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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА   

  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

    Коллективом техникума решалась стратегическая задача: подготовка кадров 

по наиболее востребованным на рынке труда специальностям профессиональ-

ного образования на основе модернизации системы профессионального образо-

вания Хабаровского края и независимой оценки качества обучения. 

    Целевой приоритет образовательной политики техникума – повышение каче-

ства профессиональной подготовки: профессионально мобильной, готовой к 

постоянному самообразованию и саморазвитию личности будущего специали-

ста в условиях динамики рынка; совершенствование структуры и объемов под-

готовки кадров в техникума  с целью их соответствия потребностям экономики 

и социальной сферы Хабаровского края. 

Задачи: 

   1. Обеспечение качества профессиональной подготовки будущих специали-

стов. 

   2. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специали-

стов среднего звена  22.02.02. Металлургия цветных металлов    

   3. Обеспечение соответствия подготовки выпускников требованиями стандар-

тов WorldSkills, работодателей и профессиональных стандартов. 

   4. Содействие профессиональному, личностному и жизненному самоопреде-

лению студентов через вовлечение в социально - и профессионально значимую 

деятельность. 

    5. Создание  методических, кадровых, материально-технических условий, 

обеспечивающих доступность и качество профессионального образования в со-

ответствии с учетом требований производства, стандартами WorldSkills и 

профстандартов. 

   6. Формирование современной инфраструктуры техникума. 
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1.2 Целевые индикаторы работы техникума на 2021–2022 учебный год 
Задача Критерий Показатель Выполнение 

показателя 

Примечание 

1. Обеспечение качества 

профессиональной подго-

товки 

будущих специалистов 

1.1. Выполнение государственного задания 100% 100%  

1.2. Обеспечение качества обучения по технику-

му 

Более 36% Не выполнено 

24% 
 

1.3. Обеспечение качества подготовки выпуск-

ников 

Более 25% Выполнено 

91% 
 

1.4. Обеспечение успеваемости по техникуму не ниже 70%. Не выполнено 

44,7% 
 

1.5. Обеспечение сохранности контингента                       

(с учетом отчисленных только по неуважитель-

ным причинам) 

не менее 90 % Выполнен 

90% 
 

1.6. Обеспечение доли выпускников, получив-

ших дипломы с отличием 

Более 10% Не выполнен 

8% 
 

1.7. Доля лиц, прошедших обучение по дополни- 

тельным образовательным программам и кратко-

срочного обучения, в том числе в рамках проекта 

«Кадры для цифровой экономики» 

20% 

10% (вечернее) 

Выполнен 

100% 

 

 

1.8. Количество образовательных программ, реа-

лизуемых в сетевой форме или дистанционной  

форме 

Не менее 3-х Выполнен   

1.9. Привлечение к образовательному процессу 

социальных партнеров и работодателей (без уче-

та ГИА) 

Не менее 1 предста-

вителя  по каждой 

специальности 

Не выполнен 1 преподаватель 

на 1 специаль-

ность 

2. Лицензирование ОПОП 

22.02.02. Металлургия 

цветных металлов    

2.1. Лицензирование образовательной деятель-

ности по  специальности 

Получение лицензии Выполнено  

3. Государственная аккре-

дитация по специально-

стям: 

08.02.11 Управление, экс-

плуатация и обслуживание 

3.1. Государственная аккредитация ОПОП  по 

специальностям  08.02.11, 10.02.05 

 

100% Выполнено  
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многоквартирного дома; 

10.02.05 Обеспечение ин-

формационной безопасно-

сти автоматизированных 

систем                     

4. Обеспечение соответ-

ствия подготовки выпуск-

ников требованиями стан-

дартов WorldSkills, рабо-

тодателей и профессио-

нальных стандартов 

4.1. Количество выпускников, прошедших ГИА 

в форме демонстрационного экзамена 

Не ниже среднего по-

казателя по Хабаров-

скому краю - 8% и 

более 

Выполнен 45% 

4.2. Участие студентов в чемпионатах WSR раз- 

личных уровней 

Не менее одной ком-

петенции по каждой 

специальности, вы-

ходящей на демон-

страционный экзамен 

Не выполнен 1компетенция По-

варское дело 

4.3. Доля обучающихся по программам СПО, по-

казавших на демонстрационном экзамене уро-

вень подготовки, соответствующий стандартам 

ВСР, в общей численности обучающихся по про-

граммам СПО, про-шедших в текущем году де-

монстрационный экзамен по стандартам ВСР в 

рамках промежуточной и/или итоговой аттеста-

ции, процент 

Не менее 20% Выполнен 

100% 

 

5. Содействие профессио-

нальному, личностному и 

жизненному самоопреде-

лению студентов через во-

влечение в социально - и 

профессионально значи-

мую деятельность 

5.1. Создание условий для адаптации, самосо-

вершенствования и самореализации обучающих-

ся. 

Снижение отчисле-

ний студентов 1-

курса по неуважи-

тельным причинам до 

5% 

Не выполнен – 

9 % 

 

5.2. Организация воспитательной деятельности и 

внеурочной работы на личностно - деятельност-

ном подходе, с учётом необходимости развития 

самостоятельных возможностей  студентов 

Доля участия в меро-

приятиях разного 

уровня  80% 

Выполнен  

5.3. Обеспечение организации кружковой работы 

при кабинетах и лабораториях техникума 

100% Выполнен  

5.4. Обеспечение участия студентов (имеющих 100% Выполнен  



6 
 

медицинский допуск) к сдаче нормативов ВФСК 

ГТО 

5.5. Увеличение числа студентов, вовлеченных в 

конструкторскую, поисково - исследователь-

скую, творческую деятельность 

с 70% до 80%. 52,3% 

Не выполнен 

показатель 

 

5.6. Снижение доли несовершеннолетних, со-

вершивших преступления и поставленных на 

учёт в комиссии по делам несовершеннолетних 

0 Выполнен  

5.7. Увеличение числа обучающихся принимаю-

щих участие в волонтёрских движениях от обще-

го числа обучающихся 

До 7% Выполнен – 

50% 
 

6. Внедрение элементов 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных об-

разовательных технологий 

(ДОТ) при реализации ос-

новных и дополнительных 

образовательных про-

грамм 

6.1. Обеспечение количества запущенных в ра-

боту дистанционных курсов по основным про-

фессиональным образовательным программам 

платформы системы дистанционного обучения 

(СДО) Moodle 

не менее трех полных 

авторских модулей 

по каждой специаль-

ности 

Не выполнен  

6.2. Обеспечение разработанных новых про-

грамм (ДПО) с использованием элементов ЭО и 

ДОТ 

не менее двух Не выполнен  

6.3. Внедрение в учебный процесс электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ) 

Разработка методиче-

ских рекомендаций в 

помощь преподавате-

лю 

Не выполнен  

6.4. Организация и сопровождение участия руко-

водящих и педагогических работников и обуча-

ющихся техникума в дистанционных мероприя-

тиях/ конкурсах различного уровня 

100% участие во всех 

краевых и региональ-

ных конкурсах 

Выполнен 70%  

7. Создание методических, 

кадровых, материально-

технических условий, 

обеспечивающих доступ-

ность и качество профес-

сионального образования в 

соответствии с учетом 

7.1. Актуализация ППССЗ всех специально-

стей/профессий техникума с учётом профессио-

нальных стандартов и технических описаний к 

соответствующей профессиональной компетен-

ции WSR. 

100% Выполнен- 

100% 

 

 

7.2. Разработка адаптированных программ по 

 специальностям для обучения инвалидов и лиц с 

100% Выполнен -

100% 
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требований производства, 

стандартами WorldSkills и 

профстандартов. 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную  адаптацию 

указанных лиц. 

 

7.3. Участие педагогов и обучающихся во все-

мирном движении WorldSkills и других конкур-

сах профессионального мастерства. 

1-2 % по каждой 

Специальности/ 

профессии 

Выполнен – 2%  

7.4. Подготовка сертифицированных экспертов 

WS по компетенциям выходящим на демонстра-

ционный экзамен специальностей техникума  

(при наличии средств). 

Не менее 2 Выполнен  

7.5. Обучение педагогов техникума  на платфор-

ме WSR по заявке Хабаровского края 

Не менее 2 Выполнен  

7.6. Увеличение количества аттестованных                       

педагогов на квалификационные категории 

на 3 % Выполнен Аттестовались 4 

пед. работников: 

- Высшая квали-

фикационная ка-

тегория –1 чел, 

- 1 квалификаци-

онная категория – 

1чел, 

- На соответствие 

занимаемой долж-

ности аттестова-

лось – 2 чел. 

7.7. Участие педагогов и обучающихся в кон-

курсных мероприятиях, международного, все-

российского, регионального, краевого, межрай-

онного уровней 

Участие и подготовка 

призеров и победите-

лей не менее  1 чел  

Выполнен  

7.8. Совершенствование форм и методов кон-

троля знаний и умений студентов, методов  

оценки компетенций 

Привести в соответ-

ствие ФОС, КОС 

требованиям  ФГОС,  

профстандартов, 

Показатель вы-

полнен  

на 100 % 
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стандартов WSR – 

100% 

8. Формирование совре-

менной инфраструктуры 

техникума 

   Совершенствуется 

МТБ техникума: 

приобретены ком-

пьютерные сред-

ства, 

 

Общая оценка работы педагогического коллектива в отчетном году: удовлетворительно. 

 

2.2. Анализ выполнения государственного задания и программы развития образовательного  учреждения 

 

Качество подготовки специалистов (рабочих кадров) 

      В рамках мониторинга качества подготовки специалистов ОУ проводится промежуточная и итоговая аттестация           

обучающихся, а так же демонстрационный экзамен и независимая оценка квалификаций. 

 

Организация практического обучения 

      Практика организована на базе учебно-производственных мастерских учреждения   и предприятиях города на основе 

долгосрочных, краткосрочных и целевых договоров. В отчетном году выполнение  учебных планов и программ по учеб-

ной практике составило 100 % по всем специальностям\профессиям.   Практическое обучение студентов осуществляется 

на основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №  291 (в 

редакции от 18.11.2020 , локальных актов техникума, программ практик, методических рекомендаций для руководите-

лей практики и обучающихся по организации занятий практического обучения (учебной и производственной, в том чис-

ле и преддипломной  практики . 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в учреждении была организована и проведена в соответствии с:  

- Законом  «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №  464 (в ред. Приказов Минобрнау-

ки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441);  

- « Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»  (приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г.№  968 в ред. от  10 ноября 2020 г.); 

- Распоряжение Минобрнауки Хабаровского края от 16 декабря 2021 года № 1616 «Об утверждении списков председате-

лей государственных экзаменационных комиссий на 2022 год»;  

- приказом по техникуму  о составе государственных экзаменационных комиссий;  

- Программами государственной итоговой аттестации, включающие требования к выпускным квалификационным рабо-

там, а также критерии оценки защиты ВКР.    

         В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Хабаровского края были утверждены составы 

государственных экзаменационных комиссий по каждой программе подготовке специалистов среднего звена, включаю- 

щие  100% членов ГЭК из числа представителей работодателей и социальных партнеров.   Процедура ГИА также вклю-

чала: разработку графика защиты, создание апелляционной комиссии, определение рецензентов.  

        Руководителями ВКР были созданы условия для качественного выполнения выпускных квалификационных работ с 

применением современных производственных технологий, оборудования, оснастки и инструмента. Формы ГИА: выпол-

нение и защита выпускных квалификационных работ в форме дипломного проекта (08.02.11, 10.02.05, 23.02.07)   и ди-

пломной работы  ( 38.02.05,  43.02.15,  44.02.01), по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) ГИА выполнялась в форме выпускной практической квалификационной работы и письменной экза-

менационной работа.  

     По специальностям: 10.02.05. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 

23.02.07.Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 43.02.15. Поварское и конди-

терское дело  первым этапом ГИА являлся демонстрационный экзамен по компетенциям  «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,  «Поварское и 

кондитерское дело» соответственно.    

    По результатам ГИА общий уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО, требованиям 

квалификационной характеристики на специальность/профессию. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за 2021 - 2022  учебный год по ППССЗ приведены в таблице 1 

 
Код, наименование специальности   Всего 

вы-

пу-

щено 

из них: полу- 

чили             

рабочую 

квали-

фика-

цию в 

соответ-

ствии с 

ФГОС 

в том числе: Из выпущенных: Сред

ний 

балл 

по 

ГИА 

полу-

чили 

диплом 

о СПО 

Ди-

пло

м с 

от-

ли-

чи-

ем 

диплом 

с оцен-

ками 

"хоро-

шо" и               

"от- 

лично" 

получи-

ли 

разряды 

выше 

уста-

новлен-

ных   

полу-

чили 

уста-

нов-

ленные 

разря-

ды 

Прошли аттестацию с ис-

пользованием механизма де-

монстрационного экзамена 

Прошли 

ГИА с ис-

пользовани-

ем механиз-

ма ДЭ 

Прошли про-

межуточную 

аттестацию с 

использова-

нием  меха-

низма ДЭ 

Очное отделение 

08.02.11. Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного 

дома 

11 11  2 11  11   

4,4 

10.02.05. Обеспечение информаци-

онной безопасности автоматизиро-

ванных систем 

9 9 1 2 9  9 9  

4,3 

23.02.07.Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 

15 15  1 15  15 15 12 

3,7 

38.02.05. Товароведение и эксперти-

за качества потребительских товаров 
14 14   14  14   

4,4 

43.02.15. Поварское и кондитерское 

дело 
13 13 3 5 13 2 11 

 

13 
13  

4,5 

Итого: 62 62 4 10 62 2 60 37 25 4,3 

Заочное отделение 

23.02.07.Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 

15 15  6 15  15 15  4,7 

38.02.05. Товароведение и эксперти-

за качества потребительских товаров 
11 11 2 6 11  11   4,4 
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44.02.01 Дошкольное образование 16 16 3 7 16  16   4,3 

Итого: 42 42 5 19 42  42 15  4,5 

Всего по ППССЗ: 104 104 9 29 104 2 102 52 25 4,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2021 - 2022  учебный год по ППКРС приведены в таблице 2 

 
Код, наименование профессии Всего 

выпу-

щено 

из них: получили             

рабочую квали-

фикацию в  со-

ответствии с 

ФГОС 

в том числе: Средний 

балл по 

ГИА 
получи-

ли 

диплом 

о СПО 

Диплом с 

отличием 

диплом с 

оценками 

"хорошо" и               

"отлично" 

получили 

разряды 

выше 

установ-

ленных   

получили 

установлен-

ные разряды 

15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки 

(наплавки)) 

13 13  1 13  13 4,2 

 

 

Сравнительный мониторинг показателей ГИА за три года 

 

Учебный год Выпуск специ-

алистов, чел. 

Дипломов с от-

личием 

Защищено ВКР 

на «5» 

Защищено ВКР 

на «4» 

Качество защи-

ты 

2019-2020 128 12 74 41 90 

2020-2021 151 5 79 48 85 

2021-2022 117 9 54 52 91 
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Результаты демонстрационного экзамена 

   В соответствии с графиком, утвержденным распоряжением министерства об-

разования и науки Хабаровского края, в техникуме  организована работа по 

подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям  в рамках промежуточной аттестации и государственной ито-

говой аттестации. Разработан план мероприятий и программы подготовки сту-

дентов к ДЭ, проводились тренировки. 

 

Анализ результатов по ДЭ 
Компетенция Корпоративная защита 

от внутренних угроз 

информационной без-

опасности  

Ремонт и обслужи-

вание легковых ав-

томобилей 

Поварское и конди-

терское дело 

Показатель Количество % Количество % Количество % 

Количество 

участников 

9 100 30 100 13 100 

Получили «5» 5 56 17 57 6 46 

Получили «4» 4 44 8 27 7 54 

Получили «3» - - 5 16 - - 

Макс. балл по 

компетенции 

54 100 49,9 100 35,6 100 

 

    В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» по программам допол-

нительного профессионального образования было обучено 79 выпускников по 

программе «Основы цифровой экономики».   

     В рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

/нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» около 88 выпускни-

ков получили рабочую профессию с выдачей удостоверения о присвоении ква-

лификации: 
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Наименование специальности Наименование профессии Количество выпускников, 

получивших профессию  

/отделения 

Очное Заочное 

08.02.11. Управление, эксплуата-

ция и обслуживание многоквар-

тирного дома 

17544 Рабочий по ком-

плексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

11  

10.02.05. Обеспечение информа-

ционной безопасности автомати-

зированных систем 

16199  Оператор электрон-

но-вычислительных и вы-

числительных машин 

9  

23.02.07.Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

15 15 

38.02.05. Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских 

товаров 

Продавец продовольствен-

ных товаров" 

14 11 

43.02.15. Поварское и кондитер-

ское дело 

Повар 13  

Итого: 62 26 

 

      По программам профессиональной подготовки рабочих было обучено 8 че-

ловек, профессия Штукатур.   

      В отчетном году были проведены мониторинговые исследования, которые 

позволили сделать вывод, что в настоящее время спектр образовательных услуг 

удовлетворяет население города, заявок на расширение перечня образователь-

ных  услуг от населения и предприятий города не поступало. 

Организация мониторинга потребности в специалистах 

        Совместно с КГКУ «Центр занятости населения г. Советская Гавань», кад-

ровыми службами базовых предприятий ежегодно проводится мониторинг по-

требности предприятий города в специалистах. Партнерские взаимоотношения 

с предприятиями, организациями города носят планомерный и долгосрочный 

характер. 

                     Трудоустройство и занятость выпускников 2022 года 
Специальность/ 

профессия 

Форма 

обучения 

Выпуск 

всего 

Направлено 

на работу 

Поступило   

в ВУЗ и 

ССУЗ 

Призвано 

на воен-

ную служ-

бу 

  Свободное 

трудоустройство 

08.02.11. Управле-

ние, эксплуатация и 

обслуживание мно-

гоквартирного дома 

Очная 11 11    

10.02.05. Обеспече-

ние информацион-

ной безопасности 

автоматизированных 

систем 

Очная 9 7 2   

23.02.07.Техническое 

обслуживание и ре-
Очная 15 6   9  
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монт двигателей, си-

стем и агрегатов ав-

томобилей 

Заочная 15 15    

38.02.05. Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров 

Очная 14 11   3 

Заочная 11 11    

43.02.15. Поварское 

и кондитерское дело 
Очное 13 9 1 3  

44.02.01 Дошкольное 

образование 
Заочная 16 16    

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Очная 13 6   7  

Штукатур Очная 8 6   2 

Всего 125 98 3 19 5 

% трудоустройства - 78      
 

     Приемная комиссия техникума  в 2021-2022 учебном году строила свою ра-

боту на основании Закона об образовании и нормативных локальных актов: По-

ложение о ПК, правила приема, положение об общежитии, приказ об организа-

ции и  деятельности ПК, порядок работы ПК и т.д. Контрольные цифры по 

набору абитуриентов на 2021-2022 гг. были выполнены на 100%. По каждой 

специальности выведен средний балл.   

 

Мониторинг работы по организации учебной деятельности 

На 01.07.2022 контингент техникума составляет 511 чел.                                            

Всего отчислено 43 чел.     

гр. КР-21 - 0 

Очное отделение 

ППССЗ 

Курс Кол-во обучаемых  Успеваемость,% Отсев, чел 

1 122 57 чел. / 47% 9 

2 109 36 чел. / 33% 14 

3 60 33 чел. / 55% 7 

Итого: 291 126 чел. / 44% 30 

Качество – 24% (69 чел.) 

Заочное отделение 

ППССЗ 

Курс Кол-во обучаемых Успеваемость,% Отсев, чел 

1 45 26 чел. / 58% 4 

2 31 15 чел. / 49%   

3 30 12 чел. / 40% 1 

Итого: 106 53 чел. / 50% 5 
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Очное отделение 

ППКРС 

Курс Кол-во обучаемых Успеваемость,% Отсев, чел 

1 35 9 чел./ 26% 4 

2 40 19 чел./ 48% 6 

3 19 12 чел./ 64% 1 

Итого:  94 40 чел./ 43% 11 

Качество – 43% (40 чел.) 

 

Анализ сохранности контингента 

Мониторинг движения контингента и причин отчисления 
 Всего переведе-

ны на др. 

формы 

обучения и 

в другие 

ОУ 

призваны в 

РА до 

окончания               

обучения 

исклю-

чены за 

правона-

рушения 

само-

вольно 

оставили 

обучение 

исклю-

чены за 

неуспе-

вае-

мость 

по дру-

гим 

причи-

нам 

Очная форма            

обучения 

41 5 1  2 7 26 

Заочная фор-

ма обучения 

4      4 

Итого по тех-

никуму 

45 5 1  2 7 30 

 

      В целом по техникуму  наблюдается снижение показателя по сохранности 

контингента, как по уважительным, так и по неуважительным причинам по 

всем отделениям и техникума  в целом, в связи с этим необходимо в полном 

объеме реализовывать программу воспитания, обучения и сохранности контин-

гента, а особое место уделять студентам первого курса 

      Организация учебной деятельности осуществлялась в соответствии с крае-

вой программой развития системы  профессионального образования, програм-

мой развития техникума , годовым планом работы учреждения,                    гра-

фиком учебного процесса, планами работы предметно-цикловых комиссий, ма-

стерских и кабинетов. В течение учебного года педагогический коллектив ра-

ботал в условиях реализации ФГОС СПО ТОП-50, ТОП-регион и актуализиро-

ванных программ. Мониторинг профессионального роста педагогических ра-

ботников на базе карт профессионального роста в 

межаттестационный период и диагностик показал, что 45 % педработников го-

товы к работе в условиях инновационных процессов. Коллектив не укомплек-

тован специалистами по всем категориям педагогических работников. Количе-

ственный состав педагогического коллектива изменился, открыты вакансии. 

     Результаты диагностики педагогических работников – ИКТ-компетентность 

педагогического работника показала, что преподавательскому составу необхо-

димы курсы повышения квалификации по работе на ПК. 
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Анализ воспитательной деятельности  

за 2021-2022 учебный год 
Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Уставом техникума, воспитательной про-

граммой техникума, годовым календарным планом воспитательной работы, ра-

бочими программами воспитания, календарными планами воспитательной ра-

боты в учебной группе, которые ориентированы на создание воспитательного 

пространства в целях обеспечения социально-культурного и профессионально-

го самоопределения обучающейся личности.  

Главная цель воспитательной деятельности - создание условий для фор-

мирования общих и профессиональных компетенций, личностных результатов 

у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

Воспитательная деятельность в течение учебного года осуществлялась  по 

направлениям: профессионально-ориентирующее, гражданско-патриотическое, 

бизнес-ориентирующее, экологическое, культурно-творческое, студенческое 

самоуправление, спортивное и здоровьесберегающее. Критерии эффективности 

воспитательной деятельности заключаются в успеваемости, посещаемости, уча-

стии студентов в мероприятиях техникума, наличии призовых мест в конкур-

сах, олимпиадах различных уровней; отсутствии роста правонарушений и пре-

ступлений, сохранности контингента, уровне сформированности общих компе-

тенций, внеурочной деятельности на уровне учебной группы, толерантности, 

участии обучающихся в работе органов само и соуправления.  

Воспитание гражданина, патриота своей Родины – одно из главных 

направлений в реализации воспитательной программы техникума. Основная 

роль в создании условий для формирования гражданственности у обучающихся 

принадлежит музею техникума, добровольческому отряду «Доброе сердце.  

Деятельность музея и отряда направлена на оказание шефской помощи 

ветеранам войны и труда: помощь в уборке и ремонте квартир, благоустройство 

территории памятников участникам ВОВ; увековечивании памяти ветеранов 

труда техникума. Ежегодно студенты техникума принимают участие в акциях: 

«Милосердие», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Поздравь ветера-

на», «Бессмертный полк», «Я помню».   Техникум сотрудничает с районным 

Советом ветеранов войны труда и правоохранительных органов, районным кра-

еведческим музеем имени Н.К. Бошняка, обществом «Краевед».  В 2022 году 

студенты техникума провели две акции «Дорога к обелиску»: убрали и подго-

товили к благоустройству территорию захоронения ветеранов Великой Отече-

ственной войны на городском кладбище, осуществили покраску ограждения. 

В рамках деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию мо-

лодёжи созданы условия для подготовки обучающихся к службе в Вооружён-

ных Силах России, физического совершенствования и гражданского становле-

ния обучающихся. Ежегодно в техникуме проводится месячник военно-

патриотического воспитания, в рамках которого традиционно проходит военно-

спортивная игра «Тропой генерала», различные конкурсы и викторины. Уста-

новлено тесное взаимодействие с Военным комиссариатом Хабаровского края 
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(отдел по Ванинскому и Советско-Гаванскому району и городу Советская Га-

вань), своевременно осуществляется постановка студентов на первоначальный 

учет, составлены планы и программы проведения учебных сборов. Традицион-

но в октябре и апреле студенты техникума принимают участие в Дне призыв-

ника. 

Одним их важных направлений в деятельности по созданию условий для 

формирования гражданственности обучающихся является воспитание у них 

чувства ответственности за судьбу своей страны. В   2021-2022 учебном году 

студенты техникума приняли активное участие в образовательном проекте 

«Цифровые мотивирующие уроки»: в учебных группах прошло обсуждение о 

просмотры фильмов «Герои народов», «Письмо деду», «Герои есть». 

 Важнейшим направлением воспитательной работы в техникуме является 

создание условий для формирования профессиональных компетенций студен-

тов. Обучающиеся техникума   участвуют в мероприятиях движения «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia, Абилимпикс. Ежегодно в техникуме про-

водятся олимпиады по профессиям, специальностям. Социальными педагогами, 

мастерами производственного обучения организовываются экскурсии на пред-

приятия города и районов. В учебных группах проводятся собрания, дискуссии, 

беседы, викторины, конкурсы профессиональной направленности.  

В техникуме созданы органы студенческого самоуправления: Студенче-

ский совет «РИТМ», активы учебных групп. Студенческий совет принимает 

участие в организации досуга молодёжи, формировании установки на здоровый 

образ жизни, реализации молодёжных социальных проектов, развитии волон-

тёрского движения.  

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений. Задачами 

всех профилактических мероприятий являются: предупреждение правонаруше-

ний и антиобщественных действий, выявление и устранение причин, способ-

ствующих совершению. К подросткам «группы риска» педагогический коллек-

тив применяет личностно-ориентированный подход, на начальном этапе кото-

рого собираются и анализируются данные на каждого обучающегося, особен-

ности его семейного положения, психического и социального развития, запол-

няются «Карты индивидуальной работы», проводится коррекционная работа, в 

ходе которой обучающиеся вовлекаются в тренинги для снятия напряжения и 

коррекции агрессивного поведения.  Работа осуществляется педагогами – пси-

хологами совместно с социальными педагогами, кураторами учебных групп.  

Для успешного ведения работы по профилактике правонарушений, пре-

ступности, наркомании руководителями учебных групп, социальными педаго-

гами проводятся семинары, «круглые столы», беседы, организуется просмотр 

студентами видеороликов, видеофильмов.  

В рамках празднования Дня Конституции РФ был проведен единый урок 

гражданственности «Основной закон страны», викторина «Знаешь ли ты Кон-

ституцию РФ?». Кураторы учебных групп проводили классные часы: «Права и 

обязанности студентов техникума», «Основные положения Закона о гарантиях 

прав ребенка», «Хочу стать президентом», «День народного единства».  

В техникуме осуществляет деятельность Совет профилактики.  В 2021-



18 
 

2022 учебном году проведено 6 заседаний. Были рассмотрены личные дела 19 

студентов, 4 из которых приглашались на заседание повторно. Все студенты 

состоят на профилактическом контроле в техникуме. 

 

Таблица «Динамика количества обучающихся, находящихся в «группе риска»  
Показатели  На 01.09.2021 30.06.2022 

количество обучающихся состоящих на учете в ПДН 6 1 

количество обучающихся состоящих на профилакти-

ческом учете в техникуме 

26 28 

Важнейшей составляющей воспитательной работы является дополни-

тельное образование, так как оно даёт возможность студентам реализовать свои 

творческие способности, получить умения и знания по предмету, выходящие за 

рамки учебной программы, интересно заполнить свой досуг, приобрести до-

полнительные профессиональные навыки, стать конкурентоспособными на 

рынке труда. В техникуме составлено второе расписание по внеурочной дея-

тельности. В 2021 году в техникуме  осуществляли работу десять творческих 

объединений. Общий охват обучающихся (на 01.03.2022 г.), занимающихся 

внеурочной деятельностью в техникуме составил 53,2%. 

Ежегодной традицией в техникуме стали такие мероприятия как День 

знаний, День учителя, День матери, мероприятия, посвящённые празднованию 

Нового года, Международный день студента, День Защитников Отечества, ме-

роприятия, посвящённые Дню 8 марта, конкурсы творческих работ обучаю-

щихся, викторины, смотры и конкурсы. В соответствии с планами работы соци-

альных педагогов, календарными планами воспитательной работы кураторов 

учебных групп проводятся внеурочные мероприятия по направлениям воспита-

тельной программы.  

В 2021-2022 учебном году проведены спортивно-массовые мероприятия: 

спортивный легкоатлетический праздник «Золотая осень», игровая программа 

«Быстрее выше, сильнее», соревнования по волейболу, баскетболу, настольно-

му теннису, среди учебных групп техникума, встречи по волейболу с команда-

ми школ города, с командой выпускников. В техникуме осуществляются меро-

приятия по внедрению ВФСК ГТО: информационные встречи, агитационные 

акции, просмотры видеоматериалов, сдача нормативов комплекса. Знаками от-

личия ГТО награждены 35 студентов техникума. Команда обучающихся приня-

ла участие в   краевом фестивале «Подтянись к движению!». В краевом откры-

том спортивном фестивале «Преодоление» для обучающихся с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ команда техникума стала победителем.  

Студенты техникума активные участники городских и районных меро-

приятий: праздничные мероприятия ко Дню Победы, XVI межрайонный фести-

валь-конкурс «Серебряная корюшка», краевой субботник по благоустройству 

территории.  
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Отчеты кураторов вы-

явили проблему в рабо-

те активов учебных 

групп. Задача: органи-

зовать учебу актива 

групп; использовать 

наставничество успеш-

ных активов учебных 

групп с группами, у ко-

торых есть проблемы в 

работе соуправления. 

 

 

Количество обучаю-

щихся которые 

участвуют в меро-

приятиях группы 

остается недостаточ-

ным. Необходимо 

выявить причины и 

скорректировать пла-

ны работы с их  уче-

том. 

 

 

 

Таким образом в техникуме созданы условия для выявления и развития 

творческого потенциала студентов, реализуются мероприятия по работе с ода-

ренными обучающимися. Проводится работа по выбору подходов к организа-

ции воспитательной деятельности, внедрении новых технологий, формирова-

нии гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе, использова-

нии ресурсов окружающей социокультурной среды. Но есть проблемы исходя 

их которых основные задачи педагогического коллектива: включение обучаю-

щихся в работу актива учебных групп,  увеличение количества студентов, при-

нимающих активное участие в мероприятиях на уровне учебной группы. 

 

Итоги реализации программы наставничества в техникуме:  

проблемы и перспективы 

      Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, фор-

мирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через нефор-

мальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

      Основной задачей наставничества является развитие у обучающихся не 

только способности применять  полученные знания, умения и практический 

опыт, но и способности самостоятельно формировать у себя новые навыки и 

компетенции –  метакомпетенции.  



20 
 

      Отсюда следует необходимость применения на практике  различных моде-

лей наставничества, где  расширяется возможный состав участников наставни-

ческих отношений, сферы применения наставничества, сам процесс взаимодей-

ствия и круг решаемых с его помощью проблем.  

       Форма наставничества – способ реализации целевой модели через органи-

зацию работы наставнической  группы, участники которой находятся в опреде-

ленной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. Формы наставничества, реализуемые в КГБ ПОУСГПТТ: 

Педагог-педагог 

Педагог-студент 

Работодатель-студент. 

Приказом закреплены индивидуальные и групповые наставнические пары: 

Педагог-педагог – 3 

Педагог-студент – 26 

Работодатель-студент - 6 

Не реализовывается форма Студент-студент. 

      А одним из целевых показателей эффективности внедрения Целевой модели 

наставничества в Хабаровском крае является количество детей и подростков от 

15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеуроч-

ной деятельности. Возможна интеграция в «кураторские часы», совместная ор-

ганизация и участие в конкурсах и проектных работах, совместные походы на 

спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства со-

причастности, волонтерство, интеграции в сообщество (особенно важно для за-

дач адаптации). 

        Риски, проблемные точки наставничества: 

- снижение рабочей эффективности сотрудника, принявшего роль наставника, 

увеличение его общей нагрузки; 

- завышенные ожидания. Студенты могут ожидать особой заботы, постоянной 

поддержки, всепоглощающего внимания, а наставники могут считать, что 

наставляемым  заведомо интересно все то, что они хотят им рассказать. Способ 

преодоления — листки обратной связи. В начале каждой встречи стороны мо-

гут обсудить свои впечатления от прошлой встречи, в комфортной форме рас-

сказать, что получилось, а где коммуникация «просела». 

- изменение мотивации. В ходе программы, особенно если наставник и под-

опечный встречаются нерегулярно, стороны могут терять мотивацию к комму-

никации. С другой стороны, мотивация подопечного в ходе программы может 

меняться, его цели и задачи — тоже, что требует от обеих сторон постоянной 

коммуникации, уточнения запроса и ресурса, отладки процесса. 

- нерегулярность встреч. И наставник, и подопечный могут иметь нерегулиру-

емую загрузку, особые личные обстоятельства, в результате пара может встре-

чаться нерегулярно. Тогда сложно проследить нить коммуникации между сто-

ронами, обеспечить эффективность программы. 

- нежелание принимать помощь. 

Возможные пути решения: 
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- разработка программ наставничества (в дальнейшем – практик); 

- подкрепление труда наставника  корректной мотивацией; 

- прохождение курсов повышения квалификации по наставничеству; 

- листки обратной связи; 

- проработка и применение четких критериев отбора наставников; 

       Для мотивации наставника возможно участие в Краевом конкурсе успеш-

ного опыта наставничества. Конкурс проводился с 1 по 30 ноября 2021 г. в за-

очном формате путем отбора представленных в экспертную группу материалов, 

набравших наибольшее количество баллов по трем номинациям: 

«Лучшая практика наставничества»;  

«Лучшая программа наставничества»; 

«Лучший наставник». 

От КГБ ПОУ СГПТТ была подана заявка по номинации «Лучшая программа 

наставничества» (96 баллов максимальное). Итог: методист Еременко Светлана 

Сергеевна 67 баллов – 4 место по рейтингу. 

        В период с 12.01.2022 по 14.01.2022 гг. Проводился мониторинг сайтов  

образовательных организаций (75 образовательных учреждений). Предмет мо-

ниторинга: наличие на сайтах документов, подтверждающих факт внедрения и 

реализации региональной целевой модели наставничества в краевых учрежде-

ниях, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края 

(далее РЦМН). 

Результаты мониторинга: министерство образования и науки Хабаровско-

го края отметило наш сайт   как образцовое.    

    Охране труда и технике безопасности в техникуме  уделяется большое вни-

мание в рамках годового плана проведены следующие мероприятия: 

1) периодические обязательные медицинские осмотры работников КГБ ПОУ 

СГПТТ  – 100 %; 

2) обучение: 

- по профессиональной гигиенической подготовке педагогических работников – 

100 %; 

- обучение и проверка знаний требований по охране труда с работниками учре-

ждения по программе дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда», из них успешно прошли итоговую аттестацию: руководящие 

работники – 100 %; 

3) проведена проверка знаний в области пожарной безопасности в объеме по-

жарно-технического минимума – 9 чел.; 

4) инструктажи по охране труда и технике безопасности с обучающимися по 

различным направлениям участия – 100 %; 

5) проведены проверки: 

- требований охраны труда в учреждении с выявлениями нарушений и состав-

лением актов проверки; 

- журналов регистрации инструктажей на рабочем месте о проведения повтор-

ных инструктажей у руководителей подразделений.  
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Повышение эффективности образовательной 

и воспитательной деятельности образовательного учреждения  

 

Целью  мотивирующего мониторинга  в техникуме  является обеспечение 

эффективного отражения состояния образования, аналитическое обобщение ре-

зультатов деятельности, разработка прогноза её обеспечения и развития. 

 

Анализ эффективности деятельности КГБ ПОУ СГПТТ   

№ п/п Показатель синхронизации 
Хабаровский 

край 

Фактиче-

ский в 

СГПТТ 

2021 г. 

 Всего: 184,5 б.  

1 Характеристика участия ПОО в закрытии кадровой по-

требности приоритетных отраслей, в том числе при ре-

ализации инвестиционных проектов 
    

1.1. Доля соответствия приоритетных отраслей, ТОП-

Регион, установленным КЦП - max 10б. + доп. 5б. 
11,2б./ 65,5% 10/ 86 

1.2. Доля соответствия подготавливаемых в ПОО направ-

лений ТОПовым направлениям - max 10б. 
7,8б./ 53,3% 10/ 59 

 2. Участие во внедрении Регионального стандарта кадро-

вого обеспечения промышленного (экономического) 

роста - max 10б.  

 2,8б./ 52,1% 

  

0/ 11,8 

  

 3. Число базовых кафедр и иных структурных подразде-

лений, обеспечивающих практическую подготовку, на 

базе предприятий (организаций), осуществляющих де-

ятельность по профилю реализуемых образовательных 

программ - max 10б.  

1,6б./ да 

  

0 

  

 4. Вовлечение общественно-деловых объединений и ра-

ботодателей в различные формы сотрудничества и вза-

имодействия: 

  

4.1. Безвозмездная передача оборудования - max 10б.  9,6б./ да 10 

4.2. Спонсорская помощь (финансовая) - max 10б.  8,4б./ да 10 

4.3. Предоставление площадок предприятий для проведе-

ния практических занятий - max 10б.  
10б./ да 10 

4.4. Участие в подготовке и проведении конкурсов профес-

сионального мастерства - max 10б.  
10б./ да 10 

4.5. Оформление договоров о сотрудничестве и взаимодей-

ствии - max 20б.  
19,6б./ да 20 

5. Удельный вес числа образовательных программ СПО и 

ПО, обновленных и согласованных с участием обще-

ственно-деловых объединений и предприятиями-

социальными партнерами  

  

5.1. Доля образовательных программ СПО и ПО, обнов-

ленных с участием общественно-деловых объединений 

и представителей работодателей - max 20б.  

20б./ 100% 20/ 100 

5.2. Доля образовательных программ СПО и ПО, согласо-

ванных с предприятиями-социальными партнерами - 

max 20б.  

 

20б./ 100% 20/ 100 
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№ п/п Показатель синхронизации 
Хабаровский 

край 

Фактиче-

ский в 

СГПТТ 

2021 г. 

6. Целевая направленность ПОО по типу потенциального 

работодателя на рынке труда – малый бизнес и сфера 

услуг - max 10б.  

9,8б./ 66,2% 
10/ 88 

  

7. Наличие современных мастерских    

7.1. Победа в конкурсном отборе на получение субсидии 

или гранта в форме субсидии из ФБ на развитие ПОО - 

max 20б.  

5,2б. / да 0 

7.2. Участие в конкурсном отборе на получение субсидии 

или гранта в форме субсидии из ФБ на развитие ПОО - 

max 10б.  

8,4б./ да 10 

8. Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

п/о по программам, основанным на опыте СОЮЗА 

Ворлдскиллс Россия - max 10б.  

5б./ 22,7% 10/ 43,8 

9. Участие в образовательной деятельности преподавате-

лей с предприятий-работодателей - max 10б.  
8,4б./ 23,5% 5/ 6,3 

10. Участие ПОО в закрытии кадровой потребности инве-

стиционных проектов края  
  

10.1. Количество основных образовательных программ СПО 

и ПО, соответствующих кадровой потребности инве-

стиционных проектов края - max 10б.  

6,4б./ 34% 10/ 41,2  

10.2. Количество обученных в ПОО по краткосрочным про-

граммам ДПО и ПО в целях закрытия кадровой по-

требности при реализации инвестиционных проектов 

    

 количество программ ДПО и ПО - max 10б.  6,6б./41,3% 10/ 46,7 

 количество обученных по ДПО и ПО - max 10б. 6,4б. / 40,3% 1/ 16,5 

11. Трудоустройство выпускников (2020 г.) - max 10б.  7,2б./ 74,7 10/ 73,8 

 Мотивирующий   мониторинг   

 Всего: 99,7б.  

12. Показатели создания условий для достижения резуль-

татов 
  

12.1 Доля фонда оплаты труда пед. работников в общем 

фонде оплаты труда работников ПОО (выполнение со-

отношения 60 на 40), баллов 

3,5б./ 50,5% 2/ 44,1 

12.2 Доля фонда оплаты труда руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда работников ПОО, баллов 
4,6б./ 17,8% 7/ 17,0 

12.3 Количество обучающихся в расчете на 1 работника 

ПОО, баллов 
6,5б./ 8,8 чел. 6/ 7,4 

12.4 Доля численности пед. работников в общей численно-

сти работников ПОО, баллов 
5,4б./ 45,3% 6/ 43,6 

12.5  Доля руководящих работников в расчете на 10 пед. 

работников в ПОО, баллов 
4,6б./ 2,3% 6/ 2,1 

12.6 Доля пед. работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности пед. работников ПОО, баллов 
6,6б./ 22,8% 10/ 25,4 

12.7 Доля внебюджетных средств в общем объеме финан-

сирования ПОО, баллов 
3,9б./ 12,1% 2/ 5,4 

12.8 Доля средств, полученных по договорам об оказании 

образовательных услуг, заключенным с предприятиями 

и организациями, в целях повышения квалификации, 

4,5б./ 1,6% 2/ 0,0 
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№ п/п Показатель синхронизации 
Хабаровский 

край 

Фактиче-

ский в 

СГПТТ 

2021 г. 

проф. переподготовки работников и служащих, в об-

щем объеме финансирования ПОО, баллов 

12.9 Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения ПОО, прошедших повышение квалификации 

в рамках федерального проекта "Молодые профессио-

налы"  - max 10б.  

5,1б./ 5,7% 10/ 16,7 

13. Показатели достижения образовательных и воспита-

тельных результатов 
  

13.1 Поступление в ПОО своего региона - max 10б.  8,2/ 92,2% 10/ 99,6 

13.2. Количество студентов, отмеченных медалями на наци-

ональном чемпионате WorldSkills - max 10б.  
2,6/ 0,5 ед. 0/ 0 

13.3. Количество студентов, отмеченных медалями на наци-

ональном чемпионате проф. мастерства для лиц с ОВЗ 

Абилимпикс - max 10б.  

10/ 0 10/ 0 

13.4. Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного экзамена уровень, соответ-

ствующий национальным или международным стан-

дартам 

15б. 14 

13.4.1. Доля обучающихся, прошедших ДЭ - max 10б.  8,5б./ 9,3% 7/ 5,0 

13.4.2. Доля обучающихся, прошедших ДЭ, результаты кото-

рых соответствуют национальным или международ-

ным стандартам - max 10б.  

6,4б./ 3,3% 7/ 2,9 

13.5. Доля обучающихся ПОО, принявших участие в соци-

ально-психологическом тестировании на выявление 

рисков употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ в общей численности обучающихся, 

которые могли принять участие в тестировании - max 

10б.  

9,6/ 96,6% 10/ 100 

13.6. Сохранность контингента  - max 10б.  9,7/ 95,2% 10/ 94,8 

 Итого: 284,2 б. 291,0 

 

  Анализ результатов по всем показателям  направлен на выделение и решение 

первоочередных задач техникума в 2022-2023 учебном году. 
 

 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

    Стратегия развития техникума определяется миссией, которая возлагается 

на образовательное учреждение –   Содействие социально-экономическому раз-

витию региона через подготовку специалистов, отвечающим требованиям 

ФГОС СПО,  профессиональных стандартов, запросов работодателей, путем со-

здания инновационно - развивающей, практикоориентированной среды. 

Цели:  

1. Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособно-

сти выпускаемых квалифицированных рабочих служащих, специалистов сред-

него звена 
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2. Диверсификация, развитие и расширение структуры реализуемых технику-

мом профессиональных образовательных программ 

3. Совершенствование условий реализации профессиональных образователь-

ных программ и научных исследований, в том числе повышение квалификации 

и компетентности преподавательского состава. 

4. Развитие в техникуме системы дополнительного профессионального образо-

вания, обеспечивающей разработку, формирование и реализацию программ по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

5. Повышение результативности и эффективности образовательного процесса 

техникума 

Достижение целей обеспечивается через решение следующих основных за-

дач:  

1. Модернизация образовательной деятельности техникума в соответствии с со-

временными стандартами подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и  специалистов среднего звена. 

2. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями. 

3. Оснащение современной материально-технической базой мастерских в целях 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в со-

ответствии с требованиями мировых стандартов и передовых технологий в 

рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повыше-

ние конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование»; 

4. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, основных программ профессионального обу-

чения, дополнительных образовательных программ. 

5. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм с учетом информатизации образовательного процесса. Совершенствова-

ние системы качества образования в техникуме. 

6. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускни-

ков основных профессиональных образовательных программ на основе демон-

страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

7. Развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить подготов-

ку квалифицированных рабочих специалистов среднего звена, создание усло-

вий для педагогических работников в совершенствовании необходимых квали-

фикаций. 

8. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) по вос-

требованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соот-

ветствии с приоритетными направлениями в Хабаровском крае.   

9. Создание в техникуме условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, сохранения и укрепления здоровья, формирова-

ния здорового образа жизни работников и студентов, оказания помощи обуча-



26 
 

ющимся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи. 

10. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудни-

чества техникума и предприятий – социальных партнеров в организации подго-

товки квалифицированных рабочих и специалистов и их последующего трудо-

устройства; 

11. Обеспечение поддержки функционирования региональной системы инклю-

зивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация работы по повышению уровня доступ-

ности среднего профессионального образования и профессионального обучения 

для инвалидов и лиц с ограниченными числа инвалидов и лиц с ОВЗ, которые 

желают реализовать свое право на получение доступного качественного обра-

зования, независимо от индивидуальных особенностей, психических и физиче-

ских возможностей, социального и 

экономического статуса, и дальнейшее трудоустроиться по полученной про-

фессии или специальности. 

12. Создание единой информационной образовательной среды, обеспечиваю-

щей процесс непрерывного профессионального образования и повышение ка-

чества образовательных услуг. 

 

Основные приоритетные направления деятельности ОУ 
Реализация национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Цифровая образовательная среда 

- Молодые профессионалы WorldSkills Russia 

- Кадры для цифровой экономики  

- Новые возможности для каждого 

- Социальная активность 

Развитие современной инфраструк-

туры подготовки высококвалифи-

цированных специалистов и рабо-

чих кадров в соответствии с совре-

менными стандартами и передовы-

ми технологиями 

Модернизация материально-технической базы тех-

никума:  

- обновление учебных мастерских, лабораторий но-

вым оборудованием, в том числе с учетом формиро-

вания площадок для демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR;  

Создание современных условий для 

реализации образовательных про-

грамм СПО, а также программ про-

фессиональной подготовки и про-

грамм ДПО 

- обеспечение доступности и равных возможностей 

в получении образования для всех граждан посред-

ством многообразия реализуемых образовательных 

программ;  

- реализация ОП посредством сетевого взаимодей-

ствия;  

- реализация проекта «Доступная среда» 

Формирование кадрового потенци-

ала для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалифи-

кации по стандартам WorldSkills 

- Повышение квалификации с учетом современных 

требований к педагогу;  

- Сертификация преподавателей, мастеров п/о на 

право проведения и оценки Демонстрационного эк-

замена 

Формирование условий для созда-

ния опережающей адаптивной под-

готовки кадров на базе ПОО, мини-

мизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и пер-

Повышение профессиональной компетенции педа-

гогов. Развитие практики разработки основных и 

дополнительных программ на основе:  

- результатов исследования квалификационных за-

просов предприятий; 
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спективными требованиями рынка 

труда 

- ростом удовлетворенности работодателей каче-

ством подготовки выпускников по итогам внешней 

оценки квалификаций;  

-повышением результативности участия студентов 

техникума в национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы»;  

- развития системы наставничества, поддержки об-

щественных инициатив и проектов. 

Независимая система контроля ка-

чества образования 

- создание современной системы мониторинга и 

оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности и обще-

ственно-профессионального участия;  

- независимая оценка качества условий деятельно-

сти ОО (bus.gov.ru); 

-демонстрационные экзамены;  

- независимая оценка квалификации для итоговой 

аттестации 

Цифровизация современной обра-

зовательной среды 

- внедрение современных цифровых образователь-

ных ресурсов;  

- создание дистанционной образовательной среды 

по всем основным образовательным программам, 

программам ПО и программам ДПО 

-  разработка собственных цифровых технологий в 

профессиональной среде 

 

Регламент работы техникума 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный 

1 Совещания при директоре Ежемесячно   

(первая неделя) 

Директор 

2 Общее собрание 1 раз в полугодие Директор 

3 Совет техникума 1 раз в квартал Директор 

4 Инструктивно-методические 

совещания. 

Ежемесячно  

 (первый понедельник) 

Заместители директора 

по УПР, УВР, УР 

5 Заседания Педагогического 

совета 

1 раз в 2 месяца                                  

(4-й понедельник) 

Директор 

6 Заседания предметно-  мето-

дических комиссий 

1 раз в  месяц                                    

(2-й понедельник) 

Председатели МЦМК 

7 Заседания Методического со-

вета 

1 раз в 2 месяца  

(3-й понедельник) 

Заместитель директора 

по УР, методист 

8 Заседание стипендиальной 

комиссии 

Не реже 1 раза в се-

местр  

Заместители директора 

по УПР, УВР,УР 

9 Совет профилактики 1 раз в месяц 

(2-й четверг) 

Заместители директора 

по УПР, УВР, УР 

10 Заседание комиссии по рас-

пределению выплат стимули-

рующей части оплаты труда 

1 раз в семестр                           

(до 20 января; до 01 

июля) 

Комиссия по распреде-

лению выплат 

11 Школа молодого педагога, 

наставника 

1 раз в месяц 

(1-й вторник) 

 

Заместители директора 

по УПР, УВР, УР, Мето-

дист 

12 Линейка 1 раз в неделю 

(суббота) 

Заместители директора 
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13 Классные часы 1 раз в неделю 

(1 курс - вторник; 

2 курс- среда; 

3 – 4 курс - четверг) 

 Зам.директора УВР 

14 Заседание комиссии по рас-

пределению адресной помощи 

студентам 

1 раз в месяц 

(4-я пятница) 

Зам.директора УВР 

15 Отчеты классных руководите-

лей о посещаемости и успева-

емости студентов  

1 раз в 2 месяца 

(последний день меся-

ца) 

 

1 курс  - зам.директора 

УВР; 

2 - 3 курс  - зам. дирек-

тора по УР, заведующий 

очного отделения; 

4 курс - зам.директора 

УПР 

16 Общетехникумовские роди-

тельские собрания 

1 раз в три месяца Заместители директора, 

классные руководители 

17 Общее собрание 1 раз в год или по тре-

бованию директора, пе-

дагогического совета, 

Совета техникума, по 

заявлению участников 

Директор 

 

2. План работы совета техникума 
Сроки Мероприятие  Ответственные 

Август 1. Рассмотрение  и утверждение плана работы сове-

та техникума  на 2022/2023 учебный год.  

Задачи работы Совета техникума  на 2022/2023  уч. 

год 

  

Директор 

2. Утверждение локальных актов (при необходимо-

сти) 

Директор 

Юрист 

3. Рассмотрение кандидатур работников на награж-

дение Почетными грамотами и Благодарностями 

техникума ко Дню учителя. 

Директор 

 

4. Анализ готовности педагогического коллектива к 

выполнению государственного задания (кадровое 

обеспечение учебного процесса, педагогическая 

нагрузка, классное руководство, заведование каби-

нетами). 

Заместитель директора 

по УР, УВР,УПР.   

Начальник отдела по 

организационно- кадро-

вой и правовой работе 

5.    О готовности образовательного  учреждения    

к началу 2022/2023 года. 

Заместитель директора 

по АХР 

Декабрь  1. Контроль за организацией питания студентов   За. директора по УВР 

 2. Анализ удовлетворенности работодателей каче-

ством подготовки выпускников. Анализ трудо-

устройства выпускников 2022 года 

Специалист по профо-

риентации и трудо-

устройству 

3.  Исполнение Программы развития техникума Директор 

  

4. Предварительные итоги финансово-

хозяйственной деятельности и выполнение госу-

дарственного задания в 2022г. 

Главный бухгалтер 

Февраль 1. Рассмотрение и утверждение Правил приема на 

2023/2024 учебный год. 

Зам. директора по УР 

2. Совершенствование условий проведения произ- Зам. директора по УПР, 
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водственной практики старший мастер 

3. Анализ работы по сохранности контингента. Ин-

дивидуальная работа с обучающимися и родителя-

ми. 

Зам.директора УВР 

Июнь 1.  Подготовка учебного заведения к новому 

2023/2024  учебному году. Результаты проверки 

санитарно- технического состояния учебных кор-

пусов и общежития к новому учебному году. 

Зам.директора по АХР  

2. Анализ проведения мониторингов востребован-

ности образовательных программ и выпускников 

Зам. директора по УПР 

3. Отчет о выполнении плана работы Совета техни-

кума. Контроль исполнения ранее принятых реше-

ний. 

Председатель и секре-

тарь Совета техникума 

 

3. План работы попечительского совета 

    Основной целью деятельности Попечительского совета является содей-

ствие функционированию и развитию Техникума, всесторонняя всемерная все-

возможная поддержка Техникума; содействие, стимулирование, информация и 

пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав 

и интересов Техникума, его обучающихся и работников; содействие установле-

нию связей с работодателями, службами занятости населения, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, средствами массовой инфор-

мации, другими организациями, родителями (законными представителями) 

обучающихся, выпускниками техникума. 

 

Основными задачами Попечительского совета являются: 

- участие в формировании стратегии развития техникума;  

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и орга-

низации учебно-воспитательного процесса; 

 - содействие укреплению и совершенствованию финансовой, информацион-

ной, учебно-материальной, методической базы техникума;  

- содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, быта, отдыха и 

медицинского обеспечения всех категорий обучающихся и работников;  

- стимулирование и содействие использованию и внедрению эффективных ин-

новационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, 

средств обучения и контроля в техникума, а также поддержка научно-

исследовательской работы техникума; 

 - пропаганда результатов образовательной, воспитательной, производственной 

и иной общественно-полезной деятельности сотрудников, обучающихся и вы-

пускников техникума;  

- оказание материальной и иной поддержки одаренным лицам, обучающимся в 

техникуме, а также оказание материальной поддержки лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований, вы-

ставок и других массовых мероприятий для обучающихся с установлением 

призового фонда; 
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-  содействие установлению и развитию международного образовательного, де-

лового и культурного сотрудничества техникума;  

-  организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечения и 

поддержки прав, свобод и интересов техникума в целом, а также обучающихся 

и сотрудников; 

- привлечение российских, иностранных специалистов и организаций для сов-

местной подготовки специалистов; 

 - оказание содействия в трудоустройстве выпускников техникума;  

- содействие организации практического обучения обучающихся техникума; 

- содействие в организации повышения квалификации преподавателей в форме 

стажировок на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

 

Планируемые заседания 
Сроки Повестка дня Ожидаемые результаты Ответственные 

 Заседание № 1. 

Сентябрь 1. Об итогах работы в 2021-2022 

учебном году и планировании 

деятельности на 2022-2023 год.  

2. Утверждение плана работы 

Попечительского совета на 2022-

2023  учебный год. 

3. Корректировка и согласование 

всех ОПОП. 

4. Разработка и реализация но-

вых программ 

дополнительного образования, 

развитие дистанционных 

технологий  

План работы 

 

 

 

 

 

 

Согласованные ОПОП 

 

 

Разработанные про-

граммы ДПО  

Члены Попечи-

тельского совета, 

администрация 

техникума 

 Заседание № 2.   

Декабрь 1. Об эффективности организа-

ции и проведения 

профессиональной практики на 

базах 

социальных партнеров технику-

ма 

2. Организация спортивно- и 

культурно-массовой работы 

среди студентов, сотрудников 

техникума 

 

Анкетирование работо-

дателей, социальных 

партнеров, студентов 

 

Спортивные, культурно-

массовые мероприятия 

Члены Попечи-

тельского совета, 

администрация 

техникума 

 Заседание № 3. 

Февраль 1. Об организации и проведении 

независимой оценки 

качества образования и итоговой 

аттестации в 

форме демонстрационного экза-

мена 

2. Привлечение дополнительных 

источников финансирования для 

развития и укрепления МТБ тех-

никума. 

Независимая оценка ка-

чества 

 

 

 

 

Совершенствование 

МТБ 

Члены Попечи-

тельского совета, 

администрация 

техникума 
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 Заседание № 4. 

Апрель 1. Предварительное трудо-

устройство и занятость выпуск-

ников 2023 года  

2. Оказание содействия в прове-

дении мероприятий 

профориентационной направ-

ленности 

Заключение договоров о 

прохождении предди-

пломной практики 

Проведение рекламно-

имиджевой кампании 

Члены Попечи-

тельского совета, 

администрация 

техникума 

 

Примечание: повестка заседаний Попечительского совета формируется (уточ-

няется) дополнительно к определённой тематике и может включать актуальные 

на данный период вопросы в соответствии с положением о Попечительском со-

вете 
 

4. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

    Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления педагогиче-

ских работников, объединяющих всех педагогических работников техникума  

для совместного планирования, руководства и координации педагогической, 

воспитательной и методической деятельности, с целью осуществления единых 

принципов и подходов в процессе теоретического и профессионального обуче-

ния и воспитания студентов. 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содер-

жания образования, реализация образовательных программ, повышение каче-

ства обучения и воспитания студентов, совершенствование методической рабо-

ты в техникуме, содействие повышению квалификации педагогических работ-

ников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума 

являются: 

- определение и совершенствование перспективы развития техникума и его ма-

териально-технической базы; 

- анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, диагностика 

факторов, способствующих формированию конкурентоспособности выпускни-

ков техникума; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в 

учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение и распростра-

нение опыта работы; контроль качества подготовки специалистов, способных 

работать по профессиональным компетенциям в соответствии с профессио-

нальными стандартами; 

- активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, совер-

шенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного 

процесс; 

- мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их конкурентоспособно-

сти на рынке труда, совершенствование системы социального партнерства; 

- воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социали-

зации и адаптации в современном обществе. 
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Сроки Вопросы Ответственные 

Август  Информационно-организационный педагогический совет  

Тема: «Актуальные вопросы организации учебно-воспитательного процес-

са техникума» 

1.  Стратегия развития КГБ ПОУ СГПТТ. Цели и задачи  

на 2022 - 2023уч.г. 

Директор 

2.  Рассмотрение и утверждение    основных профессио-

нальных образовательных программ. 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

УВР, УР 

3. Итоги комплектования техникума, тарификационной 

нагрузки преподавателей, закрепление мастеров п/о и кл. 

руководителей  (руководителей групп)  за учебными 

группами 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

УР 

4. О формировании групп производственного 

обучения и закреплении мастеров п/о за 

группами 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

5.  О результатах мониторинга трудоустройства выпуск-

ников 2022 года 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

6.  Подготовка к ВПР. Анализ контрольных цифр приема 

на 2022 -2023 уч.год. 

Заведующий очно-

го отделения 

Октябрь   Тема:  «Создание социально - образовательной среды в КГБ ПОУ СГПТТ 

в контексте реализации компетентностного подхода » 

Информация о выполнении решений Педагогического 

Совета №1 

Директор, секре-

тарь Педсовета 

1.Социально-психологический портрет студентов 1-го 

курса техникума.  

Кураторы (класс-

ные руководители) 

групп 1-го курса 

2. Создание социально-образовательной среды в ОУ. Заместитель ди-

ректора по УВР 

3. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го 

курса по результатам ВПР.  Планирование работы со сла-

боуспевающими обучающимися. 

Председатели 

ПЦМК  

3. Итоги ликвидации задолженностей за 2021 – 2022  

учебный год (индивидуальная работа со студентами). 

Заведующий очно-

го отделения  

Классные руково-

дители групп  

4. Контроль за успеваемостью и посещаемостью студен-

тами техникума учебных занятий и практических занятий 

Заместители ди-

ректора Классные 

руководители 

групп 

5. Рассмотрение  программ  Государственной итоговой 

аттестации по выпускаемым специальностям/ профессии.  

Формы проведения ГИА. 

Зам.директора по 

УПР, Председатели 

ГЭК 

6.Разное  

Январь Аналитический педагогический совет 

 Тема:  «Система работы педагогического коллектива по повышению ка-

чества образования и качества знаний обучающихся» 

Информация о выполнении решений Педагогического 

Совета № 2 

Директор, секре-

тарь Педсовета 

1.   Мониторинг результатов учебной работы техникума Председатели 
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за 1 семестр 2022/2023  учебного года 

 

 

ПЦМК 

Заместитель ди-

ректора            по 

УР 

2.   Анализ результатов преподавания дисциплин профес-

сионального цикла  специальности    10.02.05  Обеспече-

ние информационной безопасности автоматизированных 

систем за 1 семестр 2022 /2023 учебного года 

 Заместители ди-

ректора 

3.  Итоги участия и перспективные направления профес-

сиональной подготовки в рамках требований чемпионата 

WorldSkills «Молодые профессионалы». Основные 

направления работы педагогического коллектива в рамках 

подготовки обучающихся в конкурсном движении. 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

 4. Утверждение правил приема на 2023 - 2024 учебный 

год. 

Зам. директора по 

УР  

5. Состояние и качество ведения учебно-программной до-

кументации 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

Председатели 

ПЦМК 

6. Разное  

Март   Тема: «Воспитательная среда техникума – важнейшее условие 

становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов » 

Информация о выполнении решений Педагогического со-

вета № 3 

Директор, секре-

тарь педсовета 

1. Воспитание обучающихся техникума  с учётом профес-

сиональных компетенций. 

Заместители ди-

ректора по   УВР 

2. Ответственность классных руководителей за воспита-

ние компетентного социально и профессионально мо-

бильного специалиста. 

Заместители ди-

ректора по   УВР 

3. Результаты мониторинга самообследования: 

  

Заместители ди-

ректора по УПР, 

УВР,УР, АХР, ме-

тодист, 

 главный бухгалтер 

4. Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА.   Заместитель ди-

ректора по УПР,  

Старший мастер 

 5. Подведение итогов смотра методической работы пре-

подавателей техникума  за 2022 -2023 учебный год 

Методист 

6. Разное 

Июнь  Тема: «Новые стратегии развития техникума» 

Информация о выполнении решений Педагогического 

Совета № 4 

Директор, секре-

тарь Педсовета 

 1. Стратегическое планирование работы техникума: Реа-

лизация программы развития техникума до 2024 г.  

Директор  

 2.  Учебно-методическое сопровождение реализации 

ОПОП СПО (утверждение учебных планов и проекта 

плана работы техникума на 2022-2023 уч.г.) 

Зам. директора по 

УПР, УР, УВР, ме-

тодист  

3.  Перевод студентов на следующий курс Заведующие отде-

лений  

4.   Итоги учебно-воспитательной и методической работы Зам. директора по 
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техникума за 2022-2023учебный год. УПР, УР, УВР, ме-

тодист  

 5. Предварительные результаты трудоустройства вы-

пускников техникума 2023 года. 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству  

Примечание: В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие 

вопросы, относящиеся к образовательному пространству техникума, такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов; 

 2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии;  

3. О выполнении решений педсовета;  

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 

 

5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

СОВЕЩАНИЙ   
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

2022 г. 

  

1. Организация проведения всероссийских 

проверочных работ. 

2. Общие единые требования к заполнению журналов.  

3.Подготовка планирующей документации Педагога: 

⠀план работы на учебный год,  рабочие программы, ка-

лендарно- тематические планы и т.д.; 

4. Корректировка учебных программ, если были измене-

ны учебные планы; ознакомление с вновь принятыми 

нормативно-правовыми актами; 

5. Организация работы с задолжниками по 

учебным дисциплинам. 

 

Зам. директора по 

УР 

Методист 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

1. Об организации и  проведении консультаций  

2. Организация публичной защиты курсовых работ / 

проектов в соответствии с локальным нормативным ак-

том техникума. 

3. Подготовка к промежуточной аттестации (графики,  

программы, материалы)   в соответствии  с локальным    

нормативным актом техникума. 

4. Об   организация самостоятельной работы обучаю-

щихся в соответствии с локальным нормативным актом 

техникума. 

5.  Организация подготовки к демонстрационному экза-

мену. 

Заведующие отде-

лениями  

 Методист 

Зам.директора по 

УР 

Зам.директора по 

УПР 

Ноябрь  

2022 г. 

   

1. Критерии оценок на государственной итоговой атте-

стации     

2. Подготовка экзаменационных материалов для прове-

дения промежуточной аттестации. 

3. О результатах контроля качества учебных занятий. 

4. Разное    

Зам. директора по 

УПР 

Заведующие отде-

лениями 

 

Методист 

 

Январь 

2023 г.    

1. Итоги  контроля  за прохождением  учебной / произ-

водственной практики студентами   

2. Об организации профориентационной работы  

Зам. директора по 

УПР, старший ма-

стер 
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3. О подготовке материалов самообследования технику-

ма за 2022г.   

Методист 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Зам.директора по 

УР 

Февраль 

2023 г.     

 1. Информационная справка «Новые документы в обра-

зовании» 

2. Отчет   классных  руководителей по ликвидации за-

долженностей обучающихся. 

3. Об организации работы приемной комиссии 

4. Разное. 

Методист 

Классные руково-

дители  групп 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Март 

2023 г. 

 1. Анализ состояния журналов  учебных занятий    и  по 

профессиональным модулям. 

 

2.  Об организации и проведении Дня открытых дверей в 

техникуме. 

 

3. О ходе подготовки к ГИА 

 

 Заведующие отде-

лений, старший ма-

стер 

 Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Зам.директора по 

УПР 

Апрель   

2023 г. 

 1. О подготовке экзаменационных материалов для про-

межуточной аттестации 

2.Об организации и проведении ярмарки – «Парад про-

фессий»   

3. Разное. 

Методист  

 

Ст.мастер 

 

Зам.директора по 

УПР 

 

Май 

2023 г. 

1. О результатах проверки подготовки, оформления и 

ведения документации к ГИА. 

2. Анализ проведения профориентационной работы в 

школах города. 

3.  Анализ прохождения предвыпускной производствен-

ной  практики обучающихся выпускных групп. 

4. Разное 

Зам. директора по 

УПР, старший ма-

стер 

 Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

Июнь 

 2023 г. 

 1. Отчет   руководителей групп  по ликвидации задол-

женностей обучающихся. 

2. Об организации торжественной линейки  выпускни-

кам  2023г. 

3. Разное 

Классные руково-

дители групп 

Зам.директора по 

УВР 

Методист 

 

 

6. ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ КГБ ПОУ СГПТТ  

на 2023 г. 
№ 

п/п 

 Основные мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1. Распределение контрольных цифр приема 

граждан, по специальностям для обучения 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования (ППССЗ 

и ППКРС) за счет средств бюджета   на 

2023 – 2024  учебный год 

сентябрь -

октябрь 

2022 г. 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 
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2. Формирование состава приемной комис-

сии 

январь 2023 г. Заместитель пред-

седателя приемной 

комиссии 

3. Профориентационная работа: март – май 

2023 

Члены комиссии 

 - формирование приказа о закреплении за 

школами города и района лиц для прове-

дения агитационной работы; 

февраль Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

- лекции – встречи с учащимися 9-х, 11-х 

классов школ города и района; 

март - май Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

- «День открытых дверей» для учащихся 9-

х, 11-х классов школ города и района; 

май Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

- участие в «Ярмарка профессий» май Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

4. Разработка Правил приема на   2023 (раз-

мещение Правил на стенде приемной ко-

миссии и официальном сайте техникум) 

январь - фев-

раль 

Ответственный 

секретарь, техниче-

ский секретарь 

приемной комис-

сии 

5. Составление, оформление и распростране-

ние рекламного проспекта для поступаю-

щих в техникум 

февраль ответственный сек-

ретарь, техниче-

ский секретарь, 

6. Размещение объявлений о приеме в техни-

кум, используя сайт ОУ 

март - июнь Ответственный 

секретарь 

7. Оформление заявки на приобретение 

канцтоваров для работы приемной комис-

сии 

апрель Ответственный 

секретарь 

8. Подготовка помещения для работы прием-

ной комиссии и его оформление 

15 мая –  

1 июня 

Зам. директора по 

АХР, ответствен-

ный секретарь 

9. Подготовка документации для работы 

приемной комиссии: 

-бланки «Заявление» для поступающих; 

- бланки «Опись документов»; 

-журналы регистрации абитуриентов по 

специальностям 

май Ответственный 

секретарь 

10. Разместить на сайте и стендах приемной 

комиссии контрольные цифры приема 

до 1 июня Ответственный 

секретарь, техниче-

ский секретарь 

11. Приказ о зачислении на первый курс 01 сентября 

2023 г. 

Председатель при-

емной комиссии 

2. Работа по приёму абитуриентов 

1. Еженедельная проверка документации 

приемной комиссии 

Июль - август Ответственный 

секретарь 

2. Ежедневное заполнение информационных 

стендов дневного отделения «Сведения о 

приеме абитуриентов» 

Июль - август Ответственный 

секретарь 

3. Подготовка документации для зачисления 

в техникум. Оформление личных дел сту-

Июль - август Ответственный 

секретарь 
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дентов 

4. Передача документов в архив и отдел кад-

ров 

Август Ответственный 

секретарь 

5. Отчет о работе приемной комиссии сентябрь Заместитель пред-

седателя приемной 

комиссии, ответ-

ственный секретарь 

6. Дополнительный набор в неукомплекто-

ванные группы 

до 25 ноября 

2023 г. 

Ответственный 

секретарь 

7. Закрытие работы приемной комиссии: 

- отчет о проделанной работе на педагоги-

ческом совете; 

- полное оформление папки «Приемная 

комиссия 2022 – 2023 учебный год» 

ноябрь Заместитель пред-

седателя приемной 

комиссии, ответ-

ственный секретарь 

 

7. ПЛАН  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель профориентации: 

- помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии;  

-  формирование психологической готовности к совершению осознанного про-

фессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности;  

- повышение компетентности обучающихся  в области планирования карьеры. 

Общими задачами профориентации школьников являются следующие: 
 осознание своих желаний и возможностей; 

 исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей; 

 ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

 знакомство с особенностями современного рынка труда; 

 помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий; проведение профессиональной консультации, оказание помощи 

учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкрет-

ным видам трудовой деятельности; 

 помощь в  осознании трудностей в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 

 формирование профессионального намерения и оказание помощи в его реа-

лизации;  

 анализ адаптации выпускников школы в профессиональных учебных заве-

дениях. 

Принципы работы: 

 принцип сознательности в выборе профессии; 

 принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, спо-

собностям человека и потребностям общества; 

 принцип активности: человек сам активно выбирает профессию; 

 принцип развития: профессия должна давать возможности для развития лично-

сти. 
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№/ 

№ 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Ответственные 

1.  Проведение элективных кур-

сов для учащихся 7-9 классов  

В течение 

учебного 

года 

Поддержание ин-

тереса к выбран-

ной профессии и 

её особенностей, 

и сложностей. 

Привлечение обу-

чающихся ОО для 

поступления в 

техникум.  

Мастера производ-

ственного обучения 

2.  Анкетирование школьников с 

целью выявления профессий, 

пользующихся повышенным 

спросом 

Апрель-

июнь 

Выявление про-

фессиональных 

предпочтений 

старшеклассников 

Руководитель 

ЦПСТ 

3.  Организация и проведение 

«Дня открытых дверей» для 

учащихся 9-11 классов школ 

города и района 

Апрель Привлечение обу-

чающихся ОО для 

поступления в 

техникум. 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

ЦПСТ 

4.  Подписание договоров со 

школами о сотрудничестве 

В течение 

учебного 

года 

Плодотворное со-

трудничество, 

проведение сов-

местных меро-

приятий по про-

фессиональной 

ориентации 

школьников 

Руководитель 

ЦПСТ 

5.  Разработка дизайна реклам-

ных листовок, проспектов, 

буклетов о специально-

стях/профессиях техникума. 

Создание рекламного видео 

ролика о професси-

ях/специальностях техникума 

для обучающихся школ горо-

да и района.  

Подготовка и размещение 

рекламных материалов в 

СМИ 

Январь-

февраль 

Агитационно - 

информационная 

работа для при-

влечения абиту-

риентов 

Руководитель 

ЦПСТ 

Техник-

программист 

6.  Проведение профориентаци-

онного урока «Все профессии 

важны, все профессии нуж-

ны» для учащихся 8-9 клас-

сов ОУ и учащихся из числа 

инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

Март Консультацион-

ная работа с обу-

чающимися из 

числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ, по-

мощь в професси-

ональном само-

определении 

Руководитель 

ЦПСТ 

7.  Распространение объявлений 

о приеме в техникум по шко-

лам города, в поселках райо-

нов, центрах занятости Со-

ветско-Гаванского района 

Апрель-

июль 

Агитационно-

информационная 

работа для при-

влечения абиту-

риентов 

Руководитель 

ЦСТВ 

8.  Демонстрация ролика о тех- В период Агитационно- Члены приемной 
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никуме для абитуриентов работы 

приемной 

комиссии 

информационная 

работа для при-

влечения абиту-

риентов 

комиссии 

9.  Организация экскурсий в 

техникум  для учащихся 

школ города и района 

В течение 

учебного 

года 

Демонстрация 

возможностей и 

материальной ба-

зы техникума для 

будущих абиту-

риентов 

Руководитель 

ЦПСТ  

Зам. директора по 

УПР 

10.  Размещение материалов для 

абитуриентов на сайте техни-

кума 

Май Агитационно-

информационная 

работа для при-

влечения абиту-

риентов 

Руководитель 

ЦСТВ 

Техник-

программист 

11.  Организация и проведение 

ярмарки-выставки «Парад 

профессий» 

Май Привлечение аби-

туриентов для по-

ступления в тех-

никум. Создание 

положительного 

имиджа технику-

ма 

Зам. директора по 

УПР. 

Старший мастер 

Руководитель 

ЦПСТВ 

12.  Организация мастер-классов, 

профессиональных проб по 

специальностям/профессиям 

для обучающихся школ горо-

да 

В течение 

года 

Поддержание ин-

тереса к выбран-

ной профессии и 

её особенностей и 

сложностей 

Зам. директора по 

УПР 

Мастера производ-

ственного обучения 

13.  Проведение  профориентаци-

онного урока «Твой выбор!» 

для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных орга-

низаций и учащихся  из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Февраль Консультацион-

ная работа с обу-

чающимися ОУ, в 

том числе обуча-

ющимися из чис-

ла инвалидов и 

лиц с ОВЗ, по-

мощь в професси-

ональном само-

определении 

Руководитель 

ЦПСТ 

14.   Классные  часы: «Труд лю-

дей родного города», «Каким 

я себя вижу», «Мои жела-

ния», «Мое будущее», «Куда 

пойти учиться?», «Современ-

ный рынок труда», «Рабочие 

профессии, востребованные 

на рынке труда» 

В течение 

года 

Информационная 

работа среди вы-

пускников школ 

Руководитель 

ЦПСТ 

15.  Консультирование абитури-

ентов по направлениям под-

готовки 

В течение 

года 

Привлечение аби-

туриентов для по-

ступления в тех-

никум 

Руководитель 

ЦСТВ 

Педагог-психолог 
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8. План учебной работы 

Цель: Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в полу-

чении качественного профессионального образования на основе 

применения в организации образовательного процесса современных и резуль-

тативных педагогических технологий и практик, развития 

профессионально-личностной компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. Организация выполнения нормативных требований при реализации про-

грамм СПО ТОП-50 (ФГОС-4), программ ППКРС ТОП-50 

(ФГОС-4), программ ПО. 

2. Обеспечение качества образовательного процесса за счет внедрения совре-

менных и результативных педагогических технологий 

и практик, развитие профессионально-личностной компетентности педагогов. 

3. Мониторинг организации и качества теоретического обучения 

 

     Целевые показатели: 
Достижение в образовательном процессе следующих результатов: 

1 Промежуточная аттестация, %  

 - успеваемость 70 – 85 

 - качество знаний, % 35 – 42 

2 Пропуски занятий без уважительных причин, не более на 1 студента за 

учебный год 

45 часов 

3 Выбытие студентов по неуспеваемости, самовольно ушли, % не более 

от общего контингента 

10 

4 Удовлетворенность работой приемной комиссии, % 92 

5 Практическая подготовка, %:  

 - методическая обеспеченность практики 100 

 - обеспеченность местами производственной практики 100 

 - удовлетворенность работодателей качеством практической подготов-

ки студентов 

85 

 - удовлетворенность потребителей качеством организации учебно- 

производственной работы 

95 

6 Выпуск, % 98 

7 Самооценка адаптации первокурсников, % 92 

8 Удовлетворенность выпускников выбором профессии/ специальности, 

% 

88 

 

Общие организационные мероприятия приему и учебной работе 
Наименование мероприятий Срок вы-

полнения 

Ответственные 

Организация работы приемной комиссии по 

приему абитуриентов по профессиям и спе-

циальностям 

Февраль – 

июнь 

Зам. директора по УР, ответ-

ственный секретарь приемной 

комиссии 

Заполнение федеральной информационной 

базы ФИС ГИА и ПРИЕМА 

август Зам. директора по УР, ответ-

ственный секретарь приемной 

комиссии,  секретарь учебной 

части 

Корректировка учебных планов по специ- до 30 ав- Зам. директора, заведующий 
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альностям и профессиям с учетом вносимых 

изменений в образовательные программы 

густа очного отделения 

Заседание приемной комиссии техникума по 

рассмотрению вопроса о зачислении абиту-

риентов в число студентов техникума. 

Оформление протоколов решения приемной 

комиссии 

15-30 ав-

густа 

Зам. директора по УР , ответ-

ственный секретарь приемной 

комиссии   

Формирование приказов о зачислении аби-

туриентов на 1 курс обучения 

До 25 ав-

густа 

Зам. директора по УР,  учебный 

секретарь   

Организация и проведение конкурсов про-

фессионального мастерства по профессиям 

и специальностям среднего профессиональ-

ного образования с переработкой конкурс-

ных заданий по стандартам WorldSkills 

в течение 

года 

Зам. директора  УПР, старший 

мастер, председатели ПЦМК,  

заведующие, методист 

Обновление электронной библиотеки кон-

трольно- оценочных фондов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 

по всем профессиям и специальностям, реа-

лизуемым в техникуме 

в течение 

года 

Заведующий очного отделения, 

методист 

Работа по разработке электронных учебно- 

методических комплексов по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям, 

производственным практикам 

в течение 

года 

Заведующий очного отделения, 

методист, председатели ПЦМК 

Обновление  программ ПКРС и ПССЗ с уче-

том требований системы качества обучения 

и внутреннего контроля техникума 

в течение 

года 

Зам. директора УПР, зам. ди-

ректора УР, заведующий очно-

го отделения, методист, предсе-

датели ПЦМК 

Реализация системы мониторинга и кон-

троля качества обучения по всем направле-

ниям основной деятельности техникума. 

в течение 

года 

Зам. директора УР, заведующий 

очного отделения, методист, 

председатели ПЦМК 

Разработка тематик выпускных квалифика-

ционных работ и их согласование с работо-

дателями 

октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора УПР, председа-

тели ПЦМК, старший мастер 

Оснащение кабинетов   медиа оборудовани-

ем и компьютерной техникой 

в течение 

года 

администрация техникума, 

начальник  отдела ИТ 

Составление и утверждение Перечня лите-

ратуры и электронных пособий по дисци-

плинам, модулям в соответствии с ФГОС 

СПО 

до 30 ав-

густа 

Заведующий очного отделения, 

методист, председатели ПЦМК, 

преподаватель - библиотекарь 

Развитие дополнительных образовательных 

услуг, переподготовка и повышение квали-

фикации незанятого населения 

в течение 

года 

Заведующий отделением ДО и 

ПО 

Переработка структуры и содержания обра-

зовательных программ профессионального 

обучения и программ дополнительного 

профессионального образования с учетом 

их построения по модульному типу 

1 семестр Заведующий отделением ДО и 

ПО 

Организация образовательного процесса по 

модели сетевого взаимодействия. Заключе-

ние договоров, согласование программ мо-

дулей 

октябрь, 

апрель 

Заместитель директора учебно - 

производственной  работе 
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План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Организация выполнения нормативных требований ФГОС, законодательства в 

сфере образования 

1 Анализ ОПОП по реа-

лизуемым образова-

тельным программам 

на предмет соответ-

ствия нормативным 

требованиям ФГОС 

Сентябрь – 

октябрь 

Содержание ОПОП по 

всем реализуемым специ-

альностям и профессиям 

соответствует ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП-50, 

профстандартам 

Заместитель 

директора 

по УПР, УР 

2 Организация работы по 

реализации содержания 

ФГОС (ИМС, планерки 

преподавателей) 

В течение 

года 

Рабочие программы дис-

циплин  и МДК выполне-

ны в полном объеме 

Заместитель 

директора по   

УР, заведую-

щий очного от-

деления 

3 Организация работы с 

вновь принятыми педа-

гогами 

В течение 

года 

Успешная реализация 

ОПОП, выполнение тре-

бований ФГОС 

Заместитель 

директора 

по   УР, заве-

дующий очно-

го отделения 

4 Составление и утвер-

ждение годового плана 

контроля качества 

До 10 

сентября 

Составлен и утвержден 

План внутреннего кон-

троля за организацией, 

безопасностью и каче-

ством образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора 

по УР 

5 Утверждение экзаме-

национных материалов 

(билеты, задачи, тесто-

вые задания) 

15 ноября, 

25 января 

Экзаменационные матери-

алы своевременно подго-

товлены и утверждены 

Заместитель 

директора 

по   УР, заве-

дующий очно-

го отделения 

6 Подготовка приказов и 

распоряжений, регла-

ментирующих органи-

зацию теоретической 

подготовки обучаю-

щихся 

В течение 

года 

Приказы и распоряжения 

готовятся своевременно и 

регламентируют органи-

зацию теоретической под-

готовки обучающихся в 

рамках действующего за-

конодательства в сфере 

образования 

Заместитель 

директора 

по   УР 

7 Подготовка документа-

ции, регламентирую-

щей организацию 

учебного процесса: 

- учебные планы; 

- распределение учеб-

ной нагрузки препода-

вателям; 

Сентябрь Учебные планы разрабо-

таны в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учебная нагрузка распре-

делена между преподава-

телями в соответствии с 

количеством открываемых 

на начало учебного года 

Заместитель 

директора 

по УР, заведу-

ющий очного 

отделения 
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- график учебного про-

цесса; 

- тематические планы 

учебных дисциплин; 

- планы работы учеб-

ных кабинетов; 

- учебные программы и 

УМК по дисциплинам; 

- планы работы МК; 

- учебные журналы; 

- расписание занятий, 

график проведения эк-

заменов; 

групп. 

Утверждены тематические 

планы учебных дисци-

плин, планы работы каби-

нетов, планы работы МК. 

Утверждено расписание 

занятий на 1 полугодие. 

Утвержден график учеб-

ного процесса на 1 полу-

годие 

8 Информирование педа-

гогического коллектива 

о правовых, организа-

ционных, рекоменда-

тельных документах, о 

приказах и распоряже-

ниях 

В течение 

года 

Оперативность исполне-

ния персоналом распоря-

дительных документов и 

приказов, действующего 

законодательства в сфере 

образования 

Заместитель 

директора 

по УПР, УР   

2. Организация безопасности образовательного процесса для всех участников обра-

зовательных отношений 

1 Организация образова-

тельного процесса с 

учетом требований ТБ, 

проведение инструкта-

жей по ТБ с преподава-

телями 

1 раз в 

полугодие 

Все кабинеты соответ-

ствуют санитарно – гиги-

еническим требованиям, 

требованиям безопасной 

организации образова-

тельного процесса. 

Проведены инструктажи 

с преподавателями на ра-

бочем месте 

Заместитель 

директора 

по УР 

2 Организация безопас-

ного проведения ЛПЗ 

В течение 

года 

ЛПЗ проводятся в соот-

ветствии с требованиями 

безопасности, документа-

ция педагогов соответ-

ствует требованиям 

Заместитель 

директора 

по УР 

3 Организация сохране-

ния и укрепления здо-

ровья обучающихся в 

образовательном 

процессе 

В течение 

года 

В учреждении созданы 

условия для сохранения и 

укрепления здоровья обу-

чающихся в образова-

тельном процессе 

Заместитель 

директора 

по УР 

3. Организация ведения документации, сопровождающей образовательный процесс 

1 Обеспечение образова-

тельного процесса 

УМК для преподавате-

лей и обучающихся 

В течение 

года 

Образовательный процесс 

обеспечен УМК по обра-

зовательным программам 

Заместитель 

директора 

по УПР, УР, 

заведующий 

очного отделе-

ния, методист 

2 Обеспечение ведения 

педагогами учебно-

планирующей доку-

В течение 

года 

Учебно-планирующая 

документации ведется 

педагогами своевременно 

Заместитель 

директора по 

УПР, УР, заве-
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ментации и качественно дующий очно-

го отделения 

3 Организация своевре-

менного заполнения и 

оформления журналов 

занятий 

В течение 

года 

Журналы занятий оформ-

ляются своевременно в 

соответствии с требовани-

ями 

Заместитель 

директора по 

УПР, УР, заве-

дующий очно-

го отделения, 

старший ма-

стер 

4 Обеспечение своевре-

менного составления 

учетной документации: 

- протоколы промежу-

точной аттестации; 

- сводные ведомости по 

итогам полугодий, года 

В течение 

года 

Своевременно скорректи-

рованы учебные програм-

мы, педагогические тех-

нологии, применяемые 

педагогами в образова-

тельном процессе; учеб-

ный процесс организован 

более эффективно 

Заместитель 

директора 

по УР 

4. Организация преподавания учебных дисциплин, в соответствии с нормативными 

требованиями 

1 Организация соответ-

ствия тем уроков тема-

тическому планирова-

нию, выполнения тема-

тического планирова-

ния 

В течение 

года 

Темы уроков соответ-

ствуют тематическому 

планированию 

Заместитель 

директора по 

УПР, УР, заве-

дующий очно-

го отделения, 

старший ма-

стер 

2 Организация соответ-

ствия тематики курсо-

вых,   изучаемым раз-

делам, получаемой ква-

лификации, выполне-

ние графика КП, ДП, 

качество оформления 

и содержание КП, ДП 

В течение 

года 

Тематика курсовых, про-

ектов соответствует изу-

чаемым разделам, получа-

емой квалификации, гра-

фик КП, ДП, качество 

оформления и содержание 

КП, ДП соответствуют 

требованиям 

Заместитель 

директора 

по   УР  , заве-

дующий очно-

го отделения, 

старший ма-

стер 

5. Организация учета индивидуальных особенностей обучающихся в образователь-

ном процессе 

1 Организация учета в 

образовательном про-

цессе индивидуальных 

особенностей обучаю-

щихся 

В течение 

года 

В образовательном про-

цессе учтены индивиду-

альные особенности обу-

чающихся. Педагоги ра-

ботают с одаренными 

обучающимися, обучаю-

щимися, имеющими от-

клонения в состоянии 

здоровья, инвалидность 

Заместитель 

директора по   

УР, заведую-

щий очного от-

деления   

2 Организация работы с 

обучающимися, имею-

щими академическую 

задолженность 

В течение 

года 

Академические задолжен-

ности обучающихся свое-

временно ликвидируются 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления   

3 Организация работы В течение Организована работа Заместитель 
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с обучающимися по 

реализации их образо-

вательных потребно-

стей 

года предметных кружков и 

секций с учетом образова-

тельных запросов обуча-

ющихся 

директора 

по   УР  , заве-

дующий очно-

го отделения   

6. Обеспечение качества образовательного процесса за счет внедрения современных 

и результативных педагогических технологий и практик, развития профессиональ-

но-личностной компетентности педагогов 

1 Проведение  адаптации 

обучающихся нового 

приема с целью выяв-

ления мотивации по-

ступления, сферы по-

знавательных интере-

сов, уровня сформиро-

ванности общеучебных 

умений и навыков: 

- проведение ВПР; 

- анкетирование; 

- входной контроль               

( история) в группах 1 

курса (за курс основно-

го общего образования) 

Сентябрь Проведен социологиче-

ский опрос и тестирование 

обучающихся 1 курса 

Заместитель 

директора по 

УР, преподава-

тели общеобра-

зовательных 

дисциплин 

2 Работа с обучающими-

ся, имеющими акаде-

мическую задолжен-

ность 

По итогам 

промежу-

точной атте-

стации 

Ликвидация академиче-

ской задолженности, по-

вышение качества обуче-

ния 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления,  клас-

сные руково-

дители 

3 Организация работы по 

подготовке к промежу-

точной аттестации обу-

чающихся: 

- проведение провероч-

ных контрольных ра-

бот; 

- утверждение экзаме-

национных материалов; 

- составление графиков 

промежуточной атте-

стации обучающихся: 

Согласно 

графику 

промежу-

точной атте-

стации и ра-

бочих про-

грамм 

Качество подготовки со-

ответствует нормативным 

требованиям ФГОС. 

Организация и проведение 

аттестационных меропри-

ятий соответствует требо-

ваниям локальных актов 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления   

4 Работа с молодыми 

специалистами (педа-

гогами): 

- заполнение журналов; 

- методика организации 

учебного занятия; 

- организация самосто-

ятельной работы обу-

чающихся 

В течение 

года 

Вновь принятые педагоги 

прошли успешную адап-

тацию в коллективе и реа-

лизуют образовательные 

программы в соответствии 

с требованиями действу-

ющего законодательства в 

сфере образования 

Методист 

5 Подготовка и проведе-

ние Педагогических 

По графику Педагогические советы 

проходят по утвержден-

Заместитель 

директора по 
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советов ному плану УР, методист 

6 Внедрение в образова-

тельный процесс со-

временных и результа-

тивных педагогических 

технологий и практик 

В течение 

года 

Организация учебных за-

нятий, направленных на 

повышение качества обра-

зования 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления  

7 Организация методиче-

ского сопровождения  

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Обеспечено непрерывное 

развитие профессиональ-

но-личностной компе-

тентности педагогов, ор-

ганизовано методическое 

сопровождения деятель-

ности педагогов. 

Соблюдаются график ат-

тестации педагогических 

кадров, график повыше-

ния квалификации 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления, мето-

дист 

7. Мониторинг организации и качества учебного процесса 

1 Мониторинг уровня 

квалификации педаго-

гических кадров: 

- стаж педагогической 

работы, средний стаж; 

- образование; 

- возраст, средний воз-

раст; 

- повышение квалифи-

кации; 

- текучесть кадров 

Сентябрь- 

октябрь 

Составлен план повыше-

ния квалификации и ста-

жировок в организациях 

социальных партнеров для 

педагогических работни-

ков учреждения. 

Выполнена корректировка 

данных по педагогиче-

ским кадрам на сайте 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления, мето-

дист 

2 Анализ показателей 

результативности труда 

педагогов по итогам 

полугодий: 

- успеваемость; 

- качество; сформиро-

ванность умений при-

менять полученные 

знания на п/о, п/п; 

- наличие умений орга-

низации самостоятель-

ной работы (работа 

со справочной и учеб-

ной литературой, дру-

гими информационны-

ми источниками); 

По семест-

рам  

Выполнены отчеты пре-

подавателей по установ-

ленной форме. 

Предоставлена справочная 

информация на Педсовете. 

Индивидуальные учебные 

планы исполняются и 

осуществляется контроль 

их исполнения 

Заведующий 

очного отделе-

ния 

2 Мониторинг выполне-

ния учебных планов и 

программ 

Ежемесячно Учебные планы и про-

граммы выполнены в пол-

ном объеме 

Заведующий 

очного отделе-

ния 

3 Мониторинг качества и 

своевременности за-

полнения журналов 

Ежемесячно Документы, учебная от-

четная документация со-

ответствуют нормативным 

требованиям 

Заведующий 

очного отделе-

ния 
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9. ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответ-

ственные 

1. Организация приема студентов  

1.1. Подготовить всю необходи-

мую документацию для прие-

ма абитуриентов 

Июнь Приведение учебной 

документации в соот-

ветствие с требовани-

ями нормативно-

правовой документа-

ции по среднему про-

фессиональному обра-

зованию при подго-

товке специалистов 

Ответ-

ственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

1.2. Проверить личные дела аби-

туриентов 

Август, Сен-

тябрь 

Зав. отде-

ления,  сек-

ретарь 

учебной 

4 Посещение учебных 

занятий 

По отдель-

ному графи-

ку 

Преподаватели использу-

ют современные формы и 

методы организации 

учебных занятий 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления, мето-

дист 

5 Мониторинг результа-

тивности учебного 

процесса: 

- качество теоретиче-

ской подготовки; 

- результаты промежу-

точной аттестации; 

- профессионализм 

обучающихся (участие 

в Региональном и 

Национальном чемпио-

натах WS и «Абилим-

пикс», олимпиадах, 

конкурсах, подготовка 

творческих работ и т.д.) 

В течение 

года 

Результативное участие 

в проводимых мероприя-

тиях различного уровня. 

Достижения обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления, мето-

дист 

6 Подготовка аналитиче-

ских материалов по 

мониторингу качества 

профессионального об-

разования 

Март-июнь Образовательный процесс 

в учреждении организован 

в соответствии с действу-

ющим законодательством 

в сфере образования.  

Выявленные отклонения 

своевременно корректи-

руются 

Заместитель 

директора по 

УР, заведую-

щий очного от-

деления, мето-

дист 7 Обобщающий анализ 

качества профессио-

нального обучения по 

специальностям СПО 

и программам подго-

товки квалифициро-

ванных рабочих и слу-

жащих, в том числе по 

программам ТОП-50; 

программам ПО 
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среднего звена части  

1.3. Подготовить проект приказа о 

зачислении в число студентов 

заочной формы обучения 

Август Издан приказ Ответ-

ственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

1.4. Оформление личных дел, сту-

денческих билетов, зачетных 

книжек   студентов нового 

приема 

Сентябрь Приведение учебной 

документации в соот-

ветствие с требовани-

ями нормативно-

правовой документа-

ции 

секретарь 

учебной 

части   

1.5. Оформление книги движения 

контингента 

Сентябрь Книга движения 

оформлена 

 Заведую-

щий отде-

ления   

1.6. Составить расписание устано-

вочных занятий 

Сентябрь Расписание составле-

но 

Диспетчер 

расписания   

1.7. Составить график выполнения 

домашних контрольных работ 

для студентов групп 

Сентябрь Расписание составле-

но 

Заведую-

щий отде-

ления      

1.8. Организационное собрание со 

студентами нового приема 

Октябрь Проведение собрания Заведую-

щий отде-

ления     

1.9. Назначить старост учебных 

групп 

Октябрь Выбран старостат Заведую-

щий отде-

ления     

2. Учебная работа  

2.1. Составить график учебного 

процесса на 2022-2023  учеб-

ный год   

Август Утвержден график 

учебного процесса 

Заведую-

щий отде-

ления   

2.2. Своевременно отправлять 

справки - вызовы и извещения 

студентам для прохождения 

промежуточной аттестации, 

итоговой государственной ат-

тестации в соответствии с 

графиком учебного процесса 

В течении 

учебного 

года 

Оформление доку-

ментов 

 Зав. отде-

ления,  сек-

ретарь 

учебной 

части  

2.3. Составление   расписания  по 

всем видам занятий   

В течении 

учебного 

года 

Утверждено расписа-

ние занятий 

Диспетчер 

расписания 

ОУ 

2.4. Проводить групповые собра-

ния в период сессии 

По мере не-

обходим 

ости 

Проведение группо-

вых собраний 

Заведую-

щий отде-

ления   

2.5. Оперативно вести корреспон-

денцию и делопроизводство 

Постоянно Ведение документа-

ции в соответствие 

требований  

Секретарь 

учебной 

части   

2.6. Осуществлять контроль за вы-

полнением учебных планов по 

специальностям подготовки, 

за ведением журналов в соот-

ветствии с требованиями 

Ежемесячно Проведение учебных 

занятий в соответ-

ствии с 

утвержденным дирек-

тором техникума рас-

Заведую-

щий отде-

ления   
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писанием 

2.7. Составить учебные графики 

для выполнения домашних 

контрольных работ 

Согласно 

графика уч. 

процесса 

Утвержден график 

выполнения ДКР  

Заведую-

щий отде-

ления   

2.8. Посещение учебных занятий 

преподавателей, работающих 

на заочном отделении 

В течении 

учебного 

года 

 Совершенствование 

деятельности заочно-

го отделения путём 

предупреждения, вы-

явления и устранения 

недостатков, поиска 

резервов улучшения 

учебного процесса и 

работы заочного от-

деления, укрепления 

дисциплины и усиле-

ния ответственности 

преподавателей и сту-

дентов за результаты 

своей деятельности. 

Повышение качества 

знаний и умений, об-

щих и профессио-

нальных компетенций 

студентов 

Заведую-

щий отде-

ления   

2.9. Вести контроль за своевре-

менной ликвидацией задол-

женности студентами и оказа-

ние им помощи 

Постоянно Индивидуальный учет 

результатов освоения 

студентами образова-

тельных программ. 

Сбор информации о 

результатах. Уровне-

вая дифференциация 

учебных возможно-

стей студентов учеб-

ных групп 

Заведую-

щий отде-

ления   

2.10. Подготовка экзаменационных 

билетов для текущих экзаме-

нов 

Во время 

ЛЭС 

Контроль знаний, об-

щих и профессио-

нальных компетенций 

студентов. Определе-

ние уровня освоения 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования и уровня 

базовой обученности 

студентов по направ-

лениям подготовки. 

Анализ качества пре-

подавания изучаемых 

дисциплин 

Преподава-

тели 

2.11. Подготовка текстов для про-

ведения письменных аудитор-

ных контрольных работ 

Согласно 

расписания 

ЛЭС 

Преподава-

тели, пред-

седатели 

ЦМК 

2.12. Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций 

В течении 

уч. года в 

межсес си-

онный пери-

од 

Заведую-

щий отде-

ления   

2.13. Инструктаж с руководителями 

выпускных квалификацион-

ных работ. 

Апрель Заведую-

щий отде-

ления   

2.14. Защита курсовых работ, кур-

совых проектов 

Согласно 

расписания 

Закрепление и систе-

матизация знаний по 

Преподава-

тели -
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учебных за-

нятий 

профессиональному 

циклу и профессио-

нальным модулям 

учебных планов ос-

новных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

подготовки специали-

стов среднего звена. 

Совершенствование 

самостоятельной ра-

боты и развитие 

профессиональных 

компетенций при ре-

шении производ-

ственно - технических 

задач 

предметни-

ки 

2.15. Закрепить темы дипломных 

проектов/проектов выпускных 

групп 

Октябрь Заведую-

щий отде-

ления,  

преподава-

тели 

2.16. Подготовить и утвердить всю 

необходимую документацию 

для проведения итоговой гос-

ударственной аттестации 

Февраль 

Апрель 

Установление соот-

ветствия результатов 

освоения студентами 

образовательных про-

грамм СПО соответ-

ствующим требовани-

ям ФГОС СПО. 

Присвоение выпуск-

никам квалификации 

специалиста. 

Определение уровня 

теоретической и прак-

тической подготовки 

специалистов средне-

го звена.  

Выявление основных 

недостатков в подго-

товке специалистов 

среднего звена и по-

лучение рекоменда-

ций для совершен-

ствования процесса 

подготовки специали-

стов среднего звена 

Заведую-

щий отде-

ления,  

преподава-

тели 

2.17. Подготовить отчеты по итогам 

государственной итоговой ат-

тестации 

Июнь 

 

Председа-

тели  ГИА 

2.18. Подготовить годовые отчеты 

успеваемости, контингента 

студентов специальностей 

подготовки 

Июнь Заведую-

щий отде-

ления   

3. Повышение качества подготовки специалистов 

3.1. Продолжать работу по обнов-

лению рабочих программ по 

учебным дисциплинам  в со-

ответствии с требованиями 

действующих ФГОС 

В течении 

учебного 

года 

Оформление доку-

ментации в соответ-

ствии требований   

  

Преподава-

тели 

3.2. Изучать, внедрять и совер-

шенствовать педагогические и 

информационные технологии, 

современные формы и методы 

теоретического и практиче-

В течении 

учебного 

года 

Повышение качества 

знаний и умений, об-

щих и профессио-

нальных компетенций 

студентов 

Преподава-

тели 
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ского обучения   

3.3. Продолжать работу по выпол-

нению мероприятий и устра-

нению замечаний и недостат-

ков, отмеченных государ-

ственной экзаменационной 

комиссией 

В течении 

учебного 

года 

Заведую-

щая отде-

лением 

Преподава-

тели 

3.4. Оказание помощи начинаю-

щим преподавателям в 

оформлении методической 

документации и проведении 

учебных занятий 

В течении 

учебного 

года 

Вновь принятые педа-

гоги прошли успеш-

ную адаптацию в кол-

лективе и реализуют 

образовательные про-

граммы в соответ-

ствии с требованиями 

действующего зако-

нодательства в сфере 

образования 

Заведую-

щая отде-

лением 

4. Работа со студентами в межсессионный период 

4.1. Разработать и довести до каж-

дого студента график прове-

дения межсессионных занятий 

и консультаций 

Во время 

сессии 

Совершенствование 

деятельности заочно-

го отделения путем 

предупреждения 

Заведую-

щий отде-

ления 

4.1. Провести установочные заня-

тия 

Во время 

сессии 

Заведую-

щий отде-

ления  

4.2. Проведение дополнительных 

занятий, индивидуальных 

консультаций со студентами с 

целью повышения качества 

успеваемости, снижения отсе-

ва, сокращения второгодниче-

ства 

Постоянно выявление и устране-

ние недостатков, по-

иска резервов улуч-

шения учебного про-

цесса и работы заоч-

ного отделения, 

укрепление дисци-

плины и усиление от-

ветственности препо-

давателей и студентов 

за результаты своей 

деятельности. 

Повышение качества 

знаний и умений, об-

щих и профессио-

нальных компетенций 

студентов.  

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

студентами образова-

тельных программ. 

Сбор информации о 

результатах. 

Заведую-

щий отде-

ления  

4.3. Контролировать качество про-

ведения учебных установоч-

ных, занятий, индивидуаль-

ных и групповых консульта-

ций 

Постоянно Заведую-

щий отде-

ления 

4.4. Обеспечить студентов учеб-

ной и методической литерату-

рой 

В течении 

учеб. года 

Педагог-

библиоте-

карь 

4.5. Направлять письма - напоми-

нания студентам о соблюде-

нии графиков выполнения до-

машних контрольных работ 

По мере 

необходи-

мости 

Заведую-

щий отде-

ления  

4.6. Выяснять причины неявки 

студентов на экзаменацион-

ные сессии и консультации 

Постоянно Заведую-

щий отде-

ления  

4.7. Наглядно оформить графики 

выполнения студентами до-

машних контрольных работ по 

учебной группе 

Согласно 

графика уч. 

процесса 

Заведую-

щий отде-

ления  
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10. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Целью учебно-производственной работы является повышение уровня кон-

курентоспособности техникума в современных условиях развития рынка обра-

зовательных услуг для обеспечения экономики края квалифицированными 

специалистами и рабочими кадрами 

 

Основные задачи учебно-производственной работы: 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы техникума в со-

ответствии с требованиями ФГОС CПO и профессиональными стандартами. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного про-

цесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, требова-

ниями современного производства и стандартами компетенций WorldSkills. 

3. Создание условий для успешного освоения студентами профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в техникуме. 

4. Обеспечение практической подготовки студентов на базе имеющихся в тех-

никуме лабораторий, кабинетов и мастерских. 

5. Обеспечение соответствия подготовки специалистов современным требова-

ниям производства и общества. 

6. Взаимодействие техникума и работодателей в вопросах контроля качества 

подготовки выпускников и содействие их трудоустройству. 

7. Совершенствование системы социального партнерства техникума с пред-

приятиями. 

8. Обеспечения соответствия учебно-материальной базы действующим учеб-

ным планам и профессиональным стандартам. 

9. Обеспечение необходимых условий для повышения профессионального ма-

стерства преподавательского состава в деле практического обучения. 

Приоритетные направления учебно-производственной работы: 

- организация и контроль учебно-производственного процесса, направленного 

на подготовку специалистов среднего профессионального образования; 

- поддержание и развитие учебно-материальной базы техникума, направлен-

ное на повышение качества подготовки специалистов и развитие творческой 

личности студентов; 

- организация учебной и производственной практики в соответствии с рабо-

чими программами учебной и производственной практики в рамках федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования и с учетом требований рынка труда; 

- реализация образовательной деятельности по дополнительному профессио-

нальному образованию и профессиональному обучению; 

- содействие трудоустройству выпускников. 

 

Целевые показатели: 
Достижение в учебно-производственной работе следующих результатов:  
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Осуществление контроля учебных занятий мастеров производственного  

обучения 

80% 

Успеваемость 100% 

Качество знаний 80% 

Участие мастеров производственного обучения в конкурсах профессионально-

го   мастерства 

1 

человек 

Прохождение стажировки мастерами производственного обучения 100% 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

за проведение 

1 1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1 Подготовка к учебному году: 

учебные планы, кабинеты, мастер-

ские, готовность к учебному году 

в соответствии с правилами ТБ 

До 28.08.2022 Планы Зам директора 

по УПР 

1.2 Закрепление мастеров производ-

ственного обучения за учебными 

группами 

До 28.08.2022 Утвержден-

ные руково-

дители прак-

тик 

Зам директора 

по УПР 

1.3 Составление графика прохожде-

ния учебной и производственной 

практик студентов 

До 28.08.2022 График Зам директора 

по УПР, стар-

ший мастер 

1.4 Разработка и корректировка ло-

кальной нормативной документа-

ции по реализации ФГОС, мето-

дических рекомендаций по орга-

низации учебного процесса 

в течении 

учебного года 

Обновленная 

документация 

Зам директора 

по УПР 

1.5 Организация выполнения учебных 

планов и программ теоретического 

и практического обучения 

в течении 

учебного года 

Практическая 

подготовка 

Зам директора 

по УПР 

1.6 Планирование и утверждение пер-

спективного, годового планов ра-

боты лабораторий, учебных ма-

стерских 

 

До 10.09.2022 

сентября 

Планы Зам директора 

по УПР 

1.7 Планирование и утверждение 

ежемесячного плана работы лабо-

раторий, учебных мастерских 

До 10 

Числа каждого 

месяца 

Планы Зам директора 

по УПР 

1.8 Обновление рабочих программ 

ПM, УП и ПП по специальностям 

и профессиям техникума 

До 15.09.2022 

сентября 

Обновленная 

документация 

Зам директора 

по УПР, стар-

ший мастер 

1.9 Разработка и утверждение рабочих 

программ ПM, УП и ПП по вновь 

набираемым профессиям CПO 

До 15.09.2022 

сентября 

Обновленная 

документация 

Зам директора 

по УПР 

1.10 Составление графика контроля по-

сещения уроков производственно-

го обучения 

3-4 неделя 

сентября 

График Зам директора 

по УПР 

Методист 

1.11 Работа с ПЦМК техникума по 4 неделя График Зам директора 
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планированию и организации от-

крытых мероприятий 

сентября по УПР, 

ПЦМК 

1.12 Разработка перечня учебно - про-

изводственных работ по ПM для 

всех профессий / специальностей 

До 15.09.2022 

 

Перечень  

учебно - про-

изводствен-

ных работ 

Старший ма-

стер 

1.13 Составление графика проведения 

экзаменов квалификационных по 

всем профессиям/специальностям 

по окончанию изученных профес-

сиональных модулей 

сентябрь 

январь 

Расписание Зам директора 

по УПР 

1.14 Составление и утверждение про-

грамм ГИА выпускных курсов 

октябрь Программы 

ГИА 

Зам директора 

по УПР 

1.15 Заключение договоров с социаль-

ными партнерами o прохождении 

ПП обучающимися техникума, 

укрепление и расширение связей с 

предпринимателями -

работодателями 

в течение 

учебного года 

Бессрочные и 

долгосрочные 

договоры  

 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.16 Изучение требований работодате-

лей к качеству и уровню подго-

товки выпускников техникума 

в течение 

учебного года 

Анкетирова-

ние 

Зам директора 

по УПР 

1.17 Привлечение представителей со-

циальных партнеров для работы в: 

-комиссиях по проверке качества 

учебной и производственной 

практики; 

- квалификационным экзаменам; 

- демонстрационным экзаменам; 

- BKP. 

в течение 

учебного года 

Сформиро-

ванная комис-

сия 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.18 Разработка и утверждение графика 

консультаций по учебной и произ-

водственной практике, график 

консультаций по курсовому и ди-

пломному проектированию, гра-

фик работы ГИА 

В течение 

учебного года 

согласно гра-

фика уч. про-

цесса 

Расписание Зам директора 

по УПР 

1.19 Оснащение учебно - производ-

ственных мастерских необходи-

мыми материалами. 

в течение 

учебного года 

Оборудование 

Материалы 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.20 Организация работы с отстающи-

ми и слабоуспевающими обучав-

шимися и ликвидации задолжен-

ностей по УП и ПП обучающими-

ся 

Декабрь, 

Январь Май, 

июнь 

Справка Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.21 Подготовка обучающихся 3-4 кур-

са к защите выпускной квалифи-

кационной работы 

2 полугодие Справка 

Презентация 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.22 Проведение предзащиты в группах 

3-4 курса согласно составленного 

Июнь 2022 Презентация Зам директора 

по УПР, 
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графика Старший ма-

стер 

1.23 Организация выполнения выпуск-

ных практических квалификаци-

онных работ (гр.СВ-20) 

Июнь 2022 Допуск к ГИА Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.24 Подведение итогов учебно-

производственной 

работы по итогам семестров, мо-

дулей, анализ отчетов по практике, 

оформление документации 

согласно гра-

фика учебного 

процесса 

Справка Старший ма-

стер 

1.25 Анализ проведения практик, 

оформления дневников, аттеста-

ционных листов, отчетов и другой 

отчетной документации по учеб-

ной и производственной практике, 

согласно положений техникума 

В течение 

учебного года 

согласно гра-

фика уч. про-

цесса 

Справка 

Журналы п/о 

Старший ма-

стер 

1.26 Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, чемпионате 

WorldSkills по подготавливаемым 

профессиям и специальностям с 

целью выявления качества обуче-

ния и повышения мотивации у 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Анализ каче-

ства подго-

товки 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.27 Организация итоговой аттестации 

в форме Демонстрационного экза-

мена по стандартам WorldSkills 

Russia по специальностям и про-

фессиям 

Январь-июнь Фотоматериа-

лы 

Отчет 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.28 Обновление информации на сайте в течение 

учебного года 

Информаци-

онное обеспе-

чение образо-

вательного 

процесса 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

1.29 Выпуск 2023 г. Подготовка отчет-

ной документации, сдача итогово-

го отчета по контингенту. Подго-

товка отчета по итогам учебного 

года 

июнь Отчет Зам директора 

по УПР 

 2. Руководство и контроль 

2.1 Проверка программ ПМ по УП и 

ПП по специальностям / профес-

сиям техникума 

в течение 

года 

Программы Зам директора 

по УПР 

2.2 Проверка оформления и ведения 

документации по УП и ПП, жур-

налов профессиональных модулей 

1 раз в семестр Ведомость Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

2.3 Контроль за соблюдением правил 

и норм охраны труда и техники 

безопасности во время проведения 

практики 

в течение 

года 

Отсутствие 

происшествий 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 
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2.4 Посещение уроков производ-

ственного обучения и рабочих 

мест обучающихся проходящих 

ПП на предприятиях города 

в течение 

года 

Фотоматериа-

лы 

Ведомость 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

2.5 Анализ, мониторинг и диагности-

ка работы в мастерских и лабора-

ториях  

- по посещаемости  

- по успеваемости  

– по трудоустройству на произ-

водственной практике 

ежемесячно Справка Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

2.6 Допуск обучающихся к промежу-

точной аттестации по ПМ по про-

фессиям / специальностям техни-

кума 

по графику Приказ Зам директора 

по УПР 

2.7 Проверка санитарного состояния 

мастерских и учебных лаборато-

рий 

ежемесячно Справка Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

 

 3. Совершенствование форм и методов обучения 

3.1 Проведение инструктивно –

методических совещаний с масте-

рами п/о и преподавателями 

проф.цикла 

В течении 

года 

Отчет Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

3.2 Оказание помощи мастерам п/о 

при подготовке к аттестации 

Согласно 

графика атте-

стаций 

Повышение 

категории 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

Методист 

3.3 Оказание помощи мастерам п/о в 

подготовке открытых уроков и 

конкурсов профессионального ма-

стерства 

Октябрь - 

февраль 

Проведение 

открытых 

уроков 

Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

Методист 

3.4 Организация стажировки мастеров 

п/о (по отдельному плану) на про-

изводстве 

В течении 

года 

Приказ Зам директора 

по УПР, 

Старший ма-

стер 

3.5 Создание базы оценочных средств 

для текущей, промежуточной и 

государственной итоговой атте-

стации по новым профессиям CПO 

в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

в течение 

года 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Зам директора 

по УПР 

Методист 

ПЦМК 

3.6 Анализ итогов работы за год июнь Отчет Зам директора 

по УПР 

 4. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

4.1 Проведение ИМС с мастерами п/о 

по проведению вводных первич-

ных, повторных инструктажей по 

Сентябрь 

Январь 

Журнал ин-

структажей 

Зам директора 

по УПР 
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11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: обеспечение условий для формирования личности студентов, проявля-

ющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций, личностных результатов квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике. 

 
№    

п/п 

Мероприятия Сроки про-

ведения 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Планирование, согласова-

ние планов работы: 

студенческого совета; 

спортивной; 

военно-патриотической; 

со студентами, проживаю-

щими в общежитии; 

руководителей учебных 

групп; 

педагогов-психологов 

сентябрь согласование го-

дового плана по 

всем направлени-

ям 

педагог - органи-

затор, педагоги 

доп. образования, 

руководитель физ-

воспитания, руко-

водитель музея, 

воспитатель об-

щежития,  курато-

ры учебных групп, 

педагоги - психо-

логи 

1.2 Совещания кураторов (руко-

водителей) учебных групп. 

-о ведении УПД, о планиро-

вании на 2021-2022 уч. год, 

адаптация студентов нового 

набора 

-о подведении итогов работы 

за 1 семестр, корректировка 

планов на 2 семестр. 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

определение задач 

кураторов 

зам по УВР 

педагоги-

психологи 

1.3 Проверка УПД кураторов 

учебных  групп 

сентябрь 

январь 

УПД кураторов со-

ставлена и коррек-

тируется в соответ-

ствии  с требовани-

ями 

зам по УВР 

охране труда, пожарной безопас-

ности и санитарии 

4.2 Проведение вводного инструктажа 

по охране труда и противопожар-

ной безопасности 

Перед 

выходом обу-

чающихся на 

УП и ПП 

Журнал ин-

структажей 

Руководители 

практик 

4.3 Проведение с обучающимися по-

вторных инструктажей по охране 

труда на УП. 

ежемесячно Журнал ин-

структажей 

Руководители 

практик 

4.4 Оформление уголка по охране 

труда и противопожарной без-

опасности в учебно- производ-

ственных лабораториях и мастер-

ских 

Сентябрь 

Январь 

Стенды по 

охране труда 

Старший ма-

стер 

Преподаватели 

Мастера п/о 



58 
 

1.4 Посещение мероприятий   

руководителей групп 

ежемесяч-

но 

выполнение графи-

ка внутреннего 

контроля 

зам по УВР 

1.5 Вовлечение студентов в ра-

боту спортивных секций, 

творческих студий, органов 

самоуправления 

в течение 

года 

охват внеурочной 

занятостью соот-

ветствует показате-

лю программы вос-

питания 

руководитель физ-

воспитания, кура-

торы учебных 

групп, социальные 

педагоги 

2. Методическая работа и повышение квалификации 

2.1 Составление методических 

разработок, рекомендаций 

по воспитательной работе 

  

в течение 

года 

составление медиа-

теки методических 

разработок 

педагог - организа-

тор, кураторы 

учебных групп, со-

циальный педагог, 

педагог доп. обра-

зования 

2.2 Разработка сценариев ме-

роприятий 

в течение 

года 

составление медиа-

теки сценариев 

педагог - органи-

затор, педагог до-

полнительного об-

разования 

2.3 Обучающие семинары для 

начинающих кураторов 

учебных групп: 

- Планирование и органи-

зация работы в учебной 

группе.  

Знакомство с группой.  

- Классный час как основ-

ная форма работы с учеб-

ной группой. Организация 

родительских собраний. 

- Формирование коллектива 

группы. Студенческое са-

моуправление. 

- Работа со студентами 

«группы риска» 

- Итоги адаптационного пе-

риода. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций кура-

торов учебных 

групп 

зам по УВР, 

педагоги-

психологи (по со-

гласованию) 

 

2.4 Корректировка воспитатель-

ной программы техникума с 

учетом новых требований к 

ОПОП 

До 

01.09.2022 

Актуализация про-

граммы 

зам по УВР 

3. Профессионально-ориентирующее направление воспитания 

3.1 Классные часы «День зна-

ний» 

01.09.2022 повышение коли-

чества студентов у 

которых адаптация 

проходит успешно 

зам по УВР, педа-

гог-организатор, 

социальный педа-

гог, педагог допол-

нительного образо-

вания 

3.2 Знакомство с историей тех-

никума, посещение музея 

техникума 

сентябрь Повышение инте-

реса к техникуму 

руководитель му-

зея 
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3.3 Классный час «Я студент – 

Советско-Гаванского про-

мышленно - технологиче-

ского техникума»» 

сентябрь изучены предпо-

чтения и намере-

ния студентов 

кураторы учебных 

групп 

3.4 Заполнение «Анкеты сту-

дента» 

сентябрь формирование со-

циального паспор-

та 1 курса 

кураторы учебных 

групп, тьютор, со-

циальные педагоги 

3.5 Встреча групп первого кур-

са с администрацией тех-

никума 

сентябрь установлены тре-

бования; проведе-

но информирова-

ние о возможно-

стях 

администрация 

3.6 Веревочный курс сентябрь составлены реко-

мендации курато-

рам групп 

педагоги-

психологи (по со-

гласованию), со-

циальные педагоги 

3.7 Знакомство студентов пер-

вого курса с библиотекой 

техникума 

сентябрь увеличение коли-

чества посещений 

педагог-

библиотекарь 

3.8 Проведение адаптационных 

занятий и подготовка реко-

мендаций кураторам учеб-

ных групп по работе с 

группой 

сентябрь уменьшение коли-

чества студентов с 

проблемами в 

адаптации 

педагоги-

психологи (по со-

гласованию) 

3.9 Мини-сочинение «Мои 

первые впечатления о тех-

никуме» 

октябрь составлен  экран 

эмоционального 

состояния студен-

тов 1 курса 

кураторы учебных 

групп, социальные 

педагоги 

3.10 Выпуск газеты по итогам 

мини-сочинений 

октябрь выявлены творче-

ские студенты 

творческая группа 

студентов 

3.11 Викторина ко Дню профес-

сионально-технического 

образования 

октябрь увеличение коли-

чества студентов 

принимающих 

участие в общих 

мероприятиях 

техникума 

педагог-

организатор 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

3.12 Проект «Мир моих увлече-

ний» для студентов, про-

живающих в общежитии 

сентябрь- 

октябрь 

сплочение прожи-

вающих; снижение 

количества нару-

шений правил 

проживания 

воспитатель об-

щежития, педаго-

ги-психологи (по 

согласованию)  

3.13 Привлечение студентов 

учебных  групп первого 

курса в работу творческих 

объединений, студенческом 

совете 

в течение 

года 

выполнение пока-

зателя воспита-

тельной програм-

мы по охвату вне-

урочной занято-

стью 

руководитель физ-

воспитания, руко-

водители кружков 

и секций, курато-

ры учебных групп, 

педагог-

организатор 

3.14 Экскурсии на предприятия 

по профилю профессио-

нальной подготовки 

сентябрь-

октябрь 

повышение инте-

реса к профессии 

кураторы учебных 

групп 
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3.15 Встречи с выпускниками 

прошлых лет – успешными 

профессионалами 

январь, 

февраль 

увеличение коли-

чества студентов 

планирующих ра-

ботать по специ-

альности 

кураторы учебных 

групп 

3.16 Классные часы «Мир моей 

профессии» 

ноябрь повышение инте-

реса к профессии 

кураторы учебных 

групп 

3.17 Конкурс фотографий «Моя 

профессия» 

январь-

февраль 

увеличение коли-

чества студентов 

увлекающихся ис-

кусством фото-

графии 

социальные педа-

гоги, 

кураторы учебных 

групп 

3.18 Конкурс презентаций «Я в 

профессии через 10 лет» 

март совершенствова-

ние компетенции 

планирования ка-

рьеры 

педагог-

организатор, кура-

торы учебных 

групп 

4. Гражданско-патриотическое направление воспитания 

4.1 Военно-патриотическая ра-

бота со студентами в рам-

ках обучающего курса 

ОБЖ, БЖ 

в течение 

учебного 

года 

увеличение коли-

чества студентов 

участвующих в 

мероприятиях 

преподаватель ор-

ганизатор ОБЖ и 

ДП, социальные 

педагоги 

4.2 Сотрудничество с военным 

комиссариатом и воински-

ми частями: экскурсии и 

беседы 

в течение 

учебного 

года 

рост количества 

студентов пози-

тивно относящих-

ся к службе в РА 

преподаватель ор-

ганизатор ОБЖ и 

ДП, социальные 

педагоги 

4.3 Участие в Дне призывника октябрь 

апрель 

рост количества 

студентов пози-

тивно относящих-

ся к службе в РА 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

и ДП, социальные 

педагоги 

4.4 Встречи с ветеранами бое-

вых действий 

в течение 

года  

 

увеличение коли-

чества студентов 

проявляющих ин-

терес с истории 

России 

преподаватель 

ОБЖ, социальные 

педагоги, педагог 

дополнительного 

образования 

4.5 Смотр-конкурс военно-

патриотической песни, по-

священный Дню защитника 

Отечества 

февраль повышение инте-

реса к культуре, 

сплочение учеб-

ных групп 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ и ДП 

4.6 Поздравление ветеранов 

войны и тружеников тыла 

«Спасибо за Победу!» 

 

май повышение уровня 

развития эмпатии 

руководитель му-

зея 

4.7. Оказание посильной помо-

щи одиноким жителям го-

рода 

в течение 

года 

увеличение коли-

чества студентов 

участвующих в 

социально значи-

мой деятельности 

добровольческий 

отряд «Доброе 

сердце» 

4.8 Показ видео материалов, 

фильмов о военных собы-

тиях   

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

увеличение коли-

чества обучаю-

щихся проявляю-

щих интерес к ис-

руководитель му-

зея 
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тории страны 

4.9 Выпуск стенгазет учебны-

ми группами к 84-й годов-

щине со дня основания Ха-

баровского края,  

ко Дню  Победы 

 

20 октября 

 

 

8 мая 

повышение инте-

реса к истории 

страны, края 

кураторы учебных 

групп, педагог-

организатор, педа-

гог дополнитель-

ного образования 

4.10 Участие в районных меро-

приятиях военно- патрио-

тического направления: 

акция «Ветеран в твоем 

дворе»; 

«Георгиевская ленточка»;  

вахта Памяти; 

«Бессмертный полк»; 

ноябрь 

октябрь 

февраль  

в течение 

года 

февраль 

увеличение коли-

чества обучаю-

щихся принимаю-

щих участие в 

патриотических 

мероприятиях 

преподаватель ор-

ганизатор ОБЖ и 

ДП, 

социальные педа-

гоги, 

кураторы учебных 

групп 

4.11 Тематические беседы в 

библиотеке техникума 

в течение 

года 

повышение позна-

вательных интере-

сов 

педагог-

библиотекарь 

4.12 Конкурс рисунков «С лю-

бовью к малой родине» (ко 

дню города) 

сентябрь повышение инте-

реса к истории, 

природе малой ро-

дины 

социальные педа-

гоги 

4.13 Участие в Международной 

акции тестирование по ис-

тории Великой Отече-

ственной войны 

Диктант Победы 

май актуализация зна-

ний об истории 

Великой Отече-

ственной войны 

  педагог-

библиотекарь 

зам по УВР, кура-

торы учебных 

групп, преподава-

тели истории, об-

ществознания 

4.14 Всероссийский урок ОБЖ апрель повышение уровня 

знаний по предме-

ту 

руководитель ор-

ганизатор ОБЖ и 

ДП 

5. Спортивное и здоровье сберегающее направление воспитания  

5.1 День легкой атлетики «Зо-

лотая осень» 

октябрь увеличение коли-

чества студентов 

занимающихся 

физической куль-

турой 

руководитель фи-

зического воспи-

тания 

5.2 Акция «Мифы и правда о 

СПИД, ВИЧ» 

ноябрь повышение уровня 

информированно-

сти студентов 

социальный педа-

гог, добровольче-

ский отряд 

5.3 Оформление стенгазет по 

итогам «Международного 

дня борьбы со СПИДом» 

декабрь актуализация зна-

ний 

кураторы учебных 

групп 

5.4 Обновление информации  

по теме «Выбери жизнь!» 

на информационных стен-

дах 

октябрь рост уровня ин-

формированности 

социальные педа-

гоги 

5.5 Оформление книжных вы-

ставок в библиотеке техни-

кума 

в течение 

года 

рост уровня ин-

формированности, 

интерес к темати-

ке 

педагог библиоте-

карь 
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5.6 Тематические классные ча-

сов в группах 

о профилактике ВИЧ; 

вся правда о курении; 

наркотическая зависимость; 

пивной алкоголизм 

 в течение 

года 

повышение уровня 

информированно-

сти; формирование 

осознанного от-

ношения к своим 

привычкам 

 социальные педа-

гоги, кураторы 

учебных групп 

5.7 Проведение социально-

психологического тестиро-

вания на раннее выявление 

немедицинского потребле-

ния психоактивных ве-

ществ 

октябрь выполнение пока-

зателя охвата; по-

лучение результа-

тов для корректи-

ровки деятельно-

сти 

зам по УВР, педа-

гог-психолог, 

социальные педа-

гоги 

5.8. Встречи с врачом нарколо-

гом 

в течение 

года 

повышение уровня 

информированно-

сти о последстви-

ях употребления 

ПАВ 

социальные педа-

гоги 

5.9 Встречи с врачом фтизиат-

ром 

в течение 

года 

повышение уровня 

информированно-

сти о проблемах   

социально опас-

ных заболеваний 

социальные педа-

гоги 

5.10 Конкурс плакатов ко Дню 

отказа от курения 

май созданы условия 

для выявление 

способностей сту-

дентов, повышен 

интерес к пробле-

ме курения 

педагог-

организатор, педа-

гог дополнитель-

ного образования 

5.11 Тематические классные ча-

сы по вопросам психиче-

ского здоровья: 

- интернет-зависимость  

- профилактика суицидов  

- способы борьбы со стрес-

сом 

в течение 

года 

повышение уровня 

информированно-

сти 

Социальные педа-

гоги 

педагоги-

психологи (по со-

гласованию), 

тьютор 

5.12 Спартакиада между учеб-

ными группами техникума 

по отдель-

ному пла-

ну 

увеличение охвата 

студентов занятых 

физкультурой, 

спортом, оздоров-

лением 

руководитель 

физвоспитания 

6. Работа по правовому воспитанию, профилактике правонарушений и экстремистских 

проявлений 

6.1 Заседания Совета Профи-

лактики, индивидуальные 

беседы с нарушителями по-

рядка 

в течение 

года 

снижение количе-

ства правонару-

шений, уменьше-

ние количества 

неуспевающих 

студентов 

зам по УВР, соци-

альные педагоги 

6.2 Встречи студентов обще-

жития с участковым упол-

номоченным полиции 

в течение 

года 

снижение уровня 

правонарушений 

воспитатель об-

щежития 
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6.3 Ознакомление студентов  и 

их родителей с локальными 

нормативными актами тех-

никума, регулирующими 

поведение обучающихся 

сентябрь повышение уровня 

информированно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

кураторы учебных 

групп 

6.4 Тренинги, беседы, темати-

ческие классные часы 

в течение 

года 

созданы условия 

для развития пра-

вовой культуры 

социальные педа-

гоги, кураторы 

учебных групп 

6.5 Классные часы по противо-

действию коррупции 

в течение 

года 

созданы условия 

для усиления 

(поддержания) 

чувства неприятия 

коррупции 

кураторы учебных 

групп 

6.6 Встречи студентов техни-

кума с представителями 

правоохранительных орга-

нов, Следственного коми-

тета 

в течение 

года 

повышение уровня 

информированно-

сти студентов 

зам по УВР 

6.7 День правовой помощи де-

тям 

 ноябрь повышение уровня 

правовой грамот-

ности студентов 

юрисконсульт, зам 

по УВР 

6.8 День Конституции России: 

открытые уроки, виктори-

на, встречи с представите-

лями власти 

декабрь повышение уровня 

информированно-

сти 

преподаватели 

обществоведче-

ских дисциплин, 

кураторы учебных 

групп 

6.9 Участие во Всероссийском 

конкурсе творческих работ 

«Новый взгляд» 

сентябрь поддержка творче-

ских студентов 

зам по УВР, твор-

ческая группа ра-

ботников техни-

кума, студентов 

6.10 Единый день пенсионной 

грамотности в РФ 

сентябрь рост уровня пра-

вовой грамотности 

совместно с Со-

ветско- Гаванским 

отделением ПФР  

6.11 Единый урок парламента-

ризма 

апрель рост уровня пра-

вовой грамотности 

зам по УВР, 

социальные педа-

гоги 

6.12 Конкурс рисунков «Моло-

дежь России против кор-

рупции» 

сентябрь актуализация ин-

тереса к теме 

борьбы с корруп-

цией 

социальные педа-

гоги, педагог-

организатор 

6.13 Конкурс плакатов «Мы 

против терроризма» 

сентябрь актуализация ин-

тереса к теме 

борьбы противо-

действия терро-

ризму 

социальные педа-

гоги, педагог-

организатор 

6.14 Участие в проекте дискус-

сионного молодежного 

клуба «Диалог на равных» 

ноябрь усовершенствова-

ны навыки веде-

ния диалога, при-

влечение интереса 

к проблемам горо-

да, района 

социальные педа-

гоги, педагог-

организатор 
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6.15 Встречи с работниками 

прокуратуры в рамках 

празднования 300-летия 

прокуратуры в России 

ежеквар-

тально 

повышение уровня 

правовой инфор-

мированности 

социальные педа-

гоги, педагог-

организатор 

7. Культурно-творческое направление воспитания 

7.1 Групповые собрания «День 

знаний» 

сентябрь 

 

повышение уровня 

привлекательности 

техникума 

педагог-

организатор, 

социальные педа-

гоги 

7.2 Праздничный концерт, по-

священный Дню Учителя 

октябрь 

 

создана благопри-

ятная эмоциональ-

ная атмосфера 

Педагог-

организатор, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

7.3 Конкурс внеурочных меро-

приятий, посвященных  

Дню Великой Победы 

апрель, 

май 

развитие чувства 

гордости, уважения 

к истории страны, 

мужеству граждан 

кураторы учебных 

групп 

7.4 Концертная программа, по-

священная Дню рождения 

Хабаровского края 

октябрь 

 

повышение инте-

реса к истории, 

настоящему и бу-

дущему Хабаров-

ского края 

педагог-

организатор, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

7.5 Торжественная линейка, 

посвященная Дню народно-

го единства 

ноябрь актуализация зна-

ний по истории 

связанной с собы-

тиями 

педагог- организа-

тор, педагог до-

полнительного об-

разования 

7.6 Концертная программа ко 

Дню матери 

ноябрь к событию при-

влечена родитель-

ская обществен-

ность 

педагог - органи-

затор, педагог до-

полнительного об-

разования 

7.7 Театрализованное пред-

ставление «Приключения 

Деда Мороза» 

 

декабрь поддержка талант-

ливых студентов; 

созданы условия 

для доброжела-

тельной эмоцио-

нальной обстанов-

ки 

педагог-

организатор, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

7.8 Конкурсная программа, по-

священная   Дню россий-

ского студенчества 

январь развитие творче-

ских способно-

стей, студенческо-

го самоуправления 

педагог - органи-

затор, педагог до-

полнительного об-

разования 

7.9 Торжественная линейка 

«День Победы» 

 

май 

 

создана торже-

ственной эмоцио-

нальной обстанов-

ка накануне 

праздника 

педагог - органи-

затор, педагог до-

полнительного об-

разования 

7.10 Выпускной вечер июнь усовершенствова-

ны традиции, под-

держан имидж 

техникума 

педагог - органи-

затор, педагог до-

полнительного об-

разования 
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7.11 Участие в конкурсах, фе-

стивалях, семинарах райо-

на, города, края, региона, 

России 

в течение 

года 

увеличение коли-

чества студентов 

участвующих в 

социально значи-

мой деятельности 

зам по УВР 

8. Воспитательная работа в 

общежитии 

в течение 

года по 

отдельно-

му плану 

отсутствие отчис-

лений по причине 

нарушений правил 

проживания в об-

щежитии 

воспитатель об-

щежития 

9. Работа службы психологи-

ческого сопровождения 

в течение 

года по 

отдельно-

му плану 

уменьшение коли-

чества конфликт-

ных ситуаций, 

проблем в адапта-

ции 

педагоги психоло-

ги 

10. Работа музея техникума в течение 

года по 

отдельно-

му плану 

увеличение коли-

чества студентов, 

участвующих в 

музейной деятель-

ности 

руководитель му-

зея 

11. Студенческое самоуправление 

11.1 Проведение выборов актива 

в учебных группах 

 сентябрь развитие комму-

никативных навы-

ков, умений пуб-

личного выступ-

ления 

кураторы учебных 

групп, активы 

групп 

11.2 Проведение отчетно - вы-

борного собрания Студен-

ческого совета 

 

октябрь повышение уровня  

развития умения 

публичного вы-

ступления, защиты 

точки зрения 

председатель Сту-

денческого совета, 

педагог-

организатор 

11.3 Осуществление сопровож-

дения работы Студенческо-

го совета 

в течение 

года 

рост количества 

обучающихся, 

принимающих 

участие в студен-

ческом само-

управлении 

педагог-

организатор 

12. Экологическое направление воспитание 

12.1 Экологические акции тех-

никума «Сделаем мир во-

круг чище!» 

Май, сен-

тябрь 

повышение уровня 

развития экологи-

ческой культуры, 

привлечение сту-

дентов к обще-

ственно-значимой 

деятельности 

социальный педа-

гог, руководители 

учебных групп 

12.2 Участие в мероприятиях 

экологической направлен-

ности города, района, края 

В течение 

учебного 

года 

рост количества 

студентов охва-

ченных обще-

ственно-значимой 

деятельностью 

педагог-

организатор, педа-

гог дополнитель-

ного образования 

12.3 Конкурс рисунков «Береги октябрь поддержка талант- педагог-
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планету – она одна!» ливых студентов, 

привлечение вни-

мания к экологии 

организатор 

12.4 Участие в краевом образо-

вательном проекте «Эко-

суть» 

октябрь увеличение коли-

чества студентов 

принимающих 

участие в краевых 

мероприятиях 

социальные педа-

гоги 

13. Бизнес-ориентирующее направление воспитания 

13.1 Конференция «Первые ша-

ги в науку» 

октябрь поддержка творче-

ских активных 

студентов 

руководители про-

ектов, методист 

13.2 Участие в семинарах по 

обучению бизнес-

планированию 

март увеличение коли-

чества студентов 

принимающих 

участие  в проект-

ной деятельности 

совместно с го-

родским советом 

по содействию ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства 

13.3 Конкурс бизнес проектов в 

рамках конкурса «Лучший 

выпускник техникума 

2022» 

январь поддержка творче-

ских студентов, 

совершенствова-

ние навыков про-

ектной деятельно-

сти 

руководители про-

ектов, методист, 

УВР 

13.4 Онлайн уроки финансовой 

грамотности 

В течение 

года 

повышение уровня 

финансовой гра-

мотности  обуча-

ющихся 

педагог-

организатор, кура-

торы учебных 

групп 

 

14. Работа с родителями 

14.1 Организация  общих роди-

тельских собраний техни-

кума 

Сентябрь 

февраль 

повышение уровня 

охвата психолого-

педагогическим 

просвещением ро-

дительской обще-

ственности 

администрация 

14.2 Информирование родите-

лей о всех значимых собы-

тиях  

В течение 

года 

вовлечение роди-

телей в проведе-

ние мероприятий 

кураторы учебных 

групп, социальные 

педагоги, тьютор 

 

12.ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Единая методическая тема «Цифровизация образовательного процесса 

как условие   подготовки конкурентоспособных специалистов, соответствую-

щих современным требованиям профессиональных стандартов и рынку труда» 

             Цель:  Обеспечение повышения качества образования в техникуме  за 

счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных 

технологий в обучении и управлении образованием, формирование и развитие 

информационной культуры обучающихся, педагогических кадров. 

Задачи: 
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- совершенствование работы по реализации комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и профессио-

нальным стандартам; 

- организация работы педагогического коллектива по единой методической 

теме; 

- активизация внедрения современных моделей обучения; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся в соответствии с новыми требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов; 

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, компе-

тентностно - ориентированных образовательных технологий, методик, прие-

мов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения (сетевой, 

на рабочем месте, развитие наставничества и др.); 

- обновление фонда оценочных средств по текущей, промежуточной и итого-

вой аттестации как инструмента контроля результатов освоения обучающими-

ся основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности учебно- 

методической службы и других структурных подразделений техникума;  

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельно-

сти педагогов техникума; выявление, обобщение и распространение передово-

го педагогического опыта; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

вовлечение в исследовательскую деятельность;  

- организация работы по ведению электронной методической базы педагоги-

ческих и руководящих работников;  

- контроль, диагностика и анализ результативности работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения;  

- совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности дея-

тельности учебно-методической службы техникума;  

- методическое сопровождение и обеспечение работы по проведению демон-

страционного экзамена. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки про-

ведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен-

ные 

1.   Организационная деятельность 

1. Мониторинг результатов методической 

работы за 2021-2022 учебный год 

Июнь Аналитиче-

ская справка 

Методист 

2. Планирование методической работы на 

2022 - 2023 учебный год 

Август План 

 работы 

Методист 

3. Организация работы методических ко-

миссий.  Методическая помощь, коррек-

тировка и утверждение  планов  работы 

методической комиссий. Методическая 

помощь, согласование индивидуальных 

планов методической работы педагогов 

   Сентябрь Планы 

 работы  

Заместитель 

директора 

по УР, мето-

дист 
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4.  Составление графиков посещения  уро-

ков администрацией техникума 

Сентябрь    Утвержден-

ный график 

зам. дирек-

тора УПР, 

УР, заведу-

ющие, мето-

дист    

5.  Составление плана-графика открытых 

уроков  преподавателей, мастеров п/о 

техникума 

Сентябрь    Утвержден-

ный график 

Методист, 

председате-

ли ПЦМК 

6.  Подготовка материалов  к педсоветам В течение 

года 

 Проведение 

пед.советов 

зам. дирек-

тора по 

УПР,УВР, 

УР, мето-

дист 

7. Составление и утверждение графика 

проведения внеаудиторных мероприя-

тий для обучающихся 

Сентябрь Утвержден-

ный график 

Методист 

8. Разработка и составление перечня тем 

индивидуальных проектов,  курсовых и 

выпускных квалификационных работ на 

2022-2023 уч.год. 

Сентябрь Разработан-

ный перечень 

тем 

Методист, 

председате-

ли ПЦМК 

9. Организация и проведение методиче-

ских дней, семинаров, мастер-классов, 

конкурсов профессионального мастер-

ства 

Согласно 

плана 

Методические 

рекоменда-

ции, презен-

тационные 

материалы 

Заместители 

директора, 

заведующий 

очного отде-

ления, мето-

дист 

10. Организация работы по выявлению, 

обобщению и распространению педаго-

гического опыта с использованием ин-

формационных ресурсов 

В течение 

года 

Участие в ра-

боте сетевых 

педагогиче-

ских сооб-

ществ, инди-

видуальные 

странички, 

сайты, мини- 

сайты ИПР 

Сертификаты, 

дипломы 

Методист 

11. Организация работы по своевременной 

актуализации данных и их размещение 

на сайте техникума 

В течение 

года 

Сайт Методист 

12. Участие в независимой оценке качества 

образовательной деятельности технику-

ма 

январь-

апрель 

Рейтинг тех-

никума 

Методист 

13. Организация работы по повышению 

квалификации педагогических работни-

ков   

согласно 

плана 

Повышение 

квалификации 

Методист 

14. Организация работы «Школы педагоги-

ческого мастерства» 

В течение 

года 

Повышение 

квалификации 

Методист 

15. Организация участия студентов в олим-

пиадах различного уровня 

В течение 

года 

Приказы, ди-

пломы, 

грамоты, сер-

Заведующий 

очного отде-

ления, мето-



69 
 

тификаты дист 

16. Организация проведения декад по про-

фессиям/специальностям 

Согласно 

графику 

График, при-

каз, 

материалы 

Заведующий 

очного отде-

ления, мето-

дист 

17. Посещение занятий преподавателей и 

мастеров производственного обучения с 

последующим анализом занятия 

По отдель-

ному 

плану 

Справки, ре-

комендации 

Методист 

18. Методическое сопровождение педаго-

гических работников по профессио-

нальному обучению детей - инвалидов и 

лиц с ОВЗ с учетом индивидуальных 

особенностей психологического разви-

тия, в том числе с использованием ме-

тодов дистанционного обучения 

В течение 

года 

Адаптирован-

ные програм-

мы (по запро-

су) 

Методист 

2. Методическая работа 

1. Консультирование преподавателей по 

обновлению рабочих программ учебных 

дисциплин, МДК, ПМ, контрольно - 

оценочных средств, календарно - тема-

тических планов, различных видов 

практик и другой планирующей доку-

ментации 

В течение 

учебного 

года 

Рекомендации Методист, 

председате-

ли 

ЦМК 

2. Оказание индивидуальной методиче-

ской помощи преподавателям по вопро-

сам организации учебного процесса, 

проведения открытых уроков, внеауди-

торных мероприятий, подготовки к ат-

тестации, разработке методических ма-

териалов 

В течение 

учебного 

года 

Рекомендации Методист, 

председате-

ли 

ЦМК 

3. Посещение учебных занятий с целью 

оказания методической помощи, изуче-

ния системы работы преподавателей 

  По отдель-

ному графи-

ку 

 Методист 

4. Посещение заседаний ПЦМК с целью 

контроля, затруднений, оказания мето-

дической помощи 

В течение 

учебного 

года 

 Методист 

5. Анализ обеспечения учебного процесса 

учебно- методическом материалом в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО 

Март  Методист 

6. Участие в защите курсовых работ 

/проектов, индивидуальных проектов  

По графику 

проведения 

защиты ин-

дивидуаль-

ных проек-

тов, курсо-

вых работ 

Предоставле-

ние индиви-

дуальных 

курсовых ра-

бот/проектов 

Методист 

7. Пополнение банка данных нормативно-

методических материалов для организа-

ции учебного процесса в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Банк данных Методист 

8. Работа творческих групп по проектиро- В течение Обобщение Методист 
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ванию и апробированию новых педаго-

гических технологий, методик обучения 

и воспитания 

учебного 

года 

опыта 

Творческие 

отчёты 

9. Изучение поступающей документации 

Министерство просвещения и Мини-

стерство науки и высшего образования  

РФ, министерства образования и науки 

Хабаровского края 

В течение 

учебного 

года 

Рекомендации Методист 

10. Пополнение банка КОС по учебным 

единицам 

В течение 

учебного 

года 

КОС Методист 

11. Аудит профессионально - педагогиче-

ской компетентности педагогических 

работников (знание нормативно- право-

вой документации, ФГОС) 

февраль Аналитиче-

ская справка 

Методист 

3.  Работа с кадрами 

1.  Подготовка плана-графика аттестации 

преподавателей в 2022– 2023 уч. г. 

Сентябрь    Утвержден-

ный план- 

график 

Методист 

2. Оформление документации по аттеста-

ции педагогических работников.  Ока-

зание методической помощи при атте-

стации. 

В течение 

года 

Аттестация 

педагогиче-

ских работни-

ков 

Методист 

3. Оформление заявки на курсы повыше-

ния квалификации.   

Декабрь Предоставле-

ние заявки в 

КГБОУДОП 

ХК ИРО  

Методист 

4. Изучение потребностей, выявление по-

тенциальных возможностей молодых и 

вновь прибывших специалистов 

Сентябрь- 

октябрь 

Справка Методист 

5. Разработка плана работы «Школы педа-

гогического мастерства» с учетом ре-

зультатов аудита профессиональной 

компетентности педагогов 

Октябрь План Методист 

6. Определение наставников Октябрь Распоряжение Заведующий 

отделением 

7. Посещение занятий опытных, творчески 

работающих ПР 

В течение 

года 

Анализ заня-

тий 

Методист 

   Аттестация педагогических работников  

8. Подготовка представлений к аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 

В течение 

года 

Представле-

ния 

Методист 

9. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации по первой 

и высшей квалификационным категори-

ям 

В течение 

года 

Заявления, 

отчет по са-

мообследова-

нию 

Методист 

10. Проведение открытых мероприятий для 

ПР, представление собственного опыта 

работы аттестуемыми 

В течение 

года 

Анализ заня-

тий 

Аттестуе-

мые ПР 

11. Индивидуальные консультации по под-

готовке пакета документов для прохож-

В течение 

года 

Преодоление 

затруднений 

Методист 
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дения аттестации при написа-

нии заявле-

ний, подго-

товке отчета о 

самообследо-

вании 

12. Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации 

Июнь Анализ про-

хождения 

аттестации 

Методист 

 Обобщение и распространение опыта работы  

13. Помощь преподавателям в создании ме-

тодических разработок, написании ста-

тей, выступлений 

В течение 

года 

Методические 

рекоменда-

ции, пособия, 

статьи 

Методист 

14. Представление опыта на заседании 

ПЦМК 

В течение 

года 

Решение о 

распростра-

нении 

опыта работы 

ПР 

Методист 

15. Участие в педагогических   конферен-

циях, семинарах 

В течение 

года 

Рекомендации 

для 

распростра-

нения опыта 

Методист 

4. Работа с одаренными студентами 

1. Организация участия во Всероссийских 

и международных предметных олимпи-

адах 

В течение 

года 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, 

пресс-релизы 

Методист 

2. Участие в   конференциях различного 

уровня 

В течение 

года 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, 

пресс-релизы 

Методист 

3. Проведение предметных недель и декад 

по профессиям 

Согласно 

графику 

Материалы, 

анализ прове-

дения пред-

метных 

недель и де-

кад по про-

фессиям 

Методист, 

педагоги 

 

5. Инновационная деятельность 

1. Проведение профессиональных творче-

ских недель по специальностям и про-

фессиям с использованием технических 

заданий WorldSkills Russia по одно-

именным компетенциям 

по графику 

проведения 

недель 

отчет методист, 

заведующие 

отделений,  

председате-

ли ПЦМК, 

заведующий 

отделения 

ДО и ПО 

2. Повышение педагогического мастерства 

педагогов, работающих с обучающими-

ся с ОВЗ и инвалидами 

в течение 

учебного 

года 

методические 

материалы 

методист, 

председате-

ли ПЦМК 
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3. Повышение информационно- коммуни-

кационной компетентности педагогов 

техникума в процессе внедрения ФГОС 

по ТОП-50 

в течение 

учебного 

года 

методические 

материалы 

методист, 

заведующие 

отделений,  

председате-

ли ПЦМК 

4. Методическое сопровождение и обеспе-

чение работы по проведению демон-

страционного экзамена 

в течение 

года 

методические 

материалы 

зам. дирек-

тора по 

УПР, мето-

дист, пред-

седатели 

ПЦМК 

6. Организация контроля качества учебно-методической работы 

1. Осуществление контроля за самостоя-

тельной работой педагогических работ-

ников по индивидуальной  методиче-

ской теме через анализ индивидуальных 

творческих планов преподавателей. 

 По плану 

ПЦМК 

Отчеты  

ИПР 

Методист, 

председате-

ли ПЦМК 

2. Проведение смотра – конкурса учебных 

кабинетов, лабораторий 

Согласно 

плана 

Приказ Методист, 

председате-

ли ПЦМК 

3. Проведение мастер –классов педагоги-

ческими работниками 

Согласно 

графику 

Приказ Методист, 

председате-

ли ПЦМК 

4. Проведение смотра – конкурса УМК по 

учебным дисциплинам, МДК, практиче-

ской  

Согласно 

плана 

Аналитиче-

ская справка 

Заведующий 

очного отде-

ления, мето-

дист 

5. Организация взаимопосещения уроков 

педагогическими работникам 

в течение 

учебного 

года, в соот-

ветствии с 

графиком 

График от-

крытых уро-

ков и меро-

приятий 

методист, 

председате-

ли ПЦМК 

6. Мониторинг деятельности МК Январь-

февраль 

 

Аналитиче-

ская справка 

методист 

7. Мониторинг и контроль качества учебно 

- программной документации у препо-

давателей, мастеров производственного 

обучения 

сентябрь Аналитиче-

ская справка 

Заведующий 

очного  от-

деления, ме-

тодист 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения на заседании Сроки про-

ведения 

Ответственный 

1  1. Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. 

сентябрь  

 2022 г. 

 

Методист 

2.  Организация методической  работы в 2022 -

2023  учебном году.  

 

 Методист 
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3.  Организация практической подготовки обу-

чающихся на предприятиях /организациях го-

рода и района. 

  

Заместитель директора 

по УПР  

4. Участие в апробации методик по общеобра-

зовательным дисциплинам с учетом професси-

ональной направленности программ СПО.   

Заместитель директора 

по УР. Председатели 

ПЦМК 

2 1. Реализация рабочих программ воспитания 

по специальностям / профессиям  

декабрь  

2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР  

2. Повышение инновационной деятельности 

педагогов и обучающихся на основе платфор-

мы educont.ru 

Заместитель директора 

по УР  

3. Развитие сетевой формы реализации образо-

вательных программ в пределах освоения об-

щеобразовательных дисциплин 

Заведующий очного 

отделения 

 Профпробы с обучающимися «Билет в буду-

щее». Участие в организации конкурса проф-

мастерства  

Старший мастер 

3  1.  Реализация целевой модели наставничества    Февраль 

2023 г. 

Заместитель  директора 

по УПР 

2. Усиление общеобразовательной подготовки  

обучающихся в сфере овладения современны-

ми  интерактивными средствами обучения 

  Заведующий очного  

отделения. 

Методист 

3. Анализ и оценка учебно- методической 

обеспеченности ОПОП специальностей/ про-

фессий КОС, программами воспитания 

 Методист 

Председатели ПЦМК 

 4.Публикация методических материалов педа-

гогического коллектива  

Методист. 

Педагоги 

4 1.  Участие преподавателей в инновационных 

проектах, педагогических конференциях, се-

минарах/вебинаров 

Май 2022 г.  Методист. 

Председатели ПЦМК. 

 

Заместитель  директора 

по УПР 
2.  Организация опережающего дополнитель-

ного профессионального обучения по рабочим 

профессиям 

3. Выполнение плана повышения квалифика-

ции педагогических работников. 

Методист 

4. Отчет о работе методического совета. Методист 

 

 

ПЛАНЫ РАБОТ ПРЕДМЕТНО - ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМИССИЙ 

 

План работы ПЦМК 

 Общегуманитарного и социально-экономического цикла 
05.09.2022 г. 

Повестка заседания Текущие дела 
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1. Обсуждение плана работы ПЦМК 

на  2022 – 2023 уч.г. 

2. Корректировка,  согласование   

учебно-планирующей документации 

УМК, фондов оценочных средств по дис-

циплинам в соответствии с новыми тре-

бованиями 

3. Подготовка и организация участия сту-

дентов СГПТТ в  Международной просве-

тительско-патриотической акции                                  

«Диктант Победы» 

4.       Проведение ВПР и  входного кон-

троля по дисциплинам общеобразователь-

ного цикла 

5. Проведение повторной промежуточной 

аттестации   

 

1. Разработать план работы ПЦМК на 

2022-2023 учебный год. 

 (Пичугина В.В.) 

2. Провести разработку, анализ и кор-

ректировку программ, календарно - тема-

тических планов по предметам общеобра-

зовательной подготовки (члены ПЦМК) 

3. Определить темы самообразования, 

разработать планы самообразования (чле-

ны ПЦМК) 

4. Определить даты проведения 

предметных недель (члены ПЦМК) 

10.10.2022 г 

Повестка заседания Текущие дела 

1. Итоги ВПР и входного контроля с 

целью выявления степени устойчивости 

знаний учащихся, выяснение причин по-

тери знаний, наметить меры по устране-

нию выявленных пробелов знаний по об-

щеобразовательным дисциплинам (члены 

ПЦМК) 

2. Организация работы по разработке 

рекомендаций по проведению контроль-

ных работ, выполнению и корректироке 

тематики проектов (Пичугина В.В, члены 

ПЦМК) 

3. Утверждение плана проведения 

предметных недель обществоведческих 

дисциплин, русского языка и литературы, 

физической культуры  

4. Подготовка к смотру – конкурсу 

учебных кабинетов 

5. Отчет по самообразованию Пичу-

гиной В.В. 

6. Участие членов ПЦМК в  Первом 

туре  Всероссийского  конкурса  «Мастер 

года»  среди мастеров профессионального 

обучения и преподавателей профессио-

нальных модулей (техникум) 

1. Анализ входного контроля предме-

тов, выносимых на итоговую аттестацию 

(члены ПЦМК) 

2. Разработка, корректировка плани-

рующей документации на кабинет (члены 

ПЦМК) 

3. Разработка, корректировка УПД 

(члены ПЦМК) 

4. Взаимопосещение уроков Органи-

зация внеаудиторной работы студентов 

(Члены ПЦМК) 

5. Плановая проверка тетрадей уча-

щихся  по соблюдению единых педагоги-

ческих требований (члены ПЦМК) 

6. Организация внеаудиторной рабо-

ты студентов (Члены ПЦМК) 

07.11.2022 г. 

Повестка заседания Текущие дела 
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1. Мониторинг обеспеченности обра-

зовательного процесса учебно-

методической литературой и оформление 

на его основе заявки на приобретение 

учебно-методической литературы, перио-

дических изданий в соответствии с ФГОС 

СПО(Библиотекарь) 

2. Обсуждение содержания и утвер-

ждение контрольных работ за I семестр, 

заданий для проведения промежуточного 

и итогового контроля (зачеты, экзамены)  

(Члены ПЦМК) 

3. Отчет по самообразованию Ев-

стигнеевой  Н.П. 

4. Подготовка студентов-

выпускников  к участию в первом туре  

краевого конкурса  « Лучший выпускник 

СПО – 2023» (техникум) 

5. Сопровождение педагогов, атте-

стующихся на 1 и высшую квалификаци-

онную категорию 

1. Разработка, корректировка  заданий 

ФОСов по учебным дисциплинам (члены 

ПЦМК) 

2. Пополнение банка ЦОР предметов 

общеобразовательной подготовки (члены 

ПЦМК) 

3. Посещение открытых уроков  в 

рамках проведения предметных недель 

других ПЦМК СГПТТ 

4. Организация работы по предупре-

ждению и преодолению пробелов знаний 

учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности 

(Члены ПЦМК) 

 

12.12.2022 г. 

Повестка заседаний Текущие дела 

1. Анализ состояния МТБ дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО (методист, члены ПМЦК) 

2. Отчет по самообразованию Сего-

диной Е.В. 

3. Проведение промежуточной атте-

стации 

4. Проведение единого урока по теме: 

«Права человека» 

5. Проведение мероприятий ко Дню 

героев Отечества 

  6.  Управление самостоятельной работой 

студентов  (оформление методических 

рекомендаций к выполнению самостоя-

тельных работ студентов) 

1. Разработка и корректировка зада-

ний для проведения промежуточного кон-

троля (члены ПЦМК) 

2. Обзор педагогических новинок 

(Библиотекарь) 

3. Пополнение МТБ кабинетов (члены 

ПМЦК) 

4. Плановая проверка тетрадей обу-

чающихся по соблюдению единых педаго-

гических требований (члены ПЦМК) 

10.01.2023 г. 

Повестка заседания Текущие дела 



76 
 

1. Сравнительный анализ итогов 1 

семестра по дисциплинам, а также отчет о 

работе ПМЦК за 1 семестр (председатель 

ПМЦК, члены ПМЦК) 

2. Отчет по самообразованию Глад-

ченковой С.А. 

3. Подготовка и проведение викторин, игр 

и конкурсов ко Дню российского студен-

чества 

4. Подготовка к конкурсу  на «Луч-

ший учебно-методический комплекс  

(УМК) по учебной дисциплин, МДК, УП, 

ПП, программа ГИА  (12.12. – 17.12) 

1. Отслеживание динамики обученно-

сти учащихся, коррекция деятельности 

преподавателя и обучающегося для пре-

дупреждения неуспеваемости 

2. Взаимопосещение уроков 

3. Плановая проверка тетрадей обу-

чающихся  по соблюдению единых педа-

гогических требований (члены ПЦМК) 

 

13.02.2023 г. 

Повестка заседаний Текущие дела 

1. Рассмотрение и утверждение экза-

менационных  билетов, тестов для прове-

дения дифференцированного зачета для 

студентов 1, 2 курса. 

2. Отчет по самообразованию Твер-

дохлебовой Н.Н. 

3. Участие  в конкурсе  учебно-

методических комплексов (УМК) среди 

педагогических работников (члены 

ПМЦК) 

4. Проведение мероприятий к Меж-

дународному дню родного языка 

1. Плановая проверка тетрадей обу-

чающихся  по соблюдению единых педа-

гогических требований (члены ПЦМК) 

2. Обзор педагогических новинок 

(библиотекарь) 

3. Взаимопосещение уроков 

 

13.03.2023 г. 

Повестка заседания Текущие дела 

1. Анализ работы с учащимися, име-

ющими повышенную мотивацию к учеб-

но-познавательной деятельности 

2. Обсуждение плана проведения де-

кадника дисциплин ОГСЭ 

3. Отчет по самообразованию Талов-

ской А.С. 

4. Участие в  проведении Всероссий-

ского открытого урока «ОБЖ» (приуро-

ченного к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1. Плановая проверка тетрадей обу-

чающихся  по соблюдению единых педа-

гогических требований (члены ПЦМК) 

2. Отслеживание динамики обученно-

сти студентов, коррекция деятельности 

преподавателя и обучающегося для пре-

дупреждения неуспеваемости 

 

 

10.04.2023 г. 

Повестка заседания Текущие дела 
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1. Рассмотрение новых программ 

дисциплин общеобразовательного цикла с 

учетом профильной направленности (  

Зам.директора по учебной работе Пиляв-

ская Н.К.) 

2. Участие в общероссийских пред-

метных олимпиадах ( Председатель 

ПЦМК Пичугина В.В.) 

3. Подготовка и проведение защиты 

индивидуальных проектов обучающихся. 

(Зав.очным отделением Миськова Е.В.) 

4. Отчет по самообразованию Кочет-

ковой О.Н. 

5. Организация и участие  в меропри-

ятиях в рамках проведения Всероссий-

ской недели финансовой грамотности 

3. Плановая проверка тетрадей обу-

чающихся  по соблюдению единых педа-

гогических требований (члены ПЦМК) 

1. Взаимопосещение уроков 

2. Отслеживание динамики обученно-

сти студентов, коррекция деятельности 

преподавателя и обучающегося для пре-

дупреждения неуспеваемости  

3. Организация работы по предупре-

ждению и преодолению пробелов знаний 

обучающихся, имеющих низкую мотива-

цию к учебно-познавательной деятельно-

сти (члены ПЦМК) 

4. Корректировка, составление экза-

менационного материала 

15.05.2023 г. 

Повестка заседаний Текущие дела 

1. Анализ состояния МТБ дисциплин  

в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО (председатель ПЦМК,  члены 

ПМЦК) 

2. Обсуждение и согласование экза-

менационного материала (председатель 

ПМЦК,  члены ПМЦК) 

3. Подведение итогов проведения де-

кадника дисциплин ОГСЭ (председатель 

ПЦМК Пичугина В.В.) Обсуждение ито-

гов защиты индивидуальных проектов. 

Утверждение сроков повторной защиты. 

(Зав. очным отделением Миськова Е.В) 

4. Отчет по самообразованию Булда-

кова А.В.  

5. О внесение изменений в програм-

му обучения  

6. Организация и участие  в меропри-

ятиях, посвященных Дню Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

1. Пополнение МТБ кабинетов, дис-

циплин (члены ПЦМК) 

2. Корректировка, составление экза-

менационного материала 

3. Взаимопосещение уроков 

4. Организация работы по предупре-

ждению и преодолению пробелов знаний 

обучающихся, имеющих низкую мотива-

цию к учебно-познавательной деятельно-

сти (члены ПЦМК) 

5. Анализ участия преподавателями в 

«День открытых дверей» 

 

 

 

13.06.2023 г. 

Повестка заседания Текущие дела 

1. Итоги образовательного процесса 

за 2 семестр и год, определение уровня 

сформированности ЗУН, прогнозирование 

результативности дальнейшего обучения 

студентов, выявление недостатков в рабо-

те (члены ПЦМК, Пичугина В.В.) 

2. Анализ результативности работы 

ПЦМК  за год, постановка задач на новый 

учебный год. 

3. Подготовка и проведение   конкур-

сов и мероприятий  ко Дню русского язы-

1. Разработка и корректировка учеб-

но-планирующей документации по обще-

образовательным дисциплинам в соответ-

ствии с учебными планами 

2. Отчет преподавателей о работе ка-

бинетов 

3. Планирование работы ПЦМК на 

2023-2024 у.г. 

4. Внесение изменений в промежу-

точную аттестацию  

5. Обновление программ  
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ка - Пушкинский день России 

4. Организация и участие  в онлайн-

викторинах и уроках, посвященных  351-

летию Петра Великого 
 

 

План работы ПЦМК  

естественнонаучного цикла 

 
Сентябрь (05.09.2022 г) 

Повестка заседания Текущие дела 

1. Обсуждение плана работы МК 2022 

– 2023г. 

2. Корректировка,  согласование   

учебно-планирующей документации,  УМК, 

фондов оценочных средств по дисциплинам в 

соответствии с новыми требованиями 

3. Определение тем для исследователь-

ских работ (индивидуальных проектов) 

4. Обсуждение тем самообразования 

5. Утверждение плана проведения 

предметной недели  

6. Согласование инструкций по техни-

ке безопасности 

 

 

1. Разработать план работы МК на учебный 

год.  

2. Провести разработку, анализ и кор-

ректировку программ, перспективно-

тематических планов по предметам обще-

образовательной подготовки (члены МК) 

3. Определить темы самообразования, 

разработать планы самообразования (члены 

МК) 

4. Анализ  требований к оформлению 

учебных кабинетов, составлению паспорта 

кабинета (методист, члены МК) 

5. Проведение всероссийских  прове-

рочных работ (1-2 курс: 15.09.- 08.10) 

6. Проведение повторной промежуточной 

аттестации  

(19 – 30) 

7. Проведение бесед: 125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова (ученый, педагог, 

математик)130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова (математик) – Шелудько Е.Е. 

Октябрь(10.10.2022г) 

. 1. Итоги   всероссийских  проверочных 

работ   

2. Отчёт по итогам повторной проме-

жуточной аттестации 

3. Отчет об оформлении кабинетов, со-

ставлении паспорта кабинета                     ( 

предметов) (Члены МК) 

4. Согласование индивидуальных пла-

нов работы педагогов. 

5. Участие членов ПЦМК в  Первом 

туре  Всероссийского  конкурса  «Мастер 

года»  среди мастеров профессионального 

обучения и преподавателей профессиональ-

ных модулей (техникум) 

6. Сопровождение педагогов, аттестующих-

ся на 1 и высшую квалификационную кате-

горию 

1. Анализ  всероссийских  проверочных 

работ с целью выявления степени у знаний 

обучающихся 1  курса, выяснение причин 

потери знаний студентов 2 курса, наметить 

меры по устранению выявленных пробелов 

знаний по общеобразовательным дисци-

плинам (члены МК) 

2. Анализ итогов повторной промежу-

точной аттестации с целью выявления сте-

пени аттестации студентов  

3. Разработка, корректировка планиру-

ющей документации на кабинет ( члены 

МК) 

4. Разработка, корректировка КОС 

(члены МК) 

5. Организация внеаудиторной работы 

студентов 

6. Проведение беседы, посвященной 

всемирному дню математики (15.10.22) 
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7. Организация участия преподавателей 

МК в первом  туре  краевого конкурса   

« Лучший выпускник СПО – 2023» (техни-

кум – 14.11 – 19.11) 

Ноябрь (07.11.2022г) 

1. Обсуждение содержания и утверждение 

контрольных работ за I семестр, заданий 

для проведения зачетов  (Члены МК) 

2. Мониторинг обеспеченности образова-

тельного процесса учебно-методической 

литературой и оформление на его основе 

заявки на приобретение учебно-

методической литературы, периодических 

изданий в соответствии с ФГОС СПО на 

следующий учебный год 

3. Анализ аттестации преподавателей МК 

естественнонаучного цикла 

4.  Разработка декады предметов есте-

ственнонаучного цикла на декабрь 2022 

5. Подготовка студентов-выпускников  к 

участию в первом туре  краевого конкурса  

« Лучший выпускник СПО – 2023» (техни-

кум) 

1. Разработка, корректировка  заданий 

для проведения зачётов, экзаменов проме-

жуточной аттестации (члены МК) 

2. Пополнение банка ЦОР предметов 

общеобразовательной подготовки (члены 

МК) 

3. Обзор педагогических новинок                    

(библиотекарь) 

4. Анализ аттестации преподавателей 

МК естественнонаучного цикла 

5. Организация работы по предупре-

ждению и преодолению пробелов знаний 

учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности (Чле-

ны МК) 

 

Декабрь (12.12.2022 г) 

1. Проведение декады предметов естествен-

нонаучного цикла 

2. Проведение промежуточной аттеста-

ции студентов 

3. Отчет по самообразованию 

Е.Е.Шелудько 

4. Управление самостоятельной работой 

студентов  (оформление методических ре-

комендаций к выполнению самостоятель-

ных работ студентов) 

1. Разработка и корректировка заданий 

для проведения промежуточного контроля 

(члены МК) 

2. Проведение декады предметов есте-

ственнонаучного цикла 

3. Проверка тетрадей студентов с це-

лью выявления занятости их на занятиях    

Январь (10.01.2023 г) 

1. Анализ итогов  промежуточной атте-

стации   

2. Анализ прохождения курсов по раз-

личным направлениям среди педагогов МК 

3. Повторная промежуточная аттеста-

ция 

4. Подготовка к конкурсу  на «Лучший 

учебно-методический комплекс  (УМК) по 

учебной дисциплин, МДК, УП, ПП, про-

грамма ГИА  (12.12. – 17.12) 

5. Подготовка и проведение викторин, 

игр и конкурсов ко Дню российского сту-

денчества 

6. Подготовка к конкурсу  на «Лучший 

учебно-методический комплекс  (УМК) по 

учебной дисциплин 

1. Составление  экзаменационного ма-

териала на летнюю сессию 

2. Работа  преподавателя   для преду-

преждения неуспеваемости среди студентов 

3. Анализ итогов повторной промежу-

точной аттестации 

4. Анализ состояния УМК по дисци-

плинам преподавателей МК 

5. Взаимопосещение уроков 
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Февраль (13.02.2023 г) 
1. Утверждение экзаменационного ма-

териала 

2. Анализ работы преподавателей МК 

по кружковой деятельности 

3. Конкурс  на «Лучший учебно-

методический комплекс  (УМК) по учебной 

дисциплин, МДК, УП, ПП, программа ГИА   

4. Отчет по самообразованию 

Ю.С.Зубаревой 

5. Проверка выполнения планов работы 

кабинетов, кружков. 

1. Рассмотрение, корректировка  экза-

менационного материала( члены МК) 

2.  Взаимопосещение уроков 

3. Динамика проведения кружков пре-

подавателями МК 

4. Проведение бесед, посвященных 

«Дню российской науки» 

Март (13.03.2023 г) 

1. Анализ работы  преподавателей МК 

по исследовательской деятельности 

2.  Анализ работы преподавателя 

Севбы Е.В. (молодой специалист) 

3. Деятельность преподавателей по 

наставничеству 

4. Смотр кабинетов среди преподавате-

лей МК 

5. Участие в  проведении Всероссий-

ского открытого урока «ОБЖ» (приурочен-

ного к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

 

1. Анализ работы  преподавателей МК 

по исследовательской деятельности 

2.  Анализ работы преподавателя 

Севбы Е.В. (молодой специалист) 

3. Деятельность преподавателей по 

наставничеству 

4. Смотр кабинетов среди преподавате-

лей МК 

5. Участие преподавателей в професси-

ональных конкурсах различного уровня 

Апрель (10.04.2023 г) 

1. Анализ результатов текущей успева-

емости 

2. Защита проектов 

3. Участие в чемпионат Case-in  

4. Организация и участие  в мероприя-

тиях в рамках проведения Всероссийской 

недели финансовой грамотности 

1. Взаимопосещение уроков 

2. Отчеты преподавателей о состоянии  

текущей успеваемости студентов 

3. Работа по  предупреждению и пре-

одолению пробелов знаний среди студентов 

4. Подготовка и участие в чемпионате 

Case-in 

Май (15.05.2023 г) 

1.  Отчёт по самообразованию препо-

давателями МК 

2. О разработке и корректировке рабо-

чих программ учебных дисциплин на 2023-

2024 учебный год 

3. Проведение промежуточной аттеста-

ции 

4. День открытых дверей 

5. Обсуждение и согласование экзаме-

национного материала 

6. Организация и участие  в мероприя-

тиях, посвященных Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

1. Пополнение МТБ кабинетов, дисци-

плин (члены МК) 

2. Анализ подготовки студентов к про-

межуточной аттестации 

3. Анализ участия преподавателями в 

«День открытых дверей» 

4. Анализ профессионально-

ориентирующей деятельности преподавате-

лей среди обучающихся школ 

Июнь (13.06.2023 г) 
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1. Проведение промежуточной аттеста-

ции  

2. Итоги образовательного процесса за 

2 семестр и год   

3. Анализ результативности работы 

ПЦМК за учебный год. 

1. Отчет преподавателей о работе по 

всем направлениям их деятельности 

 

План работы ПЦМК 

 технологического цикла 

 
Дата Содержание работы Исполнитель Примечания 

05.09.22 СЕНТЯБРЬ   

1.Обсуждение плана работы ПЦМК на 2022-

2023 учебный год 

Председатель 

ПЦМК 
 

2. Согласование программ учебных дисци-

плин, МДК, УП,ПП,  КТП на 1 семестр  

(УМК) 

Председатель, 

преподаватели 
 

3.Разработка учебно-методического обеспе-

чения учебных кабинетов и лабораторий в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Зав.кабинетами 

и лаборатория-

ми 

В течении го-

да 

4. Утверждение графика проведения пред-

метных недель и олимпиад. Планирование 

открытых уроков. 

Председатель, 

преподаватели 
 

5.  Повторная промежуточная аттестация 2-

4 курс 

Председатель  

6.  Обновление  и согласование  УМК, фон-

дов оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии 

с федеральными государственными образо-

вательными стандартами. 

Преподаватели, 

мастера п/о 
 

7.  Рассмотрение перечня тем ВКР (ПР и 

ВПР), курсовых работ/проектов 

преподаватели  

8. Принять участие в краевом  смотре-

конкурсе «Работай в Хабаровском крае» 

Мастера п/о  

10.10.22 ОКТЯБРЬ   

1.   Анализ  входного  контроля. Председатель,  

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2. Утверждение тем самообразования педа-

гогических работников. 

Председатель  

3.   Проведение отборочного тура для уча-

стия в  региональном чемпионате професси-

онального мастерства WorldSkillsRussia по 

компетенции «Поварское дело». 

преподаватели  

4.  Рассмотрение плана проведения недель 

по профессиям/ специальностям. 

 Председатель,  

преподаватели, 

мастера п/о 

 

5.  Принять участие во внутритехникумов-

ском этапе     конкурса  «Мастер года»  сре-

ди мастеров профессионального обучения и 

Председатель, 

преподаватели 
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преподавателей профессиональных модулей   

6.  Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения   

Председатель, 

преподаватели 
 

7.   Планирование и составление плана ме-

роприятий в рамках декадника «Технологи-

ческого цикла» 

Председатель, 

преподаватели 
 

8.   Подготовка   региональному конкурсу 

WorldSkills, Абилимпикс. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастер П/О 

 

9. Рассмотрение программ ГИА Председатель 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

07.11.22 НОЯБРЬ   

1. Согласование тематики ВКР (ПЭР и ВКР)  

для выпускных групп, с учетом рекоменда-

ций работодателей. 

Председатель, 

преподаватели 
 

2.  Сопровождение педагогов, аттестую-

щихся на 1 и высшую квалификационную 

категорию. 

 Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

3. Проведение внутритехникумовских 

предметных олимпиад, олимпиад професси-

онального мастерства. 

Преподаватели, 

мастера п/о 
 

4.Отчёт о проделанной работе по подготов-

ке  студента для участия в  региональном 

чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkillsRussiaпо компетенции «Повар-

ское дело». 

мастер п/о  

5.  Организация работы со слабоуспеваю-

щими обучающимися. 

преподаватели, 

мастер П/О 

отчеты  

 6. Доработка и совершенствование кон-

трольно-оценочных средств, для оценки   

формирования компетенций, приобретаемо-

го практического опыта, знаний и умений в 

соответствии с ФГОС 

 мастера п/о, 

преподаватели 

 Отчеты  

7. Отчёт по теме самообразования мастеров 

п/о В.Д.Белкиной, Л.В.Хромовой 

мастера п/о  

8. Согласование экзаменационного матери-

ала к промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

9. Принятие участия в конкурсах техникума: 

-  «Мастер года 2023», 

- «Лучший выпускник СПО». 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

12.12.22 ДЕКАБРЬ   

1. Подведение итогов взаимопосещений 

уроков (анализ, обсуждение, выводы). 

Преподаватели, 

Мастера п/о 
 

2. Выступление старшего мастера на тему: 

«Документационное сопровождение учеб-

ной и производственной практики». 

Старший ма-

стер 
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3. Анализ состояния МТБ профессий и спе-

циальностей в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.   

Преподаватели, 

Мастера п/о 
 

4.  Работа над отчетной документацией за 1 

семестр 

Преподаватели, 

Мастера п/о 
 

5. Управление самостоятельной работой 

студентов  (оформление методических ре-

комендаций к выполнению самостоятель-

ных работ студентов) 

 Преподаватели  

6. Анализ проведенных внутритехникумов-

ских предметных олимпиад, олимпиад про-

фессионального мастерства. 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

10.01.23 ЯНВАРЬ   

1. Анализ работы ПЦМК за 1 полугодие. 

Корректировка плана работы на 2 полуго-

дие.  

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2. Анализ качества профессиональной под-

готовки обучающихся по п/о и т/о за 1 полу-

годие.  

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3. Согласование учебно-методической до-

кументации преподавателей, мастеров п/о  

на  2 семестр  (откорректированные 

программы, методические пособия, КОС, 

комплекты практических работ и др.) 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4.  Принять участие  во Втором  туре  Все-

российского  конкурса  «Мастер года»  сре-

ди мастеров профессионального обучения и 

преподавателей профессиональных модулей 

(техникум)  

Преподаватели, 

мастера п/о 
 

5. Развитие  отношений с социальными 

партнерами и потенциальными работодате-

лями 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

обмен мнени-

ями. Отчет на 

заседании 

 

6. Совершенствование имеющихся методи-

ческих рекомендаций по выполнению раз-

личных видов аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы обучающихся: лаборатор-

ных и практических занятий, производ-

ственной практики, выпускных квалифика-

ционных работ в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Отчет на за-

седании 

13.02.23 ФЕВРАЛЬ   

1. Обмен опытом  в области методики пре-

подавания. Обобщение передового педаго-

гического опыта отдельных преподавателей.

    

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Тиунова С.Н. 

Суворова Д.В. 

Подготовить материалы для проведения 

АКР. 

Председатель, 

преподаватели 
 

Продолжить работу по составлению мето-

дических рекомендаций  по проведению 

ВСР,  ВКР, контрольных и практических 

работ, выполнению курсовых проектов, со-

Председатель, 

преподаватели 
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ставлению отчетов по практике и др. 

4. Проверка выполнения планов работы 

кабинетов, кружков. 
Председатель 

 

5.Принять участие в Конкурсе  на «Лучший 

учебно-методический комплекс  (УМК) по 

учебной дисциплин, МДК, УП, ПП, про-

грамма ГИА   

Преподаватели, 

мастера п/о 
 

6. Подготовка и рассмотрение материалов к 

АКР 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

13.03.23 МАРТ   

1.Отчёт по разработке методических реко-

мендаций  по проведению ВСР,  ВКР, кон-

трольных и практических работ, выполне-

нию курсовых проектов, составлению отче-

тов по практике и др. 

Председатель, 

преподаватели 
 

2. Отчёт по проведению АКР                                            

(к самообследованию) 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3.Участие в краевом конкурсе «Лучший вы-

пускник СПО – 2023» 

  Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4.Участие во Всероссийском   конкурсе   

«Мастер года»  среди мастеров профессио-

нального обучения и преподавателей про-

фессиональных модулей (краевой уровень) 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5. Разработка и пополнение портфолио вы-

пускников  в электронном виде. 

 Председатель, 

классные руко-

водители 

6. Создание и пополнение  мини-сайтов 

преподавателями и мастерами п/о, как од-

ной из форм сетевого взаимодействия 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 
 

7. Совершенствование  работы  по  проведе-

нию  экзаменов (квалификационных)    по    

результатам    освоения    профессиональ-

ных модулей. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

10.04.23 АПРЕЛЬ   

1. Рассмотреть и согласовать экзаменацион-

ные материалы по дисциплинам, вынесен-

ные на промежуточную аттестацию. 

Председатель, 

преподаватели 
 

2. Подготовка к преддипломной практике  Председатель, 

Старший ма-

стер, руководи-

тели практик 

Отчеты 

3.Отчеты по темам самообразования Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4. Взаимопосещение уроков преподавателя-

ми  с последующим обсуждением 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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5. Подготовка методических разработок для 

размещения на сайте техникума  

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

6. Актуализация использования в учебном 

процессе педагогических технологий, 

направленных на формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Обсуждение, 

обмен опытом 

7. Подготовка к выставке ярмарке «Парад 

профессий» 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

План меро-

приятий   

15.05.23 МАЙ   

1. Мониторинг обеспеченности образова-

тельного процесса учебно-методической ли-

тературой и подготовка на его основе заявки 

на приобретение учебно-методической ли-

тературы для обучения по профессиональ-

ной и общеобразовательной подготовке в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Председатель, 

библиотекарь 
 

2. Участие в проведении  День открытых 

дверей 

Преподаватели, 

мастера п/о 
 

3. Участие в проведении  выставки  – яр-

марки «Парад профессий» 

Преподаватели, 

мастера п/о 
 

4. Отчет преподавателей  о внеклассной ра-

боте с обучающимися  по дисциплинам и 

ПМ  

Преподаватели  

13.06.23 ИЮНЬ   

1. Анализ работы ПЦК в учебном году и за-

дачи на 2023-2024 учебный год. 

Председатель, 

преподаватели 
 

2. Анализ качества профессиональной под-

готовки обучающихся по п/о и т/о за год.  

Председатель, 

преподаватели 
 

3. Анализ деятельности преподавателей по 

работе с контрольными измерителями (те-

кущий, входной, тематический, итоговый). 

Председатель, 

преподаватели 
 

4. Коректировка и внесение изменений в 

программы учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей . 

Председатель, 

преподаватели 
 

 

План работы ПЦМК  

технического цикла 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

Примечания 

сентябрь  

05.09.2022 
1.Обсуждение плана работы ПЦМК на 2022-

2023 уч. год 

Председатель 

ПЦМК 

 

 

2. Согласование программ учебных дисци-

плин, МДК, УП,ПП,  КТП на 1 семестр 

(УМК) 

Председатель, 

преподаватели 

 

3.  Разработка учебно-методического обес-

печения учебных кабинетов и лабораторий в 

 Председатель, 

преподаватели, 
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соответствии с требованиями ФГОС СПО мастера п/о 

4. Утверждение графика проведения пред-

метных недель и олимпиад. Планирование 

открытых уроков.   

 зав. кабинета-

ми и лаборато-

риями 

 

5. Повторная промежуточная аттестация 2-4 

курс 

Председатель, 

преподаватели 

 

6. Обновление  и согласование  фондов оце-

ночных средств по дисциплинам и профес-

сиональным модулям в соответствии с фе-

деральными государственными образова-

тельными стандартами.  

Председатель, 

преподаватели 

 

7. Согласование программы стажировки пе-

дагога 

Председатель, 

преподаватели 

 

8.Рассмотрение перечня тем ВКР, курсовых 

работ/проектов 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

9. Принять участие в краевом  смотре-

конкурсе «Работай в Хабаровском крае» 

Председатель, 

преподаватели 

 

октябрь  

10.10.2022  1.   Анализ  входного  контроля. Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

 

2. Утверждение тем самообразования педа-

гогических работников. 

Председатель  

 3. Рассмотрение плана проведения недель 

по профессиям/ специальностям. 

Председатель, 

преподаватели,  

Мастера п/о 

 

4. Проведение отборочного тура для участия 

в  региональном чемпионате профессио-

нального мастерства WorldSkillsRussia по 

компетенции «Ремонт Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей», «Корпоратив-

ная защита от внутренних угроз информа-

ционной безопасности», «Лабораторный 

химический анализ» 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

5. Принять участие во внутритехникумов-

ском этапе     конкурса  «Мастер года»  сре-

ди мастеров профессионального обучения и 

преподавателей профессиональных модулей   

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

6. Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения 

Преподаватели, 

Мастера п/о 

 

7.   Планирование и составление плана ме-

роприятий в рамках декадника «Техниче-

ского цикла» 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

8. Подготовка   региональному конкурсу 

WorldSkills,  Абилимпикс. 

Председатель 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

 9. Рассмотрение программ ГИА. 

Председатель 

преподаватели, 

Мастера п/о 
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ноябрь  

07.11.2022 

1. Согласование тематики ВКР (ПЭР и ВКР)  

для выпускных групп, с учетом рекоменда-

ций работодателей. 

Председатель, 

преподаватели, 

 

 

2. Сопровождение педагогов, аттестующих-

ся на 1 и высшую квалификационную кате-

горию. 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

3.  Доработка и совершенствование кон-

трольно-оценочных средств, для оценки   

формирования компетенций, приобретаемо-

го практического опыта, знаний и умений в 

соответствии с ФГОС 

Мастера  п/о, 

преподаватели 

Отчеты 

4. Отчёт о проделанной работе по подготов-

ке  студента для участия в  региональном 

чемпионате профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia по компетенциям. 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Отчеты 

5. Отчёт по теме самообразования мастеров  

п/о . 

преподаватели, 

Мастера п/о 

Отчеты 

6. Организация работы со слабоуспеваю 

щими обучающимися  

преподаватели, 

Мастера п/о 

Отчеты 

7. Согласование экзаменационного материа-

ла к промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

8. Принятие участия в конкурсах техникума: 

- «Мастер года 2023», 

- «Лучший выпускник СПО». 

Председатель, 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

12.12.2022 Декабрь   

 

1. Проведение внутритехникумовских пред-

метных олимпиад, олимпиад профессио-

нального мастерства. 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

2. Подведение итогов взаимопосещений 

уроков (анализ, обсуждение, выводы). 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

 
3. Работа над отчетной документацией за 1 

семестр 

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

 

4. Выступление старшего мастера на тему: 

«Документационное сопровождение учеб-

ной и производственной практики». 

Старший ма-

стер 

 

5. Анализ состояния МТБ профессий и спе-

циальностей в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.   

преподаватели, 

Мастера п/о 

 

6. Управление самостоятельной работой 

студентов (оформление методических реко-

мендаций к выполнению самостоятельных 

работ студентов) 

преподаватели 

 

10.01.23 Январь   

 

1. Анализ работы ПЦМК за 1 полугодие. 

Корректировка плана работы на 2 полуго-

дие. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2.Анализ проведенных внутритехникумов-

ских предметных олимпиад, олимпиад про-

фессионального мастерства. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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3. Анализ качества профессиональной под-

готовки обучающихся по п/о и т/о за 1 полу-

годие. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4. Согласование учебно-методической до-

кументации преподавателей, мастеров п/о  

на  2 семестр  (откорректированные 

программы, методические пособия, КОС, 

комплекты практических работ и др.) 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

5. Развитие  отношений с социальными 

партнерами и потенциальными работодате-

лями 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

обмен мнени-

ями. Отчет на 

заседании 

6. Совершенствование имеющихся методи-

ческих рекомендаций по выполнению раз-

личных видов аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы обучающихся: лаборатор-

ных и практических занятий, производ-

ственной практики, выпускных квалифика-

ционных работ в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Отчет на за-

седании 

13.02.2023 Февраль   

 

1. Обмен опытом  в области методики пре-

подавания. Обобщение передового педаго-

гического опыта отдельных преподавателей. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 Дианова Н.Б. 

 

 

2. Совершенствование работы по подготовке 

к проведению демонстрационного экзамена 

профессии /специальности 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3. Отчет по теме самообразования  Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Брежнева Г.Г. 

 

4. Проверка выполнения планов работы 

кабинетов, кружков. 
Председатель 

 

5. Принять участие в Конкурсе  на «Лучший 

учебно-методический комплекс  (УМК) по 

учебной дисциплин, МДК, УП, ПП, про-

грамма ГИА   

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

6. Подготовка и рассмотрение материалов к 

АКР 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

13.03.2023 Март   

 

1. Отчёт по разработке методических реко-

мендаций  по проведению ВСР,  ВКР, кон-

трольных и практических работ, выполне-

нию курсовых проектов, составлению отче-

тов по практике и др. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

  

 

2. Отчёт по проведению АКР                                            

(к самообследованию) 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3. Участие в краевом конкурсе « Лучший 

выпускник СПО – 2023» 

  Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4. Участие во Всероссийском   конкурсе   Председатель,  
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«Мастер года»  среди мастеров профессио-

нального обучения и преподавателей про-

фессиональных модулей (краевой уровень) 

преподаватели, 

мастера п/о 

5. Разработка и пополнение портфолио вы-

пускников  в электронном виде. 

 Председатель, 

классные руко-

водители 

Отчет 

6. Создание и пополнение  мини-сайтов пре-

подавателями и мастерами п/о, как одной из 

форм сетевого взаимодействия 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

7.  Совершенствование  работы  по  прове-

дению  экзаменов (квалификационных)    по    

результатам    освоения    профессиональных 

модулей. 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

  

10.04.23 Апрель   

 

1. Рассмотреть и согласовать экзаменацион-

ные материалы по дисциплинам, вынесен-

ные на промежуточную аттестацию. 

Председатель, 

преподаватели 

 

2. Подготовка к преддипломной практике  Председатель, 

Старший ма-

стер, руководи-

тели практик 

Отчеты 

3. Отчеты по темам самообразования Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

4. Взаимопосещение уроков преподавателя-

ми  с последующим обсуждением 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

5. Подготовка методических разработок для 

размещения на сайте техникума  

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

6. Актуализация использования в учебном 

процессе педагогических технологий, 

направленных на формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся 

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Обсуждение, 

обмен опы-

том 

 

7. Подготовка к выставке ярмарке «Парад 

профессий»   

Председатель, 

преподаватели, 

мастера п/о 

План меро-

приятий 

15.05.23 Май   

 
1. Участие в проведении День открытых 

дверей 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

 
2. Участие в проведении выставки – ярмарки 

«Парад профессий» 

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

3. Мониторинг обеспеченности образова-

тельного процесса учебно-методической ли-

тературой и подготовка на его основе заявки 

на приобретение учебно-методической ли-

тературы для обучения по профессиональ-

ной и общеобразовательной подготовке в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Председатель, 

библиотекарь 

 

 
4. Отчет преподавателей  о внеклассной ра-

боте с обучающимися  по дисциплинам и 

Преподаватели  
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ПМ  

13.06.23 Июнь   

 
1. Анализ работы ПЦК в учебном году и за-

дачи на 2023-2024 учебный год. 

Председатель, 

преподаватели 

 

 
2. Анализ качества профессиональной под-

готовки обучающихся по п/о и т/о за год.  

Председатель, 

преподаватели 

 

 

3. Анализ деятельности преподавателей по 

работе с контрольными измерителями (те-

кущий, входной, тематический, итоговый). 

Председатель, 

преподаватели 

 

 

4. Коректировка и внесение изменений в 

программы учебных дисциплин и професси-

ональных модулей 

Председатель, 

преподаватели 

 

 

План работы ПЦМК  

социальных педагогов и педагогов дополнительного образования 

 
Дата Содержание работы Исполнитель 

05.09.2022 СЕНТЯБРЬ  

1. Обсуждение плана работы ПЦК на 2022-

2023 учебный год 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Согласование планов воспитательной ра-

боты на 2022-2023 учебный год. 

 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

3. Проведение психологической диагности-

ки первокурсников 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор, 

психологи 

4. Повторная промежуточная аттестация 2 - 

4 курс 

Классные руководители 

10.10.2022 ОКТЯБРЬ  

1. Составление графика и заявок на КПК и 

стажировки 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Социальный паспорт группы. Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

07.11.2022 НОЯБРЬ  

1. Родительское собрание как одно из ос-

новных направлений в сотрудничестве с ро-

дителями (методика организации и формы 

проведения родительского собрания). 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Обмен опытом по взаимодействию с се-

мьёй.  Проблема детско-родительских от-

психологи, соц. педагоги, 

педагог дополнительного 
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ношений в семьях детей группы риска образования, педагог-

библиотекарь, тьютор 

12.12.2022 ДЕКАБРЬ  

1.  Анализ работы в 1 семестре 

 

 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Посещение и анализ внеклассных меро-

приятий и классных часов. 

 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

10.01.2023 ЯНВАРЬ  

1.Участие в педагогических чтениях  Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Трудности социальной адаптации перво-

курсников. 

психологи,  соц. педагоги, 

педагог дополнительного 

образования, педагог-

библиотекарь, тьютор 

13.02.2023 ФЕВРАЛЬ  

1. Анализ построения системы студенческо-

го самоуправления. 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Участие в мероприятиях в рамках 

взаимодействия с образовательными, 

медицинскими и социальными учреждени-

ями города и района 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

13.03.2023 МАРТ  

1. 1. Анализ методических разработок класс-

ных руководителей и кураторов. 

 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. 2. Особенности подготовки детей с ОВЗ к 

сдаче экзаменов 

психологи,  соц. педагоги, 

педагог дополнительного 

образования, педагог-

библиотекарь, тьютор 

10.04.2023 АПРЕЛЬ  

1. 1. Анализ проведения классных часов Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

3. 2. Проверка документации классных руко-

водителей. 

 

15.05.2023 МАЙ  

1. Отчеты по самообразованию. Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

2. Психологическое здоровье педагога 

(профилактика эмоционального выгорания) 

психологи,  соц. педагоги, 

педагог дополнительного 

образования, педагог-
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библиотекарь, тьютор 

13.06.2023 ИЮНЬ  

 Анализ работы ПЦК в учебном году и зада-

чи на 2022-2023 учебный год. 

Соц. педагоги, педагог 

дополнительного образо-

вания, педагог-

библиотекарь, тьютор 

 

13. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Цель – обеспечение прохождения этапа адаптации, создание условий 

для максимально быстрого включения молодых педагогов в образовательный 

процесс техникума. 

Задачи: 

1. Обеспечение условий для скорейшей адаптации молодых специа-

листов в образовательный процесс. 

2. Ознакомление молодых педагогов с приоритетными направления-

ми работы техникума, с педагогическими технологиями и методами, соотно-

симыми с системой профессионального образования. 

 
№ Тема занятия Срок Ответственный 

1 - Презентация программы Школы молодого пе-

дагога; 

- Знакомство с локальными актами техникума; 

- Составление календарно-тематического пла-

нирования. 

- Утверждение графика взаимного посещения 

уроков 

Сентябрь, 

2022 

Методист 

2 Методические требования к современному уро-

ку; 

-Типы и формы урока; 

-Соответствие методов обучения формам орга-

низации урока; 

-Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических 

требований к обучению. 

Октябрь, 

2022 

Методист 

3. -Требования по анализу и деятельности препо-

давателя на уроке; 

-Практикум «Самоанализ урока» 

- Практикум «Этапы урока. Требования в соот-

ветствии с ФГОС» 

Ноябрь, 

2022 

Методист, 

Преподаватели 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 

4. - Семинар на тему «Индивидуальный проект. 

Требования к написанию индивидуального про-

екта» 

- Способы организации самостоятельной работы 

студентов 

Декабрь, 

2022  

Методист, 

Преподаватели 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 

5. - Семинар-тренинг «Психологические основы 

урока» 

Январь, 

2023 

педагоги-

психологи  

КГБУ ХЦПМСС 

6.  - Организация индивидуальных занятий с раз-

личными категориями обучающихся 

 

Февраль, 

2023 

Методист, Препо-

даватели высшей 

квалификацион-
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ной категории 

7.  - Семинар - практикум: 

Разработка, составление ФОС в соответствии с 

ФГОС СПО 

Март,  

2023 

Методист 

8.  - Проведение анализа педагогической деятель-

ности молодых педагогов, выявле-

ние профессиональных затруднений. Анкетиро-

вание на выявление профессиональных затруд-

нений, определение степени комфортности пре-

подавателя в коллективе. 

-  Деловая игра: Пути решения конфликтных си-

туаций 

Апрель, 

2023 

Методист,  

педагоги-

психологи  

КГБУ ХЦПМСС  

 

9. - Анализ работы Школы молодого педагога за 

2022 - 2023 учебный год 

2. Планирование работы Школы молодого педа-

гога на 2023 - 2024 учебный год 

Май, 2023 Методист 

 

14.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАСТАВНИКОВ 

Цель: максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Срок Ответственный 

1. Анализ потребностей в развитии наставников 

(разработка анкеты, анкетирование, обработка 

результатов/ устный опрос и др.). 

  сентябрь Координатор  

техникума 

2. Организация и проведение вводного совещания с 

наставниками. 

Ознакомление с  Целевой моделью наставниче-

ства.     

Информирование потенциальных наставников о 

целях и задачах программы наставничества, ее 

принципах и планируемых  результатах. 

сентябрь Координатор  

техникума 

3.  Определение способов развития наставников 

(повышение квалификации, внутреннее обучение, 

стажировка и др.), согласование способов с 

наставниками 

октябрь  Кураторы   настав-

ничества 

4.  Организация профразвития наставников, прове-

дение обучения: 

- курсы повышения; 

- стажировка;  

- самообразование; 

- школа молодого педагога. 

ноябрь Кураторы настав-

ничества 

5.  Организация и проведение совещания с настав-

никами по итогам обучения. 

декабрь Координатор тех-

никума 

6. Оценка уровня удовлетворенности наставников 

работой Школы наставника 

декабрь Координатор тех-

никума 

7. Индивидуальные консультации     по методиче-

скому обеспечению наставничества. 

Январь - 

апрель 

Координатор тех-

никума, кураторы   
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наставничества 

8.  Анализ деятельности Школы наставника за год, 

внесение по итогам анализа предложений по кор-

рективам Программы наставничества  КГБ ПОУ 

СГПТТ на следующий год. 

 Координатор тех-

никума 

 

15. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Миссия библиотеки 
  Библиотека техникума предоставляет информацию и развивает идеи, 

имеющие фундаментальное значение для успешной профессиональной само-

реализации выпускников техникума, вооружает их навыками непрерывного 

самообразования и формирует установку на творческий профессиональный 

рост и самоутверждение. 

Задачи библиотеки 
 1.     Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований потреби-

телей к информационно-библиотечному сопровождению профессионального 

обучения конкурентоспособных специалистов с целью повышения его каче-

ства. 

2.     Улучшение качества образования путем повышения у педагогов, сотруд-

ников и студентов техникума уровня информационной культуры и владения 

современными информационно-библиотечными технологиями. 

3.     Постоянное совершенствование информационно-библиотечного сопро-

вождения за счет внедрения и реализации инновационных проектов на основе 

личностно – компетентностно -социального подхода. 

4.    Формирование библиотечного фонда в соответствии с лицензионными 

требованиями и требованиями ФГОС СПО. 

Основные функции библиотеки 
 1.     Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизи-

рует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2.     Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библио-

течно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источни-

кам информации. 

3.    Учебная – библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс пу-

тем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания всех 

категорий читателей. 

4.  Воспитательная – деятельность библиотеки способствует воспитанию 

гражданского самосознания подрастающего поколения на основе отечествен-

ных нравственных и культурных традиций и ценностей с учетом современных 

условий и потребностей российского общества. 

5.   Социальная – библиотека содействует профессиональной ориентации и 

адаптации, обучающихся в современном информационном обществе. 

Работа с фондом библиотеки 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 
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1 Мониторинг движения фонда и  обеспеченности      учебного про-

цесса  ресурсами  на текущий  учебный год с целью оптимизации 

комплектования в соответствии с требованиями ФГОС  СПО. 

В течение года 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы:        

- Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, темати-

ческие планы издательств, перечни учебных ресурсов, рекомендо-

ванных для использования в учебном процессе для учреждений  

СПО) 

- Формирование заказа на закупку учебной литературы в 2020/2021 

учебном году, исходя из мониторинга обеспеченности и  в соответ-

ствии с заявленными образовательными программами ОУ 

- Осуществление контроля за выполнением сделанного заказа 

В течение года  

В течение года  

 

В течение года 

3 Прием и выдача учебников и учебных пособий В течение года 

4 Ведение статистического учета работы библиотеки В течение года 

5 Расстановка фонда В течение года 

6  Оформление фонда (наличие полочных разделителей) По мере необ-

ходимости 

7  Регистрация, систематизация, каталогизация и техническая обра-

ботка новых поступлений 

По мере поступ-

ления 

8  Работа по сохранности фонда В течение года 

9 Комплектование фонда периодическими изданиями, исходя из мо-

ниторинга обеспеченности ресурсами учебного процесса 

- Оформление подписки на 2 полугодие 2021 года 

- Оформление подписки на 1 полугодие 2022 года 

- Контроль доставки (ведение регистрационных журнальных кар-

точек) 

 

 

Октябрь 

Апрель 

Постоянно 

11 Прием и обработка поступивших учебников В течение года 

12 Сверка имеющихся в фонде библиотеки документов с Федераль-

ным списком экстремистских материалов 

раз в квартал 

Справочно-библиографическая работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

1 Пополнение и редактирование алфавитного, систематического и 

электронного каталогов библиотеки 

В течение года 

2 Ведение картотеки периодических статей Постоянно 

3 Выполнение тематических и фактографических справок Постоянно 

4 Составление информационных бюллетеней новых поступлений По мере по-

ступления 

5 Мониторинг информационных потребностей пользователей с це-

лью повышения качества информационно-библиографического 

обеспечения образовательного процесса в рамках заявленных учеб-

ных программ 

Декабрь 

Работа с пользователями 

1. Индивидуальная работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 
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1  Индивидуальная работа: 

- Прием заявок и выдача литературы в читальном зале и на абоне-

менте. 

-  Информировании о подключении к ЭБС IPRbooks, выдача логина и 

пароля для регистрации в ЭБС IPRbooks 

- Беседа с вновь записавшимися  читателями о правилах пользования 

библиотекой. 

- Выявление задолжников и работа с ними 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг 

Постоянно 

2.  Массовая работа: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 «Окончание Второй мировой 

войны» - классный час 

02.09.2022 актуализация 

знаний  

 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

2 «Писатель, путешественник, эт-

нограф» - книжная выставка 

01.09-

15.09.2022 

актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

3 «Исследователь уссурийского 

края» - классный час, посвящен-

ный 150-летию  со дня рождения 

В. К. Арсеньева 

10.09.2022 возникновение 

интереса к 

творчеству пи-

сателя 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

4 «Свидетель эпохи» - мероприятие 

к 90-летию Владимира Николае-

вича Войновича 

24.09.2022 возникновение 

интереса к 

творчеству пи-

сателя 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

5 «И все они создания природы» - 

книжная выставка к Всемирному 

дню защиты животных 

01.10-

15.10.2022 

формирование 

бережного от-

ношения к жи-

вотным 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

6 «Душа, не знающая меры...» - ли-

тературные чтения, посвященные 

130-летию  со дня рождения М. 

И. Цветаевой 

08.10.2022 возникновение 

интереса к 

творчеству по-

эта 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

7 «Моим стихам, как драгоценным 

винам, Настанет свой черед…» - 

книжная выставка,  посвященная 

130-летию  со дня рождения М. 

И. Цветаевой 

01.10-

15.10.2022 

возникновение 

интереса к 

творчеству по-

эта 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

8 «Знать и помнить» - классный 

час, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий 

29.10.2002 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

9 «День народного единства» - вик-

торина 

05.11.2022 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

10 «В них вся вселенная живет» - 

книжная выставка, посвященная  

Дню словарей и энциклопедий 

14.11-

25.11.2022 

использование 

словарей и эн-

циклопедий в 

работе 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

11 «День Героев Отечества» - игра 09.12.2022 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

12 «СССР – хроника событий: к 100-

летию со дня образования» 

01.12- 

30.12.2022 

актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 
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Повышение квалификации 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок ис-

полнения 

1 

  

Участие в работе библиотечных семинаров; изучение интернет-

ресурсов, материалов периодических изданий по современному биб-

лиотековедению и библиографии в целях самообразования и повыше-

ния своей квалификации. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

В течение 

года 

 

13 «Назад в СССР» - игра-квиз 17.12.2022 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

14 «140 лет со дня рождения Алек-

сея Николаевича Толстого» - 

книжная выставка 

10 января возникновение 

интереса к 

творчеству пи-

сателя 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

15 Книжно-иллюстративная выстав-

ка 

«Сталинград – бессмертный го-

род, воин, патриот» –  

1.02.- 

10.03.2023 

актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

16 «За каждый дом, этаж и двор» - 

классный час к 80-летию со дня 

победы в Сталинградской битве 

02.02.2023 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

17 «О, сколько нам открытий чуд-

ных» - викторина к Дню россий-

ской науки.  

8.02.2023 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

18 «Жизнь есть путешествие…», 

книжная выставка к 150-летию со 

дня рождения Михаила Михайло-

вича Пришвина 

01.02-

10.02.2023 

возникновение 

интереса к 

творчеству пи-

сателя 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

19 «Жизнь в стиле ЭКО » - инфор-

мационно-книжная выставка 

01.03.-

10.03.2023 

появится инте-

рес к эко дви-

жению 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

20 «Поэтические голоса столетий» - 

книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню поэзии.  

15.03-

25.03.2023 

возникновение 

интереса к поэ-

зии 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

21 «Космический квиз» - игра,  по-

священная Дню космонавтики 

12.04.2023 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

22 «Мастер русской драмы»  

книжная выставка, посвященная 

200-летию А. Н. Островского  

01.04-

15.04.2023 

возникновение 

интереса к 

творчеству пи-

сателя 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

23 « Страсти по Островскому» Ли-

тературные чтения 

12.04.2023 возникновение 

интереса к 

творчеству пи-

сателя 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

24 «По следам великого мужества» - 

книжная выставка, посвященная 

дню Победы 

03.05. – 

10.05.2023 

актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 

25 «Строки, опаленные войной» - 

литературные чтения 

07.05.2023 актуализация 

знаний 

педагог - библиоте-

карь Шишкова О.С. 
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16. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Задачи:   

1. Продолжить совершенствование электронного учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС СПО, используя современные электронные 

оболочки для ЭУМК. 

2. Оказывать  техническую поддержку использования дистанционных тех-

нологий обучения через https://educont.ru./    

3. Продолжить работу по организации внеурочной работы со студентами, с 

целью повышения познавательной активности в работе с компьютерными 

программами. 
 

Приоритетные направления:  

-  техническое  и  программное  оснащение  и  обслуживание  образовательно-

го процесса; 

-  создание единого банка данных; 

- повышение ИКТ - компетенции сотрудников и обучающихся техникума. 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационная  работа отдела 

 1.1.  Организация   взаимодействия сотрудников  

отдела  с  другими структурными  подраз-

делениями 

 

с  другими  

В течение  

года 

техник – програм-

мист, программист 

 

2. Методическое  обеспечение деятельности 

 2.1 Техническая помощь в организации учебно- 

методической   деятельности  преподавате-

лей и студентов. 

 

  

В течение года 

 техник – програм-

мист, программист 

2.2 Техническая поддержка мероприятий В течение года техник – програм-

мист, программист 

 

 
2.3  Обзор новинок программного обеспечения 

 

В течение года   техник – програм-

мист, программист 

2.4  Контроль работы ЛВС, электронной почты и 

сайта 

В течение 

 года 

техник – програм-

мист, программист 

    3. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

 
3.1 Сотрудничество        с  преподавателями  по  

вопросам  освоения ИКТ 

 

По     мере 

необходимости 

 

техник – програм-

мист, программист 

    3.2 Сбор и анализ данных по использовании ИТ 

в ОУ 

два раза  

в год 

 

 

 

 

техник – програм-

мист, программист  

    3.3 Обзор новинок программного обеспечения В течение  

года 

техник – програм-

мист, программист   

3.4 Поддержка сайта образовательного учрежде-

ния 

В течение  

года 

техник – програм-

мист, программист 

    3.5 Оказание помощи в организации локальных 

сетей ОУ 

В течение  

года 

техник – програм-

мист, программист  

    3.6 Организация мероприятий по защите персо-

нальных данных 

В течение  

года 

техник – програм-

мист, программист 

https://educont.ru./
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4.Техническое оснащение и обслуживание оргтехники 

4.1 Программное и техническое обслуживание 

компьютерной техники ОУ 

В течение  

года 

техник – програм-

мист, программист 

   4. .2 Настройка сервера администрирования сете-

вого доступа 

В  течение  

года 

техник – програм-

мист,  программист  

 4.3. Учет, хранение и эффективное использование 

компьютерного оборудования, программного 

обеспечения и цифровых образовательных 

ресурсов в организации 

В течение  

Года 

 

 

 

 

техник – програм-

мист, программист 

  

4.4. Обновление   сервера контентной фильтрации 

доступа в сеть интернет ОУ 

Март 2023 г. техник – програм-

мист, программист   

4. 5. Работы по расширению  ЛВС Июнь - август  

2023 г. 

техник – програм-

мист, программист  

4. 6. Проверка использования ИТ в ОУ Июнь 2023 г. техник – програм-

мист, программист  

 4.. 6 Обслуживание сервера администрирования 

доступа в сеть интернет 

Июнь-июль  

2023 г. 

техник – програм-

мист, программист   

5.Информационное обеспечение деятельности 

5. 1.  Подготовка   и   трансляция  

видеоинформации  о  деятельности техни-

кума 

 

По     мере 

поступления 

информации 

  

техник – програм-

мист, программист   

 

17. РАБОТА КАДРОВОГО ОТДЕЛА   

Краткий анализ работы за прошлый год: 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки ис-

полнения 

Ответственные Результат 

1. Ведение кадрового делопроизводства  

1.1. Взаимодействие с бухгалтерией. 

Внесение сведений кадрового де-

лопроизводства в программу «1С»   

 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Выполняется  на 

постоянной основе 

1.2. Оформление приема на работу: за-

ключение трудового договора; из-

дание приказа; ведение трудовых 

книжек (ведение, учет и хранение); 

ведение личных карточек  сотруд-

ников, внесение изменений; фор-

мирование и ведение личных дел 

сотрудников; 

 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Необходимые кад-

ровые мероприятия 

по приему на рабо-

ту, формированию 

личных дел произ-

водятся в установ-

ленные ТК сроки 

1.3. Издание приказов о переводе, 

увольнении, поощрении, наказа-

нии, командировке и др. 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Выполняется на 

постоянной основе 

1.4. Подготовка документов к сдаче на 

хранение в архив; составление 

справок о настоящей  и прошлой 

трудовой деятельности работников; 

оформление листков временной не-

трудоспособности; ведение подсче-

та трудового стажа работников; ве-

дение учета личного  

состава организации; осуществле-

ние контроля за своевременным 

исполнением приказов,  

поручений и распоряжений дирек-

тора 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Выполняется  на 

постоянной основе; 

сведения о трудо-

вой деятельности 

выдаются по за-

просам работников 

в установленные 

ТК сроки 
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1.5. Работа с Пенсионным фондом  В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

В установленные 

сроки даются отве-

ты на запросы из 

ПФР на работников 

для подтверждения 

стажа, сдается обя-

зательная  ежеме-

сячная, кварталь-

ная, годовая отчет-

ность. 
1.6. Ведение табельного учета фактиче-

ского времени пребывания работ-

ников в организации согласно при-

казу. 

Составление табеля учета рабочего 

времени сотрудников   

Сведения о вакантных рабочих ме-

стах для трудоустройства граждан 

в соответствии с  установленной 

квотой. Сведения о выполнении 

установленной квоты по приему на 

работу инвалидов. 

 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Табельный учет 

ведется на посто-

янной основе; ин-

формация в т.ч. в 

ЦЗН по квотам по-

дается ежемесячно 

в установленные 

сроки.    

1.7. Составление и утверждение графи-

ка аттестации работников; 

 

Сентябрь Специалист по 

кадрам 

Выполнено. 

1.8. Составление графика отпусков на 

следующий год 

Декабрь Специалист по 

кадрам 

Выполнено. 

1.9. Определение необходимости про-

фессиональной  подготовки и/или 

дополнительного профессиональ-

ного образования работников на 

основе анализа квалификационных 

требований профессиональных 

стандартов 

Постоянно Специалист по 

кадрам 

Выполняется 

1.10. Проведение медицинского  осмотра  

работников 

По мере 

необходимо-

сти 

Специалист по 

кадрам 

Ведется организа-

ционная  работа, 

подготавливаются 

списки работников. 

1.11. Определение профессиональных 

стандартов, планируемых к исполь-

зованию в  организации 

Постоянно Специалист по 

кадрам 

Работа ведется  

2. Награды, грамоты  

2.1. Работа с отделом наград министер-

ства образования и науки Хабаров-

ского края 

По мере 

необходимо-

сти 

Специалист по 

кадрам 

Работа ведется   

2.2. Подготовка необходимых материа-

лов и представлений на работников 

к поощрению и  

награждению: - по результатам 

учебного года 

- для оформления ведомственных 

наград (ходатайство, наградной 

лист); к профессиональному празд-

нику (ходатайство, характеристи-

ка). 

- разного вида наград к юбилейным 

датам (ходатайство, характеристи-

ка); 

 

По мере 

необходимо-

сти 

Специалист по 

кадрам 

Подготавливаются 

необходимые до-

кументы  по мере 

необходимости 

3. Ведение воинского учета в учреждении  
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3.1. Приказ об организации воинского 

учета граждан, в т.ч. бронирование 

граждан, пребывающих в запасе. 

Личная карточка военнообязанно-

го. Заполнение листка сообщения в 

военный комиссариат об изменение 

сведений о гражданах, состоящих 

на воинском учете. 

 

 

 

 

на воинском учете. 

 

Постоянно Специалист по 

кадрам 

Документация ве-

дется. Сдается не-

обходимая отчет-

ность в военный 

комиссариат, ад-

министрацию  в 

установленные  

сроки 

3.2. Составление плана работы по осу-

ществлению воинского учета и 

бронирования граждан, пребываю-

щих в запасе. Бронирование граж-

дан, пребывающих в запасе. Со-

ставление отчетности. Взаимодей-

ствие с военными комиссариатами 

Постоянно Специалист по 

кадрам 

Выполняется в 

установленные 

сроки 

 

План работы 
№ 

 п/п 

Содержание деятельности Сроки ис-

полнения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен 

ные 

1. Ведение кадрового делопроизводства 

1.1. Взаимодействие с бухгалтерией. Внесе-

ние сведений кадрового делопроизвод-

ства в программу «1С» делопроизводства 

в программу 

В течение  

года 

Ведение 

программы 

«1С» 

Специа-

лист  по 

кадрам 

1.2. Оформление приема на работу: заключе-

ние трудового договора; издание прика-

за; ведение трудовых книжек (ведение, 

учет и хранение); ведение личных карто-

чек  сотрудников, внесение изменений; 

формирование и ведение личных дел со-

трудников. 

В течение  

года 

Формирова-

ние личных 

дел в соот-

ветствии 

установлен-

ных правил 

ТК 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.3. Издание приказов о переводе, увольне-

нии, поощрении, наказании, команди-

ровке и др. 

В течение  

года 

Приказ Специа-

лист по 

кадрам 

1.4. Подготовка документов к сдаче на хра-

нение в архив; составление справок о 

настоящей и прошлой трудовой деятель-

ности работников; оформление листков 

временной нетрудоспособности; ведение 

подсчета трудового стажа работников; 

ведение учета личного состава организа-

ции; осуществление контроля за свое-

временным исполнением приказов,  по-

ручений и распоряжений директора 

В течение  

года 

Сдача доку-

ментов в ар-

хив 

Специа-

лист по 

кадрам, ар-

хивариус 

1.5. Работа с Пенсионным фондом РФ, Цен-

тром занятости населения, Комитетом по 

статистике. 

В течение  

года 

Предостав-

ление отве-

тов на за-

просы 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.6. Ведение табельного учета фактического 

времени пребывания работников в орга-

низации согласно приказу. Составление 

В течение  

года 

Предостав-

ление табе-

лей в бух-

Специа-

лист по 

кадрам 
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табеля учета рабочего времени сотруд-

ников. Сведения о вакантных рабочих 

местах для трудоустройства граждан в 

соответствии с  установленной квотой. 

Сведения о выполнении установленной 

квоты по приему на работу. инвалидов. 

галтерию 

1.7. Составление и утверждение графика ат-

тестации работников; 

Сентябрь Утвержден-

ный график 

аттестации 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.8. Составление графика отпусков на следу-

ющий год 

Ноябрь-

Декабрь 

Утвержден-

ный график 

отпусков 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.9. Определение необходимости профессио-

нальной  подготовки и/или дополнитель-

ного профессионального образования ра-

ботников на основе анализа квалифика-

ционных требований профессиональных 

стандартов 

В течение 

года 

Аналитиче-

ская справка 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.10. Проведение медицинского  осмотра  ра-

ботников 

По мере 

необходи-

мости 

Проведение 

медосмотра 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.11. Определение профессиональных стан-

дартов, планируемых к использованию в  

организации 

В течение  

года 

Наличие  

профстан-

дартов 

Специа-

лист по 

кадрам 

1.12. Взаимодействие с другими подразделе-

ниями техникума. Предоставление дан-

ных для отчетности, сведений на работ-

ников; подготовка необходимых доку-

ментов, приказов. 

По мере 

необходи-

мости 

Предостав-

ление дан-

ных 

Специа-

лист по 

кадрам 

2. Награды, грамоты 

2.1. Работа с отделом наград министерства 

образования и науки Хабаровского края 

По мере  

необходи-

мости 

Предостав-

ление ин-

формации 

Специа-

лист по 

кадрам 

2.2. Подготовка необходимых материалов и 

представлений на работников к поощре-

нию и награждению:  

- по результатам учебного года  

- для оформления ведомственных наград 

(ходатайство, наградной лист);  

- к профессиональному празднику (хода-

тайство, характеристика).  

- разного вида наград к юбилейным да-

там (ходатайство, характеристика) 

По мере  

необходи-

мости 

Подготавли-

ваются не-

обходимые 

документы   

Специа-

лист по 

кадрам 

3. Ведение воинского учета в учреждении 

3.1. Приказ об организации воинского учета 

граждан, в т.ч. бронирование граждан, 

пребывающих в запасе. Личная карточка 

военнообязанного. Заполнение листка 

сообщения в военный комиссариат об 

изменение сведений о гражданах, состо-

ящих на воинском учете. 

В течение 

года 

Предостав-

ление ин-

формации 

Специа-

лист по 

кадрам 
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3.2. Составление плана работы по осуществ-

лению воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе. Брони-

рование граждан, пребывающих в запасе 

Составление отчетности. Взаимодей-

ствие с военными комиссариатами. 

В течение 

года 

Составление 

плана 

Специа-

лист по 

кадрам 

 

18. ПЛАН  АДМИНИСТАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по Программе комплексной безопасности технику-

ма. 

2. Продолжить  профилактическую работу по организации и предупрежде-

нию травматизма во время проведения образовательного процесса и внеуроч-

ное время. 

3. Продолжить профилактическую работу по предупреждению  правона-

рушений,  пресечению  проявлений  терроризма, экстремизма,  коррупции.   

 

Реализация поставленных задач осуществляется следующим образом: 
№  

п/ п 

Содержание Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность  

ВОП 

 

 

1.1.   Пересмотр и обновление нормативной 

документации техникума в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством 

в течение 

года 

 

Обновлённая 

нормативная до-

кументация 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

1.2.  Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, 

выполнение работ 

 По мере 

поступле-

ния финан-

сирования 

 

Заключенные 

договора 

Директор За-

меститель ди-

ректора по 

АХР 

1.3.    Осуществление заказов на приобрете-

ние мебели, спортинвентаря, инстру-

ментов, ТСО и др.    

 По мере 

поступле-

ния финан-

сирования 

 

Выполнение 

 заказов 

Директор  За-

меститель ди-

ректора по 

АХР 

1.4.  Участие в проведении инвентаризации 

материальных ценностей, основных 

фондов, списание основных фондов 

 По мере 

необходи-

мости 

 

Проведение ин-

вентаризации 

Заместитель 

директора по 

АХР. Бухгал-

тер, комиссия 

1.5.  Отчет-анализ административно- хозяй-

ственной работа за год 

Июнь 

2022 г. 

 

Отчет Заместитель 

директора по 

АХР 

1.6.  Выполнение предписаний государ-

ственных органов 

 По мере 

поступле-

ния 

 

Отсутствие 

предписаний  

Директор       

Заместитель  

директора по 

АХР 

 

 

 

2. Охрана труда и техника безопасности 
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2.1.  Разработка плана мероприятий по 

охране труда, пожарной безопасности в 

2022/2023  уч. году 

Сентябрь 

2022 г 

 

План Специалист  

по ОТ 

2.2.  Проведение вводного  инструктажа пе-

дагогическими и другими категориями  

работников 

Сентябрь 

2022 г 

 

 

Ведение журнала 

инструктажей 

Специалист  

по ОТ 

2.4.  Проведение учебной эвакуации Сентябрь 

2022 г 

 

 

 Специалист  

по ОТ, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.5.  Пересмотр и обновление наглядных 

стендов: план эвакуации, противопо-

жарная безопасность, охрана труда и 

техника безопасности и др. 

В течение 

учебного 

года  

Обновление 

наглядных 

 стендов 

Специалист  

по ОТ,  Заме-

ститель дирек-

тора по АХР 

2.8.  Обучение и проверка знаний работни-

ков в области охраны труда 

 

Октябрь - 

июнь 

Акт Специалист  

по ОТ 

3.Антитеррористическая безопасность  

3.1.  Осмотр зданий и сооружений технику-

ма  на предмет посторонних предметов 

Постоянно, 

в течение 

учебного 

года 

 

Акт   Заместитель 

директора по 

АХР 

3.2.  Организация пропускного режима на 

территорию техникума 

 

в течение 

года 

 

 Заместитель 

директора по 

АХР  

3.3.  Проведение инструктажей по антитер-

рористической безопасности 

Сентябрь 

2022 г., 

Февраль 

2023 г 

Акт  Заместитель 

директора по 

АХР 

3.4.  Проверка работоспособности систем 

безопасности техникума  (видеонаблю-

дения, пожарной сигнализации и др.) 

 

Постоянно, 

в течение 

учебного 

года 

 

Акт Заместитель 

директора по 

АХР  

4. Хозяйственная работа 

4.1. Организация осмотров готовности зда-

ний, кабинетов, мастерский и террито-

рии техникума: 

- к работе в осеннее – зимний период; 

- к новому учебному году 

Сентябрь-

октябрь 

Август 

Акт Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.2. Осмотр и проверка технического состо-

яния зданий и сооружений  

Осень 

2022г., 

Весна 

2023 г. 

Акт  Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.3. Проведения энергосберегающих меро-

приятий в техникуме 

Сентябрь-

Октябрь 

Акт Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяйствен 

ного отдела 
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4.4. Промывка и опрессовка системы   отоп-

ления 

Июнь- 

июль 

Акт  Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.5. Удаление с крыш снега и наледей Декабрь   - 

Март 

 Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.6. Уборка и очистка внутренней и приле-

гающей территории техникума 

В течении 

года 

Благоустройство 

кабинетов,   тер-

ритории 

Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.7. Работа по озеленению внутренней и 

прилегающей территории, благоустрой-

ство кабинетов, мастерских и других 

помещений 

Май- 

август 

 Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.8. Проведение текущего косметического 

ремонта 

Июнь- 

август 

Выполнение ре-

монта 

 Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

4.9. Проведение плановых замеров:  

- сопротивление изоляции;  

- измерение напряженности эл. маг. по-

ля;  

- вентиляции, шума оборудования;  

- освещённости, микроклимата; 

 -качества питьевой воды 

Июнь- 

июль 

Выполнение за-

меров 

Заместитель 

директора по 

АХР, Началь-

ник хозяй-

ственного от-

дела 

5. Организационная работа по ГО и ЧС, 

 по взаимодействию с Военным комиссариатом   

 
5.1. Обучение работников и студентов по 

вопросам ГО и ЧС. 

 

сентябрь 

2022 -

декабрь 

2023 

 

 Ответственный 

за ГО И ЧС 

5.2. Проведение учений по ГО и ЧС, в том 

числе практических. 

по плану 

мероприя-

тий 

 

Акт Ответственный 

за ГО И ЧС 

5.3. Составление Плана мероприятий по во-

просам ГО и ЧС на новый учебный год. 

 

Январь   

2022 г. 

 

План Ответственный 

за ГО И ЧС 
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5.4. Составление отчетной документации По мере 

необходи-

мости 

Отчет Ответственный 

за ГО И ЧС 

5.5. Контроль за ведением и постановкой на 

воинский учет обучающихся. 

 

сентябрь – 

январь 

 

 Преподаватель 

–организатор 

БЖ 

5.6. Контроль за подачей сведений в Воен-

ный комиссариат на отчисленных сту-

дентов. 

 

В течении  

года 

 Преподаватель 

–организатор 

БЖ 

 

19. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Основные задачи бухгалтерии:  

-   Осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением 

первичных документов и законностью совершаемых операций;   

-  Обеспечение правильного и рационального расходования средств в соответ-

ствии с целевым назначением по утвержденному ПФХД по бюджетным сред-

ствам и средствам, полученным из внебюджетных источников, а также со-

хранность денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения 

и эксплуатации.  

-   Обеспечение применения в КГБ ПОУ СГПТТ  установленных условий и 

порядка оплаты труда.  

- Осуществление контроля за соблюдением штатной дисциплины, за правиль-

ным расходованием утвержденных фондов заработной платы, на основе по-

ступающей отчетности;  

- Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

-  Проведение анализа поступления финансовых средств из всех источников и 

их использование Учреждением.  

-  Мониторинг финансового, материально-технического состояния Учрежде-

ния - Мероприятия по повышению эффективности учреждения ; увеличение 

доходов от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности , со-

кращение расходов ГСМ, запчастей а/м. 

Основные направления деятельности бухгалтерии:  

- Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам 

учреждения;  

- Составление актов сверок расчетов с организациями, уведомление руковод-

ства о сложившейся дебиторской и кредиторской задолженности. 

 - Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и пред-

ставления государственной налоговой, статистической отчетности, а также от-

четности во внебюджетные фонды , обеспечивает ее достоверность.  

- Составление бюджетной отчетности для предоставления в Минобрнауки РС;   

-  Составление расчетов и справок по вопросам, вносимым в вышестоящие ор-

ганы на рассмотрение, связанные с финансированием, оплатой труда; 
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 - Обеспечение поддержания стабильного функционирования образовательно-

го учреждения при изменении законодательства по учету и постановке бюд-

жетного учета;  

- использовании программы «1С. «Бухгалтерия для бюджетных учреждений». 

Основные мероприятия: 

1. Ведение в установленном порядке учета доходов и расходов Учреждения. 

Предоставление в  МОНХ КГКУ "ЦБУПО"  ежемесячно и ежеквартально 

форм бюджетной отчетности. Предоставление в налоговый орган в установ-

ленном порядке налоговых декораций , согласно требований НК РФ.  

2. Формирование полной и достоверной информации о финансово- хозяй-

ственной деятельности Учреждения, включая ежемесячный мониторинг обя-

зательств и финансового положения техникума. 

3. Организация учета основных фондов, материально-производственных запа-

сов, денежных средств и иных ценностей Учреждения. Организация своевре-

менных расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

4. Осуществление контроля за своевременном проведение и участии в прове-

дении инвентаризации активов и обязательств учреждения, своевременное и 

правильное отражение инвентаризации в бухгалтерском учете. Принятие мер 

к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений. 

 

Направления расходования бюджетных средств 
Основные статьи рас-

ходов финансовых по-

ступлений, согласно 

выделенных лимитов 

Субсидия на финансо-

вое обеспечение выпол-

нения  государственно-

го задания из федераль-

ного бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Субсидии, предо-

ставляемые в соот-

ветствии с абзацем 

вторым пункта 1 ста-

тьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Поступления от 

оказания услуг 

на платной ос-

нове и от иной 

приносящей до-

ход деятельно-

сти 

Выплата заработной 

платы 

50 665 280,00 0,00 1 750 000,00 

Начисление на выпла-

ты по оплате труда 

14 766 250,00 0,00 700 000,00 

Иные выплаты персо-

налу учреждения( ко-

мандировочные расхо-

ды)  

600 000,00 0,00 100 000,00 

Расходы на услуги 

связи 

560 000,00 0,00 10 000,00 

Транспортные услуги  25 000,00 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 10 718 730,00 0,00 770 000,00 

Капитальный ремонт 0,00 13 563 420,00 100 000,00 

Услуги по содержанию 

имущества 

779 000,00 0,00 100 000,00 

Приобретение основ-

ных средств 

520 000,00 0,00 0,00 

Приобретение продук-

тов питания 

670 000,00 450 000,00 300 000,00 
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Расходы на горюче 

смазочные материалы 

900 000,00 0,00 0,00 

Приобретение матери-

альных запасов 

0,00 0,00 0,00 

Налоги 1 085 000,00 0,00 3 609 000,00 

Льготы по ЖКУ 0 0 0 

Компенсация расходов 

на оплату проезда в 

отпуск и обратно 

0,00 2 083 600,00 0,00 

Содержание сирот 0,00 5 037 720,00 0,00 

Выплата стипендии и 

материальная под-

держка 

обучающихся 

0,00 3 141 570,00 0,00 

Аренда 0,00 0,00 0,00 

Грант правительства  0,00 0,00 33 600,0 

ИТОГО 81 289 260,00 24 276 310,00 7 472 600,00 

 

20. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ТЕХНИКУМОМ, СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И СЛУЖБОЙ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

№ п/ п Содержание Сроки Ответственные 

1. Сотрудничество с руководством предприятий горо-

да и области по продлению действия договоров о 

социальном партнерстве, сетевых 

договоров  

2022г.- 2023г.  

 

Зам.директора по 

УПР, 

Старший мастер 

2. Организовать совместную деятельность с областной 

службой занятости по банку данных о потребностях 

предприятий по обучаемым профессиям  

 

апрель – июнь 

2023  

 

Зам.директора по 

УПР, 

Старший мастер 

3. Продолжить работу по заключению договоров меж-

ду колледжем и социальными партнерами о прове-

дении на их базе производственной практики с по-

следующим трудоустройством выпускников  

 

В течение го-

да  

 

Зам.директора по 

УПР, Старший ма-

стер, мастера про-

изводственного 

обучения 

4. Продолжить регулярные стажировки инженерно-

педагогических работников на реальных рабочих 

местах предприятий работодателей.  

 

Ежегодно Зам.директора по 

УПР, 

Старший мастер 

5. Развитие системы трудоустройства выпускников  

 

В течение го-

да  

 

Зам.директора по 

УПР, 

Старший мастер 

 

 

21. ПЛАН РАБОТЫ 

Центра содействия трудоустройству выпускников 

Цель деятельности Центра: 

 

Центр осуществляет деятельность, направленную на создание необходимых 

условий по содействию в трудоустройстве выпускников техникума, их социаль-
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ной адаптации к рынку труда, оказывает содействие профессиональному росту 

выпускников, а также укреплению авторитета и имиджа техникума, повышению 

ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Основные задачи деятельности центра содействия трудоустройству               

выпускников: 

- сбор и анализ сведений о потребности организаций в выпускниках колледжа; 

- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями; 

- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями г. 

Советская Гавань и Советско-Гаванского района; 

- информационное обеспечение студентов и выпускников техникума в области 

занятости и трудоустройства; 

- организация профориентационной, психологической, информационной под-

держки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства; 

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам профори-

ентации, трудоустройства и временной занятости; 

- организация обмена информацией о вакансиях и резюме с КГКУ  «Центром 

занятости населения г. Советская Гавань»; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников; 

- участие в мероприятиях, организованных органами исполнительной власти, с 

целью содействия трудоустройству выпускников; 

- создание условий для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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№/

№ 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Ответственные 

1 2 3  4 

1 Взаимодействие с КГКУ «Цен-

тром занятости населения города 

Советская Гавань», с целью со-

действия трудоустройству вы-

пускников.  

Встречи со специалистами КГКУ 

«Центра занятости населения». 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

выпускников о 

ситуации на 

рынке труда 

Руководитель 

ЦСТВ  

Зам. директора по 

УПР 

 

2 Мониторинг рынка труда г. Со-

ветская Гавань и Советско-

Гаванского района, оценка со-

стояния рабочих мест, в том чис-

ле для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Апрель-

июнь 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

5 Поиск потенциальных работода-

телей, ведение с ними перегово-

ров о вакансиях для выпускников 

техникума, в том числе для лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

В течение 

года 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников. 

Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

Руководитель 

ЦСТВ 

6 Заключение договоров с соци-

альными партнерами и работода-

телями о проведении учебных и 

производственных практик для 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников. 

Организация ра-

бочих мест для 

прохождения 

практик. Заклю-

чение договоров 

Руководитель 

практики 

Старший мастер 

7 Организация совместных меро-

приятий с работодателями с об-

суждением вопросов подготовки 

кадров. Участие представителей 

организаций в проведении кон-

курсов, чемпионатов WSR, ма-

стер-классов. 

В течение 

учебного 

года 

Содействие со-

циальной и эко-

номической 

адаптации вы-

пускников 

Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

Руководитель 

ЦСТВ 

8 Приглашение работодателей на 

выставку-ярмарку  «Парад про-

фессий». 

Май Презентация 

профессиональ-

ных компетен-

ций студентов. 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников. 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

ЦСТВ 

9 Организация экскурсий на пред-

приятия города и района. 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель 

ЦСТВ 

Мастера произ-

водственного обу-

чения 

10 Ведение банка вакансий, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

Актуальный банк 

вакансий 

Руководитель 

ЦСТВ 

11 Проведение коррекционных за-

нятий на снятие личностной тре-

воги, напряженности, страха и 

В течение 

учебного 

года 

Содействие пси-

хологический и 

социальной 

Педагог-психолог 
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неуверенности в себе адаптации вы-

пускников 

12 Организация помощи выпускни-

кам-соискателям, в том числе 

лицам с ОВЗ и инвалидам в 

успешном поиске работы: 

В течение 

учебного 

года 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

13 Оказание выпускникам психоло-

гической консультационной под-

держки при трудоустройстве. 

Апрель-

июнь 

Содействие пси-

хологический и 

социальной 

адаптации вы-

пускников 

Педагог-психолог 

 

14 Мониторинг трудоустройства и 

закрепляемости на рабочих ме-

стах выпускников, в том числе из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 раза в год Определение 

уровня занятости 

выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

15 Мониторинг количества выпуск-

ников, в том числе лиц с ОВЗ и 

инвалидов, состоящих на учете в 

ЦЗН в качестве безработных 

Август-

сентябрь 

Выявление вы-

пускников, име-

ющих риск  

Руководитель 

ЦСТВ 

17 Привлечение работодателей в 

качестве экспертов и членов Гос-

ударственной экзаменационной 

комиссии по выпускаемым спе-

циальностям/профессиям. 

Май-Июнь  Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Зам. директора по 

УПР 

18 Участие студентов в чемпиона-

тах «WorldSkills» и «Абилим-

пикс» 

Согласно 

графику 

проведения 

чемпиона-

тов 

Повышение про-

фессиональной 

компетенции 

выпускников 

Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

19 Консультирование студентов и 

выпускников техникума по рабо-

те в общероссийской базе вакан-

сий «Работа в России». Инфор-

мирование выпускников  о ситу-

ации на рынке труда, наличии 

вакансий на предприятиях Со-

ветско-Гаванского района. 

Апрель-

Май 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

выпускников о 

востребованно-

сти молодых 

специалистов на 

рынке труда 

Руководитель 

ЦСТВ 

20 Проведение классных часов: 

«Основы трудового права», «Как 

успешно пройти собеседова-

ние?», «Как написать резюме?», 

«Рынок труда и безработица», 

для студентов выпускных групп. 

В течение 

года 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

21 Анализ профессиональных наме-

рений студентов выпускных 

групп на основе анкетирования. 

Май Выявление про-

фессиональных 

планов, ожида-

ний и перспектив 

трудовой дея-

тельности 

Руководитель 

ЦСТВ 

22 Заключение договоров о трудо-

устройстве (Техникум – Обуча-

В течение 

года 

Содействие тру-

доустройству 

И.о. директора 
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ющийся – Предприятие). выпускников 

23 Создание банка данных для вре-

менной занятости обучающихся 

1, 2 курсов в летний период 

Июнь Актуальный банк 

данных для вре-

менной занято-

сти 

Руководитель 

ЦСТВ 

24 Формирование базы выпускни-

ков техникума. Размещение ре-

зюме выпускников на сайте тех-

никума. 

Май-Июнь Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

25 Организация встреч с работода-

телями,  с целью развития у сту-

дентов  профессионального 

мышления. 

В течение 

учебного 

года 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

ЦСТВ 

26 Актуализация информации на 

сайте техникума в разделах «Вы-

пускнику», «Работодателю». Ак-

туализация информации на стен-

де «Выпускнику» в техникуме 

В течение 

года 

Содействие тру-

доустройству 

выпускников 

Руководитель 

ЦСТВ 

27 Организация телефонной горячей 

линии по вопросам  трудо-

устройства. 

В течение 

года 

Создана и рабо-

тает горячая ли-

ния. 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

выпускников о 

ситуации на 

рынке труда 

Руководитель 

ЦСТВ 
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Приложение 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий 
на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки обучаю-

щихся  к действиям в условиях различного рода чрезвычайных си-

туаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 
Международная просветительско-патриотическая акция                                  

«Диктант Победы» 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова (ученый, педагог, матема-

тик) 

12-17 Проверка программ учебных дисциплин, МДК, УП,ПП,  КТП на 1 

семестр 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова (математик) 

15.09.- 

08.10.  

Всероссийские  проверочные работы (1-2 курс) 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

19-30 Повторная промежуточная аттестация 

27 День работника дошкольного образования (Викторина «История 

праздника») 

Сентябрь-

декабрь 

Обучение в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» 

Сентябрь-

ноябрь 

Краевой смотр-конкурс «Работай в Хабаровском крае» 

Октябрь 

2 День  профессионально-технического образования 

4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

15 Всемирный день математики 

20 День рождения Хабаровского края 

25- 28 Первый тур  Всероссийского  конкурса  «Мастер года»  среди ма-

стеров профессионального обучения и преподавателей профессио-

нальных модулей (техникум) 

31 Отчет классных руководителей об итогах посещаемости и успевае-

мости группы 

 Ноябрь 

4 День народного единства 



114 
 

26 День матери в России 

 Каникулярная школа 

14-19 Первый тур  краевого конкурса  « Лучший выпускник СПО – 2023» 

(техникум) 

 Краевая олимпиада профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

 Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День неизвестного солдата 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

5 День добровольца (волонтера). Всероссийский урок  добровольче-

ства 

12 День Конституции Российской Федерации. 

 Краевая олимпиада профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

 Отборочный этап Чемпионата Ворлдскиллс 

22-29 Промежуточная аттестация 

30 Отчет классных руководителей об итогах посещаемости и успевае-

мости группы 

 Январь 

25 День российского студенчества 

 Региональный Чемпионат Ворлдскиллс 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

 Второй  тур  Всероссийского  конкурса  «Мастер года»  среди ма-

стеров профессионального обучения и преподавателей профессио-

нальных модулей (техникум) 

 Февраль 

 Региональный Чемпионат Ворлдскиллс 

 Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена 

8 День российской науки 

12-17 Конкурс  на «Лучший учебно-методический комплекс  (УМК) по 

учебной дисциплин, МДК, УП, ПП, программа ГИА   

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

 Конкурс  учебно-методических комплексов (УМК) среди педагоги-

ческих работников 

28 Отчет классных руководителей об итогах посещаемости и успевае-

мости группы 

 Март 
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 Чемпионат Абилимпикс 

 Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к праздно-

ванию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

 Краевой  конкурс   « Лучший выпускник СПО – 2023» 

 Всероссийского  конкурса  «Мастер года»  среди мастеров профес-

сионального обучения и преподавателей профессиональных моду-

лей (краевой уровень) 

 Апрель 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 Чемпионат Case-in 

 Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся тех-

никума 

 Краевой выходной 

17 - 24 Всероссийская неделя финансовой грамотности 

28 Отчет классных руководителей об итогах посещаемости и успевае-

мости группы 

 Май 

1 День весны и труда 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

15 Международный день семьи 

19 День пионерской организации 

24 День славянской письменности и культуры 

 Краевой выходной 

 День открытых дверей 

 Выставка – ярмарка «Парад профессий» 

 Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 351-летия со дня рождения Петра I 

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

19-24 Промежуточная аттестация  

19-30 ГИА - демонстрационный  экзамен, защита ВКР 

 июль 

8 День семьи любви и верности 

 август 

22 День государственного флага Российской Федерации 
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