогических работников и обучающихся; 

- овладение эффективными приемами анализа результатов образовательной 

деятельности; 

- реализация модели мониторинга в образовательном процессе. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1.   1.1. Обсуждение и утвер-

ждение плана работы на-

учно-методического совета 

на 2017-2018 учебный год. 

Цели и задачи  методиче-

ской работы  на 2017-

2018г. 

2.О мониторинге качества 

образования. 

3.Аттестация педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников ГАПОУ СО «Пере-

любский аграрный техни-

кум» 

4. Утверждение учебно-

методического обеспече-

ния предметов: учебного 

плана, рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования. 

 

Август Зам. директора по 

УМР ; председа-

тели ПЦМК, чле-

ны МС 

Обеспечение вы-

полнения задач 

плана методиче-

ской работы 

2.  1.Об итогах входного кон-

троля. 

2. Утверждение графика 

проведения олимпиад, кон-

Сентя-

брь 

Зам. директора по 

УМР,, УПР 

 Руководители 

МО 

 Обеспечение орга-

низованного прове-

дения 

олимпиад, пред-
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курсов, предметных недель, 

открытых уроков. 

 3. Рассмотрение и утвер-

ждение контрольно-

оценочных средств разра-

ботанных преподавателями 

по учебным дисциплинам и 
профессиональным моду-

лям  

4. Составление графика 

взаимопосещения занятий 

5. Утверждение плана - 

графика проведения от-

крытых занятий препода-

вателями. 

 

метных 

недель. 

Организация и уча-

стие в областных 

конкурсах: анализ, 

приказ. Утвержде-

ние ОПОП, КТП. 

3.  1 Организация и проведе-

ние предметных олимпиад. 

2.
 
О ходе подготовки и 

проведении педагогиче-

ской конференции «По-

вышение качества образо-

вания: интересный опыт и 

эффективные методики» 

3. Рассмотрение и согласо-

вание программ ГИА на 

2017-2018 уч.г. 

4.  Рассмотрение заявлений 

преподавателей желающих 

пройти аттестацию на пер-

вую и высшую категорию. 

 

ноябрь Зам. директора по 

УМР, УПР, 

 руководители 

ПЦМК 

  

Анализ итогов  

предметных олим-

пиад; 

2.  1. Состояние учебно - ме-

тодического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.  Обзор новинок методи-

ческой литературы 

3. Об участии преподавате-

лей в областных (регио-

нальных) конкурсах  

4. Единый методический 

день (открытые занятия). 

 

Де-

кабрь 

руководители 

ПЦК 

Зам. директора по 

УМР, УПР, 

  

 Разработка учебно-

методического 

обеспечения учеб-

ного процесса в со-

ответствии с 

ФГОС. 

Повышение каче-

ства образователь-

ного процесса 

3.  1.
 
Совершенствование ор-

ганизации и содержания 

учебной и про-

изводственной практики в 

Январь   зам. директора 

по УМР,  Члены 

МС, социальный 

педагог 

 Результаты анализа 

деятельности за 1 

полугодие, коррек-

тировка деятельно-
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соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, про-

фессиональных стандартов 

и корпоративных требова-

ний  

2. Анализ результатов ад-

министративных срезов по  

профессиям: «Тракторист-

машинист сельскохозяйст-

венного производства», 

«Продавец, контролер — 

кассир», специальности 

«Агрономия» 

 3. Сопровождение учебно - 

воспитательного процесса 

социальным педагогом: 

выявление критических то-

чек в организации и осуще-

ствлении, определение на-

правлений совершенство-

вания 

сти 

 

4.  1.О подготовке и проведе-

нии конкурса профмастер-

ства по профессиям  

2.  Анализ готовности к го-

сударственной итоговой 

аттестации выпускников  

3. Анализ формирования 

библиотечного фонда, 

обеспечивающего реализа-

цию ОПОП 

4. Единый методический 

день (открытые занятия). 

март Зам. директора по 

УМР, УПР,  

руководители 

ПЦМК 

 Повышение про-

фессиональной 

компетенции обу-

чающихся. 

 

Повышение каче-

ства образователь-

ного процесса 

5.  1. Анализ состояния мето-

дической работы за год 

и результативность работы 

МС за год.    

2.О результатах проведе-

ния промежуточной и ито-

говой аттестации. Анализ 

материалов по проведению  

ГИА. 

3.
 
Результаты смотра-

конкурса методических ра-

бот преподавателей «Ка-

лейдоскоп идей» 

4.
 
Обсуждение проекта 

плана работы научно-

методического совета на 

Май - 

июнь 

 зам. директора 

по УМР,  руково-

дители ПЦМК 

Члены МС 

Анализ выполнения 

задач плана мето-

дической работы за 

2017-2018 учебный 

год, выявление 

проблемных вопро-

сов 

План работы на но-

вый учебный год 
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2018-2019учебный год  

Работа научно-
методического совета меж-
ду заседаниями: 
• Подготовка к педсове-
там 
• Оказание методической 

помощи педагогиче-
ским работникам и 
руководителям струк-
турных подразделе-
ний. 

• Изучение и обобщение 
опыта работы препо-
давателей, мастеров 
производственного 
обучения, цикловых 
комиссий 

• Методические опера-
тивные совещания 

Контроль выполнения пла-

на научно-методической 

работы техникума 
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План работы над единой методической темой 
на 2017-2018 учебный год 

Единая методическая тема Совершенствование качества профессиональ-
ной подготовки обучающихся в условиях эф-
фективной реализации ФГОС, внедрения тре-

бований профессиональных стандартов и стан-
дарта  WorldSkills 

Цель Обеспечение качества образования, отвечаю-
щего требованиям инновационного, социально-

ориентированного развития экономики Сара-
товской области; реализация ФГОС СПО с учѐ-
том требований профессиональных стандартов, 

методики  WorldSkills 

Задачи - организация работы по исполнению За-
кона «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений 
Правительства РФ, нормативно-правовых 
актов Министерства образования и науки; 
Агентства стратегических инициатив, 
Правительства Саратовской области, Ми-
нистерства образования  Саратовской об-
ласти ; 

- реализация подготовки специалистов 
среднего звена, рабочих и служащих в 
соответствии с ФГОС СПО, анализ и вне-
дрение требований профессиональных 
стандартов и стандартов  WorldSkills ; 

- использование  WorldSkills как инстру-
мент повышения престижа среднего про-
фессионального образования, улучшения 
качества подготовки с ориентацией на 
мировые стандарты; 

- корректировка и дальнейшее развитие 
мониторингового исследования качества 
образования в техникуме, в том числе и 
внешней оценки качества образования; 

- развитие учебно-методической базы тех-
никума; 

- Совершенствование учебно-
методических комплексов по специаль-
ностям и профессиям, реализуемым в 
колледже, входящим в список ТОП-50 

- повышение уровня научно-теоретической 
подготовки и педагогического мастерства 
педагогических работников; 

Коллективные формы работы Педагогические советы 

Научно-методические советы 

Методический семинар Об обновлении подходов к проведению экза-
менов (квалификационных) в соответствии с 
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стандартами  WorldSkills 

Круглый стол Внедрение и распространение технологий ра-
боты по социализации (ресоциализации) и реа-

билитации несовершеннолетних 

Примерная тематика занятий 
цикловых комиссий 

- Развитие научно-исследовательской и 
иной совместной творческой деятельно-
сти преподавателей и обучающихся 

- Формирование предпринимательских 
компетенций выпускников. 

-      Анализ и внедрение в учебный процесс 
требований стандарта  WorldSkills , профессио-

нальных стандартов 

-   Учебно-методическое обеспечение дисцип-
лины, ПМ как средство развития познаватель-

ных компетенций обучающихся. 

- Инновационные технологии как условие 
формирования профессиональной компе-
тентности обучающихся. 

- Проведение мероприятий по профессио-

нальной навигации и ориентации школь-

ников 
- Обновление методического сопровожде-

ния процедур промежуточной, итоговой 
аттестации, проведения экзаменов (квали-
фикационных). 

- Внедрение в образовательный процесс 
элементов чемпионатного обучения. 

- Подготовка программ государственной 
итоговой аттестации по всем выпускным 
специальностям, в том числе и с учетом 
требований  WorldSkills (Демонстраци-
онный экзамен) 

и т.д. 

Конкурсы - Смотр-конкурс методических работ педа-
гогических работников «Калейдоскоп 
идей». 

- Участие педагогического коллектива в 
профессиональных конкурсах разного 
уровня. 

     -  Участие обучающихся техникума в олим-
пиадах и конкурсах профессионального мас-

терства регионального и федерального уровня, 
в том числе в олимпиадном движении  

WorldSkills 

Выставка творческих работ пре- «Родник идей» 
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подавателей и студентов 

Мониторинг качества обра-
зовательной деятельности 

Реализация модели мониторинга образо-
вательного процесса. 

Педагогическая конференция «Повышение качества образования: инте-
ресный опыт и эффективные методики» 

Открытые уроки, мастерклассы Демонстрация преподавателями своих 
профессиональных достижений, интерес-
ных наработок и распространение пози-
тивного личного опыта среди коллег 

Передовой педагогический опыт -           Обобщение опыта работы преподавате-
лей. 

-            Выпуск методических материалов по 
использованию инновационных методик и тех-
нологий, внедряемых в рамках Проекта 

Работа школы профессио-
нального мастерства 

- Школа совершенствования педагогиче-
ского мастерства 

-     Школа становления молодого преподава-
теля 

Проведение мероприятий вне 
техникума 

Участие преподавателей и студентов тех-
никума в семинарах, конференциях, про-
граммах и проектах различного уровня 

Повышение квалификации пе-
дагогических работников 

- Профессиональная переподготовка 
- Курсы повышения квалификации 
-     Стажировка на предприятиях (в органи-
зациях) 

Индивидуальные образова-
тельные маршруты препода-

вателей 

- Подготовка учебно-нормативной доку-
ментации. 

- Изучение и анализ нормативных доку-
ментов, научно-педагогической литера-
туры. 

- Изучение ППО по проблемам диагности-
ки результативности педагогического 
труда. 
Работа в сетевых сообществах, использо-
вание дистанционных образовательных 
технологий. 

- Практическая работа по теме самообразо-
вания. 

- Взаимопосещение занятий. 
Аттестация на квалификационную кате-
горию 

Проекты, программы Реализация мероприятий плана работы по 
внедрению ФГОС по ТОП 50 в рамках 
инновационной площадки: «Организаци-
онно-методическое сопровождение вне-
дрения и реализации ФГОС по ТОП - 50» 
Реализация проекта «Система профилак-
тической работы по социализации (ресо-
циализации) и реабилитации несовершен-
нолетних» 
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«Организация системы непрерывного аг-
робизнес-образования в рамках сетевого 
взаимодействия разноуровневых образо-
вательных учреждений» 
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2.4.1.  План работы Школы  педмастерства для мастеров 

производственного обучения. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируе-

мый результат 

1. Занятие № 1 

Типология уроков по ФГОС 

Сен-

тябрь 

 Зам. директора 

по УМР, УПР,   

руководители 

ПЦМК,  старший 

мастер, 

 Повышение ка-

чества проведе-

ния учебных 

занятий через    

применение 

различных ме-

тодов обучения 

2. Занятие № 2 

Интерактивные и активные 

методы  обучения  

Де-

кабрь 

Зам. директора по 

УМР, УПР,   ру-

ководители 

ПЦМК,  старший 

мастер, 

Повышение ме-

тодической 

грамотности 

мастера п/о 

3. Занятие №3 
Современные педагогические 

методы и приемы повышения  

мотивации студентов к про-

цессу обучения 

 

Фев-

раль 

Зам. директора по 

УМР, УПР,   ру-

ководители 

ПЦМК  старший 

мастер, 

Повышение ка-

чества знаний и 

мотивации к 

обучению 

4. Занятие № 4 

Урок-основная организаци-

онная форма обучения 

апрель Зам. директора по 

УМР, УПР,   ру-

ководители 

ПЦМК,  старший 

мастер, 

Повышение ка-

чества знаний и 

мотивации к 

обучению 

 

 

2.4.2. Школа молодого специалиста. 
Цель: совершенствование психолого-педагогической, научно-методической компетентно-

сти молодых учителей, повышение их общей и профессиональной культуры, обновление 

научно-теоретических знаний. 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 

 1.  Закрепление наставников 

за молодыми и вновь при-

бывшими педагогами. 

Организация работы Шко-

лы Молодого Специалиста 

сен-

тябрь 

Зам.директора по 

УМР   

   

 

Оказание помощи 

молодым и вновь 

прибывшим педаго-

гам в адаптации в 

техникуме 

2. Собеседование  с молоды-

ми специалистами. Знаком-

ство с наставниками. 

сен-

тябрь 

Зам.директора по 

УМР   

Наставники 

Оказание помощи 

молодым и вновь 

прибывшим педаго-

гам в адаптации в 

техникуме. 

3. Диагностика педагоги-

ческих затруднений моло-

 

сен-

Зам.директора по 

УМР   

Создание благопри-

ятных условий для 
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дых специалистов (анкети-

рование) 

 Инструктаж о ведении до-

кументации (заполнение и 

ведение журна-

ла,составление  учебно-

планирующей , отчетной 

документации,  

Занятия   ШМС: 

1). Методические требова-

ния к современному уроку. 

Планирование, организация 

и проведение внеурочных 

занятий 

2) Приемы и формы орга-

низации учебной деятель-

ности 

3) Семинар - практикум: 

составление отчета по 

учебной деятельности обу-

чающихся, работа с учеб-

ной документацией 

4) Самоанализ урока. Ме-

тодика проведения откры-

того урока. 

Работа по повышению 

профессиональной компе-

тентности 

5) Семинар - практикум: 

Типы уроков по ФГОС 

6) Подведение итогов рабо-

ты.  

Собеседование с препода-

вателями – определение 

степени комфортности 

преподавателя в коллективе 

тябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

фев-

раль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель- 

май 

Наставники вновь прибывших и 

молодых ИПР 

 

 

 

 

 

 

Повышение качест-

ва профессиональ-

ной подготовки  

молодых и вновь 

прибывших педаго-

гических работни-

ков, отвечающей 

современным ква-

лификационным 

требованиям 

4. Посещение молодыми спе-

циалистами открытых уро-

ков, уроков творчески ра-

ботающих коллег, настав-

ников 

в тече-

ние го-

да 

Зам.директора по 

УМР   

 Наставники 

Повышение качест-

ва профессиональ-

ной подготовки  

молодых и вновь 

прибывших педаго-

гических работни-

ков, отвечающей 

современным ква-

лификационным 

требованиям 
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Постоянно действующий теоретический семинар «Стандарты проведения  

Демонстрационного Экзамена WorldSkills Россия» 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 

1.  Процедура независимой 

оценки и сертификации ква-

лификаций  

выпускников: опыт, задачи,  

перспективы 

 

октябрь  зам. директора 

по УМР, УПР, 

руководители 

ПЦМК 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

преподавателя  и ее 

влияние на качест-

во образования 

2.    Формирование системы 

оценки результатов освоения  

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

 

ноябрь  зам. директора 

по УМР, УПР, 

руководители 

ПЦМК 

 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

преподавателя  и ее 

влияние на качест-

во образования  

3.  Влияние движения 

Worldskills на профессио-

нальное развитие и мотива-

цию студентов 

 

декабрь  зам. директора 

по УМР, УПР, 

руководители 

ПЦМК,   

 

Навыки исследова-

тельской работы – 

алгоритм организа-

ции и проведения 

4.  Worldskills как важный ас-

пект подготовки конкуренто-

способного выпускника 

 

Январь, 

Апрель 

зам. директора по 

УМР, УПР, руко-

водители ПЦМК 

Повышение теоре-

тических знаний 

ИПР, распростра-

нение актуального 

педагогического 

опыта 

5.  Формирование инновацион-

ной образовательной среды 

как  

необходимое условие пере-

хода к стандартам четвертого 

поколения 

 

Ок-

тябрь, 

март 

 зам. директора 

по УМР, УПР, 

руководители 

ПЦМК 

Повышение теоре-

тических и практи-

ческих знаний ИПР 

в области оценки 

знаний  
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2.5. План повышения квалификации и прохождения курсов, ста-

жировки.  

 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 

1.  Корректировка плана про-

хождения курсов по-

вышения квалификации 

 

Сентябрь Зам. директора 

по УМР, УПР, 

 

Перспективный 

план курсовой пе-

реподготовки 

2.  Составление заявок по ин-

формации 

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по УМР,УПР,   

 

Организованное 

прохождение кур-

сов 

3.  Составление отчета по про-

хождению курсов 

По полу-

го-диям 

Зам. директора 

по УМР,УПР,   

 

Отчет 

4.  Организация стажировки на 

предприятиях. 

В тече-

ние года 

Зам. директора 

по УМР, УПР 

Повышение ква-

лификации масте-

ров и преподава-

телей спецпред-

метов 
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2.6. Аттестация педагогических работников. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый ре-

зультат 

1.  Составление списка педа-

гогических работников, 

аттестующихся в 2015-

2016 учебном  году 

август  зам. директо-

ра по УМР 

Применение совре-

менных эффективных 

методик объективной 

оценки профессио-

нальных знаний, уме-

ний и навыков со-

трудников, закреплен-

ных в их должностных 

инструкциях. Состав-

ление электронного 

портфолио. 

2.  Организационное заседа-

ние с аттестуемыми ИПР 

«Аттестация – 2015-2016». 

Подача заявлений на атте-

стацию 

  

Сен-

тябрь 

 Зам. директо-

ра по УМР, 

УПР, 

 

Знакомство с новым 

«Положением  о по-

рядке аттестации», 

критериями оценки, 

рекомендациями по 

аттестации 

3.    Консультация для атте-

стующихся педагогов 

«Анализ собственной пе-

дагогической деятельно-

сти». Оформление элек-

тронного портфолио. 

Ок-

тябрь 

Зам. директора 

по УМР   

Преодоление затруд-

нений при написании 

самоанализа деятель-

ности, правила оформ-

ления методического 

(электронного) порт-

фолио. 

4.  Оформление стенда по ат-

тестации  

Сен-

тябрь 

 зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР. Атте-

стуемые педа-

гоги 

Систематизация мате-

риалов к аттестации 

5.  Оформление аналитиче-

ских материалов по вопро-

су прохождения аттеста-

ции, размещение в элек-

тронном портфолио 

де-

кабрь 

зам. директора 

по УМР, УПР, 

руководители 

ПЦМК 

Анкетирование, прак-

тические рекомен-

дации по самоанализу 

деятельности  

6.  Индивидуальные консуль-

тации по заполнению заяв-

лений для прохождения 

аттестации и оформления 

аттестационных материа-

лов 

Ап-

рель-

июнь 

 зам. дирек-

тора по УМР,  

 УПР 

Преодоление затруд-

нений при написании 

заявлений, заполнение 

информационных 

бланков 

7.  Прием заявлений на про-

хождение аттестации  

 июнь 

В те-

чение 

года 

  зам. дирек-

тора по УМР,  

УПР 

Составление списка 

аттестующихся педа-

гогических работни-

ков  
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8.  Уточнение списка атте-

стуемых педагогических 

работников 

 сен-

тябрь 

  зам. дирек-

тора по УМР,  

УПР 

Список аттестующих-

ся педагогических ра-

ботников в  2015  /  

2016    учебном году 
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2.8 План работы методического кабинета 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Исполните-

ли 

Прогнозируемый ре-

зультат 

1.  Подбор и систематизация 

необходимого дидак-

тического материала для 

проведения педагогических 

советов, методических се-

минаров, педчтений, науч-

но-практических конфе-

ренций. 

В тече-

ние го-

да 

Зам.директо

ра по УМР   

Создание банка инфор-

мации 

2.  Приобретение учебно- ме-

тодической литературы  

В тече-

ние го-

да 

Администра-

ция, библио-

тека 

Пополнение фонда ме-

тодической литературы 

3.  Накопление рекоменда-

тельных материалов по со-

вершенствованию образо-

вательного процесса; ин-

новационным технологиям 

обучения и контроля; по 

внедрению ИКТ в образо-

вательный процесс; реали-

зация  ОПОП в соответст-

вии с ФГОС 

В тече-

ние го-

да 

Зам.директо

ра по УМР,  

УПР 

Пополнение и обновле-

ние методического ка-

бинета учебно-

методическими мате-

риалами 

4.  Методическое сопровож-

дение участия преподава-

телей и студентов техни-

кума в   областных,  регио-

нальных научно-

практических конферен-

циях, методических объе-

динениях, конкурсах про-

фессионального мастерст-

ва 

соглас-

но пла-

нам   

зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК 

повышение результа-

тивности участия пре-

подавателей и студен-

тов техникума в обла-

стных, региональных и 

всероссийских  меро-

приятиях различной 

направленности 

5.  Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

преподавателей, проектных 

работ обучающихся.   

 

ноябрь, 

март 

зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК 

Создание банка опыта 

работы 

6.  Организация выставок ме-

тодической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам  

В тече-

ние го-

да 

зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК 

Оказание  методиче-

ской помощи ИПР  в 

работе 

7.  Работа над созданием бан-

ка данных программно-

методической, норматив-

В тече-

ние го-

да 

зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

Накопление и система-

тизация  
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но-правовой, научно-

теоретической информа-

ции 

водители 

ПЦМК 

8.  Осуществление организа-

ционно-методической  и 

консультативной помощи 

ПР 

В тече-

ние го-

да 

зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК 

Оказание  методиче-

ской помощи ИПР  в 

работе 

9.  Проведение консультаций 

по вопросам самообразо-

вания, аттестации, состав-

лению индивидуальных 

методических планов, тес-

тированию и т.п. 

В тече-

ние го-

да 

зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК  

Преподава-

тель инфор-

матики. 

Повышение информа-

ционной компетентно-

сти,  

10.  Оформление картотеки ме-

тодических материалов  в 

педкабинете; материалов 

педчтений, методических 

разработок ИПР, пополне-

ние «Методической копил-

ки». 

Апрель зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК 

Накопление, система-

тизация, распростане-

ние ППО 

11.  Сбор информации для со-

ставления плана работы. 

Подведение итогов работы. 

Май зам. дирек-

тора по УМР, 

УПР, руко-

водители 

ПЦМК 

Подготовка плана ра-

боты 
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2.9 План работы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

РАЗДЕЛ I  

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 
Проведение в группах нового набора классных часов «Ты 

и твоя профессия» 
Сентябрь 

Кураторы, 

мастера групп 
2 

Проведение в группах  классных часов. Итоги 2016/2017 

учебного года, учебные планы на 2017/2018 уч. год 

3 Формирование  личных дел студентов нового набора 

Сентябрь 

Кураторы, 

мастера групп 

4 
Оформление зачетных книжек, студенческих билетов, 

личных карточек студентов, алфавитной книги 

Кураторы, 

мастера групп 

5 Согласование проекта приказа по назначению старост Зам по УПР 

Кураторы 

групп  6 
Проведение работы по вовлечению студентов в кружки и 

факультативы 

7 
Проверка зачетных книжек студентов за 2 семестр 

2016/2017 уч. года, I семестр 2017/2018 уч. года.  

Сентябрь       

Январь 

Зам по УПР 

Кураторы 

групп 

9 

Составление графика ликвидации академических задол-

женностей за  II семестр 2016/2017, I семестр 2017/2018 

уч.года. и контроль за его выполнением 

До 

06.09.2017 

До 

16.01.2018 

Зам по УПР, 

УМР 

10 Оформление журналов групп.  
До 

13.09.2017 

Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР 

 
11 

Согласование графика дежурства по техникуму и кон-

троль за его выполнением 

12 

Организация работы со студентами из числа детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей и студен-

тами- инвалидами 

Сентябрь  

Зам директора 

по УПР, УМР 

соц.педагог, 

Кураторы 

групп 

13 
Анализ успеваемости и пропусков занятий студентами за 

месяц 

ежемесяч-

но 

Зам директора 

по УМР,УПР, 

соц.педагог  

Кураторы 

групп 

14 Составление графика учебного процесса Сентябрь 

Зам по УМР, 

УПР 

Кураторы 

групп, пред-

седатель ПЦК 

15 
Сводный анализ успеваемости, пропусков занятий сту-

дентами за I семестр 2017/2018 уч. года; за II семестр 

Февраль          

Июль 

Зам директора 

по УМР,УПР 
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2017/2018 уч. года соц.педагог 

Кураторы 

групп 

16 
Анализ успеваемости за год.  

Заполнение форм годового отчета 

До 

01.07.2018 

Зам.директора  

по УПР, УМР 

17 Составление плана работы на 2018/2019 уч. год 
До 

01.07.2018 

Зам по УПР 

Зам по УМР 

 

18 

Подготовка ведомостей промежуточной аттестации: 
Декабрь                

Март 

Зам по УМР, 

УПР 

 
 I семестр 

 II семестр 

19 

Проверка ведомостей промежуточной аттестации групп 

за II семестр 2016/2017 уч. год; I семестр 2017/2018 уч. 

год 

Сентябрь           

Январь  

Зам по УМР, 

УПР 

20 Согласование расписаний экзаменов. 
Декабрь                

Март  
Зам по УПР 

21 Ведение протоколов  педсоветов. 
Постоян-

но 

Председатель 

ПС 

22 
Составление расписания проведения родительских соб-

раний на I  и II семестры 2017/2018 учебного года 

Октябрь        

Февраль  

Мастера п/о 

Кураторы 

групп 

23 Составление годового отчета. 
Сентябрь -

декабрь  

Зам по УПР 

Зам по УМР 

соц.педагог 

РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

1 Итоги текущей аттестации 
Ежеме-

сячно 

Кураторы 

групп 

2 Итоги промежуточной аттестации 
Сентябрь -

Январь 

Кураторы 

групп 

3 
Правила внутреннего распорядка техникума, Уставом 

техникума 
Сентябрь  Зам по УПР. 

4 

Ознакомление студентов с Положениями: 

Сентябрь  

Зам по УПР 

Кураторы 

групп 

 Об организации ежемесячной аттестации; 

 Об организации промежуточной аттестации 

5 
Организация практики в учебно-производственных мас-

терских техникума, на предприятиях 

Согласно 

графику  

учебного 

процесса 

Зам. дир. по 

УПР,  

Руководители 

практик 

6 
Ознакомление студентов выпускных групп с  Програм-

мой  государственной (итоговой) аттестации 
Ноябрь  

Зам по УПР 

Зам по УМР 

Председатель 

ПЦК, Курато-

ры групп 

РАЗДЕЛ III 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН  
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1 Согласование графиков консультаций ГИА 

ноябрь, 

март 

Зам по УПР     

 2 Согласование графиков сдачи ГИА 

3 Подготовка бланков протоколов ГИА 

4 Подготовка графиков ГИА по группам 
Декабрь, 

май 

Зам по УПР   

 

5 
Контроль за ходом выполнения подготовки и проведения 

ГИА Январь, 

июнь 

Зам по УПР , 

УМР     

 6 
Анализ сдачи итогового междисциплинарного экзамена. 

Подготовка отчета о работе ГЭК 

7 
Подготовка информации для оформления вкладышей ди-

пломов 

январь - 

июнь 

Зам по УПР, 

УМР      

 

РАЗДЕЛ IV 

 КОНТРОЛЬ 

1 

Контроль за заполнением учебной документации (жур-

налов, личных карточек, книжек успеваемости, ведомо-

стей промежуточной и ежемесячной аттестации) 

В течение  

года 

Зам по УПР      

Зам по УМР 

 

2 Контроль за проведением практики в мастерских, на 

предприятиях. 

Согласно 

графика  

учебного 

процесса 

 

 

 

 

Зам по УМР 

Зам по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УМР 

Зам по УПР 

соц.педагог 

В течение  

года 

4 
Контроль за проведением ежемесячной и промежуточной 

аттестации по дисциплинам 

5 Контроль за организацией и проведением классных часов 

6 Контроль за посещаемостью студентами занятий 

7 Контроль за проведением родительских собраний 

Согласно  

графика  

учебного 

процесса 

РАЗДЕЛ V 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Индивидуальная работа со студентами и их родителями: 

Посто-

янно в 

течение 

года 

Зам по УМР, 

УПР, социаль-

ный педагог, ку-

раторы групп 

   -проведение бесед со студентами неуспевающими по 

дисциплинам и пропускающими занятия по неуважи-

тельной причине; 

 
   - посещение организационных и тематических класс-

ных часов, а также внеаудиторных мероприятий 
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   - посещение родительских собраний с повесткой «Ито-

ги успеваемости и посещаемости за семестр», «О ходе 

выполнения курсовых работ и проектов», «Текущая ус-

певаемость» 

   - приглашение родителей для индивидуальной беседы с 

целью повышения контроля за неуспевающими студен-

тами 

РАЗДЕЛ VI 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Итоги посещаемости и промежуточной аттестации Согласно 

графика  

учебного 

процесса 

Кураторы групп 

2 Государственная (итоговая) аттестация 

Зам.директора 

по УПР 

Кураторы групп 

3 
«Школа правовых знаний» с привлечением комиссии и 

инспекции по делам несовершеннолетних 

Октябрь 

- 

ноябрь 

 

соц.педагог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

4 
Ознакомление родителей с Уставом  и Правилами внут-

реннего распорядка техникума 

Зам по УПР 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

5 
Ознакомление родителей с Федеральными государст-

венными образовательными стандартами  

Зам по УМР 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

6 

Ознакомление родителей с Положением об организации 

промежуточной аттестации, Положением об организа-

ции ежемесячной аттестации 

Октябрь  

Зам по УМР, 

УПР 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

РАЗДЕЛ VII 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО СТИПЕНДИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТУ-

ДЕНТОВ 

1 
Подготовка материалов по назначению студентов на ака-

демическую стипендию 

Июнь           

Сен-

тябрь       

Январь Зам по УПР,     

кураторы групп 
2 

Согласование информации по выплатам социальной сти-

пендии ежеме-

сячно 
3 

Согласование информации по выплатам академической 

стипендии 

РАЗДЕЛ VIII 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ДВИЖЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 

1 
Подготовка приказов на зачисление (отчисление), пере-

вод студентов В тече-

ние года 

Зам по УПР.  

 

2 
Подготовка приказа на оформление академических от-

пусков 

3 
Подготовка приказа о переводе студентов на следую-

щий курс обучения, на повторный курс обучения 
Июнь 

4 
Подготовка приказа о присвоении квалификации, по-

ощрений, отчислений в связи с окончанием техникума 
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студентов очного отделения 

5 
Оформление "выписки оценок", обходных листов, заяв-

лений, объяснительных от студентов 

В тече-

ние года 

РАЗДЕЛ IX 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1 
Знакомство с личными делами студентов и их опекуна-

ми 
Сентябрь  

Социальный пе-

дагог, 

кураторы групп 

2 

Подготовка информации в отдел опеки и попечительст-

ва Управления образованием администрации  Перелюб-

ского района Саратовской области о зачислении сту-

дентов с указанием сведений о государственном обес-

печении 

До 

10.09.201

7 

соц. педагог 

3 

Подготовка информации в отдел опеки и попечительст-

ва Управления образованием администрации  Перелюб-

ского района Саратовской области об успеваемости и 

пропусках занятий по неуважительной причине 

Ежеме-

сячно 
Соц. педагог 

4 

Подготовка справки в отдел опеки и попечительства 

Управления образованием администрации  Перелюб-

ского района Саратовской области об успеваемости 

студентов за 2017-2018 уч. год 

До 

05.07.201

8 

 

5 
Подготовка уведомления попечителям об успеваемости 

и посещаемости их подопечных 
По мере 

необхо-

димости 

Социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 6 
Приглашение на Совет профилактики правонарушений 

студентов, не выполняющих учебные планы 

РАЗДЕЛ X 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СТУДЕНТАМИ 

1 

Изучение личных дел студентов с последующим анали-

зом: по составу семьи, адреса проживания, место рабо-

ты родителей 
Сентябрь  

Кураторы групп, 

 Соц. педагог 

2 

Подготовка информации о студентах, стоящих на учете 

в КДНиЗП Администрации Перелюбского МР Саратов-

ской области 

3 
Посещение студентов из неполных семей на дому и бе-

седы с их родителями 

В тече-

ние года 

Социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

4 

Работа по внесению в банк данных несовершеннолетних  

и их семей, находящихся в социально-опасном положе-

нии 

В тече-

ние года 

Социальный пе-

дагог 

5 
Индивидуальная работа с родителями неуспевающих 

студентов Социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

 

6 
Работа со студентами, проживающими в общежитии 

техникума 

7 

Осуществление связи с родителями неуспевающих сту-

дентов через письменные сообщения на работу и по 

месту проживания 
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8 
Работа со студентами и их родителями по итогам пед-

советов 

9 

Подготовка представлений в КДН на студентов, не же-

лающих обучаться в техникуме, систематически про-

пускающих учебные занятия 

По мере 

необхо-

димости 

10 
Подготовка характеристик на студентов по запросу из 

ПДН  В тече-

ние года 
11 

Организация профилактической работы: вовлечение в 

кружки, секции, конкурсы, фестивали 

12 
Подготовка материалов на Совет профилактики право-

нарушений по неуспевающим студентам 

По мере 

необхо-

димости 

РАЗДЕЛ VIII 

РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ПРИЕМА СТУДЕНТОВ И СОХРАНЕНИЮ  

КОНТИНГЕНТА 

1 
Организация встреч преподавателей техникума  с  уча-

щимися школ района. 

Февраль-

март 

Зам.директора 

по УПР, УМР 

2 

Поддерживать постоянную связь с руководителями 

предприятий, а также отделами кадров, на которых рабо-

тают студенты, регулярно сообщать о результатах учебы. 

В тече-

ние года 

Зам.директора 

по УПР 

3 
Осуществлять контроль за проведением практики (ста-

жировки) студентов на предприятиях района 
По гра-

фику 

учебного 

процесса 

Зам.директора 

по УПР 
4 

Поддерживать связь со студентами, окончившими тех-

никум 
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2.10 План работы по физической культуре 

Календарь внутритехникумовских спортивно-массовых мероприятий  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 День Здоровья 
Сентябрь 

2017 

Преподаватели 

физической 

культуры, кура-

торы 

2 Легкоатлетический кросс 
 Октябрь 

2017 

Преподаватели 

физической 

культуры, кура-

торы 

3 Волейбол - первенство техникума  Декабрь 2017 

Преподаватели 

физической 

культуры, кура-

торы 

4 Баскетбол - первенство техникума Март 2018 

Преподаватели 

физической 

культуры, кура-

торы 

5  
Смотр физической подготовленности - 

первенство техникума 
Май 2018 

Преподаватели 

физической 

культуры, кура-

торы 

6  

Дружеская встреча  по волейболу с обу-

чающимися МБОУ «СОШ им. М. М. 

Рудченко с. Перелюб» 

Декабрь 2017 

Преподаватели 

физической 

культуры 

7 

Дружеская встреча  по баскетболу с обу-

чающимися МБОУ «СОШ им. М. М. 

Рудченко с. Перелюб» 

Март 2018 

Преподаватели 

физической 

культуры 
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2.11 План учебно-производственной работы 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Разработать график  учебно-производственного 

обучения. 

сентябрь 

2017г. 

зам.директора 

по УПР 

2 

Распределение студентов  по предприятиям для 

прохождения производственной практики. 

В тече-

ние года 

 

зам.дир.по УПР; 

руков. практики  

3 

Заключение договоров с предприятиями о прохож-

дении производственной практике студентов, дого-

воров о     совместной деятельности 

 

зам.директора 

по УПР 

4 
Подготовка  приказов по организации производст-

венной практики студентов 

5 

Организация и контроль за работой по подготовке 

к практике и сдаче руководителями отчетов о про-

хождении студентами практики и выполнении ими 

заданий. 

6 
Проведение совещаний с руководителями практики 

по ее окончании с анализом их работы. 

7 

Проведение конкурса профессионального мастер-

ства среди студентов техникума «Лучший по про-

фессии» 
март 

2018г. 

зам.директора 

по УПР 

 Мастера 

п/обучения 

8 

Смотр кабинетов и лабораторий по оснащению ма-

териалами, оборудованием и наглядными пособия-

ми. 

июнь 

2018 г. 

Зам. дир. по 

УПР,УМР  

9 

Организовывать ознакомительные экскурсии на 

предприятия Перелюбского района  для студентов В тече-

ние года 
 

зам. директора 

по УПР, мастера 

п/о 
10 

Проводение совещаний с мастерами  производст-

венного обучения 

В тече-

ние года 
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2.12 План по профориентации и новому набору 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

РАЗДЕЛ I  

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 
Издание приказа о создании приемной ко-

миссии 

Декабрь 

Зам. директора по 

УПР 

2 
Подготовка распоряжения об организации 

профориентационной работы 
Зам. директора по 

УМР, УПР 
3 Пересмотр правил приема на 2016 год 

4 
Организация работы технического секре-

тариата 
Апрель 

Секретарь приемной 

комиссии 

5 
Подготовка перечня услуг дополнительно-

го образования 
Май 

Зам. директора по 

УПР 

6 Оформление приемной комиссии. 
Зам. директора по 

УПР 

7 
Подготовка информации по обоснованию 

контрольных цифр приема 

До распоря-

жения  

Зам. директора по 

УПР 

8 
Оформление протоколов заседаний при-

емной комиссии  
Ежемесячно  

секретарь приемной 

комиссии 

9 
Подведение итогов работы приемной ко-

миссии 
Сентябрь 

секретарь приемной 

комиссии 

10 Отчет о работе приемной комиссии Сентябрь 
секретарь приемной 

комиссии 

РАЗДЕЛ II 

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

1 
Выполнение распоряжения об организации 

профориентационной работы 
 

Зам. директора по 

УМР, УПР 

2 

 

Рассмотрение и утверждение правил 

приема на 2018 год 

Январь 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УПР 

3 

Рассмотрение и утверждение Положения 

об организации работы приемной комис-

сии 

Зам. директора по 

УПР 

4 
Выполнение мероприятий по организации 

нового набора 
Февраль         

Зам. директора по 

УПР, УМР 

5 

 Организация работы технического секре-

тариата: 

Июнь 
Зам. директора по 

УПР, УМР 
   - издание приказа 

   - разработка графика 

   - подготовка бланочной документации 
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6 

Организация работы апелляционной ко-

миссий. Рассмотрение и утверждение по-

ложений: 
Май 

Зам. директора по 

УПР    - об апелляционной комиссии 

   - издание приказа 

Оформление приемной комиссии 

7 
Подведение итогов профориентационной 

работы по новому набору студентов. 
Июнь          

Зам. директора по 

УПР, УМР 

8 
О зачислении абитуриентов: 

26.08.2018 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии 
   - издание приказа 

РАЗДЕЛ III 

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 

Организация профориентационной работы 

по новому набору в соответствии с Про-

граммой "позиционирования техникума" 

на 2018 год 

Январь 
Зам. директора по 

УПР, УМР 

2 
Издание приказа об организации профори-

ентационной работы 
Январь 

Зам. директора по 

УПР 

3 

Подготовка и распространение раздаточ-

ных рекламных проспектов для нового на-

бора 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

УПР 

4 
Встречи с выпускниками 9-х классов  2018 

года 
Март-май 

Зам. директора по 

УПР,УМР, отв. сек-

ретарь приемной 

комиссии 

РАЗДЕЛ IV 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ АБИТУПРИЕНТОВ 

1 Скоросшиватели 

 

с 01.06.2018 

по 01.10.2018 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии 

2 Расписка о приеме документов 

3 Заявления 

4 Договоры 

5 Папка абитуриентов 

6 Регистрационные журналы абитуриентов 

7 Анкета 

РАЗДЕЛ V 

ОТЧЕТНОСТЬ 

1 Справка о новом наборе 01.09.2017 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии, Зам. ди-

ректора по УПР, со-

циальный педагог 

2 Составление статотчетности 
05.09.2017 

01.10.2017 

3 
Проверка комплектности личных дел сту-

дентов и передача их кураторам 

25.08.2017    

25.09.2017 

4 
Справка о зачислении абитуриентов по 

школам 
22.09.2017 
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5 

Справка о поступивших детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родите-

лей 

6 Справка о поступивших детях-инвалидах 

7 
Справка о поступивших студентах из 

стран СНГ и по другим льготам 

8 
Справка о несовершеннолетних студентах, 

состоящих на учете в ПДН 

9 Акт сдачи в архив: 

Октябрь 2017 
  

   - журнал регистрации абитуриентов  

РАЗДЕЛ VI  

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

1 Устав (копия) 

До 17.06.2017 

Ответственный сек-

ретарь приемной 

комиссии 

2 Правила внутреннего распорядка 

3 
Свидетельство о государственной аккреди-

тации (копия) 

4 Лицензия (копия) 

5 
Государственные образовательные стандар-

ты (копии) 

6 Правила приема на 2016 год 

7 
Положение об организации работы прием-

ной комиссии 

8 
Образцы заполнения заявлений и догово-

ров для поступающих в техникум 

9 
Памятка для секретарей приемной комис-

сии 

10 Оформление стенда: 

   -информация о сроках подачи докумен-

тов и зачисления в техникум 

   -контрольные цифры приема 

   -перечень специальностей, по которым 

осуществляется набор 

   -информация о количестве поданных за-

явлений абитуриентами по специально-

стям 

   -приказ об оплате за обучение 

 
 

2.13  План совершенствования учебно-методического обеспечения 

специальностей техникума 
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№ Мероприятия  Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель  

1 Создание УМК дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС но-

вого поколения 

В течение года Зам. по УПР 

Зам по УМР 

руководители 

ПЦК 

2 Согласование ОПОП по всем специ-

альностям с работодателями 

До 01.09.2017г Зам. по УПР 

 

3 Создание УМК по дисциплинам 

общеобразовательного цикла  

В течение года Зам. по УПР 

Зам. по УМР 

руководители 

ПЦК 

4 Создание УМК по учебной и произ-

водственной практике 

До 01.11.2017г Зам. по УПР 

Зам по УМР 

Руководители 

практик 
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3. Воспитательная работа 
 

3.1 План воспитательной работы 
 

Тема: «ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ПРО-

СТРАНСТВА  

ТЕХНИКУМА» 

Воспитание - основа успешной социализации выпускника техникума в усло-

виях современного мира. 

Диагностируя студентов нового набора предыдущего года, педагогический 

коллектив техникума пришел к выводу, что необходимо уделить особое вни-

мание социально-педагогическому и психологопедагогическому аспекту вос-

питательной работы. 

Продолжить работу по формированию у студентов здорового образа жизни. 

По результатам анализа воспитательной деятельности 2016-2017 года опреде-

лены цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018 год. Все цели и за-

дачи воспитательной работы направлены на формирование профессионально-

личностных качеств и способностей студентов, на создание условий для их 

развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на буду-

щую профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает 

педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы: 

единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента; гу-

манистический подход к построению отношений в воспитательном процессе 

(как среди студентов, обучающихся, так и между студентами, обучающимися 

и преподавателями); личностный подход в воспитании; 

осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, само-

реализацию личности студента, обучающегося; создание эффективной среды 

воспитания; творческое развитие студентов и обучающихся. 

Цель воспитательной работы: 

Ведущей конечной целью воспитания является формирование разносторон-

ней, гармонично развитой личности. На период обучения студента, обучаю-

щегося в техникуме, эта цель конкретизируется с учетом профессиональной 

подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а 

также возможностей техникума. Поэтому образовательно-воспитательный 

процесс в техникуме сориентирован на воспитание и подготовку высококва-

лифицированных и разносторонне развитых специалистов и рабочих, высоко-

нравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Задачи воспитательной работы: 

-формирование профессиональных качеств личности; 

-формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, техникума, окру-

жающих людей; 

-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общече-
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ловеческой морали, культуры общения; 

-приобщение студентов, обучающихся к системе культурных ценностей, отражаю-

щих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творче-

ском труде; 

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к пра-

вам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовер-

шенствованию и развитию. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки ис-

полнения 
Курс               

Ответствен-

ный исполни-

тель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ I  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.  

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года «Здравствуй, 

техникум!» 

1 Сентяб-

ря 2017 
I – IV  

Зам. директо-

ра по УПР 

2.  

Продолжить работу по сбору и оформ-

лению материалов по истории техни-

кума 

В течение 

года 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР, 

библиотекарь, 

кураторы 

3.  
Выпуск общетехникумовских стенных 

газет и печатных газет 
По плану 

I – IV  Кураторы      

зам.директора 

по УМР 

4.  Вечер «Посвящение в студенты» 
Октябрь  

2017 
I        

Зам. директо-

ра по УПР, 

кураторы 

5.  
«Студенческое братство» (ко Дню сту-

дента) 
25.01.2018 

I – IV  Зам. директо-

ра по УМР, 

УПР, курато-

ры 

6.  
Конкурс «Армейские учения», посвя-

щенный Дню Защитника Отечества. 

Февраль 

2018 

I – IV  Зам. директо-

ра по 

УПР,УМР 

Преподава-

тель ОБЖ 

7.  

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Матери России «Святость материнст-

ва» 

25 ноября 

2017 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР Курато-

ры 

8.  

Фотовыставка «История одной фото-

графии», посвященная Международ-

ному Дню Семьи 

15 мая 

2018 

I – IV  Зам. директо-

ра по УМР, 

Кураторы 

9.  
Мероприятия, посвященные Дню По-

беды: «Уроки Мужества» 
Май 2018 

I – IV  Зам. директо-

ра по УМР, 
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Кураторы 

10.  

Книжные выставки, тематические 

классные часы (по плану работы биб-

лиотеки техникума) 

В течение 

года 

I – IV  
Библиотека  

Кураторы 

11.  

Цикл бесед «Уходили мальчишки…» 

(ко Дню ветеранов Афганской и Чечен-

ской войн) 

Февраль 

2018 

I – IV  
Военком, ку-

раторы 

12.  
Развивать студенческое самоуправле-

ние в техникуме 

В течение 

года 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР, 

Кураторы, 

соц.педагог 

13.  
Участие в областных, районных меро-

приятиях, фестивалях, конкурсах 

В течение 

года 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР  

14.  
Проводить общетехникумовские ли-

нейки (в режиме техникума) 

По необ-

ходимости 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР  

15.  Открытые тематические классные часы 
В течение 

года 

I – IV  
Кураторы  

16.  День открытых дверей 
Апрель 

2018 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР 

Ожидаемые результаты:              

1 Сформировано патриотическое отношение к техникуму. 

2 
Сформировано патриотическое сознание, чувство гордости за достижения, исто-

рию своего техникума.  

3 Развита инициатива, творчество, самостоятельность студентов.                                            

4  Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической направленности.                                                                                                                                                          

5 
Формирование семейных традиций, особенностей семейных взаимоотношений, 

сохранение ценностей семьи.                                                                                                                                

6 
Сформировано патриотическое сознание, бережное отношение к историческому 

прошлому, повысилось внимание к ветеранам ВОВ.                                                                                                                    

7 
Повысился уровень работы органов студенческого самоуправления, работы сту-

денческого самоуправления в группах. 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 

Провести встречи – беседы с работни-

ками ОП №2 МО МВД РФ «Пугачев-

ский», военкомата 

В течение 

года 

I – IV  Социальный 

педагог,          

Кураторы 

2 

Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей по-

становкой семьи и подростка на внут-

ритехникумовский контроль. 

По мере 

необхо-

димости 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы, 

соц. педагог 
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3 
Классные часы «Не отнимай у себя 

завтра» (профилактика наркомании) 

Ноябрь 

2017 

I – IV  Социальный 

педагог,          

Кураторы 

4 
Разработка, оформление и распростра-

нение памятки «СТОП насилию!» 

Октябрь 

2017 

I – IV  Социальный 

педагог,          

Кураторы 

6 
Работа Совета профилактики правона-

рушений в техникуме 

1 раз в ме-

сяц 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР, 

председатель 

Совета про-

филактики 

7 Оформить социальные паспорта групп 
сентябрь 

2017 

I – IV  Социальный 

педагог,          

Кураторы 

8 

Вовлечение  «трудных» студентов в 

кружки и спортивные секции, в худо-

жественную самодеятельность В течение 

года 

I – IV  Социальный 

педагог,          

Кураторы 

9 Книжная выставка «Закон и общество» 
I – IV  Библиотека 

техникума 

10 

Проведение тематических классных 

часов по формированию основ этикета 

в общественных местах, формирова-

нию активной жизненной позиции 

В течение 

года со-

гласно 

графику 

I – IV  

Кураторы 
11 

Изучение «Правил внутреннего распо-

рядка ГАПОУ СО «ПАТ» 

Сентябрь 

2017 

I – IV  

12 

Классные часы «Меры по противодей-

ствию терроризму», «Правила поведе-

ния в случае террористического акта» 

Сентябрь - 

Октябрь 

2017 

I – IV  

13 

Социологические исследования. Анке-

тирование «Уровень социальной зрело-

сти студентов», «Склонность к суици-

ду» 

Февраль-

март 2018 

I – IV  
Социальный 

педагог,          

Кураторы 

14 
Оформление стенда «Человек и закон», 

«Это важно знать» 

Сентябрь 

2017 

I – IV  Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы, 

соц.педагог 

15 

«Всемирный День борьбы со СПИ-

Дом», Международный день борьбы с 

наркоманией 

Декабрь 

2017  

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы, 

соц.педагог 

16 
«Всемирный День отказа от курения»  

Акция «Бросай курить!» 

Ноябрь 

2017 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы, 

соц.педагог 

Ожидаемые результаты:      

1 Повысился уровень правовой культуры студентов.                                                                                                                                                                                                                          

2 Занятость студентов группы риска во внеучебное время составит 81%.                                                                                                                                                                                  
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3 
Студенты, состоящие на учете в КДН, внутритехникумовском учете, вовлечены в 

общественно-значимую деятельность.                                                                                 

4  Доля лиц, совершивших преступления и правонарушения снизилась  

5 
Привлечено больше студентов для организации работы по профилактике употреб-

ления ПАВ, наркомании, алкоголизма.                                                                   

6 Расширение пространства социального партнерства техникума. 

РАЗДЕЛ III 

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1  Пропаганда здорового образа жизни 
В течение 

года 

I – IV  Преподавате-

ли физиче-

ской культуры 

2  
Организация спортивных секций,  фа-

культативов Сентябрь 

2017 

I – IV  
Преподавате-

ли физиче-

ской культуры 3  «День Здоровья» 
I – IV  

4  
Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

Октябрь 

2017 

I – IV  Преподавате-

ли физиче-

ской культуры 

5  
Флюорографическое обследование 

студентов 

В течение 

года 

I – IV   ЦРБ                   

Кураторы 

6  
Контроль и профилактика травматизма, 

соблюдение техники безопасности 

В течение 

года 

I – IV  
Зам.директора 

по АХР 

7  Волейбол – первенство техникума 
Декабрь 

2017 

I – IV  Преподавате-

ли физиче-

ской культу-

ры,  

8  

Дружеская встреча по волейболу с 

обучающимися МБОУ «СОШ им. М. 

М. Рудченко с. Перелюб» 

Декабрь 

2017 

I – IV  Преподавате-

ли физиче-

ской культу-

ры,  

9  Баскетбол – первенство техникума Март 2018 

I – IV Преподавате-

ли физиче-

ской культу-

ры,  

10  

Дружеская встреча по баскетболу с 

обучающимися МБОУ «СОШ им. М. 

М. Рудченко с. Перелюб» 

Март 2018 

I – IV Преподавате-

ли физиче-

ской культу-

ры, 

11  
Смотр физической подготовки - пер-

венство техникума 
Май 2018 

I – IV Преподавате-

ли физиче-

ской культу-

ры, кураторы 

12  
Участие в районных, областных спор-

тивных соревнованиях по видам спорта 

В течение 

года 

I – IV Преподавате-

ли физиче-

ской культу-

ры, кураторы 
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Ожидаемые результаты:   

1 
Сформированы потребности в здоровом образе жизни, укрепилось здоровье сту-

дентов.                                                                                                                                               

2 
Созданы условия для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности.                                                                                                                     

3 
Занятость студентов в спортивных секциях составила 46% от общего числа обу-

чающихся. 

РАЗДЕЛ IV 

 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Санитарный день 
Каждый 

четверг 

I – IV Зам. дир. по 

АХР      

Кураторы 

2 
Субботники по благоустройству и озе-

ленению территории техникума 

Октябрь 

2017  

Апрель 

2018 

I – IV 
Зам. дир. по 

АХР, курато-

ры 

3 
Принять участие по уборке территории 

с. Перелюб 
Май 2018 

I – IV Зам. дир. по 

АХР      

Кураторы 

4 
Организовать занятость и трудоустрой-

ство студентов летом 

Май - 

Июль 

2018 

I – IV Зам.дир. по 

УПР   соци-

альный педа-

гог 

5 
Общетехникумовский конкурс «Луч-

шая группа» 

Февраль 

Март 

2018 

I – IV Зам.дир. по 

УПР   

Зам.дир. по 

УМР 

6 
Конкурс «Лучшая комната общежития 

техникума» 

Март 

2018 

I – IV Комендант 

общежития, 

зам. директо-

ра по УМР 

Студ.совет 

Ожидаемые результаты:   

1  Развиты навыки самообслуживания, ответственность за порученное дело.                                                                                                                                                                          

2  Сформировано уважительное отношение к материальным ценностям.                                                                                                                                                                                   

3 Повышение престижности обучения в ГАПОУ СО «ПАТ» 

4 
Созданы условия для формирования конкурентно-способного специалиста, про-

фессионального самоопределения выпускника 

РАЗДЕЛ V  

 НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1 

Обзор молодежных журналов и статей 

в периодической печати (согласно пла-

ну работы библиотеки) 

Ежеме-

сячно 

I – IV 

Библиотека  
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2 
Цикл лекций «Поговорим о нравствен-

ности» 

Октябрь  

2017г 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы 

3 

Час нравственного воспитания: диспу-

ты, деловые игры, круглые столы (по 

плану) 

В течение 

года 

I – IV Зам. директо-

ра по УМР,          

Кураторы 

4 

Цикл классных часов по теме «Толе-

рантность». Международный день то-

лерантности 

16.11.2017

г 

I – IV Зам. директо-

ра по УМР,          

Кураторы 

5 

«Живая старина» (цикл мероприятий 

на основе экспонатов из семейных ар-

хивов, музеев, предоставленных сту-

дентами) 

Май 2018г 

I – IV 

Кураторы, 

библиотекарь 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 
У  студентов повысился уровень культуры общения, эстетического вкуса в мане-

рах поведения, навыков уважительного отношения к людям.                                                 

2  Сформированы духовно-нравственные качества личности у 50% студентов.                                                                                                                                                                          

3  У студентов развита инициатива по оказанию помощи нуждающимся.                                                                                                                                                                                    

4 Сформированы потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.                                     

РАЗДЕЛ VI 

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  

Работа кружков художественной само-

деятельности (согласно отдельному 

плану) 

В течение 

года 

I – IV Зам. директо-

ра по УМР,          

Кураторы 

2.  
Организация и проведение похода в 

районный музей  
Кураторы 

3.  Проведение групповых вечеров отдыха 

I – IV Зам. директо-

ра по УМР,          

Кураторы 

4.  
Работа литературной гостиной «Проба 

пера» (согласно отдельному плану) 

В течение 

года 

I – IV Библиотекарь, 

преподаватель 

литературы, 

кураторы 

5.  

Проведение праздника, посвященного 

Дню Учителя «Мы желаем счастья 

Вам…» 

Октябрь 

2017 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы 

6.  «Новогодний серпантин»  
Декабрь 

2017 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы 

7.  День Святого Валентина 
Февраль 

2018 

I – IV Зам. директо-

ра по УМР,          

Кураторы 

8.  
Женский День 8 Марта «Веселый де-

вичник» 
Март 2018 

Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы 
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9.  

Торжественное вручение дипломов 

«Остановись, мгновенье, ты прекрас-

но!» 

Январь, 

Июнь 

2018 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,  

УМР        Ку-

раторы 

Ожидаемые результаты:  

1 
 Сформированы потребности в общении, творческой деятельности и самооргани-

зации.                                                                                                                                                

2 Занятость студентов в кружках, клубах увеличилась до 70%.   

3 
Повысился рейтинг участия студенческих групп в общетехникумовских меро-

приятиях.                                                                                                                                               

4 
Повысился уровень участия студентов техникума в районных, областных меро-

приятиях. 

РАЗДЕЛ VII 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Провести общетехникумовские роди-

тельские собрания: 
  

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР          

Кураторы 

1.1 Организационное собрание родите-

лей, студентов I курса с приглашением 

сотрудников правоохранительных орга-

нов 

Октябрь 

2017 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР          

Кураторы 

1.2 Привлечение родителей к организа-

ции внеклассной воспитательной  рабо-

ты со студентами 

Декабрь 

2017 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР          

Кураторы 

2 
Индивидуальная работа с родителями 

студентов 

В течение 

года 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР          

Кураторы, 

социальный 

педагог 

3 

Выявление проблемных семей, поста-

новка на внутритехникумовский кон-

троль 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР          

Кураторы, 

социальный 

педагог 

4 

Организация разъяснительной работы 

среди родителей по проведению меди-

цинского тестирования 

Сентябрь- 

Октябрь 

2017 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР          

Кураторы 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 Повысился уровень психолого-педагогической культуры родителей 

2 
Родители приобщились к целенаправленному  процессу воспитательной работы тех-

никума.  
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3 Повысился процент посещаемости родительских собраний.                                                                                                                                               

4 
 Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским ак-

тивом. 

5 
Повысился  уровень правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей студентов.                                                                                                                                                                                     

РАЗДЕЛ VIII 

 ВОЕННО  - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 
Встречи с ветеранами Афганской, Че-

ченской войн 

Февраль 

2018 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,          

Кураторы 

2 

Спартакиада молодежи. Формирование 

сборной техникума для участия в рай-

онных спортивных соревнованиях 

Апрель 

2018 

I – IV Зам. директо-

ра по УПР,    

УМР      Ку-

раторы 

3 
Мероприятия, посвященные 72- го-

довщине победы 

09.05.2018

г 

I – IV Зам. дир. по 

УПР, Курато-

ры 

5 Военно-полевые сборы Май 2018г 
I – IV преподава-

тель ОБЖ 

Ожидаемые результаты: 

1 
 Готовность юношей техникума к выполнению своего гражданского долга и кон-

ституционных обязанностей. 

2 
Формируется патриотическое сознание, идеи  служения Отечеству, способности 

его вооруженной защите. 

3 
Воспитывать чувство гордости к героическим деяниям предков, выпускников тех-

никума. 

4 
Количество студентов, охваченных военно-патриотической деятельностью повысит-

ся до 45%. 
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3.2 План–график проведения внутритехникумовских меро-

приятий и спортивных соревнований 

 

№ 

п/п

. 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 
Курс             

Ответствен-

ный исполни-

тель 

1  

Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года «Здравствуй, 

техникум!» 

1 Сентября 

2017 

I – IV Зам. директора 

по УПР, УМР        

Кураторы 

2  «День здоровья» 
Сентябрь 

2017 

I – IV Преподаватели 

физической 

культуры 

3  
Праздник ко Дню учителя «Мы жела-

ем счастья Вам…» 

Октябрь 

2017 

I – IV Зам. директора 

по УПР, УМР          

Кураторы 4  Вечер «Посвящение в студенты» 

5  
Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

I – IV Преподаватели 

физической 

культуры 

6  

Выставка фотографий «Мотивы род-

ной природы», приуроченная к году 

экологии в России 

09.11.2017 

30.10.2017 

I – IV 

Кураторы 

7  
Международный День отказа от ку-

рения, Акция «Бросай курить» 

18 ноября 

2017 

I – IV Зам. директора 

по УПР,          

Кураторы  

8  
Мероприятие ко Дню Матери «Свя-

тость материнства» 
25.11.2017  

I – IV Зам. директора 

по УПР,   УМР       

Кураторы  

9  Первенство по волейболу 
Декабрь 

2017 

I – IV Преподаватели 

физической 

культуры 

10  Новогодний серпантин 
Декабрь 

2017 

I – IV Зам. директора 

по УПР,  УМР        

Кураторы 

11  Первенство техникума по баскетболу Март 2018 

I – IV Преподаватели 

физической 

культуры 

12  
«Студенческое братство» (ко Дню 

Студента» 

25 января 

2018 

I – IV Зам. директора 

по УПР,           

Кураторы 

13  

Конкурс «Армейские учения» 

Поздравительные плакаты «23 февра-

ля - поздравлять мужчин пора» Февраль 

2018 

I – IV Преподаватель 

ОБЖ, Препо-

даватели физи-

ческой культу-

ры,кураторы  

14  День Святого Валентина 

I – IV Зам. директора 

по УМР,          

кураторы 
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15  

Конкурс, посвященный Дню 8 марта 

«Веселый девичник» 

Поздравительные плакаты «8 Марта - 

славим дам!» 

Март 2018 

I – IV 
Зам. директора 

по УПР,          

кураторы 

16  Первенство техникума по баскетболу Март 2018 

I – IV Преподаватели 

физической 

культуры 

17  День Юмора (по группам)   

Апрель 

2018 

I – IV 
Кураторы 

18  Конкурс «Лучшая группа» 

I – IV Зам. директора 

по УПР, УМР          

Кураторы 

19  День открытых дверей 
Апрель 

2018 

I – IV Зам. директора 

по УПР, УМР           

20  

«Живая старина» (представление экс-

понатов из семейных архивов, музеев, 

предоставленных студентами) 

Май 2018 

I – IV 
Кураторы, биб-

лиотекарь 

21  
«Уроки мужества» (к 70-летию Побе-

ды) 
Май 2018 

I – IV 
Кураторы, биб-

лиотекарь 

22  

Фотовыставка «История одной фото-

графии» (к Международному дню се-

мьи) 

Май 2018 

I – IV 
Кураторы, биб-

лиотекарь 

23  
Смотр физической подготовки - пер-

венство техникума 
Май 2018 

I – IV Преподаватели 

физической 

культуры 

24  

Торжественное вручение дипломов: 

концерт «Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно» 

Январь, 

Июнь 2018 

I – IV Зам. директора 

по УВР,          

Кураторы 

25  
Конкурс «Лучшая комната общежи-

тия техникума» 
Март 2018 

I – IV Зам. директора 

по УВР,          

Кураторы 
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3.3 График выпуска стенных газет 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 
Курс            

Ответст-

венный ис-

полнитель 

1 «День Учителя» Конкурс стенных газет  Октябрь 
I – IV 

Кураторы 

2 День матери «Пожелание маме» Ноябрь  
I – IV 

Кураторы 

3 Конкурс групповых новогодних газет Декабрь 
I – IV 

Кураторы 

4 День Святого Валентина Февраль 
I – IV 

Кураторы 

5 День Победы Май 
I – IV 

Кураторы 

Ожидаемые результаты:  

1 Укрепляются традиции техникума. 

2 Развивается инициатива, творчество, самостоятельность студентов. 

3 Формируется активная жизненная позиция студентов. 
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3.4План военно-патриотического воспитания студентов 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 

Ответст-

венный ис-

полнитель 

1  Военно - спортивная игра "Армейские учения" 
Февраль 

2018 преподава-

тель ОБЖ, 

преподава-

тели физиче-

ской культу-

ры, кураторы 

2  
Мероприятия, посвященные месячнику патриотиче-

ского воспитания (по отдельному плану) 

Февраль 

2018 

3  
Мероприятия, посвященные победе в ВОВ (по от-

дельному плану) 
Май 2018 

4  Учебные военно-полевые сборы     Май 2018 

 

 

3.5План проведения месячника патриотического воспитания  

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 

Ответст-

венный ис-

полнитель 

1 
Классные часы ««Защитники земли Русской»» Февраль 

2018 

преподава-

тель ОБЖ, 

преподава-

тели физиче-

ской культу-

ры, кураторы 

 Встреча с участниками Афганской, Чеченской войн 
Февраль 

2018 

 
Спортивные состязания «Будущий защитник Отече-

ства» 

Февраль 

2018 

 Классные часы «Я – Россия!» 
Февраль 

2018 
кураторы 

    

 

 

3.6План мероприятий, посвященных победе в ВОВ 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 

Ответст-

венный ис-

полнитель 

 
Организация и проведение экскурсий в музей Трудо-

вой и Боевой Славы с.Перелюб 
Май 2018 

Зав. МО 

кл.рук.,библ

иотекарь, 

кураторы 

 «Уроки мужества» (к 72-летию Победы) Май 2018 

 Встреча с участниками ВОВ Май 2018 

 
Участие в районных мероприятиях, посвященных 

дню Победы 
Май 2018 

   кураторы 
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3.4 План работы Совета профилактики правонарушений 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Заседание Совета профилактики правона-

рушений (последняя среда) 

1 раз в ме-

сяц 
Соц. педагог 

2 Рейды по выявлению курящих студентов 
1 раз в неде-
лю Соц. педагог 

3 Акция «День отказа от курения» 18.11.2017 
Зам. директора по 
УПР 
Студ. совет 

4 
Акция «Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом» Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» 
01.12.2017 

Студ. совет, соц. 
педагог 

8 
Привлечение студентов группы риска к про-

ведению мероприятий, соревнований 

В течение 

года 

Соц. педагог 

9 
Цикл бесед и лекций ЦРБ, ПДН по преду-
преждению  правонарушений(отдельный 
план) 

Инспектор ПДН, 
мед.работник, соц. 
педагог 

11 
Индивидуальные профилактические беседы 

со студентами, состоящими на учете в ПДН  

Инспектор ПДН 
Зам. директора по 
УПР 
Соц.педагог 

12 
Рейды по выполнению «Правил внутреннего 

распорядка техникума» 
Соц.педагог 

14 Родительское собрание «Подростки и нар-
котики» 

Декабрь 
2017 

Кураторы групп 
Соц. педагог 16 

Проведение тематических классных часов 
по профилактике употребления наркотиков 

 
17 

Просмотр видеофильмов «За здоровое поко-
ление» 

18 
Выявление проблемных семей, подростков, 
постановка на внутритехникумовский учет 

Зам. директора по 
УПР 
Кураторы 
соц.педагог 19 

Организация занятости  подростков в сво-
бодное время 

20 
Индивидуальная работа со студентами 
группы «риска», их родителями, кураторами 

В течение 

года 

  

Зам. директора по 
ВР 
Зав. отделениями 

21 
Текущий контроль успеваемости и посе-
щаемости учебных занятий 

Зав. отделениями 
Кураторы Старосты 

22 
Формирование  банка данных о подростках 
и семьях, оказавшихся в сложном социаль-
но-опасном положении 

Зам. директора по 
ВР 
Кураторы 

23 
Проведение  бесед по теме «Школа право-
вых знаний» 

Сотрудники право-
охранительных ор-
ганов 

24 
Творческий конкурс «Открытое письмо ро-
веснику: скажи «НЕТ!» вредным привыч-
кам» 

Январь 2018 
Социальный педа-
гог 

26 

Рейды в места досуга студентов, в общежи-
тие техникума совместно с сотрудниками 
ОП №2 в составе МО МВД РФ «Пугачев-
ский» (Соглашение) 

В течение 

года 
Соц. педагог              
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                     ПЛАН заседаний Совета профилактики правонарушений     

на   2017-2018 учебный год 

 

1.  24.09.2017 

 1.1   Анализ  состояния правонарушений среди студентов, состояния профи-

лактической работы по злоупотреблению ПАВ 

 1.2  Планирование работы на 2017-2018 учебный год 

 1.3  Персональные дела, студентов,  состоящих на учете в ПДН 

 

2.  29.10.20157 

 2.1 Заслушать кураторов I курса о состоянии работы по укреплению дисцип-

лины и профилактике правонарушений 

 2.2   Персональные дела студентов 

 

3.  27.11.2017  

 3.1  Итоги проведения конкурса «Нет – вредным привычкам!» 

3.2  Персональные дела студентов 

 

4.  18.12.2017 

 4.1  Итоги проведения Международного дня отказа от табака, Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 

 4.2  Персональные дела студентов  

 

5.  29.01.2018  

 5.1  Анализ занятости студентов группы «риска» на зимних каникулах в 

кружках и секциях. Итоги акции «Мы выбираем жизнь» 

 5.2  Персональные дела студентов 

 

6.  26.02.2018  

 6.1  Анализ занятости студентов, склонных к правонарушениям, в спортив-

ных секциях, художественной самодеятельности 

 6.2  Персональные дела студентов 

 

7. 26.03.2018 

 7.1  Анализ анкетирований студентов «Останови насилие», «Уровень соци-

альной зрелости», «Склонность к суициду» 

 7.2  Персональные дела студентов 

 

8.  30.04.2018 

 8.1  Анализ работы кураторов с неблагополучными семьями, сиротами 

 8.2  Персональные дела студентов 

 

9.28.05.2018  

 9.1  Занятость студентов в период летнего отдыха 

9.2  Персональные дела студентов 
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                                     4.План 

работы библиотеки  на 2017/2018 учебный год 
 

Основные направления работы библиотеки 

 

1. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки.. 

2. Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании граж-

данской позиции студентов, профессиональных интересов, пропаганде культурно-

го наследия. 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение чи-

тателей современным методам поиска информации, привитие навыков пользования 

учебной и художественной литературой, а также работы с компьютерными ресур-

сами. 

     

Цель:  
1. Оказать помощь учебно-воспитательному процессу. 

Для достижения цели поставлены задачи: 
1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 
2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразо-

вания, формирования личности, развитии творческих способностей и 
воображения. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользо-
вателей. 

4. Продвижение книги и чтения среди пользователей  и повышение уровня 
читательской активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использо-
ванием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 
работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 
 
 

1. Выполнение контрольных показателей. 

 

 Читателей                              100 

 число посещений                   750 

 Книговыдачу                              1500  

 Обзоры, беседы, сообщения     - 13 

 Книжные выставки                    - 13 

 Праздники, литературные композиции и др. – 10 

 

 

 

 

2. Мероприятия по сохранности книжного фонда: 
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 Очистка фонда от ветхой и устаревшей литературы 

 Проведение ремонта книг собственными силами 

 Разборка и расстановка книг в книгохранилище 

 Работа с должниками 

 Комплектование книжного фонда в соответствии с профилем техни-

кума, профессионально-образовательными программами и потребностями читате-

лей. 

 

 Работа с фондом. 

 

1. Комплектование фонда. 
Главной задачей в комплектовании книжного фонда является обеспечение 

учебного процесса необходимой учебной литературой, а также своевремен-

ный учет поступившей и выбывшей литературы.  

 Комплектование книжного фонда осуществляется в соответствии с ―Поло-

жением о формировании фонда библиотек СПО», а также учебными планами 

техникума, ФГОСами. 

   Источники комплектования: 

 издательство «Академия»  г. Москвы с  еѐ филиалом в г.Нижний 

Новгород.  

 ООО «Лань-Трейд» 

 Издательство «Кнорус» 

   Заказы на литературу осуществляются на основании информа-

ции, полученной из журналов «Среднее профессиональное образова-

ние», прайс-листов издательств и книготоргующих организаций, ка-

талогов периодических изданий и других источников. 

Для качественного и своевременного  комплектования фонда: 

 Осуществлять  просмотр каталогов литературы различных издательств; 

 Знакомить с каталогами и прайс-листами педагогов и мастеров; 

 Подготовить документации на заказанную  учебную литературу. 

 Вести учѐт вновь поступившей литературы; 

 Технически обработать  вновь поступившую  литературу; 

 Составить  акты на поступление и списание литературы. 

 Расставить вновь поступившую литературу на стеллажах; 

 Продолжить работу с задолжниками. 

Оформить подписку на периодические издания на 1-е полугодие 2017 года. 

 

1 Обслуживание читателей  

 Работа с обучающимися 

 Запись в библиотеку новых пользователей. 

 Перевод пользователей-студентов  с курса на курс. 

 Беседа для  студентов 1 курса «Ты пришѐл в библиоте-

ку», «Техника безопасности в библиотеке», «Правила 

пользования библиотекой». 

 Уточнение списка пользователей на новый учебный 

 

Сентябрь-

октябрь 
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год. 

 Массовая выдача учебной  литературы  к новому учеб-

ному году. 

Работа с преподавателями 

 Выдача учебно-методических комплектов к но-

вому учебному году. 

сентябрь 

 

сентябрь 

   

2 Справочно-библиографическое и информационное обслу-

живание 

 

 Работа с обучающимися 

 Оказывать помощь обучающимся в подготовке рефера-

тов, докладов, курсовых, дипломных работ;,  

 Использовать компьютерные  технологии в справочно-

информационном обслуживании и обеспечить опера-

тивный доступ читателей к информационным ресурсам 

библиотеки. 

 Бесплатно обеспечивать студентов и преподавателей ос-

новными библиотечными услугами. 

 Проводить рекомендательные беседы по формированию 

круга чтения и ознакомлению с фондом библиотеки; 

 Анализ читательских формуляров студентов. 

Работа с преподавателями. 

 

 Обновить  книжные выставки  для преподава-

телей: 

                     

1. «Литература в помощь преподавателям и обу-

чающимся по профессии «Продавец, контро-

лѐр-кассир» 

2. «Учебная литература по общеобразовательным 

предметам» 

3. «Литература по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производст-

ва» 

Учебная литература по профессии «Агрономия» 

«Где рождается хлеб, там рождается жизнь» 

  

 Оказывать помощь  преподавателям и мастерам в 

подборе литературы для работы над темой: 

 

 Оказывать помощь в проведении предметных не-

дель; 

 Подбирать литературу преподавательскому соста-

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

В течение 

года 

По графику 

 

По мере по-

ступления 
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ву по темам самообразования; 

 

 Провести «День информации» о новой учебной 

литературе и периодических изданиях. 

 

 Составлять библиографические списки, вести тематиче-

ские картотеки, выполнять библиографические справки; 

 Обеспечивать  потребности студентов в информации о 

событиях общественной жизни, о новейших достижени-

ях науки и практики, культуры и искусства, используя 

формы индивидуального, группового и массового ин-

формирования. 

 Публиковать статьи в районной газете «Целинник» о 

наиболее ярких мероприятиях. 

 

 

литературы 

 

По мере по-

ступления 

запроса 

По мере по-

ступления 

учебников 

Весь период 

3 Автоматизация и компьютеризация библиотечных про-

цессов 

 

  Контролировать техническое состояние компьютера. 

  Проводить профилактическое обслуживание вычисли-

тельной техники. 

 Продолжать связи библиотеки с другими библиотеками 

и организациями.  

 Повышать уровень библиотечно-информационного об-

служивания читателей с использованием компьютер-

ной техники и сети Интернет.  

 Продолжить работы, связанные с обновлением инфор-

мации, касающейся работы библиотеки, на портале 

техникума.  

 Продолжить работу по формированию фонда элек-

тронных носителей. 

 

 

В течение 

года 

4 Мониторинг библиотечной деятельности  

  Сформировать  отчѐт  о работе библиотеки за 1-е полу-

годие 

 Сформировать отчѐт о работе за год. 

 Спланировать  работу  библиотеки  на 2017/2018 учеб-

ный год. 

декабрь 

июнь 

 

сентябрь 

5 Повышение квалификации  

 Работу по самообразованию осуществлять: 

 С  использованием опыта Центральной межпоселенче-

ской  районной библиотеки с. Перелюб, Центральной 

детской библиотеки. 

 Участвовать в библиотечных мероприятиях, проводи-
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мых областным методическим объединением библиотек 

СПО. 

 Осуществлять знакомство с профессиональными жур-

налами «Библиотекарь», «Школьная библиотека». 

 Выход в интернет на форум библиотекарей. 

 

В течение 

года 

6 Мероприятия, проводимые в библиотеке  

 ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основные задачи: оказать    помощь в воспитании свободной 

демократической личности, сформировать правовую культу-

ру обучающихся. 

«Сделать выбор – это твой долг и твоѐ право»  - книжная вы-

ставка к выборам  губернатора  и депутатов областной Думы 

10 сентября 2017 года. 

«Закон, по которому мы живѐм» - книжная выставка 

«Право о тебе – тебе о праве» - урок права 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

  

ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основные задачи: оказать помощь в понимании  политиче-

ской  жизни России, еѐ традициях, успехах. 

«Молодежь в современном мире» - книжная выставка 

«Пенсионная грамотность» - урок грамотности с приглаше-

нием сотрудников ПФ. 

 «Родной земли многоголосье» - книжная выставка (ко дню 

толерантности) 

 «Добротой сердца наполним» - урок толерантности 

«Долгая дорога в космос»» - книжная выставка 

«Герои звѐздных трасс!» -  классный час ко дню космонавти-

ки 

«Широка страна моя  родная» - книжная выставка 

 «И светла от берѐз Россия - литературно-музыкальная компо-

зиция 

 

 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Апрель 

Июнь 

июнь 

 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основные задачи: Способствовать пониманию студентами 

истинных духовных ценностей Отечества, воспитывать спо-

собность противостоять идеологическому воздействию СМИ. 

«Есть такая профессия – Родину защищать» - книжная вы-

ставка 

«На страже Отечества» - час мужества 

«Во славу Отечества» -кн. выставка ко Дню народного един-

ства 

«Минин и Пожарский – освободители земель русских» -

исторический час 

«Был город-фронт, была блокада» - книжная выставка 

 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

Ноябрь 

      Ноябрь 

      Январь 

Январь 

Май. 
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«Разоранное кольцо» - урок памяти 

«И помнит мир спасѐнный» - книжная выставка 

«В Перелюбе не было войны, но мы огнем ее задеты» - книж-

ная выставка 

 «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»  - 
вечер памяти 

«Первоучители  добра, вероучители народа.Кирилл и Мефо-

дий» - экскурс в прошлое 

 

Май 

 

Май 

 

 

 РАБОТА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Основные задачи: прививать любовь к родному краю, отно-

ситься с уважением к  окружающим людям и к бережному 

отношению к родной природе. 

«Здесь край моих отцов и дедов» - книжная выставка   

«Саратовская область – территория развития - обновить 

книжную выставку 

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»  - краеведческий час  

Обновить папки-накопители по материалам из районной газе-

ты «Целинник»: 

«Ими гордится село» 

«Не померкнет летопись побед»- ко Дню  Победы 

«Мамы – труженицы нашего района» 

«Жизнь Перелюбского аграрного техникума на страницах 

«Целинника» и другие. 

 

 

 

 

 

октябрь 

август. 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

 ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основные задачи: пропаганда здорового образа жизни, доне-

сти до студентов о негативном влиянии на здоровье вредных 

привычек. 

«Стиль жизни-здоровье»» - книжная выставка 

«Знание против страха. о СПИДе,» - шок-урок 

«Курение? Мы – против!» час актуального разговора 

«Наркотики: путешествие туда без обратно»  

 - урок по профилактике наркомании 

 

 

 

Декабрь 

Декабрь 

февраль 

апрель 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Основные задачи: донести до читателей проблемы экологиче-

ской обстановки в настоящее время, пропаганда литературы 

по экологии. 

«Береги Землю, Человек!» - книжная выставка 

«Эта хрупкая планета» - экоурок  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

апрель 

 НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основные задачи: формирование активной жизненной пози-

ции студентов, их  сознательное отношение к общечеловече-

скому долгу, утверждение единства слова и дела как повсе-

дневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уве-

ренности в себе, чести, достоинства, прямоты и личной мора-

ли, инициативы и настойчивости в выполнении любого дела. 
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«Беслан – боль и трагедия всей Планеты» - книжная выставка  

ко Дню  солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Дети Беслана. Минута молчания.  - урок памяти» 
«Учитель! Перед именем твоим…» - книжная выставка ко 

дню учителя 

«Что на земле есть женщины прекрасней» - книжная выставка 

к 8 марта. 

«Женщина. Весна.Любовь!» - музыкально-развлекательное 

мероприятие . 

«Прекрасен мир любовью материнской» - книжная выставка 

ко дню матери 

«Святость материнства»  - ток-шоу ко дню матери. 

«Венец всех ценностей – семья» - книжная выставка 

«И пусть семье огонь дарит тепло!»  - беседа-размышление о 

семье 

«Вирус сквернословия» - урок по культуре речи. 

сентябрь 

 

сентябрь 

Октябрь 

 

Март 

 

     Март 

     

     Ноябрь 

 

ноябрь 

Май 

Май  

Ноябрь  

 

 ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Рождественский переполох» - посиделки 

«Неделя православной книги» - внутриполочная выставка, 

беседа у выставки. 

«Светлое Воскресение» - беседа  о пасхе  

 

 

январь 

май 

 

май 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Книжная выставка: 

«Моя колея» - к 80 летию  со дня рождения Владимира Семе-

новича Высоцкого, поэта, актера, автора и исполнителя песен 

(1938-1980). 

«Я, конечно, вернусь…» - литературно-музыкальная компо-

зиция к юбилею В.Высоцкого 

 

Литературный календарь: 
5 сентября 

200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Тол-

стого, русского поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 

8 октября 

125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, 

поэта (1892-1941 

10 января 

135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 

писателя (1883-1945) 

13 марта 

130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, 

педагога, писателя (1888-1939) 

28 марта 

 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

 

март 
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150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя, общественного деятеля (1868-

1936) 

12 мая 

85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, 

поэта (1933-2010) 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. План внутритехникумовского контроля 
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СЕНТЯБРЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы контроля Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и 

своевременность 

заполнения жур-

налов п/о, т/о, 

личных дел сту-

дентов. 

Предупреди-

тельный 

Проверка до-

кументации 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

Совещание 

2 Установление со-

ответствия пер-

спективно-

тематического, 

планирования 

учебным про-

граммам 

Предупреди-

тельный 

Проверка те-

матического, 

перспектив-

но- планиро-

вания 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

Методиче-

ская комис-

сия 

3 Итоги работы 

педколлектива за 

учебный год, ито-

ги профориента-

ционной работы 

Диагностиче-

ский 

Составление 

списков 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Педагогиче-

ский совет 

4 Проверка состоя-

ния техники безо-

пасности, готов-

ности материаль-

ной базы 

Диагностиче-

ский 

1. Рейд по ка-

бинетам 

2. Проверка 

документа-

ции 

Админист-

рация 

Совещание 

5 Изучение состоя-

ния планов рабо-

ты кабинетов, 

мастерских, 

кружков, спор-

тивных секций 

Предупреди-

тельный 

1.Собеседова

ние 

2. Проверка 

документа-

ции 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

Совещание 

6 Планирование ра-

боты методиче-

ской комиссии на 

новый учебный 

год 

Тематический Собеседова-

ние 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

Методиче-

ская комис-

сия 

7 Выявление стар-

тового начала 

студентов 1 курса 

по общеобразова-

тельной подго-

товке 

Диагностиче-

ский 

1.           1. Тести-

рование 

2.           2. Кон-

трольные 

работы  

Зам. дирек-

тора по УМР 

Совещание 
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8 Определение ка-

чества знаний и 

уровня успевае-

мости студентов 2 

курса по предме-

там  

Предупреди-

тельный 

3.           1. Тести-

рование 

4.           2. Кон-

трольные 

работы  

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

9 Посещаемость 

учебных занятий 

студентами 

Персональный 1. Наблюде-

ние 

2. Проверка 

явки учащих-

ся 

Зам. дирек-

тора по УМР 

Беседа с мас-

терами п/о, 

кураторами 

10 Эффективность 

проведения инди-

видуальных заня-

тий по ликвида-

ции задолженно-

стей у студентов  

2 курса 

Тематический 1. Посещение 

консульта-

ций 

2. Наблюдени

е 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

Совещание 

11 Формирование 

банка учащихся 

сирот, многодет-

ных и малоиму-

щих семей, со-

стоящих на учете 

в ПДН 

Персональный Просмотр до-

кументации 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

12 Трудоустройство 

студентов выпу-

скных групп 

Тематический Просмотр до-

кументации 

по практики 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

  

ОКТЯБРЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение ито-

гов 

1 Правильность и 

своевременность 

заполнения журна-

лов п/о, т/о; объек-

тивность выставле-

ния оценок 

Тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

1.  Справка 

2.  Совещание 

2 Воспитательная на-

правленность на 

уроке 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

Беседа с пре-

подавателями 

3 Проведение вводно-

го инструктажа на 

Тематиче-

ский 

1.  Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 
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уроках п/о в груп-

пах 1 курса 

2.  Проверка 

журналов 

4 Изучение уровня 

организации учеб-

но-воспитательного 

процесса в группах 

Обобщаю-

щий 

1.Посещение 

уроков 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка 

документации 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

УМР 

1.Справка 

2.Совещание 

5 Проверить состав-

ление плана работы 

с молодыми специа-

листами и организа-

цию работы по на-

ставничеству 

Тематиче-

ский 

1. Проверка 

документации 

2. Наблюде-

ние 

Зам. дирек-

тора по УМР 

Методическая 

комиссия 

6 Организация и про-

ведение недели ли-

тературы и русского 

языка, иностранного 

языка 

Персональ-

ный 

1. Проверка 

планов 

2. Посещение 

мероприятий 

Зам. дирек-

тора по УМР 

Совещание 

7 Своевременность 

проведения инст-

руктажа на рабочем 

месте в мастерских 

Тематиче-

ский 

1. Проверка 

журналов 

2. Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

8 Проверка формиро-

вания индивидуаль-

ной образователь-

ной траектории 

учащихся 

Тематиче-

ский 

1. Посещение 

консультаций 

2. Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР 

1. Беседа с 

преподавате-

лями 

2.Совещание 

9 Состояние п/о в вы-

пускных  в группах 

Тематиче-

ский 

Посещение 

объектов 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

10 Изучение методов 

работы 

преподавателей и 

мастеров. 

Фронталь-

ный 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка 

документации 

3. Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

11 Организация работы 

с учащимися, со-

стоящих на внутри-

техникумовском  

контроле и на учете 

в ПДН 

Тематиче-

ский 

1.Собеседован

ие 

2. Посещение 

занятий 

Зам по УПР  Совещание 

12 Проверка докумен-

тации кураторов  по 

воспитательной ра-

Тематиче-

ский 

1. Проверка 

журналов 

2.Собеседован

Зам по УМР Совещание 
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боте ие 

  

 НОЯБРЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и 

своевремен-

ность, полнота 

записей журна-

лов т/о, п/о, на-

копляемость 

оценок 

Тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

  

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Развитие навы-

ков самостоя-

тельного ориен-

тирования в ин-

формационном 

поле 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УМР 

Беседа с препо-

давателями 

3 Подготовка 

студентов 3и 4 

курсов к итого-

вой аттестации, 

допуск к итого-

вой аттестации 

Фронталь-

ный 

1. Проверка 

документации 

2. Посещение 

уроков 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

1.Совещание 

2.Педагогически

й совет 

4 Организация и 

проведение не-

дели истории, 

обществознания 

Персональ-

ный 

1. Проверка 

планов 

2. Посещение 

мероприятий 

Зам. по УМР Совещание 

5 Реализация те-

мы по самооб-

разованию в ра-

боте педагога 

Персональ-

ный 

Собеседование Зам. по УМР Методическая 

комиссия 

6 Выполнение 

перспективно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой 

Тематиче-

ский 

Проверка пер-

спективно-

тематического 

планирования 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УМР 

Совещание 

7 Изучение мето-

дов работы 

преподавателей 

и мастеров  

Фронталь-

ный 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка 

документации 

3. Посещение 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 
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уроков 

8 Изучение уров-

ня организации 

учебно-

воспитательно-

го процесса в 

группах  

Обобщаю-

щий 

1.Посещение 

уроков 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка 

документации 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УМР 

1.Справка 

2.Совещание 

9 Организация 

работы с уча-

щимися «груп-

пы риска» (вы-

явление, преду-

преждение пра-

вонарушений) 

Тематиче-

ский 

1.Собеседован

ие 

2. Посещение 

уроков 

Зам. по УПР, 

социальный 

педагог  

Совещание 

10 Социально-

педагогический 

анализ групп 1 

курса 

Тематиче-

ский 

5.           1. Обследо-

вание жи-

лищно-

бытовых ус-

ловий 

6.           2. Тестиро-

вание   

Социальный 

педагог 

Педагогический 

совет 

11 Проверка пла-

нов воспита-

тельной работы 

Тематиче-

ский 

Проверка пла-

нов 

 

Зам. по УМР Совещание 

12 Проведение 

консультаций 

по предметам 

Тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

Совещание 

13 Работа мастеров 

п/о с социаль-

ными партнера-

ми 

Персональ-

ный 

Проверка до-

говоров 

Зам. директо-

ра по УПР 

Совещание 

   

 

ДЕКАБРЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и свое-

временность, полнота 

записей журналов т/о, 

п/о, накопляемость 

оценок 

Тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

  

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 
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2 Использование на 

уроках педагогиче-

ских технологий 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, зам. по 

УМР 

Беседа с пре-

подавателями 

3 Ведение тетрадей для 

контрольных и лабо-

раторных работ: 

 соблюдение 

единого орфо-

графического 

режима; 

  своевремен-

ность проверки; 

 объективность 

выставления 

отметок 

Персональ-

ный 

Изучение до-

кументации 

Зам. по УМР 1. Справка 

2.Совещание 

4 Изучение методов ра-

боты 

преподавателей и мас-

теров  

Фронталь-

ный 

1.Собеседова

ние 

2. Проверка 

документа-

ции 

3. Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

5 Изучение работы пе-

дагогов по теме само-

образования 

Персональ-

ный 

1. Проверка 

документа-

ции 

2.Собеседова

ние 

Зам. по 

УМР, руко-

водители 

ПЦК 

Методическая 

комиссия 

6 Проведение промежу-

точной аттестации 

учащихся 1, 2,3  кур-

сов 

Тематиче-

ский 

Проведение 

контрольных 

работ, прове-

рочных работ 

по п/о 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР 

Совещание 

7 Работа библиотеки Персональ-

ный 

Просмотр 

картотеки 

Зам. по УМР Собеседова-

ние 

8 Организация и прове-

дение недели «Прода-

вец-кассир» 

Тематиче-

ский  

1.Посещение 

уроков 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

 

Зам. по УМР 1.Справка 

2.Совещание 

9 Организация работы с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной дея-

Обобщаю-

щий 

1. Проверка 

документа-

ции 

2. Посещение 

уроков 

Зам. по УПР Совещание 
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тельности, по ликви-

дации пробелов в зна-

ниях и задолженно-

стей по предметам 

10 Организация и прове-

дение классных часов 

Тематиче-

ский 

Посещение 

мероприятий 

Зам. по 

УПР,УМР 

Совещание 

11 Организация проф-

ориентационной рабо-

ты 

Тематиче-

ский 

Составление 

графика 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

12 Работа кружков и 

спортивных секций 

Тематиче-

ский 

1. Проверка 

документа-

ции 

2. Посещение 

занятий 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР  

Совещание 

13 Проанализировать ра-

боту мастеров п/о, 

классных руководите-

лей по вопросу кон-

троля посещаемости 

занятий 

Персональ-

ный 

1. Посещение 

уроков 

2. Проверка 

журналов 

3. отчеты 

мастеров п/о 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, УМР 

Совещание 

  

ЯНВАРЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Объективность 

выставления 

оценок за 1 по-

лугодие, пра-

вильность и 

своевремен-

ность записей в 

журналах т/о, 

п/о 

Тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

  

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Результатив-

ность деятель-

ности методи-

ческой комис-

сии за 1 полу-

годие 2015-2016 

уч. года 

Персональ-

ный 

1. Проверка до-

кументации 

2. Посещение 

заседаний 

Зам. директо-

ра по УМР 

Педагогический 

совет 

3 Организация и 

проведение не-

дели биологии 

Персональ-

ный 

1. Проверка 

планов 

2. Посещение 

Зам. по УМР Совещание 
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и химии мероприятий 

4 Сочетание ин-

дивидуальной и 

фронтальной 

работы на уроке 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

Беседа с препо-

давателями 

5 Анализ работы 

педколлектива 

за 1 полугодие 

Персональ-

ный 

1. Проверка ка-

бинетов, мас-

терских п/о 

2. Проверка от-

четов 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

Педагогический 

совет 

6 Изучение мето-

дов работы 

преподавателей 

и мастеров п/о  

Фронталь-

ный 

1.Собеседовани

е 

2. Проверка до-

кументации 

3. Посещение 

уроков 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

7 Установление 

соответствия 

выполнения 

перспективно-

тематического 

планирования с 

рабочими учеб-

ными планами 

Тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов, планов 

Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР 

Совещание 

8 Организация 

работы с обу-

чающимися, 

имеющими вы-

сокую и повы-

шенную моти-

вацию к учеб-

но-

познавательной 

деятельности 

Тематиче-

ский 

1. Посещение 

уроков 

2. Проверка до-

кументации 

Зам. по УМР Совещание 

9 Изучение уров-

ня организации 

учебно-

воспитательно-

го процесса в 

группах 1 курса 

Обобщаю-

щий 

1.Посещение 

уроков 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка до-

кументации 

Зам. директо-

ра по УПР 

1.Справка 

2.Совещание 

10 Индивидуаль-

ная работа с 

учащимися по 

ликвидации 

пробелов 

Персональ-

ный 

Посещение 

консультаций 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

Совещание 
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11 Организация 

работы препо-

давателей со 

студентами, 

имеющими од-

ну «3» за 1 по-

лугодие 

Персональ-

ный 

Собеседование 

с преподавате-

лями 

Зам. по УПР Совещание 

12 Подготовка 

студентов 3,4 

курсов к итого-

вой аттестации, 

допуск к итого-

вой аттестации 

Фронталь-

ный 

1. Проверка до-

кументации 

2. Посещение 

уроков 

Зам. директо-

ра по УПР, 

Зам. по УМР 

1.Совещание 

2.Педагогическ

ий совет 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы 

контроля 

Методы кон-

троля 

Ответст-

венный за 

осуществ-

ление кон-

троля 

Подведение 

итогов 

1 Соблюдение единого ор-

фографического режима, 

своевременность записей 

в журналах т/о, п/о 

Тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

  

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Ведение учебной доку-

ментации: рабочие тетра-

ди по общеобразователь-

ным предметам (качество 

работы преподавателя с 

тетрадями, выявление 

общих недочетов в веде-

нии тетрадей) 

Тематиче-

ский 

Проверка 

тетрадей 

Зам. по 

УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

3 Использование дидакти-

ческого материала и на-

глядных пособий 

Персо-

нальный 

Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР 

Беседа с пре-

подавателями 

4 Изучение методов работы 

преподавателей и масте-

ров п/о  

Фронталь-

ный 

1.Собеседова

ние 

2. Проверка 

документа-

ции 

3. Посеще-

ние уроков 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

5 Изучение уровня органи-

зации учебно-

Классно-

обобщаю-

1.Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по 

1.Справка 

2.Совещание 
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воспитательного процесса 

в группах  

щий 2. Посеще-

ние вне-

классных 

мероприятий 

3. Проверка 

документа-

ции 

УПР, Зам. 

по УМР 

6 Организация и проведе-

ние декады военно-

патриотического воспи-

тания 

Персо-

нальный 

1. Посеще-

ние меро-

приятий 

2. Проверка 

планов 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, пре-

подаватель 

ОБЖ 

Совещание 

7 Организация студентов во 

внеурочное время: напол-

няемость и посещаемость 

кружков 

Тематиче-

ский 

1. Посеще-

ние кружко-

вых занятий 

2. Проверка 

планов 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, Зам. 

по УМР  

Совещание 

8 Подготовка студентов 3 

курса к итоговой аттеста-

ции 

Фронталь-

ный 

1.Посещение 

уроков 

2. Проверка 

документа-

ции 

Зам. дирек-

тора по 

УПР 

Совещание 

9 Оформление стендов по 

подготовке к итоговой ат-

тестации  

Тематиче-

ский 

Проверка 

стендов 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, зам. 

по УМР 

Совещание 

10 Организация работы по 

оказанию индивидуаль-

ной помощи студентов 

выпускных групп 

Тематиче-

ский 

1. Посеще-

ние консуль-

таций 

2.Собеседова

ние с препо-

давателями 

Зам. дирек-

тора по 

УМР 

Совещание 

11 Система работы мастеров 

п/о со студентами  в пе-

риод производственного 

обучения 

Персо-

нальный 

Посещение 

объектов 

Зам. дирек-

тора по 

УПР 

Совещание 

12 Организация конкурсов 

профессионального мас-

терства в техникуме 

Тематиче-

ский 

Составление 

плана 

Зам. дирек-

тора по 

УПР 

 

13 Организация профориен-

тационной работы 

Тематиче-

ский 

Составление 

графика 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, зам. 

по УМР  

Совещание 

14 Подготовка студентов 1 

года обучения к итоговой 

аттестации. 

Фронталь-

ный 

1. Проверка 

документа-

ции 

Зам. дирек-

тора по 

УПР, зам. 

1.Совещание 

2.Педагогиче

ский совет 
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2. Посеще-

ние уроков 

по УМР 

  

МАРТ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Аккуратность и 

правильность за-

полнения журналов 

т/о, п/о, накопляе-

мость оценок 

Тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

  

Зам. дирек-

тора по УПР, 

Зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Использование 

дифференцирован-

ного подхода к 

обучению 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

Беседа с пре-

подавателями 

3 Ведение учебной 

документации: ра-

бочие тетради сту-

дентов по спец-

предметам (качест-

во работы препода-

вателя с тетрадями, 

выявление общих 

недочетов в веде-

нии тетрадей) 

Тематиче-

ский 

Проверка тет-

радей 

Зам. дирек-

тора по УПР 

1. Справка 

2.Совещание 

4 Подготовка студен-

тов 1 года обучения 

к итоговой аттеста-

ции 

Фронталь-

ный 

1. Посещение 

уроков 

2. Проверка 

документации 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

Совещание 

5 Проведение недели 

«Тракторист-

машинст с/х произ-

водства»  

Тематиче-

ский  

1. Посещение 

уроков 

2. Посещение 

мероприятий 

Зам. дирек-

тора по УМР 

Совещание 

6 Проанализировать 

работу мастеров 

п/о, классных руко-

водителей по во-

просу контроля по-

сещаемости заня-

тий 

Персональ-

ный 

1. Посещение 

уроков 

2. Проверка 

журналов 

3. отчеты мас-

теров п/о 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

Совещание 

7 Состояние проф-

ориентационной 

работы в школах 

Персональ-

ный 

Отчеты препо-

давателей, 

мастеров п/о 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

секретарь 

Совещание 
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района приемной 

комиссии 

9 Своевременность 

рассмотрения экза-

менационного ма-

териала  

Тематиче-

ский 

Проверка ма-

териалов 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

Методическая 

комиссия 

9 Выполнение пись-

менных экзамена-

ционных работ 

Тематиче-

ский 

1. проверка 

работ 

2.Собеседован

ие с препода-

вателями 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

  

АПРЕЛЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Аккуратность и 

правильность за-

полнения журна-

лов т/о, п/о, свое-

временность за-

писей 

Тематиче-

ский 

Проверка 

журналов 

  

Зам. дирек-

тора по УПР, 

Зам. по УР 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Изучение работы 

педагогов со сла-

боуспевающими 

студентами 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

Зам. по УМР 

Беседа с препо-

давателями 

3 Организация и 

проведение неде-

ли физики, мате-

матики 

Персональ-

ный 

1. Проверка 

планов 

2. Посещение 

мероприятий 

Зам. по УМР Совещание 

4 Проведение не-

дели «Агроно-

мии» 

Тематиче-

ский  

1.. Посещение 

уроков 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

5 Изучение уровня 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в груп-

пах  

Обобщаю-

щий 

1.Посещение 

уроков 

2. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка 

документации 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

1.Справка 

2.Совещание 

6 Подготовка сту- Фронталь- 1. Проверка Зам. дирек- 1.Совещание 
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дентов 1,2,3 кур-

сов к итоговой 

аттестации, до-

пуск к итоговой 

аттестации 

ный документации 

2. Посещение 

уроков 

тора по УПР, 

зам. по УМР 

2.Педагогическ

ий совет 

7 Прохождение 

студентов произ-

водственной 

практики на 

предприятиях 

Персональ-

ный 

1. Посещение 

объектов 

2.Собеседован

ие с мастера-

ми  

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

8 Индивидуальная 

работа мастеров 

п/о и кураторов 

со студента-

ми«группы рис-

ка» 

Персональ-

ный 

1.Собеседован

ие 

2. Просмотр 

документации 

Зам. по УПР  Совещание 

  

МАЙ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осу-

ществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Выявление основ-

ных недочетов в 

работе с журнала-

ми т/о, п/о 

Тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

  

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Проанализировать 

реализацию пре-

подавателями, 

мастерами п/о тем 

по самообразова-

нию в практике 

своей работы 

Тематиче-

ский 

Творческие 

отчеты 

Руководите-

ли ПЦК 

Методический 

совет 

3 Выявление каче-

ства знаний и ус-

певаемости сту-

дентов 1 курса за 

учебный год 

Тематиче-

ский 

1. Проверка 

журналов 

2. Результаты 

контрольных 

работ 

3. Отчеты 

предметников 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

Совещание 

4 Состояние проф-

ориентационной 

работы в школах 

района 

Персональ-

ный 

1.Собеседован

ие 

2. Отчеты пре-

подавателей, 

мастеров п/о 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Совещание 
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5 Организация рабо-

ты со студентами 

по ликвидации 

пробелов в знани-

ях и задолженно-

стей по предметам 

Классно-

обобщаю-

щий 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка 

отчетов препо-

давателей 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

Совещание 

6 Организация про-

изводственного 

обучения студен-

тов1 курса 

Персональ-

ный 

Предваритель-

ное составле-

ние списков с 

работодателя-

ми, собеседо-

вание с масте-

рами  

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

7 Разработка планов 

мероприятий по 

подготовке каби-

нетов и мастер-

ских к новому 

учебному году 

Персональ-

ный 

Просмотр пла-

нов 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР, 

зам. по АХР 

1.Совещание 

2. Беседа с 

преподавате-

лями, мастера-

ми п/о 

8 Анализ оценочной 

деятельности на 

уроках 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УМР 

Беседа с пре-

подавателями 

9 Проанализировать 

работу мастеров 

п/о, классных ру-

ководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости за-

нятий 

Персональ-

ный 

1. Посещение 

уроков 

2. Проверка 

журналов 

3. отчеты мас-

теров п/о 

Зам. дирек-

тора по УПР 

Совещание 

10 Подготовка сту-

дентов к итоговой 

аттестации, допуск 

к итоговой атте-

стации 

Фронталь-

ный 

1. Проверка 

документации 

2. Посещение 

уроков 

Зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. по УМР 

1.Совещание 

2.Педагогическ

ий совет 

  

ИЮНЬ 

  

№ 

п/

п 

Цель контроля Формы кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный за осуще-

ствление кон-

троля 

Подведение 

итогов 

1 Подготовка жур-

налов т/о, п/о к 

сдаче 

Персональ-

ный 

Проверка 

журналов 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УР 

Совещание 

2 Работа со слабо-

успевающими 

Персональ-

ный 

Проверка 

журналов, от-

Зам. директо-

ра по УПР, 

Совещание 



 

80 

студентами (под-

ведение итогов) 

четов препо-

давателей 

зам. по УМР 

3 Проведение про-

межуточной атте-

стации 

Тематиче-

ский 

1. Проверка 

документации 

2.Тестировани

е 

Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР 

Совещание 

4 Организация и 

проведение итого-

вой аттестации 

Тематиче-

ский 

Проверка до-

кументации 

Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР 

Совещание 

5 Подготовка к за-

полнению дипло-

мов   

Персональ-

ный 

Заполнение 

дипломов 

Зам. директо-

ра по УПР 

Совещание 

6 Разработка плана 

методической ко-

миссии на новый 

учебный год 

Персональ-

ный 

Просмотр 

планов 

Зам. директо-

ра по УПР, 

УМР 

Методиче-

ский совет 

7 Правильность и 

своевременность, 

полнота записей в 

экзаменационных 

протоколах 

Тематиче-

ский 

Проверка про-

токолов 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УР 

Совещание 

8 Подготовка каби-

нетов, мастерских 

к новому учебно-

му году 

Персональ-

ный 

Проверка ка-

бинетов, мас-

терских п/о 

Зам. директо-

ра по УПР, 

зам. по УМР, 

зам. по АХР 

Совещание 
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5. План по обеспечению безопасности дорожного движения 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Проверка технического состояния автомоби-

лей с целью контроля соответствия требовани-

ям ПДД и расхода ГСМ 
1 раз в квартал 

Зам. дир. по 

АХР 

 

2.  
Плановый инструктаж водителей по ПДД и 

безопасности движения 

Зам. дир. по 

АХР 

 

3.  Проведение ТО 1 автомобиля 

По пробегу ав-

томобиля 

Водитель, меха-

ник  

Зам. дир. по 

АХР 
4.  Проведение ТО 2 автомобиля 

5.  
Проведение сезонного обслуживания автомо-

билей 

Сентябрь 2017 

Май 2018 

Водитель, меха-

ник 

Зам. дир. по 

АХР 

6.  
Подготовка автомобилей к ежегодному техни-

ческому осмотру ГИБДД 
Сентябрь 2017 

Водитель, меха-

ник 

Зам. дир. по 

АХР 

7.  

Прохождение водителями обязательного тех-

минимума по ПДД и оказанию медицинской 

помощи в САМТ 

Июль 2018 

Зам. дир. по 

АХР 

 

8.  
Прохождение технического осмотра  в ГИБДД  

для легковых, грузовых автомобилей  
Сентябрь 2017 

Водитель, меха-

ник 

Зам. дир. по 

АХР 

9.  

Дополнительный инструктаж водителей по 

ПДД и БД при движении в плохих погодных 

условиях 

По мере необ-

ходимости 

Зам. дир. по 

АХР 

10.  Дополнительный инструктаж водителей  
Перед выездом 

в линию 

Зам. дир. по 

АХР 

 

11.  

Ведение и проверка путевых листов, журналов 

учета путевых, выхода машин, пломбирования 

спидометров, учета ремонта и ТО 

Ежемесячно  
12.  

Анализ и разборка нарушений ПДД, правил 

эксплуатации и ДТП  

13.  
Контроль над использованием автомобиля в 

процессе эксплуатации 

14.  
Проведение технического состояния автомо-

биля перед выездом на линию 

15.  
Проведение проверки на СТО двигателей ав-

томобилей на токсичность выхлопных газов 
Август 2017 

16.  

Ведение контроля  за сохранностью автомоби-

лей и соблюдением правил пожарной безопас-

ности  

Постоянно  
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17.  

Ведение контроля  за соблюдением правил 

техники безопасности при обслуживании ав-

тотранспорта 

18.  Проведение медконтроля водителей Ежедневно  Медработник  

19.  
Прохождение техминимума водительского со-

става 
До 10.09.2017 Зам.дир. по АХР 
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6. План по охране труда и технике безопасности 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1  

Организация обучения и проверка знаний ох-

раны труда работников  техникума, согласно 

Постановления Минтруда РФ и Минобразо-

вания РФ от 13.01.03 г.  № 1\29 

В течение 

года 

Зам.дир. по АХР 
2  

Организация и контроль   прохождения мед-

осмотра работников техникума, согласно 

ПриказаМинсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 

302н 

1 раз в год  

(в два эта-

па) 

3  
Проведение инструктажей (вводный и ПБ) со 

всеми вновь принятыми работниками 

постоянно 4  

Контроль  проведения первичного инструк-

тажа на рабочем месте руководителями 

структурных подразделений  

5  

Приобретение сертифицированных СИЗ и 

выдача их согласно типовым нормам  по лич-

ным карточкам учета СИЗ 

Зам.дир. по АХР 

6  

Проверка   состояния и условий  охраны тру-

да  на рабочих местах каждую последнюю 

пятницу месяца 

ежемесячно 

Зам.дир. по АХР 

7  

Проверка заполнения журналов инструктажей 

ОТ на рабочих местах техникума; при выпол-

нении лабораторных и практических работ - в 

аудиториях техникума Зам.дир. по АХР 

8  

Организация и проведение объектовых тре-

нировок эвакуации студентов и персонала 

техникума 

(1 раза в 

три месяца)  

9  
Приобретение аптечек для оказания первой 

помощи 

3 квартал 

2018г 
Зам.дир. по АХР 

10  
Приобретение  знаков ПБ и контроль их на-

личия в необходимых местах 

сентябрь 

2017 года 
Зам.дир. по АХР 

11  

Организация и соблюдение порядка рассле-

дования и учета НС;  ф. Н-1, Н-2 с работни-

ками и студентами техникума. 

В  случае 

возникно-

вения 

 

12  

Составление отчетов по охране труда в соот-

ветствии с установленными формами и сро-

ками 

В течение 

года 
Зам.дир. по АХР 
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13  

Приобретение нормативно-правовой доку-

ментации, наглядных пособий и литературы 

по охране труда 

В течение  

года, при 

наличии 

средств 

 

14  
Устранение предписаний контролирующих 

органов 

В случае 

возникно-

вения 

15  
Приведение помещения к нормам в соответ-

ствии с санитарными  требованиями 

3 квартал 

2018г 

16  

Организация обучения  руководителей по 

элекробезопасности и  теплохозяйству, со-

гласно  предписанию 

3 квартал 

2018г 
Зам.дир. по АХР 
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7. План по оснащению кабинетов и лабораторий 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

1 
Приобретение компьютерной техники и необходимого 

оборудования. 
В течение 

года 

Зам. директо-

ра по АХР 

2 

Оформить стенды: «Сегодня на уроке», «Уголок груп-

пы», «Уголок по технике безопасности» 
В течение 

года 

Зам. директо-

ра по АХР, 

мастера п/о 

3 

Выполнить эскизы современных стендов, оформить вит-

рины, макеты образцов  
В течение 

года 

Зам. директо-

ра по АХР, 

мастера п/о 

4 

Освоение нового программного обеспечения. Обновле-

ние анивирусной программы Касперского на всех персо-

нальных компьютерах.  

Май 2018г. 
Митякин М. 

С. 

5 
Косметический ремонт кабинетов. 

Июнь-июль 

2018 

Зам. директо-

ра по АХР 

6 

Обновить стенды-планшеты   по дисциплине «Устройст-

во автомобилей» 

 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по АХР, 

мастер  п/о  

 
 

9.План капитального и текущего ремонта зданий и сооружений  

техникума и их содержание 

 

№ Мероприятие Исполнение 
Ответст-

венный 

1.  
Заключение государственных контрактов на 2 полугодие 

2015 г 

Август 2017 

Зам. дир. 

по АХР 

2.  Текущий ремонт учебного корпуса  

3.  
Подготовка техникума к началу учебного года (генеральная 

уборка) 

4.  
Подготовка системы отопления и ГВС к работе в осенне-

зимний период  

5.  Замена ламп освещения в кабинетах и мастерских техникума 
По мере необ-

ходимости 

6.  
Прием техникума к началу учебного года органами санитар-

ного и пожарного надзора 

Сентябрь, Ок-

тябрь 2017 

7.  Генеральная уборка техникума во время зимних каникул Январь 2018 

8.  
Проведение месячника по благоустройству и озеленению, 

уборка территории 
Май 2018 
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10.План работы центра по трудоустройству и карьерному росту вы-

пускников 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Срок ис-

полнения 
Ответственный 

1 

 Анализ причин обращения выпускников техникума 

в Центр занятости, контроль трудоустройства выпу-

скников 2017 года 

Сентябрь.-

декабрь  

2017г. 

Зам.директора по 

УПР 

руководитель 

ЦЗН. 

2 
Участие в  ярмарках рабочих и учебных мест В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УПР 

Руководитель 

ЦЗН. 
3 

Установление партнерских отношений с предпри-

ятиями, организациями, учреждениями по прохож-

дению производственной практике, стажировке, тру-

доустройству студентов 

4 
Анкетирование студентов выпускных групп о бли-

жайших планах и предпочтениях в трудоустройстве 

Май  2018 

г.  

6 

Проведение классных часов, бесед, встреч с выпуск-

никами по вопросам профессиональной и психоло-

гической подготовки выпускников к требованиям 

рынка труда 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УПР, кураторы 

7 
Индивидуальные консультации по вопросам трудо-

устройства 

Зам.директора по 

УПР 

8 

Организация временной занятости студентов техни-

кума и содействие в летнем трудоустройстве  

Июнь-

август   

2018г. 

Зам.директора по 

УПР, кураторы, 

мастера п/о 

11 

Сотрудничество с Центром занятости населения – 

получение аналитической информации о состоянии 

регионального рынка труда, профориентационных 

материалов 

В течение  

учебного 

года 

Зам.директора по 

УПР 

12 
Организация экскурсий для выпускников на пред-

приятия Перелюбского района. 

Мастера п/о 

 


