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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2018-2019 учебный год
Единая методическая тема 2019-2020 гг
Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных стандартов, работодате
лей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста.
Основная цель работы техникума на 2019-2020гг
Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП- 50, тре
бований профессиональных стандартов, работодателей с целью повышения
качества подготовки квалифицированных специалистов.
Задачи:
1. совершенствование работы по реализации комплексного методического
и технологического обеспечения образовательного процесса согласно
ФГОС СПО и профессиональным стандартам;
2. активизация внедрения современных моделей обучения: дуальной, сете
вой, электронной;
3. создание условий, обеспечивающих совершенствование трудовых
функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога;
4. совершенствование методики подготовки студентов к участию в сорев
нованиях профессионального мастерства WorldsSkills, олимпиадах, кон
курсах;
5. активизация научно-исследовательской деятельности педагогических
работников по приоритетным направлениям развития СПО.
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2 ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Оперативные совещания при ди
ректоре
2 Заседание педагогического совета

3

4
5
6
7

Сроки
проведения
1 раз в неделю
(понедельник)
1 раз в два
месяца
(4-вторник)
1 раз в три
Заседания Совета техникума
месяца
(1-я среда)
Ежемесячно
Заседания методического совета
(1-я среда)
Ежемесячно
Заседания цикловых методических
(3-й вторник)
комиссий
Ежемесячно
Заседания МО руководителей
групп
Ежемесячно
Инструктивно - методические со
(1-я среда)
вещания

Заседания Совета по профилактике
правонарушений
Заседание стипендиальной комис
сии

1 раз в месяц

10

Заседание Студенческого совета

Ежемесячно

11

Классный час, общетехникумовская линейка, внутритехникумовские мероприятия

1 раз в неделю
(среда), четверг

12

Заседание аттестационной комис
сии

По плану-гра
фику

8
9

1 раз
в полугодие

Ответственный
Директор
Директор

Директор

Замдиректора по
УМР
Председатели ЦК
Зам. директора по
УВР
Директор,
зам.дир. по УР,
зам.дир. по УПР, зам.
дир по УВР
Зам. директора по
УВР
Зав. отделением
Стипендиальная ко
миссия
Зам. директора по
УВР
Директор,
зам. директора по
ТО, зам.дир. по УПР,
зам.дир. по УВР,
методист
Директор
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ
БАЗЫ ТЕХНИКУМА 2019-2020 гг

№
п/п

Мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки

Оснащение МТБ компетенций сентябрь-декабрь
полностью соответствующей ин
фраструктурным листам
Сентябрь
Организация Сертифицированного
центра компетенций (СЦК) по
компетенции «Кузовной ремонт»
Оснащение мастерской по техниче сентябрь-октябрь
скому обслуживанию автомобилей
диагностическим оборудованием в
соответствии с ФГОС
сентябрь-октябрь
Оснащение лаборатории Строи
тельных материалов. Приобрете
ние геодезического оборудования.
в течение года
Пополнение библиотечного фонда
пособиями, учебниками
Ремонт здания. Ресурсного центра

Директор,
зам директора по
УПР
Директор,
зам директора по
УПР
Директор,
зам директора по
УПР
Директор, зам.ди
ректора УПР

Директор,
педагоги
библиотекарь
сентябрь-октябрь Директор, зав.мастескими
сентябрь-апрель Директор, зав.ма
стерскими

Ремонт мастерских Ресурсного
центра, подготовка к проведению
демонстрационного экзамена
в течение года
8. Приобретение расходных материа
лов для проведения учебной прак
тики по программам подготовки
специалистов среднего звена, по
программам подготовки квалифи
цированных рабочих и служащих
9. Приобретение тренажеров для тре второе полугодие
нажерного зала главного корпуса
Сентябрь, ок
10. Реконструкция мастерской Кир
тябрь
пичная кладка ул.Мира 52

7.

Ответственный

Директор,
зам директора по
УПР, хозяйствен
ная часть

Директор, хозяй
ственная часть
Директор, хозяй
ственная часть
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4 ПЛАН РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЬИИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Информационно вычислительный центр (ИВЦ), задачей которого явля
ется информатизация рабочего и учебного процесса в ГБПОУ «КГСТ», ставит
перед собой задачу:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Осуществлять работу по следующим направлениям:
Текугцая-ежедневная работа;
Работа с ЛВС и телефонии;
Работа по установке и настройке ПО и лицензий;
Ремонт и обновление компьютерной и периферийной техники;
Настройка и обновление серверов и шлюзов на базе Windows, Linux;
Администрирование официального сайта КГСТ, АСУ «Procollege», ИС
«Сетевой город»;
Работа и развитие копи-центра.

1. Текущая-ежедневная работа
1.1 Консультирование сотрудников техникума по работе в едином информа
ционном пространстве КГСТ;
1.2 Проведение обучающих занятий и консультаций по работе в АСУ
«Procollege»;
1.3 Проведение обучающих занятий и консультаций по работе в ИС «Сетевой
город»;
1.4 Мелко срочные работы по диагностике компьютерной техники и перифе
рийных устройств;
1.5 Устранение программных и аппаратных проблем;
1.6 Помощь в решении неординарных и нетипичных задач;
1.7 Печать и копирование документов для студентов и преподавателей;
1.8 Работы по заправке и устранению неполадок печатающей техники;
1.9 Поддержка сайта КГСТ в работоспособном и актуальном состоянии;
1.10 Помощь в проведении online вебинаров;
1.11 Обеспечение мероприятий компьютерной и медиа техникой;
1.12 Документационное обеспечение деятельности ИВЦ;
1.13 Регулярный мониторинг работоспособности техники и серверов;
1.14 Посещение семинаров и вебинаров.
2.Работа с ЛВС и телефонии
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Разработка и оптимизация топологии сети;
Обновление активного оборудования ЛВС;
Техническое обслуживание и протяжка пассивной части ЛВС;
Администрирование и настройка облачной АТС;
Установка телефонных аппаратов и проверка их на работоспособность.
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

З.Работа по установке и настройке ПО и лицензий
Актуализация и установка дополнений к ПО;
Тестирование нового ПО на совместимость и работоспособность;
Переустановка ПО и ОС сотрудникам и администрации КГСТ;
Обновление ОС в классах и кабинетах;
Установка нового ПО и обновлений ПО в компьютерные классы;
Установка ОС и ПО в новые компьютерные классы;
Настройка автоматического обновления ПК;
Настройка скриптов выполнения заданий.
Создание типовых «образов» систем;

4. Ремонт и обновление компьютерной и периферийной техники
4.1 Регулярное техническое обслуживание компьютерной и периферийной
техники;
4.2 Подбор, приобретение и обновление комплектующих системных блоков
сотрудников, администрации и преподавателей;
4.3 Подбор и приобретение устройств ввода и вывода для компьютерной тех
ники;
4.4 Подбор, приобретение и настройка оргтехники для копи-центра, кабине
тов сотрудников и администрации;
4.5 Подбор, приобретение и настройка специализированной техники для
копи-центра;
4.6 Подбор и приобретение расходных материалов для печатающей техники.
4.7 Приобретение и сборка новых ПК;
4.8 Приобретение, подключение и настройка медиа техники для учебных
классов.
б.Настройка и обновление серверов и шлюзов на базе Windows и Linux
5.1 Регулярный мониторинг работоспособности ПО;
5.2 Регулярное техническое обслуживание серверов и шлюзов;
5.3 Анализ и устранение ошибок в работе серверного оборудования и шлю
зов;
5.4 Регулярное резервное копирование системной и пользовательской инфор
мации;
5.5 Подбор, приобретение и обновление комплектующих серверного обору
дования;
5.6 Решение нестандартных проблем, связанных с серверной частью оборудо
вания;

6.1
6.2
6.3
6.4

6. Администрирование официального сайта КГСТ,
АСУ «Procollege» и ИС «Сетевой город»
Администрирование официального сайта КГСТ:
Исправление ошибок механики и отображения сайта;
Анализ наполненности сайта по требованию;
Добавление типовой и нестандартной информации на сайт;
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6.5 Продвижение сайта, путем получения обратных ссылок;
6.6 Администрирование АСУ «Procollege» и ИС «Сетевой город»:
a. Регулярное проведение консультаций и обучающих занятий для сотрудни
ков техникума;
b . Настройка сервисных данных влияющих на работоспособность;
c. Наполнение основной информацией;
<± Проверка правильности работы сотрудников техникума;
e. Решение задач, связанных с интеграцией АСУи ИС в техникум;
f. Исправление мелких ошибок и недочетов;
7. Работа и развитие копи-центра
7.1 Подбор, приобретение и настройка новой печатающей техники;
7.2 Проведение тестов печати на различных форматах из различных приложе
ний;
7.3 Тонкая настройка драйверов и цветопередачи ПК;
7.4 Подбор и анализ расходных материалов для печатающей техники;
7.5 Еженедельная сдача отчетов и прибыли;
7.6 Расчет себестоимости печати для всех имеющихся печатающих
устройств;
7.7 Анализ конкурентов, установка минимальной цены для привлечения кли
ентов;
7.8 Продажа канцелярских товаров;
7.9 Обучение сотрудника.
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5 ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Основные цели, задачи, направления
Основная цель библиотечной работы - создание условий для формиро
вания общей компетенции по осуществлению поиска и использованию инфор
мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работа библиотеки ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
согласуется с учебным планом техникума и направлена на обеспечение
учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педаго
гов, подчинена решению общих задач техникума и достижению таких задач,
как:
• оперативное и полное обеспечение учебного процесса, удовлетворение
разносторонних потребностей читателей в книге и информации в целях
интеллектуального, культурного и нравственного воспитания личности;
• формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и
информационными потребностями читателей. Организация и ведение
справочно-библиографического аппарата;
• воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого
пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами;
• координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума,
взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств.
Основные направления деятельности библиотеки:
• формирование библиотечного фонда, соответствующего специфике ин
формационных потребностей и запросов читательского контингента
техникума;
• создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, хранения
и использования фонда;
• внедрение в работу библиотеки информационных технологий и средств
автоматизации;
• воспитание библиотечно-информационной культуры студентов: приви
тие и закрепление навыков пользования книгой, библиотекой;
• формирование умений самостоятельного поиска и отбора необходимой
информации;
• содействие образовательному процессу и воспитанию у студентов поло
жительной мотивации к избранной профессии;
• библиотечное и информационно-справочное обеспечение педагогиче
ской деятельности преподавателей, мастеров п/о, руководящих работни
ков;
• оперативное информационно-библиографическое обслуживание
читателей;
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•

•
•
•
•
•

применение различных форм и методов библиотечного обслуживания
на абонементах и в читальных залах библиотеки, обеспечивающих мак
симальную доступность и пропаганду фонда;
участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельно
сти техникума, историко-патриотическое;
содействие решению социальных проблем молодёжи, обеспечение реа
лизации здоровьесберегающих технологий;
совершенствование материально-технической базы библиотеки;
создание комфортной среды для организации межличностного и куль
турного общения;
повышение квалификации и самообразования библиотечных работни
ков
Основные функции библиотеки

Библиотека является структурным подразделением учреждения, которое
реализует в своей деятельности три основных функции: информационную,
культурную и образовательную.
■ Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели
образовательного учреждения;
■ информационная - предоставлять возможность использовать информа
цию;
■ культурная - принимать участие в организации мероприятий, воспиты
вающих культурное наследие и социальное самосознание, содействую
щих эмоциональному развитию студентов.
№

С одерж ание р аб от ы

п/п

С роки
вы полнения

О т вет ст вен 
ны е

1. Комплектование и организация книжного фонда
1.1.

1.2.

1.3.

Регистрация, систематизация и техническая обработка но
вых поступлений.
Работа по сохранности фонда:
-обеспечение требуемого режима систематизированного
хранения и физической сохранности библиотечного
фонда;
-организация работ по мелкому ремонту книг;
-работа с задолжниками (составление списков, информи
рование классных руководителей).
Мониторинг движения фонда и обеспеченности учебного
процесса ресурсами на текущий год с целью оптимизации
комплектования в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.

в
течение Власова О.Б.
года

в
течение Власова О.Б.
Даирова С.А
года

в
течение Власова О.Б.
года
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1.6.

Комплектование фонда учебной литературой согласно
«Д орож н ой карт ы обеспечения учебниками и учебными
пособиями все реализуемые основные профессиональные
образовательные программы в Коркинском горно-строи
тельном техникуме
на 2018-2020 гг.»:
-работа с библиографическими изданиями (прайс-листы,
тематические планы издательств, перечни учебных ресур
сов, рекомендованных для использования в учебном про
цессе для учреждений СПО);
-формирование технического задания на закупку учебной
литературы;
-осуществление контроля за выполнением сделанного за
каза книг.
Подготовить договор для подключения библиотеки КГСТ
к Электронно-библиотечной системе Znanium.com на
2019/20 учебный год.
Комплектование фонда периодическими изданиями.

1.7.

Приём и выдача учебников и учебных пособий.

1.8.

Ведение статистического учёта работы библиотеки.

1.9.

Списание устаревшей, ветхой и утерянной читателями ли
тературы.
Работа с информационными ресурсами, включенных в
«Федеральный список экстремистских материалов»:
- отслеживание обновления опубликованной версии «Фе ежемесячно Власова О.Б.
Даирова С.А
дерального списка экстремистских материалов»;
- сверка фонда библиотеки с перечнем материалов Феде
рального списка.
1 раз в месяц Власова О.Б.
Санитарные дни.
Даирова С.А

1.4.

1.5

1.10.

1.11.

в течение
года
Власова О.Б.

1 раз в квар
тал

август
ноябрь
апрель
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Власова О.Б.
Пацек А.П.
Власова О.Б.
Власова О.Б.
Даирова С.А
Власова О.Б.
Даирова С.А
Власова О.Б.

2. Справочно-библиографическая работа
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

течение
Пополнение и редактирование алфавитного и системати в
года
ческого каталогов библиотеки.
в
течение
Выполнение тематических и фактографических справок.
года
Библиографическое консультирование и помощь в поиске
течение
и подборе необходимой информации с помощью печатных в
года
изданий библиотечного фонда, Интернета.
по мере по
Оформление бюллетеня новой учебной литературы.
ступления
Информирование на сайте техникума.
течение
Составление рекомендательных списков литературы по в
года
профессиям и специальностям.
течение
Консультации по оформлению библиографического в
года
списка литературы.

Власова О.Б.
Власова О.Б.
Даирова С.А
Власова О.Б.
Даирова С.А
Власова О.Б.
Власова О.Б.
Власова О.Б.
Даирова С.А
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3. Работа с читателями
И н ди ви дуальн ая р аб от а:

3.1.

-обслуживание пользователей на абонементе: студентов,
преподавателей и обслуживающий персонал;
ежедневно
-обслуживание пользователей в читальном зале;
-рекомендательные беседы при выдаче книг;
-рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку.

Власова О.Б.
Даирова С.А

Р аб от а с педагогически м к олл ект и вом :

3.2.

-информирование преподавателей о новой учебной и мето
дической литературе;
-поиск литературы и периодических изданий по заданной
тематике;
-подбор информационного материала к классным часам;
-оказание помощи в подготовке и проведении мероприя
тий;
-информационно-библиографическое сопровождение от
крытых уроков, тематических столов, заседаний методиче
ского совета и др.;
-участие в работе педагогических советов.

по мере по
ступления

Власова О.Б.
Даирова С.А
в
течение
года

4. Массовая работа. Выставочная деятельность
День открытых дверей «Добро пожаловать в библиотеку!»
сентябрь
-обзорные экскурсии
-экспресс - беседы
4.1.

Час общения «Студенческий этикет»
Информационный уголок «Студент - это звучит гордо!»
Анкетирование
Книжная выставка «Любимый сердцем город!», 2 октября сентябрь
- День рождения города Коркино
Тематическая полка «Живущие в сети», 30 сентября -День
Интернета в России
Библиотечный урок-викторина «Посвящение в читатели»
Книжная выставка «Все профессии нужны, все профессии
важны»
Книжная выставка «Азбука вежливости»
Книжная выставка «Буква - свет, книга-мудрость..», 8 сен сентябрь
тября - Международный день распространения грамотно
сти
Тематическая полка «Спасибо, не курю!», 11 сентября Всероссийский день трезвости
Неделя первокурсника «Скорая КУЛЬТ-помощь!»

сентябрь

Власова О.Б.
ДаироваС.А.

Власова О.Б.

Даирова С.А

МЦБ им. А.
Кердана, Фесан З.И.

14

Книжная выставка «Призвание, помноженное на талант!»,
5 октября - Всемирный день учителя
Киноурок, х/ф «Робин Гуд», в рамках учебной дисциплины
«История»
Книжная полка «Автомобили, автомобили буквально всё октябрь
заполонили...», 27 октября - День работников автомобиль
ного транспорта»
Экскурс в профессию «Я б в водители пошёл...»
Выставка-рекомендация «Как стать успешным?»
4.2.
Музейный час «История города Коркино»

4.3.

Информационный час «Особенности студенческого эти
кета»
Книжная выставка «Писатели-юбиляры 2019-2020 года»
Книжная выставка «Какое важное призвание - давать дру
гим образование!»
Тематическая полка «Братья наши меньшие», 4 октября Всемирный день защиты животных
Акция по сбору крышек «Крышки добра»
Час памяти «Судьбы без вины виноватые», 30 октября День памяти жертв политических репрессий
Уроки права «Закон на вырост»
Тематическая полка «В единстве наша сила» , 4 ноября День народного единства
Книжная выставка «Главное слово в каждой судьбе», 30
ноября - День матери в России
Час общения «Нет выше звания, чем Мать!»
Киноурок, х/ф «Марш бросок» в рамках учебной дисци
плины «История»
Час вопросов и ответов «Не погибай по неведению!» ,16
ноября - День отказа от курения
Тематическая полка «Разгадать бы старинные даты...»
Книжная выставка «Мама - слово дорогое»
Музейный час «Это нашей истории строки»
Библиочас «Времена меняются - мусор остаётся», в рамках
проекта «Эковектор»
Акция по сбору батареек «Спаси ёжика»
Урок толерантности «Право быть другим»

октябрь

Власова О.Б.

Центр допол
нительного
образования
Боголюбова
Д.А.

октябрь

Даирова С.А

октябрь

МЦБ им.
А. Кердана
Фесан З.И.

ноябрь

Власова О.Б.

ноябрь

Даирова С.А

ноябрь

МЦБ им.
А. Кердана
Фесан З.И.

Интерактивная беседа «Вся правда о спайсе...!
Просмотр и обсуждение видео ролика «Под грифом
СМЕРТЕЛЬНО!»
Книжная выставка «Пусть всегда будет завтра!», 1 декабря
- Всемирный день борьбы со СПИДом
декабрь
Книжная выставка «Новый год у ворот»
Тематическая полка «Основной закон России», 12 декабря
- День Конституции РФ

Власова О.Б.
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4.4.

Просмотр документального фильма «Ледовое побоище» и
ответы на вопросы, в рамках учебной дисциплины «Исто
рия»
Книжная выставка «Мы помним ваши имена...», 3 декабря
- День неизвестного солдата
Тематическая полка «Пусть мы разные и что ж? Только ты
меня поймёшь», 3 декабря - Международный день инвали
дов
Беседа-дискуссия «Жить по-новому» о трезвом образе декабрь
жизни
Книжная выставка «Красота ручной работы»
Акция по сбору макулатуры «Спаси дерево, сдай макула
туру»
Школа правовых знаний «Телефон доверия: позвони!»

4.5.

4.6.

Час общения «Татьянин день - праздник студентов!» пре
зентация, викторина
Информационный уголок «Цвети, студенческое брат
ство!», 25 января - День российского студенчества
Книжная выставка «Стояли насмерть...», 27 января - День
снятия блокады Ленинграда
Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная
война в хронике и художественных фильмах», х/ф
«Звезда»
Выставка-приглашение «Галерея книжных новинок»
Тематическая полка «Знать, чтобы ЖИТЬ!», 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом
Участие в подготовке к концертной программе «Однажды,
в Татьянин день»
Тематическая полка «Студенческий переполох»
Книжная выставка «Всем смертям назло...», к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Информационный уголок «Призывник»
Презентация и викторина «Держава армией крепка!»
Выставка-вернисаж «Рисуют художники войну»
Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная
война в хронике и художественных фильмах», х/ф «В бой
идут одни старики»
Книжная выставка «Пусть миром правит любовь...», 14
февраля - День всех влюблённых
Книжная выставка «Ты таков, какая твоя речь!», 21 фев
раля - Международный день родного языка
Библиотечный час «Глазами тех, кто был бою», 15 февраля
- День памяти воинов-интернационалистов
Книжная выставка «Афганистан болит в моей душе»
Тематическая полка «Добрым словом друг друга согреем»,
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой
Книжная выставка «Держава армией крепка», 23 февраляДень защитника отечества

декабрь

Даирова С.А

МЦБ им.
А. Кердана
Фесан З.И.

январь
Власова О.Б.

январь

Даирова С.А

февраль

Власова О.Б.

февраль

Даирова С.А
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Историческое эрудит-лото «Нашей армии герои!»

4.7.

февраль

Книжная выставка «Должна быть в женщине загадка...», 8
марта - Международный женский день
Киноурок, х/ф «Ворошиловский стрелок», в рамках учеб
ной дисциплины «История»
март
Библиочас «Мы за любовь и милосердие!»
Книжная выставка «Земля просит помощи!», 30 марта День защиты Земли
Тематическая полка «Я читаю книги о войне»
Книжная выставка «Имя ей - женщина!»
Книжная выставка «Я ищу свою душу в стихах», 21 марта
март
- Международный день поэзии
Громкие чтения «Люди, что ушли недолюбив», стихи по
этов, погибших во время Великой Отечественной войны
День православной книги в библиотеке «Книжные тайны
март
православия»

4.8.

4.9.

Книжная выставка «Здоровье стиль жизни!», 7 апреля Всемирный день здоровья
Урок здоровья «Здоровье всего дороже...»,
апрель
Анкетирование «Как вы относитесь к алкоголю?»
Тематическая полка «Путь к звёздам...», 12 апреля - Все
мирный день авиации и космонавтики
Киноурок, х/ф «Неуловимые мстители», в рамках учебной
дисциплины «История»
Тематическая полка «Здоровье - мудрых гонорар»
Викторина «здоровье планеты - твоё здоровье»
Книжная выставка «Время и память», 18 апреля - Между
апрель
народный день памятников и исторических мест
Книжная выставка «Литературная палитра», 23 апреля Всемирный день книги и авторского права
Литературная гостиная «Моя книга о войне»
День здоровья в библиотеке «Хотим, чтобы стало модным:
апрель
здоровым быть и свободным».
Книжная выставка «Слава тебе, победитель - солдат!», 9
мая - День Победы
Встреча поколений «И всё-таки мы победили!», к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Исторический марафон «Поклонимся великим тем го
май
дам ...»
Книжная выставка «Школа счастливой семьи», 15 мая
- Международный день семьи
Выставка-предупреждение «Приглашаем к разговору...»,
31 мая - Всемирный день без табака
Книжная выставка «Учитель по имени труд», 1 мая - День
весны и труда
Тематическая полка «В плену табачного дыма»
май

МЦБ им.
А. Кердана
Фесан З.И.

Власова О.Б.

Даирова С.А

МЦБ им.
А. Кердана
Фесан З.И.

Власова О.Б.

Даирова С.А

МЦБ имени
А. Кердана
Фесан З.И.

Власова О.Б.

Даирова С.А
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Книжная выставка «Бессмертна Победа, бессмертны её
солдаты»
Урок мужества «Имя на обелиске», к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Тематическая полка «Под семейным зонтиком»
Музейный час «Никто не забыт, ничто не забыто»

май

Историко-патриотический час «Линия фронта прошла че
май
рез детство».

4.10.

4.11.

Книжная выставка «Мы вновь читаем пушкинские
строки», 6 июня - Пушкинский день в России
Тематическая полка «Россия - Родина моя!», 12 июня День России
Выставка-рекомендация «Полезная информация» для студентов-выпускников
Книжная выставка «22 июня, ровно в 4 утра...», 22 июня День памяти и скорби
Книжная выставка «6 июня - Пушкинский день в России»
Тематическая полка «Над нами рдеет флаг России»
Книжная выставка «Обязаны помнить»
Экологический урок «Разделяй и здравствуй» в рамках
проекта «Эковектор»
Организация и обновление постоянно действующих
книжно-иллюстративных выставок в фондах библиотек:
- по тематике реализуемых образовательных программ за
явленных профессий и специальностей:
Горное дело
Строительство и архитектура
Коммерция
Транспорт
Металлообработка
Информатика
- методического характера (для мастеров и преподавателей
техникума по инновационным технологиям в сфере обра
зования)

Центр допол
нительного
образования
Боголюбова
Д.А.
МЦБ имени
А. Кердана
Фесан З.И.

июнь

Власова О.Б.

июнь

Даирова С.А

в рамках не
дели ЦК, де Власова О.Б.
кады обще Даирова С.А
образова
тельных дис
циплин

Ю би л ей н ы е дат ы :

4.12.

29 сентября - 115 лет русскому писателю И.А. Остров
скому
20 октября - 115 лет английскому писателю Грэму Грину
15 октября - 205 лет поэту и драматургу М.Ю. Лермонтову
21 ноября - 325 лет философу Вольтеру
15 января - 225 лет писателю А.С. Грибоедову
в
течение Власова О.Б.
29 января - 160 лет писателю А.П. Чехову
Даирова С.А
года
10 февраля - 130 лет поэту Б.Л. Пастернаку
2 марта - 220 лет поэту В.А. Баратынскому
14 апреля - 275 лет просветителю и драматургу Д.И. Фон
визину
16 мая - 110 лет поэтессе О.Ф. Бергольц
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24 мая - 115 лет писателю М.А. Шолохову
24 мая - 80 лет поэту И.А. Бродскому
21 июня - 110 лет писателю А.Т. Твардовскому

5. Методическая работа.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
-Посещение ОМО библиотечных работников в ЧИРПО.
-Участие в семинарах, обучающих вебинарах ЭБС Znanium.com, Академия и др.
-Освоение и использование информации о передовых биб
лиотечных формах и методах работы из профессиональ
ных печатных изданий и интернет - ресурсов.
-Взаимодействие с библиотеками других систем и ве
домств.
течение Власова О.Б.
-Разработка и сбор материалов к мероприятиям, подго в
Даирова С.А
товка и организация текущих выставок и мероприятий
года
-Подготовка отчётной докумен
тации:
Отчёт за 2019-2020 г.
План работы на 2020-2021г.

5.1.

Циклограмма функционирования библиотеки

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ежедневно:
обеспечение учета и сохранности фонда библиотеки образовательного
учреждения;
создание условий для доступности и быстрого информационного обес
печения читателей;
обслуживание читателей;
удовлетворение информационных потребностей инженерно-педагоги
ческого состава и обучающихся: оказание помощи в выборе литера
туры, выполнение библиографической справки;
размещение литературы по отделам;
работа с изданиями периодической печати;
работа с каталогами;
работа с библиотечной документацией;
индивидуальная работа с обучающимися: беседы на заданные темы, об
суждение статей периодики, книг, оказание помощи в написании и
оформлении сочинения, реферата, доклада, библиографии и др.

•
•

Еженедельно:
оказание помощи в подготовке и проведении классных часов в группах;
подшивка газет.

•
•

Ежемесячно:
обработка читательских формуляров;
написание плана работы библиотеки;
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•
•

•
•
•
•
•

оформление календаря знаменательных дат, книжных выставок;
информирование преподавателей о новой учебной и методической лите
ратуре;
отслеживание обновления опубликованной версии «Федерального
списка экстремистских материалов;
размещение информации о работе библиотеки на сайте техникума
участие в работе совещаний, педсоветов;
подготовка и проведение классных часов в группах;
работа с задолжниками;
поддержка связи с другими библиотеками;

•
•
•
•

Ежегодно:
оформление подписки на периодические издания;
комплектование библиотечного фонда;
списание литературы из библиотечного фонда;
написание отчетов о проделанной работе.

•

Циклограмма мероприятий

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
2019-2020 учебного года
Обзорные экскурсии в день открытых дверей «Добро пожало
вать в библиотеку!»
Час общения «Студенческий этикет»
Анкетирование «Чтение в моей жизни»
Библиотечный урок-викторина «Посвящение в читатели»
Экскурс в профессию «Я б в водители пошёл...».
Информационный час «Особенности студенческого этикета»
Киноурок, х/ф «Робин Гуд», в рамках учебной дисциплины
«История»
Классный час «Нет выше звания, чем Мать!»
Час вопросов и ответов «Не погибай по неведению!», 16 ноября
- День отказа от курения
Киноурок, х/ф «Марш бросок» в рамках учебной дисциплины
«История»
Музейный час «Это нашей истории строки»
Библиочас «Времена меняются - мусор остаётся», в рамках
проекта «Эковектор»
Интерактивная беседа «Вся правда о спайсе...!
Беседа-дискуссия «Жить по-новому» о трезвом образе жизни
Акция по сбору макулатуры «Спаси дерево, сдай макулатуру»
Час общения «Татьянин день - праздник студентов!» презента
ция, викторина.
Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная война в
хронике и художественных фильмах», х/ф «Звезда»

Срок

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

20

Презентация и викторина «Держава армией крепка!»
Библиотечный час «Глазами тех, кто был бою»,
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
Библиочас «Мы за любовь и милосердие!»
Громкие чтения «Люди, что ушли недолюбив», стихи поэтов,
7. погибших во время Великой Отечественной войны
Киноурок, х/ф «Ворошиловский стрелок», в рамках учебной
дисциплины «История»
Урок здоровья «Здоровье всего дороже...»
Викторина «здоровье планеты - твоё здоровье»
8. Анкетирование «Как вы относитесь к алкоголю?»
Литературная гостиная «Моя книга о войне»
Киноурок, х/ф «Неуловимые мстители», в рамках учебной дис
циплины «История»
Встреча поколений «И всё-таки мы победили!», к 75-летию По
беды в Великой Отечественной войне
9. Исторический марафон «Поклонимся великим тем годам...»
Урок мужества «Имя на обелиске», к 75-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне
10. Экологический урок «Разделяй и здравствуй» в рамках проекта
«Эковектор»

6.

февраль

март

апрель

май

июнь
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБОГО ПРОЦЕССА
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Утверждение учебно-планирующей до
кументации
Ознакомление и распределение учебной
нагрузки преподавателей на 2019-2020
учебный год
Утверждение планов работы ЦК

Август
2019г.

Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР

2

3

4

5

6

7

8

9

Август
2019г.
До
09.09.2019г.

Август
Корректировка графика учебного про
2019г.
цесса в соответствии с актуализирован
ными ФГОС (по необходимости)
Август
Подготовка приказа о назначении руко
2019г.
водителей групп и закреплении мастеров
производственного обучения за учеб
ными группами; закреплении учебных
кабинетов, лабораторий за преподавате
лями
Составление расписания учебных заня до 10 сен
тября
тий на полугодие
до 15 января
Формирование УМК по дисциплинам и В теч. года
модулям в соответствии с ФГОС и ПС

Разработка, обновление рабочих про
грамм учебных дисциплин по профес
сиям и специальностям согласно ФГОС и
ПС. Разработка, проверка и утверждение
КТП.
Разработка и утверждение КОСов по дис
циплинам, МДК, ПМ, УП и ПП согласно
учебного плана

10

Организация и проведение внутритехникумовских олимпиад, конкурсов, конфе
ренций, фестивалей

11

Составление расписаний экзаменацион
ных сессий

Зам. директора по
УР, Замдиректора
по УМР,
председатели ЦК
Зам. директора по
УР, зам. директора пс
УПР
Директор,
зам. директора по УР
зам. директора по
УПР, зам. директора
по ВР

Зам. директора по
УР, Зав.учебной ча
стью
Зам. директора по
УМР, методист,
председатели ЦК,
преподаватели
Зам. директора по
Сентябрь
УР, Замдиректора
2018г.
по УМР, методист,
председатели ЦК,
преподаватели
В теч. года Зам. директора по
УР, Зам директора по
УМР зам. директора
по УПР, методист,
председатели ЦК,
преподаватели
В теч. года Зам. директора по
УР, зам. директора пс
УПР, зам. директора
по УВР, методист
За 14 дней Зам. директора по
до начала ат УР
тестации

22

13

Подготовка документации:
- журналов теоретического обучения;
- ведомостей успеваемости;
- студенческих билетов;
- зачетных книжек.

- сводных ведомостей успеваемости за
весь срок обучения.
14 Проведение стартовой диагностики пер
вокурсников и составление отчета и ана
литической справки
Подготовка и информирование препода
вателей и обучающихся по замене распи
сания занятий
16 Ведение журнала учета учебной нагрузки
преподавателей по группам
17 Осуществление внутритехникумовского
контроля за учебным процессом
15

Зам. директора по
УР,
зав.учебной ча
До
1.09.2019г. стью
в теч. года зав. отделением
до 15.09.2019 Зав.учебной часть
секретарь учебной
части
до 01.06.2019 Зав.отделением

Постоянно

Председатели ЦК
общеобразователь
ной комиссии, пре
подаватели
Секретарь уч.части

Ежедневно

Зав.учебной частью

В теч. года

Директор, зам. ди
ректора по УР,
зам.директора по
УМР
зам. директора по
УПР, зам. директора
по ВР, методист
Зам. директора по
УР
Зав.учебной частью

Сентябрь октябрь
2019г.

Составление отчетов и сведений в выше В теч. года
стоящие организации
19 Представление в бухгалтерию сведений о Ежемесячно
выполнении педнагрузки преподавате
лями
21 Привлечение представителей работода В теч. года
теля к оценке освоения видов профессио
нальной деятельности к итоговой госу
дарственной аттестации
22 Проведение заседаний стипендиальной 1 раз в месяц
комиссии
23 Подготовка информации для размещения Постоянно
на сайте техникума
24 Организация взаимопосещений учебных В теч. года
занятий преподавателями
В теч. года
25 Посещение учебных занятий
не менее 20
18

26

Контроль посещаемости в группах

В теч. года

Зам. директора по
УР
Зам.директора по
УПР
Зам по ВР
Зав.отделением
Зам. директора по
УР
председатели ЦК
Замдиректора по
УР, Зам директора
по УМР, методист
зав. отделением
Зам. директора по
УР, Зам. дир по ВР
Зав. отделением

23

27

28
29

Проверка журналов с целью выполнения
учебных программ, ЛР и ПЗ, КР согласно
учебных планов и программ
Проверка консультаций и дополнитель
ных занятий
Организация и проведение педсовет по
допуску обучающихся к итоговой атте
стации

1 раз в 2 ме
сяца
В теч. года
По графику

Зам. директора по
УР, Зав.учебной ча
стью
Зам. директора по
УР
Зам. директора по
УР, Зав.отделением

24

7 ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ
№
п/
п
1

2

3
4

5

6

7

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Подготовка учебно-производственых
мастерских и лабораторий к учебному
году

август

Составление и утверждение планов ра
бот учебно-производственных мастер
ских; лабораторий, кабинетов;
план - графика прохождения учебной и
производственной практик по профес
сиям и специальностям, контроль их вы
полнения и подведение итогов
Рассмотрение и утверждение программ
практик ППССЗ и ППКРС
Заключение договоров с предприятиями
на прохождение студентами техникума
производственной практики
Разработка и обновление образователь
ных программ в соответствии с требова
ниями профессиональных стандартов
(ПС) и актуализированных ФГОС. Уча
стие работодателей в разработке
Мониторинг трудоустройства выпуск
ников 2019

в течение
года

Зам. директора пс
УПР,
мастера п/о, руково
дители практики, зав.
кабинетами
Зам. директора по
УПР,
зав. кабинетами, ма
стера п/о, руководи
тели практики

Проверка состояния ТБ и пожарной
безопасности учебно-производствен
ных мастерских

Контроль прохождения учебной и про
изводственной практик
9 Подготовка документации к аккредита
ции ЦПДЭ по компетенции Кузовной
ремонт
10 Обновление КОС для проведения экза
менов квалификационных в соответ
ствии с требованиями ПС
8

11

Подготовка и проведение конкурсов
профессионального мастерства по рабо
чим профессиям

август -сен
тябрь
в течение
года
в течение
года

Зам. директора по
УПР, председатель ЦК
Зам. директора по
УПР, мастера п/о, ру
ководители практики
Зам. директора по
УПР, председатели ЦК

сентябрьноябрь

Зам. директора по
УПР, председатели
ЦК
ежекварталь Зам. директора по
УПР
но
зав. мастерскими ре
сурсного центра
Зам. директора по
в течение
УПР
года
Зам. директора по
декабрь
УПР, председатель ЦК
2019г.
в течение
года

в рамках де
кады ЦК

Зам. директора по
УПР, председатель ЦК

председатель ЦК

25

12 Контроль выполнения программ учеб
ной и производственной практик со
гласно учебных планов
13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23
24
25

26

в течение
года

Зам. директора по
УПР
руководители прак
тик
Зам. директора по
УПР, мастера п/о, ру
ководители практик

в течение
Подготовка и проведение групповых со
года
браний по предстоящим практикам, вы
дача документации, подготовка проек
тов приказов
Заключение договоров о совместной первое полу Директор,
зам. директора по
годие
подготовке кадров с социальными парт
УПР
нерами
Формирование УМК всех видов прак первое полу зам. директора по
годие
УПР
тики, курсов профессионального обуче
ния
Зам. директора по
в течение
Мониторинг потребности в кадрах стро
УПР,
ительной, транспортной, и горнодобы
года
вающей отрасли на перспективу
Зам. директора по
в течение
Проведение открытых уроков по учеб
УПР, методист
года
ным практикам мастерами п/о с исполь
зованием инновационных методов обу
чения
Зам. директора по
в течение
Участие работодателей в работе Госу
УПР
года
дарственных аттестационных комиссий
при проведении Государственной ито
говой аттестации выпускников
Зам. директора по
в течение
Организация дополнительного профес
УПР
года
сионального образования и профессио
нального обучения на базе МЦПК
Зам. директора по
Организация курсов для получения ра
в течение
УПР
года
бочих профессий студентами техникума
Зам. директора по
в течение
Проверка заполнения журнала практи
УПР
ческого обучения, отчетной документа
года
ции прохождения практик
Проведение смотра-конкурса кабине второе полу Зам. директора по
УПР
годие
тов, лабораторий в соответствии с поло
жением о проведении смотра-конкурса
кабинетов, лабораторий, мастерских
Зам. директора по
Оперативные совещания с мастерами
1 раз в не
УПР
делю
производственного обучения
Руководители прак
Организация экскурсий на предприятия
в течение
тики, мастера п/о
года
для студентов 1,2.3 курсов
Зам. директора по
Индивидуальные беседы со студентами,
в течение
УПР, мастера п/о
их родителями по вопросам организа
года
ции практик
Зам. директора по
в течение
Собеседование со студентами выпуск
УПР
ных групп по вопросам трудоустрой
года
ства

26

май-июнь
Анализ качества прохождения прак
тики. Получение отзывов от работодате
лей
28 Мониторинг закрепляемости и трудо после окон
устройства выпускников техникума на чания техни
кума
предприятиях и организациях работода
телей 2019г.
29 Проведение мероприятий по трудо март- июнь
устройству выпускников инвалидов и
лиц с ОВЗ
июнь
30 Организация и проведение ВКР гр.СВ17

27

31

Организация и проведение демонстра
ционного экзамена гр МР-17 профессия
Мастер по ремонту и обслуживанию ав
томобилей

июнь

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УПР,

Зам. директора по
УПР, мастера п/о, со
циальный педагог
Зам. директора УР,
УПР,
УМР
Зам. директора УР,
УПР,
УМР

27

8 ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ п/п
1.

2.

СЕНТЯБРЬ
Ответственный
Мероприятие
Формирование аттестацион Методическая
ной комиссии с целью аттеста служба
ции педагогов на соответствие
занимаемой должности
Подготовка пакета докумен Методическая
тов по аттестации на СЗД пре служба
подавателей Мокляк А.Н.,
Бартюк Н. И.

3.

Согласование КТП

4.

Обновление информации на
сайте в разделе «Методист»
Определение кадров для руко
водства секциями НИОС.
Проведение консультации с
руководителями НИОС по во
просу оформления учебнопланирующей документации
Сдача портфолио преподава
теля в ЧИРПО для оформле
ния экспертного заключения
Проведение заседаний ЦК

5.

6.

7.
8

9.

10.
И

12.

Разработка плана работы
Школы педагогического ма
стерства
Разработка электронных кур
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Методический совет
Составление и утверждение
графика посещения занятий
педагогов на учебный год
Утверждение
индивидуаль
ных планов методической ра-

Форма отчёта
Приказ

список педагогов,
график проведения
аттестации, пред
ставлений на ра
ботников
КТП

Методическая
служба, председа
тели ПЦК, замди
ректора по УР
Методическая
Сайт
служба
Методическая
Приказ
служба

Асманова Е Ю.
Калинина В. А.

Экспертные
ключения

за

Председатели
ЦК
Методическая
служба

Протоколы

Педагоги, ИВЦ

ЭУМК

Методическая
служба
Методическая
служба

Протокол

Председатели
ЦК, методслужба

Индивидуальные
планы

План

График

28

13.

14.

15.

17.
18.

19.
20.

21

боты и самообразования пре
подавателей на 2019-2020
учебный год
Участие в разработке учебно Методическая
методической документации, служба
согласование
Участие педагогов в заседа Методическая
ниях ОМО, определение кад служба
ров для представительства в
ОМО, оформление приказа
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
Посещение занятий педагогов методслужба
(Киви Т. И., Белкин Ю. Г.)
Составление плана обучения Методическая
педагогических работников в служба
качестве экспертов демонстра
ционного экзамена и чемпио
ната WorldSkills Russia: компе
тенции Электромонтаж, Геодезия
Подготовка и участие в област Педагог-участник,
методслужба
ном конкурсе «Мастер года»
Обновление информации на Методическая
стенде
«Методическая служба
служба»
Подача заявок на участие в об Руководители ВКР
ластном конкурсе студенче
ских выпускных квалифика
ционных работ
ОКТЯБРЬ

Протокол методсовета
Приказы

Отчёты, справки,
информация
Лист анализа
План

Приказ, конкурс
ные материалы
Информация
в
уголке
Заявки

Ответственный
Форма отчёта
Заместитель
ди Протокол
ректора по УР, пе
дагог-психолог,
социальный педа
гог, классные ру
ководители

№ п/п
1

Мероприятие
Педагогический совет «Адап
тация студентов и обучаю
щихся 1 курса к условиям об
разовательного процесса тех
никума. Психолого-педагоги
ческое сопровождение про
цесса адаптации первокурс
ников к новым условиям
обучения

2.

21-29 октября курсы по про Руськин В. И.
грамме повышения квалифика
ции «Практика и методика под-

Удостоверение
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3

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

№ п/п

готовки кадров с учётом стан
дартов Ворлдскиллс России
(5000 мастеров)
Аттестация на соответствие за
нимаемой должности Мокляк
А. Н., Бартюк Н.И. (конец ме
сяца), оформление документа
ции по результатам аттестации
Сдача портфолио преподава
теля в ЧИРПО для оформле
ния экспертного заключения
Методический совет

Методическая
служба

Протокол

Рябухина К. А.

Экспертное заклю
чение

Методическая
служба
Председатели
Проведение заседаний ЦК
ЦК
Внесение в ИС «Аттестация» Методическая
сведений о ПОО, сведений о служба
педагогических работниках (до
15 октября)
Подача заявок на областной Педагоги
конкурс «Лучший электрон
ный образовательный ресурс»
Посещение занятий педагогов Администрация,
(Мокляк А. Н., Соколова Е. Ю, председатели ПЦК
Обухова К. Е., Калинина В. А.,
Асманова Е. Ю)
Участие в разработке учебно Методическая
методической документации, служба
согласование
Подготовка и участие в област Администрация
ном конкурсе «Директор года»
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в АСУ Проколледж
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
НОЯБРЬ

Протокол

Мероприятие

Форма отчёта

Ответственный

Протокол
АИС

Заявка

Лист анализа

Протокол методсовета
Материалы к кон
курсы
Приказы
ЭУМК

Отчёты, справки,
информация
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

Конкурс мастер-классов «При
менение образовательных тех
нологий в учебном или воспи
тательном процессах» (в форме
семинара-практикума) не ме
нее 1 участника от ПЦК из
цикла ШПМ
20-22 ноября 5 национальный
чемпионат Абилимпикс в г.
Москва
4-12 ноября курсы по про
грамме повышения квалифика
ции «Практика и методика под
готовки кадров с учётом стан
дартов Ворлдскиллс России
(5000 мастеров)
Внесение в ИС «Аттестация»
сведений о профессиональной
деятельности педагогических
работников (до 15 декабря)
Методический совет

Методическая
служба, педагоги

Положение, итого
вый протокол

Русь кин В. И., ад Приказ
министрация
Милькевич Н. Ю.

Удостоверение

Методист

АИС

Члены методсовета
Разработка положения о науч Замдиректора по
ной конференции педагогов УМР
КГСТ
Участие в отборочном этапе Педагоги
областного конкурса «Лучший
электронный образовательный
ресурс»
Председатели
Заседания ЦК
ЦК
Посещение занятий педагогов Администрация,
(Нерух Н. В., Саитгалеев А. Р., Председатели
Блохина Н. А., .Милькевич Н. ЦК
Ю., Бартюк Н. И.)
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО

Протокол
Положение,
каз

при

Заявки,материалы

Протокол
Листы анализа

Приказы
ЭУМК

Отчёты, справки,
информация
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ДЕКАБРЬ
№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

№ п/п
1.

2.

3.

Мероприятие
Сдача портфолио преподава
теля в ЧИРПО для оформле
ния экспертного заключения
Информационный
семинар
«ИС «Аттестация педагогов»
Занятие Школы педагогиче
ского мастерства (Семинарпрактикум «Методика прове
дения уроков теоретического
и практического обучения»).
Заседания ЦК
Посещение занятий педагогов (
Милюкова Л. Н., Утробина И.
В., Алиева С. П., Долапчи Т. А.,
Герлейн В. И.)
Участие педагогов в заседа
ниях ОМО
Подготовка документации по
запросу МОиН Челябинской
области, ЧИРПО
Разработка электронных кур
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Методический совет

Ответственный
Нерух Н. В.

Форма отчёта
Экспертное заклю
чение

Методическая
служба,
Методическая
служба

Презентации

Мероприятие
Методический совет

Ответственный
Члены методсовета
Администрация
Председатели
ЦК
Педагогические
работники,
методслужба

Материалы семи
нара

Председатели ЦК Протоколы
Методическая
Листы анализа
служба Председа
тели ЦК
Педагоги

Приказы

Методическая
служба

Отчёты, справки,
информация

Педагоги, ИВЦ

ЭУМК

Члены
методсо- Протокол
вета
Протокол
Участие в заседании рейтинго Методическая
служба
вой комиссии
ЯНВАРЬ

Посещение занятий педагогов
(Козорез В. В., Уметбаева Н.
Г., Лю кина Е. В.)
Подача заявлений на присвое
ние квалификационной катего-

Форма отчёта
Протокол
Листы анализа

АИС
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.

рии (первой, высшей) педаго
гическими работниками через
ИС «Аттестация».
Председатели
Заседания ЦК
ЦК
Подготовка анализа НМР за 1 Методическая
семестр 2019-20 уч.г.
служба
Подготовка анализа работы пе Председатели
дагогического коллектива за 1 пцк,
семестр 2019-20 уч.г.
Разработка положения о кон Методическая
курсе «Преподаватель, мастер служба
года»
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
Педагогический совет «Анализ Методическая
работы педагогического кол служба
лектива за 1 семестр 2019 2020 уч. г.»
ФЕВРАЛЬ
Мероприятие
Семинар-практикум
«Руко
водство проектной, исследова
тельской деятельностью сту
дентов»
Методический совет

Ответственный
Методическая
служба, педагоги

Члены методсовета
Посещение занятий педагогов Методическая
(Кузнецова Т. М., Софронова служба
Н. В., Кузьмина И. А., Шелухина Г. К.)
Председатели ЦК
Заседания ЦК
Подготовка работ к студенче Руководители
ской
научно-практической секций НИОС
конференции (с областным

Протоколы
Анализ работы
Анализ работы

Положение

Приказы
ЭУМК

Отчёты, справки,
информация
Протокол

Форма отчёта
Материалы семи
нара

Протокол
Листы анализа

Протоколы
Сборник статей
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6.
7.

8.

9.
10.

№ п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

участием) на базе ГБПОУ
«КГСТ»
Разработке положения НПК Методическая
для педагогов КГСТ
служба
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Консультирование педагогов и Методическая
участие в разработке УМК и служба
методических пособий и др.
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
МАРТ
Ответственный
Мероприятие
Конкурс «Преподаватель, ма Методическая
служба, педагоги
стер года»
Члены
методсоМетодический совет
вета
Посещение занятий педагогов Методическая
(Камкова Н. И., Ивандикова О. служба
Е., Суюшкина Е. В., Степанова
Ю. В., Гневашева Т. В.)
Председатели ЦК
Заседания ЦК
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Подготовка отчёта по самооб- Методическая
следованию о результатах тех служба
никума за 2019 год (раздел
«Научно-методическая
ра
бота»)
Консультирование педагогиче Методическая
ских работников по вопросам служба
оформления
электронного
портфолио

Положение
ЭУМК

По графику

Приказы
Отчёты, справки,
информация

Форма отчёта
Положение, итого
вый протокол
Протокол
Листы анализа

Протоколы
ЭУМК

Отчёт

По графику
боты

ра
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8.

9.

10.
11.

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Участие в областных олимпиа Студенты, педа
дах и конкурсах профессио гоги
нального мастерства по УГС
Консультирование педработ- Методическая
ников по разработке УМК, ме служба
тодических пособий и др.
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
АПРЕЛЬ
Мероприятие
Научно-практическая конфе
ренция для педагогов (по 1 че
ловеку от ПЦК) «Инновацион
ное развитие профессиональ
ного образования»
Посещение занятий педагогов
(Рогальская Т. И., Журавлёва
Е. А., Фомичёва Н. С., Пота
пова А. А.)
С 6 по 16 апреля выездные
курсы повышения квалифика
ции (по списку 20 человек)
Участие студентов в област
ных олимпиадах по общеобра
зовательным дисциплинам
Подготовка пакета документов
по аттестации на СЗД препода
вателей Киви Т.И., Белкин Ю.
Г.

Положение, при
казы, протоколы
По графику

Приказы
Отчёты, справки,
информация

Ответственный
Форма отчёта
Методическая
Материалы конфе
служба, председа ренции
тели ПЦК

Методическая
служба

Листы анализа

Методическая
служба, педагоги

Удостоверения

Преподаватели
оод

Приказы,
колы

Методическая
служба

приказ директора,
список педагогов,
график проведения
аттестации, пред
ставления на ра
ботников
Протокол

Участие в территориальном Софронова Н. В.
этапе областного конкурса
ТРИЗ
Председатели ЦК
Заседания ЦК
Члены методсоМетодический совет
вета
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов препода
вателями по всем специально-

Протоколы
Протокол
ЭУМК

прото
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10.

11.

12.
13.

№ п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

№ п/п
1.

стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Проведение
студенческой Руководители сек Положение, при
научно-практической конфе ций НИОС, метод- каз, сборник
ренции (с областным уча служба
стием)
По графику ра
Консультирование педработ- Методическая
боты
ников по разработке УМК, ме служба
тодических пособий и др.
Приказы
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Отчёты, справки,
Подготовка документации по Методическая
информация
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
МАЙ
Мероприятие
Участие в областном конкурс
студенческих научно-исследо
вательских работ
Участие в областной выставке
технического творчества

Ответственный
Руководители сек
ций НИОС

Софронова Н. В.,
Калинина В. А.,
Саитгалеев А. Р.
Разработка электронных кур Педагоги, ИВЦ
сов, тестов, видео и других
учебных контентов преподава
телями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Методическая
Методический совет
служба
Подготовка сборника по ито Методист
гам студенческой НПК
Председатели ЦК
Заседания ЦК
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
ИЮНЬ
Мероприятие
Разработка электронных кур
сов, тестов, видео и других

Ответственный
Педагоги, ИВЦ

Форма отчёта
Заявки

Заявки

ЭУМК

Протокол
Сборник
Протоколы
Приказы
Отчёты, справки,
информация

Форма отчёта
ЭУМК
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

учебных контентов препода
вателями по всем специально
стям и профессиям, размеще
ние их в автоматизированной
системе
Участие в заседании рейтинго Методическая
служба
вой комиссии
Председатели
Заседания ЦК
ЦК
Участие педагогов в заседа Педагоги
ниях ОМО
Подготовка документации по Методическая
запросу МОиН Челябинской служба
области, ЧИРПО
Выставка методических разра Методическая
боток педагогов в КГСТ за служба, педагоги
учебный год
Составление графика аттеста Методическая
ции, повышения квалификации служба
педагогических работников
Выполнение планов методиче Методическая
ской работы за год преподава служба
телями
Итоговый педагогический со Методическая
служба
вет. Утверждение ОПОП.
Подготовка анализа работы за Методическая
2019-2020 уч.г., плана научно- служба
методической работы на 2020- Председатели
ЦК
2021 учебный год

Компонент инфра
структуры методи
ческой службы
ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ СОВЕТ

Протокол
Протоколы
Приказы
Отчёты, справки,
информация
Выставка, фотоот
чёт
График

Аналитическая
справка
Протокол
Анализ, план ра
боты

Содержание методической работы

Сроки
реализации

Ответствен
ный

Анализ работы педагогического коллек
тива за 2018 - 2019 уч. год.
Выборы секретаря педагогического со
вета. Утверждение годового плана ра
боты техникума.

Август

Директор,
зам.
дирек
тора

Адаптация студентов и обучающихся 1
курса к условиям образовательного про
цесса техникума
1. Психолого-педагогическое сопровож
дение процесса адаптации первокурсни
ков к новым условиям обучения

Октябрь

Заместитель
директора по
УР, педагогпсихолог, со
циальный пе
дагог, класс
ные руководи
тели_________
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Анализ работы педагогического коллек
тива за 1 семестр 2019 - 2020 уч. г.

Январь

Подготовка конкурентоспособного спе
циалиста в открытом образовательном
пространстве
Итоговый педсовет.
Утверждение ОПОП

Май

МЕТОДИЧЕСКИЕ Семинар-практикум «Применение обра
СЕМИНАРЫ
(в зовательных технологий в учебном или
рамках деятельно воспитательном процессах»
сти методического
объединения Школа Семинар «Методика проведения уроков
педагогического ма теоретического и практического обуче
стерства)
ния»
Семинар-практикум «Руководство про
ектной, исследовательской деятельно
стью студентов»

Администра
ция
Директор,
зам. директора

Июнь

Зам.
тора

Дирек

ноябрь

Методическая
служба, педа
гоги

декабрь

Методическая
служба, педа
гоги

февраль

Методическая
служба, педа
гоги
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2019-2020 учебный год
№

1

2
3

4
5
6
7

8.

9.
10.
1

2

Ответствен
Сроки
ные
исполнения
Методический совет № 1
Утверждение индивидуальных планов методи Сентябрь Заместитель дирек
тора по УМР
ческой работы педагогов на 2019-2020 учебный год
Методслужба
Методслужба
Методслужба
О системе контроля проведения учебных заня
тий и их эффективности. Ознакомление с ли
стом анализа, формулой расчёта эффективно
сти урока. График посещения уроков.
Заместитель дирек
Рассмотрение и утверждение плана работы Ме
тора по УМР
тодического Совета на 2019-2020 учебный год
Методслужба
Рассмотрение перспективного графика про
хождения стажировок и курсов повышения
квалификации педагогическими работниками
на 2019 - 2020 годы.
Методслужба
Рассмотрение графика аттестации педагогиче
ских работников на 2019 - 2020 год
Методслужба
О формировании аттестационной комиссии с
лью аттестации на СЗД
Заместитель дирек
О подготовке пакета документов по аттестации
тора по УМР
на СЗД
Заместитель дирек
О разработке электронных курсов, тестов, ви
тора по УМР
део и других учебных контентов преподавате
лями по всем специальностям и профессиям,
размещение их в АС
Заместитель дирек
О подготовке к педагогическому совету «Адап
тора по УР
тация студентов и обучающихся 1 курса к
условиям образовательного процесса в техни
куме»
Руководители ВКР
Об участии в областном конкурсе студенче
ских выпускных квалификационных работ
Тематика

Определение кадров для руководства секциями
НИОС
Методический совет № 2
О итогах аттестации педагогов на СЗД

Об участии педагогов в областном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ре
сурс»

Октябрь

Методическая
служба
Заместитель дирек
тора по УМР
Методист
Методслужба
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3

Об утверждении плана работы на ноябрь 2019
года

Методслужба

4.
5.

О внесении изменений в ООП
Внесение в ИС «Аттестация» сведений о ПОО,
сведений о педагогических работниках (до 15
октября)
О конкурсе мастер-классов «Применение обра
зовательных технологий в учебном или воспи
тательном процессах» (в форме семинара-прак
тикума) не менее 1 участника от ПЦК из цикла
ШПМ. Знакомство с положением.
Методический совет № 3
Об итогах конкурса мастер-классов «Примене
ние образовательных технологий в учебном
или воспитательном процессах» (в форме се
минара-практикума) не менее 1 участника от
ПЦК из цикла ШПМ. Знакомство с положе
нием.
О внесении изменений в ООП
О внесении в ИС «Аттестация» сведений о про
фессиональной деятельности педагогических Ноябрь
работников (до 15 декабря)
Разработка положения о научной конференции
педагогов КГСТ
О подготовке к Семинару-практикуму «Мето
дика проведения уроков теоретического и
практического обучения».

Методслужба
Методслужба

6.

1

2
3

4
5

1

2
3.

4
5
6.

Методический совет № 4
О подготовке к педагогическому совету « Ана
лиз работы педколлектива за 1 семестр 20192020 учебного года»
О внесении изменений в ООП
О подаче заявлений на присвоение квалифика
ционной категории (первой, высшей) педагоги
Декабрь
ческими работниками через ИС «Аттестация».
Анализ посещенных занятий за 1 семестр 20192020
Анализ работы по аттестации педагогических
работников техникума.
О проведении внутриучрежденческого этапа
олимпиад профмастерства

Методслужба

Методслужба

Методслужба
Методист

Методслужба
Председатели ПЦК
Методслужба

Заместители
директора, предсе
датели ПЦК
Заместитель дирек
тора по УМР
Методслужба

Методслужба
Методслужба
Методслужба
председатели ПЦК
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7.

1
2
3.

4.

5

1

2
3

4.

1
2.
3.

4.

5

1

Анализ прохождения стажировок и курсов по
вышения квалификации педагогическими ра
ботниками техникума.
Методический совет № 5
Январь
О внесении изменений в ООП
О конкурсе «Преподаватель, мастер года»
О подготовке к семинару-практикуму «Руко
водство проектной, исследовательской дея
тельностью студентов»
О подготовке к участию в областных олимпиа
дах и конкурсах профессионального мастер
ства по УГС
О выполнении графика взаимопосещения заня
тий педагогами техникума
Методический совет № 6
О подготовке работ студентов к участию во
внутритехникумовской студенческой НПК (с
Февраль
областным участием)
Качество проведения занятий и ведение учеб
ной документации преподавателями
О подготовке к проведению научно-практиче
ская конференция для педагогов (по 1 человеку
от ПЦК) «Инновационное развитие професси
онального образования», знакомство с положе
нием о конференции
Подготовка отчёта по самообследованию о ре
зультатах техникума за 2019 год (раздел
«Научно-методическая работа»)
Методический совет № 7
Об итогах конкурса «Преподаватель, мастер
года»
по вопросам оформления электронного порт
фолио
О дате проведения научно-практическая кон
ференция для педагогов (по 1 человеку от
ПЦК) «Инновационное развитие профессио Март
нального образования
О подготовке студентов в областных олимпиа
дах по общеобразовательным дисциплинам
Участие в областных олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства по УГС
Методический совет № 8
О подготовке студентов к участию в областном
конкурсе ученических и студенческих научно- Апрель
исследовательских работ «НОУ-2020»

Методслужба

Заместитель дирек
тора по УМР
Методслужба
Методслужба

Методслужба

Председатели ПЦК
Методслужба
Заместитель дирек
тора по УМР
Методслужба
Председатели ПЦК
Методист

Заместитель дирек
тора по УМР

Методслужба

Методслужба

Методслужба
Председатели ПЦК
Методслужба

Заместитель дирек
тора по УМР
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2
3

4.
5.

1
2

3

Качество проведения занятий и ведение учеб
ной документации преподавателями
Об итогах проведение студенческой научнопрактической конференции (с областным уча
стием)
О подготовке Участие в областном конкурсе
студенческих научно-исследовательских работ
Об итогах Участие в территориальном этапе
областного конкурса ТРИЗ
Методический совет № 9
Итоги работы Школы педагогического мастер
ства
О подготовке к участию в областной выставке
технического творчества
О подготовке к итоговому педагогическому со
вету

5.

Выставка методических разработок педагогов
в КГСТ за учебный год
Участие в заседании рейтинговой комиссии

6.

О предоставлении отчётов ПЦК, педагогов

4.

1.
2.
3.
4.

Май

Методический совет № 10
Анализ посещенных занятий за 2 семестр 20192020
О предоставлении планов работы ПЦК на но
вый учебный год
Июнь
О внесении изменений в ООП
Об анализе работы за 2019-2020 учебный год и
перспективном плане работы на 2020-2021
учебный год

Председатель ПЦК
Методслужба
Методслужба

Руководители сек
ций НОС
Заместитель дирек
тора по УМР
Методслужба
Заместители дирек
тора по УПР, УМР,
УР
Председатели ПЦК
Методист
Методслужба, педа
гоги
Заместитель дирек
тора по УМР
Заместитель дирек
тора по УМР
Методслужба
Методслужба
Методслужба, предсе
датели ПЦК,педагоги
Методслужба
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9. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вопросы для обсуждения
Август 2019г.
1. Итоги учебно-производственной, образовательной и
методической работы педагогического коллектива за
2018- 2019 уч.год и основные направления работы на
2019- 2020 уч.год

2. Утверждение плана работы техникума на 2019-2020
учебный год

Ответственный
Директор, зам. дирек
тора по УПР, зам. ди
ректора по УР, зам. ди
ректора
по
ВР,
Зам .директора по
УМР
Директор

3. Инструкции и требования по охране труда
Инженер по ТБ
4. Разное
Октябрь 2019г.
1. Анализ контингента, социально-психологический пас Зам. директора по УВР
порт групп первокурсников ГБПОУ «Коркинский горно руководители групп
I курса
строительный техникум»
2. Анализ стартовой диагностики первокурсников и меро Зам. директора по УР
приятия по ликвидации пробелов
3. О выполнении государственного задания (КЦП) на отв. секретарь прием
ной комиссии
2019-2020 учебный год
4. Педагогический профессионализм: перспективы разви Зам. директора по УР
Зам.директора
по
тия и совершенствования современного педагога
УМР

5. Рассмотрение выполнения
Программы развития техникума на 2018 - 2023гг.

Зам.директора по УР

6. Разное
Декабрь 2019г.
1. О допуске студентов к зимней сессии

Зам. директора по УР

2. Об утверждении программы ГИА выпускников по про Зам. директора по УР
граммам подготовки квалифицированных рабочих и слу Зам.директора по УПР
жащих, специалистов среднего звена
Зам по УМР
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3. Создание электронных образовательных ресурсов, как зав.ИВЦ
инновационный метод преподавания
4. Разное
Январь 2020г.
1. Анализ работы педагогического коллектива за 1 полу
годие 2019-2020 уч.года

Директор, зам. дирек
тора по УР, зам. дирек
тора по УПР, зам. ди
ректора по ВР, Замди
ректора по УМР
З.Об утверждении Правил приема в техникум на 2020 - Замдиректора по УР
2021 учебный год.
3. Разное
Май 2020г.
Директор,
Тематический педсовет
«Подготовка конкурентоспособного специалиста в от зам. директора, пред
седатели ПЦК
крытом образовательном пространстве»
Рассмотрение и принятия отчета о результатах самооб- Директор,
зам. директора по УР,
следования за учебный год (на 01.04.2019г.)
Замдиректора
по
УМР
Замдиректора по УПР
замдиректора по ВР
Разное
Июнь 2020 г.
Директор,
1. Итоги реализация единой методической темы, ПЦК.
Заместители
дирек
2. Итоги работы отделений за учебный год
тора,
зав.отделением, пред
3. О переводе обучающихся на следующий курс обуче
седатели ПЦК
ния
4. О предварительной педагогической нагрузке
5. Разное
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10. ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
Вопросы для обсуждения
Сентябрь
1. Организация производственной и учебной практик

Ответственный
Зам. директора по
УПР

2. Проведение стартовой диагностики первокурсников.
О подготовке к аккредитации учебного заведения

Зам. директора по УР

3. О форм ировании аттестационной ком иссии с целью атте
стации на СЗД

Зам. директора по
УМР

4. Разное
Октябрь
Внесение в ИС «Аттестация» сведений о ПОО, сведений о Зам. директора по
педагогических работниках (до 15 октября)
УМР
О конкурсе мастер-классов «Применение образовательных Зам. директора по
технологий в учебном или воспитательном процессах» (в УМР
форме семинара-практикума) не менее 1 участника от ПЦК
из цикла ШПМ. Знакомство с положением.
Ноябрь
1. О подготовке к проведению промежуточной аттестации
Зам. директора по УР
обучающихся
2 Разное
Декабрь
1. Подготовка рабочих кадров с компетенциями которое за Зам. директора по УР,
зам.директора по
дает WorldScills
УПР
2. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое полугодие
Зам. директора по УР,
зав.отделением руко
3. Разное
водители групп
Январь
1. Профориентационные мероприятия по подготовке приема Директор,
зам. директора по УР
поступающих на 2019-2020 учебный год

3. Разное
Февраль
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1. 0 проведении дня открытых дверей
2. Инновационные технологии в воспитательной работе
3. Разное
Март
1. Отчет преподавателей по самообразованию

Зам. директора по
УВР
Зам по УПР
Зам. директора по
УВР
Методист, председа
тели ЦК

2. Подведение итогов месячника оборонно-массовой и спор Педагог-организатор
ОБЖ, руководитель
тивной работы
физвоспитания
3. Разное
Апрель
Качество проведения занятий и ведение учебной документа Зам. директора по
УМР
ции преподавателями

Об итогах проведение студенческой научно-практической конференции (с област
ным участием)
1. Анализ работы педагогического коллектива по результа Зам. директора по УР,
методист
там посещения уроков и опыт лучших преподавателей
2. Рассмотрение графика работы приемной комиссии на Директор,
зам. директора по
июнь-август 2019 года
УПР,
замдиректора по УР
3. Разное
Июнь
Руководитель физиче
1. Предварительное распределение педагогической нагрузки ского воспитания
Директор,
зам. директора по УР
3.Разное
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11. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задачи:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций (майский Указ Прези
дента РФ № 204);
- внедрение новых форм воспитательной работы с учетом требований и ре
комендация ФЗ «Об образовании, нормативных документов РФ и прави
тельства Челябинской области в сфере образования и воспитания;
- продолжить работу по снижению и профилактике правонарушений и нару
шений дисциплины среди молодежи учебного заведения;
- активизировать работу студенческого Совета учреждения;
- вести постоянную пропаганду здорового образа жизни среди молодежи
учебного заведения;
- создание условий для раскрытия творческих способностей и формирова
нии потребностей в здоровом образе жизни;
- формирование гражданской позиции и чувство патриотизма, уважения к
истории своего народа и государства;
- создание и активизация работы родительского комитета в образовательном
учреждении и в группах;
- воспитание потребности в получении качественного профессионального
образования;
- воспитание правовой культуры, уважение к законам государства, образо
вательного учреждения;
- подготовка и реализация мероприятий, посвященных 75летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне;
- подготовка и реализация мероприятий, посвященных 350летию со дня
рождения Петра 1.

Организационная работа:
Задачи:
- создание условий для формирования лидерских качеств у студентов;
- воспитание потребности в активной общественной деятельности у моло
дежи;
- активизация работы студенческого Совета образовательного учреждения;
- организация работы актива в группах;
- организация работы Советов Общежития, физоргов, отряда волонтеров,
молодежного парламента;
- организация деятельности семинара классных руководителей и мастеров
п/о образовательного учреждения;
- организация работы Советов профилактики учреждения;
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-

организация деятельности клубов по направлениям;
организация работы музеев учреждения.
Мероприятие

Организация работы семинара
кл .руководителей и мастеров
п/о
- родительского комитета
- клубов по направлениям
- Совета профилактики
- школы этикета
Организация работы редколле
гий газет
Выборы актива групп учрежде
ния
Организация работы музеев
учреждения
Оформление документации на
детей-сирот и детей, находя
щихся под опекой и попечи
тельством
Заселение иногородних студен
тов и детей-сирот в общежития
учреждения в общежития
Организация работы актива на
отделения ПССЗ и ПКРС

Организация встреч студентов
с администрацией учреждения
Социологические исследования
и анкетирования:
- по выявлению интересов;
- по профилактике и предупре
ждению употребления наркоти
ков;
- по организации общественной
жизни внутри учреждения
Организация рейдов по внеш
нему виду, опозданиям, прогу
лам
Оформление рейтинга студен
тов

Срок
проведения

Ответственные

Форма
отчета

Зам по ВР
В течении года Зам по ВР
Председатель
В течении года Зам по ВР, кл.руковод, мастера п/о
Зам по ВР
В течении года Зам по ВР
редколлегии
Сентябрь 2019г Кл.руковод.
Мастера п/о
В течении года Руководители му
зеев
Сентябрь 2019 Социальный пе
дагог

Протоколы
Протоколы
Мероприя
тия
протоколы

Сентябрь 2019г Коменданты об
щежития, воспи
татель общежития
отделения ПКРС
В течении года Зам по ВР
Зав. отделениями
Кл. руководители
Мастера п/О
1 раз в семестр Зам по ВР

Списки
студентов
по комна
там
Протоколы
собраний,
мероприя
тия
Протоколы

Выпуск га
зет
протоколы
Мероприя
тия
Копии до
кументов

1 раз в месяц

Зам по ВР
Кл. руководители
Мастера п/о
Психолог
Социальный пе
дагог

1 раз в месяц

Зам по ВР
Зав отделениями

приказы

Сентябрь 2019г

Зав. отделением

Стенд
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Оформление «Стендов почета»
на отделениях
Организация совместной ра
боты с правоохранительными
органами

сентябрь

Зам по ВР

Стенд

В течении года

Зам по ВР, соци
альные педагоги,
кл .руководители,
мастера п/о
Социальные педа
гоги, классные
руководители
Мастера п/о
Зам по ВР
Педагог-органи
затор
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Председатель Со
вета

Протоколы
заседаний

Организация совместной ра
боты с органами опеки и попе
чительства, соцзащиты, дет
скими домами.
Организация совместной ра
боты с общественными органи
зациями и культурно-массо
выми учреждениями города

В течении года

Организация работы студенче
ского Совета учреждения

В течении года

Организация работы:
Советов общежитий
Совета физоргов
Совета актива
Молодежного парламента
Совета соуправления
Пресс-центра
Организация работы отряда во
лонтеров

В течении года

Организация анкетирования
студентов по вопросам прове
дения досуга, работы кружков,
секций

В течении года

В течении года

Зам по ВР
Зав. отделениями
Председатели Со
ветов

Зам по ВР
Педагог-организа
тор
руководитель от
ряда волонтеров
1 раз в 2 месяца Зам по ВР
Клас.руководители Мастера п/о

Официаль
ные
письма,
протоколы
мероприя
тия

Мероприя
тия, прото
колы засе
даний
Мероприя
тия

Мероприя
тия

Анализ ан
кет

11Л Нравственное и гражданско-патриотическое направление
профессионального воспитание.
Задачи:
- формирование гражданской позиции студентов и выпускников техникума;
- проведение тематических классных часов, прививающих любовь и уваже
ние к истории своей страны, своего народа;
- сохранение традиций образовательного учреждения, сохранение связи по
колений;
- формирование нетерпимого отношения к проявлению форм экстремизма
и неуважения к другим народам;
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-

привитие любви к избранной профессии, воспитание чувства уважения к
людям труда;
создание необходимых условий для формирования уважения к истории
своей семьи, своего родного края;
воспитание чувства уважения к людям педагогического труда, людям стар
шего поколения.
Мероприятие

Проведение тематических
классных часов:
- Символы России
- Символ знаний
- История Коркино
- Люди труда
- Лицо современного нацио
нализма
- История рабочих династий
КГСТ
- Мужество наших солдат
- Я помню чудное мгновение
- Петра чудесное творенье....
- Подвиг Советского народа
- Великая Победа
- Вехи Великой Отечествен
ной войны....»
Организация подготовки к
встрече 75 летия Победы в
годы великой Отечественной
войны.

Форма
Срок проведе Ответственные
отчета
ния
Протоколы
В течении года Зам по ВР
Классные руко классных ча
сов.
водители
Сентябрь
Сценарии
Мастера п/о
Октябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май
январь-май

Вахта Памяти, посвященная
дню 75летия Победы

Апрель-май

Фестиваль военно-патриоти
ческой песни и поэзии «
Бьется в тесной печурке
огонь....»

февраль

Экскурсии в городской му
зей:
- История Коркино
- Зал Боевой Славы

Сентябрь
Февраль

Зам по ВР
Руководители
музеев
кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Руководители
музеев
Классные руко
водители
Мастера п/о
Зам по ВР
Педагог-органи
затор
Кл.руковд.
Мастера п/о
Зам по ВР
Руководители
музеев
Кл.руковод.
Мастера п/о

Сценарий
проведения
мероприятия

План меро
приятий
Служебная
записка

Сценарий
фестиваля
фотоотчет

Фотоотчет
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Организация экскурсий по
родному краю, Челябинской
области
Организация экскурсий в во
инские части Южного Урала

В течении года Кл. руковод.
Мастера п/о

Фотоотчет

В течении года Руководитель
ОБЖ

Видеоэкскурссии «Подвиг
Танкограда»
Тематические встречи на базе
центральной библиотеке:
«Учиться это интересно»
«Правильно ли мы говорим»
«Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет....»
Подвиги русского народа»
«Великий и могучий»
«Умей сказать нет»
«Экскурсии в Петровскую
Россию»
« Великий подвиг Великого
народа» (к 75летию Победы)
«Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей»
«Великая Победа»
Тематические конкуры от
крыток, рисунков, плака
тов,кроссвордов:
- А вот и мы...
- Желаем Вам
- С днем учителя
- С новым годом!
- Быть здоровым - модно!
- Доблесть. Рыцарство. От
вага.
- Моя профессия!
- «Великие битвы Великой
Отечественной войны»
- Моя родословная
- Подвиг солдата
Участие в тематических ак
циях, встречах, посвященных
ЗбОлетию Петра 1

Фотоотчет
Служебная
записка
фотоотчет

В течении года Зам по ВР
Зав.библиотекой
В течении
года,
Зам. по ВР
Фотоотчет
Информация
Классные руко
по графику
на сайте
водители
Мастера п/о

Цикл бесед « Человек и лич
ность»

В течении года Зам по ВР
Педагог-органи
По графику
затор
Классные руко
водителя
Мастера п/о

Организация
выставок ри
сунков
Участие в го
родских вы
ставках

В течении года Зам. по ВР
Педагог-органи
По графику
затор
Студенческий
Совет
В течении года Зав. библиоте
кой
Кл.руководит.
Мастера п/о

Информация
на сайте

Информация
на сайте
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Встречи со служителями
церкви «С богом в душе»

В течении года Руководитель
экоклуба

Цикл встреч со службой заня
тости, представителями про
изводства «Мое будущее это моя профессия»
Встречи в библиотеке «Мы
все такие разные»
Организация работы с вете
ранами техникума

В течении года Зам по ВР
Кл.руководители
Мастера п/о
В течении года Зам по ВР
по графику

Встречи с выпускниками
техникума- производственни
ками
- общественными деятелями
- спортсменами
- прошедшими службу в ар
мии
Конкурсы творческих работ
- Моя Родина -Россия
- Что я знаю о Великой По
беде.. .»(к 75летию Победы)
- Мои родные - участники
Великой Отечественной
войны
- Творения Петра Великого
Творческие эстафеты:
- Я, ты, он, она- КГСТогромная страна
- Мы единая семья, мы одна
команда»
- К победе, к победе и только
вперед»
- Я и закон
Конкурс сочинений
« Что для меня значит Ро
дина.....»
Занятия в киноклубе
« Ровесник» с просмотром
художественных фильмов,по
священных
75 летию Победы
Участие в интернет-конкур
сах, посвященных 350летию
со дня рождения Петра 1, 75

Постоянно, в
течении года

Зам по ВР
Руководители
музеев

Информация
в СМИ
фотоотчет

фотоотчет

Мероприятия
Информация
в СМИ

В течении года Зам по ВР
Руководители
по плану
музеев
Кл. руководит.
Мастера п/о

В течении
года, по плану

Зам по ВР
Зав. библиоте
кой
преподаватели
русского языка
и литературы

Творческие
работы

В течении
года,
по графику

Зам по ВР
Руководитель
физ-ния
Молодежный
парламент

Плана прове
дения
Информация
в СМИ

Январь-фев
раль

Зам по ВР
Преподаватели
русского языка
и литературы

В течении
года, 1 раз в
месяц

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о

В течении года

Творческие
работы

Информация
в СМИ

Творческие
работы
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Победы в Великой Отече
ственной войне
Организация фотовыставок:
- Ты студент и я студент
- Дорогой мой учитель
- Родина моя - Россия
- Люди труда
Творческая эстафета
« Станции Великой отече
ственной войны»
Творческая встреча
«Техникум собирает луч
ших»

Организация выставок лите
ратуры, посвященные зна
менательным датам
Организация цикла бесед
для студентов 1 курса
- правила этикета
- мои привычки
- легко ли быть молодым
- моя профессия
- Урал опорный край дер
жавы
- что значит совершить по
двиг
- уральцы-участники Вели
кой Отечественной войны
- Коркино, техникум в годы
Великой Отечественной
войны
Организация встреч
« Эхо войны...»
Организация экскурсий в му
зеи учебного заведения
Организация встречи поколе
ний
Смотр песни и строя, посвя
щенный 75летию Победы

Преподаватели
общественных
дисциплин
В течении года Зам по ВР
Студенческий
Совет

май

январь

В течении
года
В течении
года, по гра
фику

март

В течении
года,
По графику
По плану

май

Зам директора
по ВР
Кл. руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Педагог-органи
затор
Кл .руковод
Мастера п/о

Фотовы
ставки

Фотоочет
протокол

Сценарий
Информация
в СМИ

Зав. библиоте
кой
Зам по ВР
Зав.библиотекой
Преподаватели
общественных
дисциплин

Информация
в СМИ

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о
Руководители
музеев

фотоотчет

Руководители
музеев
Руководитель
военно-патрио
тического клуба
« Воин»

Служебная
записка

Информация
в СМИ
Фотоотчет
Информация
в СМИ
Фотоотчет
Грамоты
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Митинг, посвященный 75ле
таю Победы

май

Организация и проведение
Дня призывника

Ноябрь
апрель

Встречи с работниками воен В течении
комата «Есть такая профес
года, по гра
фику
сия Родину защищать....»
Участие коллектива театра « В течении
Проспект Горняков» в фести года, по гра
фику
валь народного творчества,
военно-патриотических фе
стивалях
Участие волонтеров в патри В течении
года, по гра
отических акциях и
фику
флэшмобах
В течении
Участие в акции
года, май
« Бессмертный полк»

Оказание помощи ветеранам
района, ветеранам техникума

Уход за могилами ветерановпедагогов техникума

Зам по ВР
Руководитель
военно-патрио
тического клуба
« Воин»
Классные руко
водители
Мастера п/о
Руководитель
военно-патрио
тического клуба
« Воин»
Зам по ВР

Фотоотчет

Руководитель
театра

Грамоты

Руководитель
отряда волонте
ров
Зам по ВР
Руководители
музеев
Классные руко
водители, ма
стера п/о
В течении года Педагог-органи
затор
Отряд волонте
ров
Отряд волонте
Постоянно
ров

Фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

фотоотчет

отчет

План
работы музеев техникума
Мероприятие

Срок прове
дения
Сбор и оформление матери В течении
года
алов, посвященным исто
рии техникума в годы
войны
Организация и проведение
В течении
тематических экскурсий
года

Ответственные
Руководители му
зеев

Руководители му
зеев

Форма от
четности
Стенды, аль
бомы

Фотоотчет
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для студентов и школьни
ков города
Организация поисковой де
ятельности для сбора мате
риалов акции
« Бессмертный полк»
Организация и проведение
фестиваля творчества

Организация встреч с вы
пускниками техникума

В течении
года

В течении
года

В течении
горда, по гра
фику
В течении
года
В течении
года

Организация встреч с вете
ранами
Организация и проведение
линеек памяти А.Сульдина,
В.Брусова, С.Павленкова
сентябрь
Организация и проведение
чемпионата по гиревому
спорту памяти В. Брусова
Участие в месячнике по во Январь-фев
енно-патриотическому вос раль
питанию
« Растим патриотов Рос
сии»
В течении
Организация и проведение
мероприятий, посвященных года
75летию Победы
Март-май
Участие в областном
смотре-конкурсе музеев и
комнат боевой и трудовой
славы
Сентябрь-ок
Тематические классные
часы по истории техникума тябрь
для студентов 1 курса
В течении
Организация и проведение
года, по плану
встречи поколений, посвя
щенной 75летию Победы
В течении
Улучшение материальногода
технической базы музеев
техникума
В течении
Оказание помощи ветера
года
нам техникума

Руководители му
зеев
Кл .руководители
Мастера п/о
Руководитель му
зея
Кл.руководители
Мастера п/о
Руководители му
зеев

Оформление
штандартов

Руководители му
зеев
Руководители му
зеев

фотоотчет

Фотоотчет
грамоты

фотоотчет

фотоотчет

Руководители му
зеев

Протоколы,
фотоотчет

Руководители му
зеев

фотоотчет

Руководители му
зеев

фотоотчет

Руководители му
зеев

Протокол
грамоты

Руководители му
зеев

фотоотчет

Руководители му
зеев

Фотоотчет,
информация
на сайт
Оформление
стендов, за
лов
фотоотчет

Руководители му
зеев
Руководители му
зеев
Отряд волонтеров
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11.2 Гражданско-правовое направление профессионального воспитания
Задачи:
- формирование правовой культуры у студентов, воспитание уважения к за
конам государства, образовательного учреждения
- формирование чувства нетерпимости к проявлению экстремизма и нацио
нализма, любым формам терроризма
- воспитание потребности в здоровом образе жизни
- профилактика правонарушений и нарушений дисциплины у молодежи
- постоянная профилактика предупреждения употребления алкоголя, нарко
тиков, ПАВ
- воспитание потребности в соблюдении норм морали и ответственности за
свои поступки
Мероприятие
Организация ра
боты Совета про
филактики
Организация про
ведения месячника
по правовому вос
питанию и пропа
ганде здорового
образа жизни « Я
и закон»
Организация про
филактической ра
боты по предупре
ждению правона
рушений
- анкетирование,
- формы индиви
дуальной работы
- тренинги
- тестирование- конкурсы
Организация сов
местной деятель
ности:
- с правоохрани
тельными орга
нами
- ИДИ, КДН
- прокуратурой
- ГИБДД '

Срок проведения
Сентябрь,
1 раз в месяц

Ответственные
Зам по ВР

Форма отчета
Протоколы

Ноябрь-декабрь

План мероприятий
Зам по ВР
Классные руковод. Отчет
Мастера п/о

В течении года, по
графику

Отчет в конце
Зам по ВР
каждого семестра
Классные руко
вод.
Мастера п/о
Социальный педа
гог
психолог
Студенческий
Совет

В течении года,
постоянно

Зам по ВР
Социальные педа
гоги
Кл. руковод.
Мастера п/о

Отчет в конце
каждого семестра
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Организация про
ведения линеек по
правовой тематике
Организация рей
дов по внешнему
виду
- опозданиям
-прогулам
Организация
встреч
- с представите
лями КДН, ИДН
-ГИБДД
- прокуратурой
Организация Дней
Профилактики

В течении года
2 раз в два месяца

Зам по ВР

отчет

В течении года,
1 раз в месяц

Зам по ВР
Зав. отделением

Приказы по техни
куму

1 раз в месяц

Зам по ВР
Кл. руковод.
Мастера п/о

Информация в
СМИ

1 раз в семестр

Организация и
проведение тема
тических встреч с
работниками воен
комата
Организация кон
сультаций участ
кового инспектора
с родителями
Организация заня
тости и трудо
устройства студен
тов, состоящих на
учете
Организация вы
ставок литературы
- Я и Закон
- Я -гражданин
своей страны
- Быть здоровымздорово!
Организация про
ведение тематиче
ских классных ча
сов по правовой
тематике
Конкурс творче
ских работ
- Что я знаю о за
коне

В течении года по
плану

Зам по ВР
Кл .руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Руководитель
ОБЖ

Отчет

фотоотчет

1 раз в месяц

Зам по ВР

Отчет, согласно
списка посетите
лей

Июль-август

Зам по ВР
Социальный
педагог

Отчет по трудо
устройству

В течении года,
по графику

Зам по ВР
Зав. библиотекой

Информация в
СМИ

В течении года по
графику

Зам по ВР
Классные руково
дители
Мастера п/о

отчет

Зам по ВР
Студенческий Со
вет

Итоги конкурсов

1 раз в семестр
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- Являешься ли ты
гражданином?
- Будущее моей
страны- мое буду
щее
Индивидуальная
работа со студен
тами девиантного
поведения

В течении года
постоянно

Встречи с
- представителями
политических бло
ков и партий
- представителями
общественных ор
ганизаций
Встречи с работ
никами центра
медпрофилактики
Организация ма
лых педсоветов,
заседаний цикло
вых комиссий по
вопросам правопо
рядка и дисци
плины
Организация и
проведение засе
даний Советов
профилактики от
делений
Организация твор
ческих конкурсов,
эстафет, « Знаю ли
я закон»
Встречи в город
ской центральной
библиотеке по во
просам правовой
тематике
Проведение роди
тельских собраний
по правовой тема-

В течении года
По графику

В течении года,
По графику
В течении года по
графику

Зам по ВР
Зав.отделением
Психолог
Социальный педа
гог
Классные руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о

Информация в
журналах

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зав. отделениями
Председатели

Отчет в конце
каждого семестра

Информация в
СМИ

протоколы

пцк

1 раз в месяц

Зам по ВР
Социальный педа
гог

протоколы

В течении года,
ноябрь, апрель

Зам по ВР
Студенческий Со
вет

Информация в
СМИ

1 раз в месяц

Зам по ВР
Зав библиотекой

фототчет

1 раз в семестр

Зам по ВР

протоколы
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тике с приглаше
нием представите
лей правоохрани
тельных органов
Участие в акциях
- «Мы против
СПИДа»
- «Мы за ЗОЖ»
- «Умей сказать
нет
Психологическое
тестирование
групп по преду
преждению упо
требления нарко
тиков, алкоголя,
ПАВ «Зона без
опасности»

В течении года

2 семестр

Зам по ВР
Педагог-организа
тор
Отряд волонтеров
Молодежный пар
ламент
Зам по ВР
Психолог
Кл.руковод.
Мастера п/о

фототчет

Протоколы
Итоги анкетирова
ния

11.3 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Задачи:
- формирование уважения к людям труда, к избранной профессии
- организация занятости студентов в период трудового семестра
- воспитание бережного отношения к окружающим предметам, пособиям,
инвентарю
- воспитание чувства потребности в постоянном качественном труде
- создание необходимых условий для поддержки чистоты и порядка в учре
ждении
- формирование потребности в успешности своей карьеры, развитии соб
ственного дела
Мероприятие

Срок проведе
ния

Организация профи
В течении года,
лактической работы
среди студентов по со постоянно
хранности имущества
техникума
В течении года
Организация дежур
ства по техникуму
Организация и прове
дение субботников на
территории техникума,
района

В течении года

ответственные

Кл.руковод.
Мастера п/о
Преподаватели
Актив техникума
Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера/о

Форма отчета

Отчеты по воспита
тельной работе

График дежурства
Отчет за семестр
фотоотчет
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Подведение итогов
летнего трудового се
местра
Организация ремонта
техникума
Организация работы
хозяйственного отряда
Организация проведе
ния субботников

Сентябрь
Апрель-июнь

Зам по ВР
Зам по АХЧ
Зам по АХЧ

Приказ по техни
куму
Отчет

Июль-август

Зам по ВР

Отчет за лето

В течении года,
по графику

Зам по ВР
Зам пол АХЧ
Зав. отделением
Кл.руковод
Мастера п/о

Отчет по итогам
субботников

Зам по ВР
Председатели ПЦК

Отче по итогам кон
курса

Классные руково
дители
Мастера п/о

Отчет по воспита
тельной работе

Зав. производ
ственной практи
кой
Кл. руковод
Мастера п/о
Зав. практикой
Кл.руковод.
Мастера п/о
Председатели
ПЦК
Кл.руковод
Мастера п/о вы
пускных групп
Кл.руковод.
Мастера п/о

Информация на сайт

Зам по ВР
Зам по АХЧ
Зав отдел.
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Председатели ЦК
Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет по воспитат.
работе

Организация конкур
В течении года
сов:
- Лучший по специаль
ности
- Лучший по профес
сии
1 раз в семестр
Тематические класс
ные часы
« Моя профессия»
- Моя будущая карьера
Встречи с представите В течении года
лями производства

Экскурсии на предпри
ятия года и области

В течении года

Организация встреч
выпускников с пред
ставителями центра за
нятости

2 семестр

Организация встреч с
выпускниками- произ
водственниками
Организация субботни
ков по благоустройству
учебного заведения

В течении года

Участие в акциях, те
матических встречах,
посвященных разви
тию профессиональной

В течении года,
1 раз в семестр

В течении года

Информация в СМИ

Отчет по воспита
тельной работе

Отчет по воспита
тельной работе

Фотоотчет
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карьеры, развитию соб
ственного дела
Организация экскурсий
на предприятия района
и области
Участие в конкурсах
«Волдскилс», «Абилимпикс»
Участие студентов в
экологических акциях
и трудовых десантах:
-субботниках
-«Сохрани дерево»
-«Зеленый город»
-«Спасем ежика»
-«Посади дерево»
Организация и прове
дение учебной, произ
водственной практики
на предприятиях го
рода, области
Организация работы
хозяйственного отряда
для ремонта техникума
Организация отработки
студентов на ремонте
техникума в летний пе
риод

В течении года

В течении года

В течении года

В течении года

июль

Июль-август

Зам по УПР
Кл руковод.
Мастера п\о
Зам по УПР
Руководители про
ектов
Зам по ВР
Отряд волонтеров
Студенческий со
вет
Молодежный пар
ламент
Кл.руковод
Мастера п/о
Зам по УПР
Зав.ресурсным цен
тром
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Руковод.хоз.части
Зам по ВР
Руковод .хоз .части
Кл.руковод.
Мастера п/о

Фотоотчет

Протоколы
фотоотчет
фотоотчет

отчет

отчет

Графики, отчет

11.4 Культурно-творческое направление профессионального воспитания
Задачи:
-

формирование чувства любви к прекрасному
воспитание потребности к самосовершенствованию, необходимости раз
виваться духовно
создание условий для раскрытия творческих способностей студентов в тех
никуме
воспитание уважения к традициям своего народа, народов других нацио
нальностей
формирование духовности на основе традиций народов России
мероприятие

Срок проведения

Ответственные

Форма отчета
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Организация работы те
атра клубов по интересам
(набор желающих)
Экскурсии в выставочный
зал, музеи города, области
Организация тематиче
ских встреч в городской
библиотеке
- Правильно ли мы гово
рим
- Музы поэзии
- Любовь к прекрасному
- Тайны души
- Искусство и культура в
годы Великой Отечествен
ной войны
Организация конкурсов и
фестивалей
- «Весна студенческая»
- Военно-патриотической
песни»
- Мисс Леди
- Наше творчество
Участие театра техникума
« Проспект Горняков» в
творческих конкурсах и
фестивалях
Организация концертов
- С Днем учителя
- Защитникам Отечества
- «Все для тебя....»

Сентябрьоктябрь
В течении
года
В течении
года,
по графику

Зам по ВР
Руководители
театра, клубов
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Зав. библиотекой
Кл.руковод.
Мастера п/о

Проведение ме
роприятий
Отчет по воспит.
работе
Отчет за каждый
семестр

В течении
года

Отчет за семестр
Зам по ВР
Педагог-организа Информация в
СМИ
тор
Рук. музея
Кл.руковод.
Мастера п/о

В течении
года

Руководит. Те
атра

Отчет за учебный
год
Фотоотчет

Октябрь

Февраль
март
В течении
года

Организация тематиче
ских конкурсов:
- рисунков
- плакатов.
- боевых листков
- открыток
В течении
Посещение выставок, те
атров, кинотеатров, му
года
зеев, выставочного зала
Организация бесед по пра В течении
года
вилам соблюдения эти
кета

Студенческий Со Информация в
СМИ
вет
Молодежный пар фотоотчет
ламент
Зам по ВР
Кл. руковод.
Мастера п/о

Отчет за семестр

Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет кл.рукводителей по воспи
тательной работе
Отчет по воспи
тательной работе

Зав. библиоте
кой,
Кл.руковод.
Мастера п/о
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В течении
Организация цикла бесед
года
по соблюдению правил
поведения в учебном заве
дении для 1 курса
Праздник посвящения в
сентябрь
студенты « Будем зна
комы»

Праздник
« Счастливого пути вы
пускники!»

Проведение праздника «
День влюбленных»
Проведение праздника
« Татьянин день»
Поздравления:
- Защитникам Отечества
- Прекрасной половине че
ловечества
Организация тематиче
ских классных часов, по
священных культуре Рос
сии в эпоху Петра 1
Участие студентов техни
кума в областных творче
ских конкурсах и фестива
лях
Выпуск общетехникумовских
стенгазет
Конкурс электронных от
крыток
«Милой маме...»
«8 марта - праздник света
и любви...»
Участие в акциях:
- День матери
- Милые женщины
Фестиваль национальной
культуры « Когда мы вме
сте»

май

февраль
январь

Февраль
март
В течении
года

В течении
года

Зав.библиотекой
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Педагог-органи
затор
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Педагог-органи
затор
Кл.руковод.
Мастера п/о
Студенческий
Совет
Студенческий
Совет
Студенческий Со
вет

Зам по ВР
Кл.руководители
Мастера п/о
Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о

Ноябрь
март

Педагог-организа
тор
Отряд волонтеров
Зам по ВР
Педагог-организа
тор
Молодежный пар
ламент
Зам. по ВР

Областной, районный кон Ноябрь,
январь
курс

Фотоотчет
информация в
СМИ

Фотоотчет
Информация в
СМИ

Информация в
СМИ
Информация в
СМИ
Информация в
СМИ

фотоотчет
Зам по ВР
Зав.библиотекой
Кл.руковод.
Мастера п/о
Протоколы
Зам по ВР
Педагог-организа фотоотчет
тор

В течении
года, по
графику
Ноябрь
март

декабрь

Отчет по воспита
тельной работе

Выставка работ

фотоотчет

Фотоотчет
протоколы

Протоколы
фотоотчет
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Педагог-организа
тор

« Студент года»

11.5 Физическое воспитание и формирование
культуры здоровья
Задачи:
-

воспитание потребности к систематическим занятиям физкультурой и
спортом
пропаганда здорового образа жизни
привитие самодисциплины и навыков ОФП
популяризация среди молодежи сдачи нормативов ГТО

мероприятие
Организация работы
Совета физоргов
Проведение спортив
ных праздников:
- «Дальше, выше, силь
нее»
-«Лыжня зовет»
- фестиваль ГТО
Организация работы
секций

Срок прове
дения
Сентябрь
Сентябрь,
февраль

В течении
года, посто
янно
В течении
года

Организация турниров:
- по шашкам
- по шахматам
- волейбол
- баскетбол
- н/теннис
- мини-футбол
Организация работы по В течении
формирование команд года
техникума по:
- л/атлетике
- лыжам
- волейболу
- футболу
- баскетболу
Участие команд техни В течении
кума в городских, реги года
ональных, областных
соревнованиях

Ответственные

Форма отчета

Руководитель физ- Протоколы
воспитания
Протоколы сорев
Руководитель
нований
физ-ния
Кл.руковод.
Мастера п/о
Студенческий
Совет
Отчет за семестр
Руководитель
физ-ния, руков.
секций
Отчет за семестр
Руковод. физ-ния
Совет физоргов
Кл. руковод.
Мастера п/о

Руководитель физ- Отчет за семестр
воспитания

Руководитель физ- Отчет за семестр
воспитания
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Участие техникума в
спартакиаде допризыв
ной молодежи имени
С. Кислова
Конкурс « А ну-ка
парни»

Январь, фев
раль

Тематическая встреча с
выпускниками, луч
шими спортсменами
техникума
Турнир по мини-фут
болу «Зимний мяч Рос
сии»
Лыжные соревнования
«Рождественская
лыжня»
Военно-патриотический месячник « Рас
тим патриотов России»

январь

Турнир по н/теннису
- памяти А.Харькова
- 75летию Победы
70 л/а эстафета, посвя
щенная 75летию По
беды

февраль

Январь-фев
раль
январь

Январь-фев
раль

Апрель
май
май

Турнир по стритболу

июнь

Соревнования по пла
ванию, посвященные
Дню России
Турнир по н/теннису
для студентов, прожи
вающих в общежитиях
техникума
Турнир по пулевой
стрельбе

июнь

Соревнования

декабрь

январь

Сентябрь,
март

Руководитель
физвоспитания

Отчет по и тогам
спартакиады

Руководитель физ- Отчет по итогам
конкурса
ния
Кл.руковод.
Мастера п/о
Руководитель физ Информация в
СМИ
воспитания
Зам по ВР
Руководитель физя
Совет физоргов
Руководитель физя
Совет физоргов
Руководитель физя
Руководитель
ОБЖ
Совет физоргов
Руководитель физя

Протоколы

Руководитель физя
Преподаватели
физкультуры
Совет физоргов
Руководитель физя
Совет физоргов
Руководитель физя
Совет физоргов
Руководитель физя
Совет общежития

Протоколы
фотоотчепт

фототчет

Протоколы
фотоотчет

Фотоотчет
протоколы

Протоклы
фотоотчет
Протоколы
фотоотчет
фототчет

Руководитель физ- Протоколы
фотоотчет
я
Руководитель
ОБЖ
Руководитель физ- фототчет
я
Совет общежития
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« Веселые страты» для
студентов проживаю
щих в общежитиях тех
никума
октябрь
Участие студентов в
первенстве ДООСАФ

Мероприятия в рамках
Всероссийского физ
культурно-оздорови
тельного комплекса
«Готов к труду и обо
роне» (ГТО)

В течение
года

Участие студентов тех
никума в районных, ре
гиональных, областных
турнирах, спартакиа
дах, чемпионатах
Товарищеские встречи
по волейболу с воспи
танниками домов дет
ства
Турнир по шашкам

В течении
года по плану

В течении
года

декабрь

Руководитель физя
Руководитель
ОБЖ
Руководитель физ- протоколы
я
Преподаватели
физкультуры
Совет физоргов
Кл.руковод.
Мастера п/о
Руководитель физ- протоколы
я
Преподаватели
физкультуры
Совет физоргов
Руководитель физ- фотоотчет
я
Отряд волонтеров
Молодежный пар
ламент

Протоколы
фотоотчет

11,6 План работы
социально-психологической службы техникума
Задачи:
-

-

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся
формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющимся
условиям жизнедеятельности у обучающихся
разработка и внедрение психологических программ и проектов, направлен
ных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоро
вье
обеспечение преемственности в процессе сопровождения обучающихся
повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, ро
дителей, педагогов.
Мероприятие

Психологическая профи
лактика агрессивных форм

Срок испол Ответственный
нения
сентябрь
психолог

Форма отчета
анкетирование
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поведения среди студентов
1 курса
Тренинговые занятия.
1 курс
Акция Всероссийского ин
тернет-урока «Урок доб
роты»
Анкетирование « Что мы
знаем о СПИДе?»
Психологическое просве
щение для педагогов « Ме
тоды предотвращения
насилия и травли в образо
вательном учреждении»
Психологическое просве
щение родителей « Взаи
моотношение в семье»
Психологические тренинги
для студентов
« Как справиться самим с
собой»
Мониторинг особенностей
развития студентов
Мониторинг тенденций и
факторов формирующих
суицидальные намерения у
студентов
Мониторинг тревожности
студентов 1-2 курс
Мониторинг уровня адаптированнности к учебной
группе 1 курс
Мониторинг уровня удо
влетворенности условиями
обучения у студентов
Мониторинг выпускников
и их родителей удовлетво
ренности получением об
разования в техникуме (ка
чество)
Тренинг «Знакомство с
психологом»
Психологическая коррек
ция и развитие студентов
«группы социального
риска», «группы суици
дального риска»

Результаты тре
нинга
фотоотчет

октябрь

психолог

ноябрь

психолог

декабрь

психолог

январь

психолог

Оформление
стенда
протокол

декабрь

психолог

отчет

Январь-фев
раль

психолог

отчет

В течении
года
В течении
года

психолог

отчет

психолог

отчет

В теч. года
ноябрь
В течении
года
ноябрь
В течении
года
февраль
Апрель-май

психолог

отчет

психолог

отчет

психолог

отчет

психолог

отчет

сентябрь

психолог

отчет

В течении
года

психолог

отчет
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Психологическое консуль
тирование классных руко
водителей, мастеров п/о,
по результатам монито
ринга адаптации 1 курса
Индивидуальные и группо
вые консультации класс
ных руководителей, масте
ров п/о, студентов, родите
лей, законных представи
телей по психологическим
проблемам
Составление списков сту
дентов, входящих в
«группу социального
риска»
Разработка и выдача реко
мендаций для классных ру
ководителей, мастеров п/о,
преподавателей по вопро
сам специфики организа
ции индивидуальной ра
боты со студентами
Организация и проведение
психологического тестиро
вания «Зона безопасности»
Проведение педсовета по
адаптации студентов 1
курса
Организация и методиче
ская подготовка к проведе
нию психодиагностики
студентов
Обработка результатов
психодиагностического ис
следования, составление
заключений, психологиче
ских характеристик сту
дентов
Организация работы по ин
дивидуальным запросам
кл.руководителей, масте
ров п/о, администрации
Анализ документов на
вновь поступивших сту
дентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Ноябрь-де
кабрь

психолог

отчет

В течении
года

психолог

отчет

сентябрь

психолог

Списки по груп
пам

В течении
года

психолог

отчет

Март-май

психолог

отчет

ноябрь

психолог

протокол

В течении
года

психолог

отчет

В течении
года

психолог

отчет

В течении
года

психолог

отчет

сентябрь

Социальный пе
дагог

Оформление до
кументов
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Беседа со студентами 1
курса « Что дает статус си
роты для студента»
Организация работы Сове
тов профилактики на отде
лениях
Социологическое исследо
вание студентов 1 курса
Составление социального
паспорта групп
Оформление личных дел
студентов из числа детейсирот и детей без попече
ния родителей
Консультирование студен
тов, законных представите
лей по социальным вопро
сам по
Изучение социально-быто
вых условий жизни обуча
ющихся
Профилактические беседы
«Правонарушения среди
несовершеннолетних»
«Мы за ЗОЖ!»
«Профилактика ассоциальных привычек» (алкого
лизм, наркотики, курение,
ПАВ)
Индивидуальная работа с
детьми из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Совместная работа с орга
нами опеки и попечитель
ства, КДН, ИДИ района,
области по вопросам обу
чения и воспитания сту
дентов
Сбор данных об организа
ции свободного времени,
каникул, студентов из
числа детей-сирот и детей
без попечения родителей
Выявление социально не
защищенных студентов
техникума

сентябрь

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

протоколы

октябрь

отчет

Ноябрь-де
кабрь
В течении
года

Социальный пе
дагог
Социальный пе
дагог
Социальный пе
дагог

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

Социальный пас
порт
Личные дела
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Составление мониторинга
успеваемости и посещае
мости студентов по итогам
семестра
Составление мониторинга
питания студентов
Социологическое исследо
вание условий проживания
в общежитиях техникума
Консультации для детейсирот в решении вопросов
по оформлению докумен
тов для постановки на учет
для получения жилья
Диспансеризация студен
тов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без по
печения родителей
Совместная работа с адми
нистрацией детских домов
района и области по реше
нию вопросов обучения и
воспитания детей-сирот
Организация оздорови
тельного отдыха для детейсирот и детей из их числа в
загородном лагере « Бри
гантина»
Подведение итогов успева
емости и посещаемости
студентов из числа детейсирот и детей из их числа
за учебный год
Прогнозирование дальней
шего образования и трудо
устройства выпускников из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Постоянно,
в течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

Постоянно,
в течении
года
1 раз в се
местр

Социальный пе
дагог

отчет

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

В течении
года

Социальный пе
дагог

отчет

Июнь-август Социальный пе
дагог

отчет

Июнь-июль

Социальный пе
дагог

отчет

июнь

Социальный пе
дагог

отчет

11,7 План работы в общежитии техникума
Задачи:
-

организация воспитывающей и развивающей деятельности студентов, про
живающих в общежитии
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-

создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации лич
ности
формирование социальной активности студентов, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни
привитие навыков санитарно-гигиенических норм
совершенствование системы студенческого самоуправления
организация внеурочной занятости студентов
оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем студен
там, проживающим в общежитии
формирование потребности в здоровом образе жизни

Сроки вы
полнения
Помощь в организации сентябрь
заселения общежития,
укомлектования ком
нат
В течении
Тренинги « Учимся
года
жить вместе»
Профилактические бе В течении
седы по соблюдение
года
правил внутреннего
распорядка, правил
проживания в обще
житии
Выборы в Совет обще сентябрь
жития
Оформление социаль сентябрь
ного паспорта студен
тов
Мониторинг бытовых Сентябрь-ок
тябрь
проблем
В течении
Консультации «Это
вкусно и просто»
года
Организация дежур
В течении
ства в комнатах, бло
года
ках, на кухне
В течении
Организация смотра
года
«Лучшая комната об
щежития»
Организация и прове В течении
дение генеральных
года
уборок
Участие в экологиче
В течении
ских акциях
года
Мероприятие

воспитатель

Форма отчетно
сти
списки

воспитатель

отчет

воспитатель

фотоотчет

воспитатель

отчет

воспитатель

отчет

воспитатель

отчет

воспитатель

отчет

воспитатель

отчет

Воспитатель
Совет общежития

отчет

Воспитатель
Совет общежития

отчет

Воспитатель
Совет общежития

фотоотчет

Ответственный
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Организация и прове
дение:
-спортивных соревно
ваний
- вечеров отдыха
-дни рождения
- конкурсов
Мониторинг по ЗОЖ
среди студентов
Круглый стол
« Формула здоровья»
Просмотр фильмов по
профилактике упо
требления ПАВ
Соревнование на ку
бок общежития по
футболу « Супер мяч»
Турнир по шахматам «
Шах и мат»
Акция «Меняем сига
рету на конфету»
Соревнование по
н/теннису
Выпуск тематических
газет, памяток
День самоуправления
в общежитии
Мониторинг занятости
студентов в свободное
время
Посвящение студентов
1 курса в жители об
щежития « Наша
дружная семья»
Чаепитие для студен
тов и родителей
Конкурс рисунков,
подделок
Прощальный вечер
для выпускников
« Счастливого плава
ния»
Организация выставка
« Своими руками»
Конкурс патриотиче
ской песни

В течении
года

Воспитатель
Совет общежития

фотоотчет

В течении
года
март

воспитатель

отчет

воспитатель

отчет

В течении
года

воспитатель

отчет

Октябрь
май

Воспитатель
Совет общежития

фотоотчет

февраль

Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития
воспитатель

фотоотчет

сентябрь

воспитатель

фотоотчет

октябрь

Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития

фотоотчет

Декабрь
март
Декабрь
апрель
В течении
года
январь
В течении
года

В течении
года по плану
июнь

В течении
года
февраль

Воспитатель
Совет общежития
Воспитатель
Совет общежития

фотоотчет
фотоотчет
отчет
отчет
отчет

экспонаты
фотоотчет

экспонаты
фотоотчет
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Выставка фотографий,
видеороликов « Наша
жизнь в общежитии»
Оформление выставки
« Наш бессмертный
полк» (к 75летию По
беды)

январь

Воспитатель
Совет общежития

май

Воспитатель
Совет общежития

фотоотчет

11.8 Работа родительского лектория
Задачи:
-

оказание психологической и педагогической помощи родителям в воспи
тании своих детей
создать условия для создания союза студент- родители- техникум
укрепление связей между техникумом и родителями

Мероприятие
Проведение роди
тельских собраний
по группам
Проведение общих
тематических ро
дительских собра
ний с приглаше
нием специали
стов:
- медпрофилактики
правоохранитель
ных органов
-социально-психо
логической
службы
Организация кон
сультаций
психологом и со
циальным педаго
гом по оказанию
помощи родите
лям
Организация кон
сультаций участ
кового инспектора
по проблемам пра
вового воспитания

Срок исполнения
Ответственные
В течении года, 1 Кл.руковод.
раз в месяц
Мастера п/о

Форма отчета
Отчет по воспит.
работе

В течении года 1
раз в два месяца

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о

протоколы

В течении года,
постоянно

Зам по ВР
Зав. отделениями
Кл.руковод.
Мастера п/о
Социальные педа
гоги

Отчет за семестр

В течении года

Зам по ВР
Социальные педа
гоги

Отчет за семестр
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В течении года
Организация и
проведение сов
местных родитель
ских собраний
«Студенты-педагоги-родители»
В течении года
Организация ин
дивидуальной ра
боты с проблем
ными семьями

В течении года
Организация ра
боты по выявле
нию семей с труд
ным материаль
ным положением
Организация ра
В течении года
боты с родителями
уклоняющимися
от воспитания де
тей
Организация сов В течении года
местной деятель
ности с админи
страцией детских
домов и органами
опеки и попечи
тельства района,
области
В течении года
Организация ра
боты с органами
КДН и ИДН для
профилактической
работы с труд
ными семьями
В течении года
Посещение жилья
студентов, посто
янно пропускаю
щих занятия без
уважительной
причины
Организация сов В течении года
местных с родите
лями мероприятий
в группе

Зав. отделением
Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет по воспитат.
работе

Зам по Вр
Социальный педа
гог
психолог
Кл.руковод.
Мастера п/о
Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет за семестр

Зам по Вр
Зав.отдел.
Соц.педагог
психолог
Кл.руковод.
Мастера п/о
Зам по ВР
Зав. отделением
Социальные педа
гоги

Отчет за семестр

Зам по ВР
Зав. отделением
Социальные педа
гоги

Отчет за квартал

Зав. отделением
Соц.педагог
Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет по воспит.
работе

Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет по воспит.работе

Отчет

Отчет за квартал
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В течении года
Приглашение ро
дителей на творче
ские вечера, кон
церты
В течении года
Приглашение ро
дителей на празд
ники посвящения
в студенты, по
следнего звонка
Организация
В течении года
награждений ро
дителей лучших
студентов

Кл.руковод.
Мастера п/о

Отчет по воспит.
работе

Кл. руковод.
Мастера п/о

Отчет по воспит.
работе

Зам по ВР
Зав. отдел.

Отчет за год

План проведения общих мероприятий:
Сентябрь
- Линейка, посвященная началу учебного года
- Месячник первокурсника «Будем знакомы»
- Выборы актива техникума
- Родительское собрание
- Спортивный праздник «Дальше. Выше. Сильнее»
- Конкурс газет «А вот и мы»
- Конкурс открыток « Желаем Вам..»
- Праздник «Будем знакомы»
Октябрь
- Линейка
- Праздник «С днем учителя»
- Соревнование « Веселые старты»
- Конкурс открыток «С днем учителя»
- Турнир по футболу
Ноябрь
- линейка
- турнир по шашкам
- турнир по волейболу
- Турнир по н/теннису
- конкурс открыток «С днем студента»
- месячник по правовому воспитанию и пропаганде здорового образа
жизни « Я и закон»
- конкурс « Студент года» (область)

Декабрь
- линейка
- Родительское собрание
- Творческая эстафета
- турнир по перетягиванию канату
- турнир по гиревому спорту
- конкурс новогодних открыток
- фестиваль национальной культуры
- турнир по баскетболу
- турнир по волейболу
Январь
- линейка
- месячник по военно-патриотическому воспитанию « Сыны Отчества»
- встреча лучших студентов техникума
- Татьянин день
- конкурс «Студент года» (район)
Февраль
- Линейка
- родительское собрание
- Спартакиада допризывной молодежи памяти С.Кислова
- Конкурс «А ну-ка парни»
- Конкурс боевых листков
- фестиваль военно-патриотической песни и поэзии
- почта для влюбленных
- праздник «Защитникам Отечества»
Март
- Линейка
- спортивный праздник «Лыжня зовет»
- праздник для «Милых дам»
- Конкурс «Мисс Леди»
- фестиваль «Весна студенческая»
Апрель
- линейка
- День профилактики
- Родительское собрание
- Субботники
- экологические акции
- турнир по н/теннису

Май
-

Линейка
Вахта памяти
Эстафета на приз газеты «Горняцкая правда
смотр песни и строя
Праздник счастливого пути выпускники!
Субботники
фестиваль ГТО

Июнь
- Линейка
- Школа безопасности
- Начало трудового семестра
- Защита дипломных проектов
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ОХРАНА ТРУДА
Задачи:
1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований
охраны труда.
2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных пра
вовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране
труда, других локальных нормативных правовых актов организации.
3. Организация профилактической работы по предупреждению производ
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обу
словленных производственными факторами, а также работы по улучшению
условий труда.
4. Информирование и консультирование работников организации по вопросам
охраны труда.
№
п/п

Мероприятие

Проведение инструктирования обу
чающихся по безопасным условиям
1.
труда, правилам дорожного движе
ния и пожарной безопасности
Оснащение необходимым инвента
рем по ОТ и ТБ и контроль в
учебно- производственных мастер
2.
ских за техническим состоянием
инструментов, оборудования и др.,
используемых для обучения
Проведение внеплановых инструк
3.
тажей по ОТ и ТБ
Проведение инструктажей на рабо
чем месте:

- первичный;
- повторный;
4.

- внеплановый;

- целевой

Срок исполнения

Ответственный

В течении учебного
года

Преподаватели,
мастера п/о

В течении учебного
года

Зам. директора
по УПР, специа
лист по ОТ, ма
стера п/о

По мере необходимо
сти
до начала работы со
всеми вновь приня
тыми, переводимыми
из одного подразде
ления в другое
1 раз в 6 месяцев;
1 раз в 3 месяца (с ра
ботниками, обслужи
вающими оборудова
ние повышенной
опасности)
при введении в дей
ствие новых или пе
реработанных ин
струкций по охране
труда, изменении тех-

Специалист по
ОТ
Руководители
структурных
подразделений,
специалист по
ОТ
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нологических процес
сов, нарушении ра
ботниками требова
ний охраны труда, по
требованию органов
надзора и т.п.
при выполнении ра
зовых работ, не свя
занных с прямыми
обязанностями

5.

6.

Обучение и проверка знаний по
охране труда работников

По графику

Обучение руководителей и специа
листов в учебном центре по охране
труда, правилам электробезопасно
сти

По графику

Комиссия по ОТ,
руководители
структурных
подразделений
руководители
структурных
подразделений,
специалист по
ОТ
Комиссия по ОТ

В рабочем порядке
Участие в комиссии по охране
7. труда по проверке знаний ПТБ,
ППБ
Комиссия по ОТ
Реализация мероприятий по улуч
В рабочем порядке
шению условий и охраны труда ра
8. ботников, на рабочих местах кото
рых проводилась специальная
оценка условий труда
Сентябрь
Зам. директора по УПР,
Проведение вводного инструктажа с обучающи
1.
мастера п/о, преподава
мися 1 курса
тели, специалист по ОТ
2. Обеспечение в установленном порядке работников Зам. директора по АХЧ,
специальной одеждой, специальной обувью и дру специалист по ОТ
гими средствами индивидуальной защиты, смыва
ющими и обезвреживающими средствами (также
по мере необходимости)
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3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

1.

2.

Специалист по ОТ
Издание (тиражирование) инструкций по охране
труда, выдача руководителям структурных подраз
делений, сотрудникам
Контроль за созданием безопасных условий труда Мастера п/о, преподава
в учебно-производственных мастерских и учебных тели, руководители
структурных подразделе
корпусах
ний специалист по ОТ
Октябрь
Пополнение аптечек для оказания первой помощи Зам. директора по АХЧ,
специалист по ОТ
работникам лекарственными средствами и препа
ратами
Специалист по ОТ
Издание (тиражирование) инструкций по охране
труда, выдача руководителям структурных подраз
делений, сотрудникам
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Комиссия по ОТ
Проведение специализированной оценки условий
труда
Ноябрь
Приобретение стендов, тренажеров, наглядных ма
териалов, научно-технической литературы для
проведения инструктажей и обучения по охране
труда
Издание (тиражирование) инструкций по охране
труда, выдача руководителям структурных подраз
делений, сотрудникам
Проведение периодических медицинских осмотров
(обследований)

Зам. Директора по АХЧ,
зам. Директора по эконо
мике, специалист по ОТ
Специалист по ОТ

Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
делений, специалист по
ОТ

Декабрь
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Январь
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Контроль за созданием безопасных условий труда Мастера п/о, преподава
в учебно-производственных мастерских и учебных тели, руководители
структурных подразделе
корпусах
ний специалист по ОТ
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1.

2.

1.

2.

1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.

1.

2.

Февраль
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Предоставление сведений о результатах специаль Специалист по ОТ
ной оценки труда и аттестации рабочих мест по
условиям труда
Март
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Специалист по ОТ
Отчет о травматизме и смертельных случаях в ре
зультате травм, полученных при занятиях физиче
ской культурой и спортом за 1 квартал (Министер
ство образования и науки Челябинской области)
Апрель
Преподаватель ОБЖ
Проведение тренировок по эвакуации людей при
пожаре
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Зам. директора по УПР
Отчеты мастеров п/о о состоянии охраны труда в
учебно-производственных мастерских
Предоставление сведений о результатах специаль Специалист по ОТ
ной оценки труда и аттестации рабочих мест по
условиям труда
Май
Обучение работников оказанию первой помощи
Руководители структур
ных подразделений, спе
(вновь принятых - в течение первого месяца ра
циалист по ОТ
боты)
Проведение тренировок по эвакуации людей при
Преподаватель ОБЖ
пожаре
Отдел кадров, руководи
Проведение периодических медицинских осмотров тели структурных подраз
делений, специалист по
(обследований)
ОТ
Июнь
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
Предоставление сведений о состоянии условий
Специалист по ОТ
охраны труда за II квартал 2018 г. в Администра
цию Коркинского Муниципального района
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3.

1.

Составление отчетов по Охране труда за 2017-2018 Специалист по ОТ
учебный год
Июль-Август
Проведение периодических медицинских осмотров Отдел кадров, руководи
тели структурных подраз
(обследований)
делений, специалист по
ОТ
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13. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Основные направления деятельности:
- Привлечение учащихся общеобразовательных организаций к поступлению в
«КГСТ»;
- Осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих
в техникум с определенным акцентом по каждой профессии, специальности;
- Оказание помощи учащимся общеобразовательных организаций и абитури
ентам в правильном профессиональном самоопределении;
- Работа с учащимися и их родителями, администрациями школ, классными
руководителями в общеобразовательных организациях;
- Проведение профориентационной деятельности среди обучающихся техни
кума (анкетирование, тестирование, экскурсии, конкурсы).
Цель:
Целью профориентационной работы является реализация государственной по
литики в области профориентации детей и подростков, позволяющей сформи
ровать гармоничную личность в единстве трудового, творческого, интеллек
туального, физического, духовного, нравственного и психического развития,
имеющую возможность самореализоваться в условиях регионального рынка
труда Челябинской области.
Задачи:
- Развитие и формирование профессиональной осведомленности в мире про
фессии, уважительного отношения к профессиональной деятельности у уча
щихся и обучающихся;
- Развитие и формирование профессиональной направленности;
- Развитие и формирование профессионального сознания, умения разрабаты
вать и осуществлять образовательные и профессиональные планы;
- Развитие и формирование культуры профессионального самоопределения и
самоадаптации;
- Сбор и анализ социально-экономической информации, исследование рынка
труда и образовательных услуг, предоставляемых другими организациями;
- Проведение рекламной и агитационной работы об образовательной деятель
ности техникума в общеобразовательных организациях, для привлечения по
тенциальных студентов;
- Осуществление постоянного взаимодействия с работодателем, с целью выяв
ления требований заказчика к качеству подготовки специалистов;
- Проведение дней профориентации в общеобразовательных организациях
Коркинского муниципального района, совместно с областным интерактивным
центром профориентации «Формула успеха» ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» и при
влечением других сторонних организаций.
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№

1
1

2.

Сроки
Наименование
Ответственные
проведения
мероприятия
4
3
2
1. Нормативно-правовое обеспечение
Заключение договора о се Сентябрь
тевом взаимодействии
между «КГСТ» и «Управ
лением образования», о
проведение профориента
ционной работы в подве
домственных «Управлению
образованию» общеобразо
вательных организациях
Составление ежемесячных В течение года
планов-сеток профориента
ционной работы в общем
плане работы техникума

Форма отчета
5

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

Договор о сотруд
ничестве

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

Детальный
план
профориентацион
ной работы

2. Организационно-методические мероприятия
Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

3.

Мониторинг рынка труда
Коркинского муниципаль
ного района

В течение года

4

Мониторинг устройства
выпускников 9-х классов
Организация профориента
ционной работы с общеоб
разовательными организа
циями КМР (детальный
план)
-знакомство с учащимися
выпускных классов;
-посещение родительских
собраний
Проведение рекламно-аги
тационных компаний в
школах КМР, информиру
ющих учащихся о профес
сиях и специальностях тех
никума
Проведение профориента
ционных конкурсов для
учащихся 7,8,9-х классов

Специалист ОПиТ
Сентябрь
Зарипова М.М
ноябрь
В течение года Специалист ОПиТ
(согласно
Зарипова М.М
плану)

8.

Проведение «Дней профо
риентации» для учащихся
выпускных классов обще
образовательных организа
ций, с привлечением сто
ронних организаций

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М
специалисты сто
ронних организа
ций

9.

Посещение и участие в ме
роприятиях и конкурсах по

5.

6.

7.

В течение года
(согласно де
тальному
плану)

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

В течение года
(согласно де
тальному
плану)
В течение года
(по согласова
нию)

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

В течение года

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

Отчет о востребо
ванных профессиях
на территории КМР
и Челябинской об
ласти
Отчет
Детальный план
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повышению профессио
нальной подготовки и про
фориентации
Организация экскурсий для
учащихся общеобразова
тельных организаций, с це
лью знакомства с технику
мом
Участие в курсах повыше
ния квалификации ответ
ственных за профориента
ционную работу в профес
сиональных образователь
ных организациях «Плани
рование профессиональной
карьеры»
Организация подготови
тельных курсов на базе
КГСТ, для учащихся 9-х
классов
Организация профориента
ционной работы среди обу
чающихся техникума

В течение года
(согласно
плану)

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

По графику
ЧИРПО

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

Декабрь-январь

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

В течение года
(согласно
плана)

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

14. Работа с абитуриентами, с
целью формирования осо
знанного выбора специаль
ности, профессии
15 Посещение заседаний
ОМО по профориентации

4 квартал

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

В течение года
(согласно плана

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

16. Организация работы при
емной комиссии

Апрель август

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

10.

11.

12.

13.

3. Информационное обеспечение
17. Обновление информации
по профориентации на
официальном сайте техни
кума
18. Обновление буклетов
19. Организация систематиче
ских публикаций в сред
ствах массовой информа
ции и Интернет-ресурсах
материалов по профессио
нальной ориентации
20. Приглашение СМИ на про
водимые мероприятия про
фориентационной направ
ленности

Декабрь-январь

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

Сентябрь-но
ябрь
В течение года

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М
Специалист ОПиТ
Зарипова М.М

В течение года

Специалист ОПиТ
Зарипова М.М
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия
Главный корпус
Текущий ремонт учебных кабинетов, фойе, лестничных мар
шей, коридоров (покраска, побелка), гардероба, столовой
Поэтапная замена ламп накаливания на светодиодное освеще
ние
Переоборудование узла теплоучета
Ремонт спортивного зала (частичная покраска стен, потолка,
пола)
Огнезащитная обработка чердачных помещений
Корпус № 5
Текущий ремонт учебных кабинетов, лестничных маршей, ко
ридоров (покраска, побелка), гардероба
Ремонт «Строительной лаборатории» (ремонт пола, монтаж
освещения)
Частичная замена люминесцентных ламп на светодиодные све
тильники
Огнезащитная обработка чердачных помещений
Переоборудование узла теплоучета
Корпус № 6
Текущий ремонт учебных кабинетов, лестничных маршей, ко
ридоров (покраска, побелка), гардероба, столовой
Ремонт спортивного зала (частичная покраска стен, потолка,
пола)
Установка повысительного насоса
Частичная замена люминесцентных ламп на светодиодные све
тильники
Замена оконных блоков в каб. 65
Продолжение ремонтных работ музея (установка подвесного
потолка, настилка линолеума, замена подоконников)
Частичный ремонт мягкой кровли спортивного зала
Корпус № 7

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Текущий ремонт учебных кабинетов, лестничных маршей, ко
ридоров, гардероба (покраска, побелка)
Ремонт спортивного зала (покраска стен, потолка, пола)
Ремонт потолка библиотеки
Установка повысительного насоса
Побелка, покраска столовой, туалетов
Ремонт мягкой кровли мастерских
Реконструкция сварочного цеха в мастерскую строительной
дисциплины «Каменная кладка»:
- ремонт кровли;

Ответствен
ный
Заведующий
хозяйством
Казанцев
В.Н.

Заведующий
хозяйством

Спицина
О.А.
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- монтаж электрической сети и освещения;
- изготовление и установка воздуховодов;
- установка и подключение станков;
- заливка бетонного пола;
- монтаж дверей запасного выхода;
- покраска стен;
- подключение и подача воды;
- монтаж отопления;
- установка распашных решеток
Ресурсный центр
1.

2.
3.
4.

Ремонт мягкой кровли
Ремонтные работы помещений «Строительной лаборатории»:
- оштукатуривание стен, откосов;
- покраска стен и потолков;
- монтаж эл.освещения
Установка входной группы
Текущий ремонт коридоров, лестничного марша, туалетов
(частичный ремонт штукатурки, побелка потолка, покраска
стен)
Общежитие № 1

1.

2.
3.
4.

1.
2.

Текущий ремонт лестничного марша, кухни, коридора 2 эт.
Текущий ремонт комнат- побелка, покраска
Огнезащитная обработка чердачных помещений
Переоборудование узла теплоучета
Общежитие № 2
Ремонт трех блоков (оклейка стен обоями, покраска пола,
окон)
Ревизия, частичная замена сантехники, смесителей в блоках

Заведующий
РЦ
Кряжевских
В.Ю.

Заведующая
общежитием
Лучинина
Н.В.
Заведующая
общежитием
Бетина В.И.
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ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ
№

п/п

1

Ц ел ь и со д ер ж а н и е
к он тр ол я

Готовность техникума
к новому учебному
году

2

Санитарное состояние
помещений

3

Состояние
охраны
труда и противопожар
ной безопасности

В и д ы к он 
тр о л я

Фронталь
ный

Текущий

О б ъ ек т к он тр ол я

К то к о н тр о л и р у ет

1.Материально-техническая
база.
2. Обеспечение кадрами
3. Комплектование групп
4. Состояние кабинетов, ла
бораторий, мастерских

Директор
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по УР
Специалист по кад
рам

Определение
качества Зам. директора по
уборки всех помещений тех АХЧ
никума, соблюдение темпе Комендант
ратурного режима

Текущий

Соблюдение техники без Зам. директора по
опасности в кабинетах и ла АХЧ
бораториях, учебных мастер
ских

Фронталь
ный

1. Рабочие программы
2. Календарно-тематические
планы
3. Журналы учебных занятий,
практик
4. Планы работы кабинетов и
лабораторий, кружков

У ч а ст н и к и
к он тр ол я

Зам. директора
по АХЧ
Комендант
Зав. кабине
тами, лабора
ториями, ма
стерскими
Технический
персонал
Зав. кабине
тами, лабора
ториями, ма
стерскими
Зав. кабине
тами, лабора
ториями, ма
стерскими

Г д е р а ссм а т р и в а 
ю тся р езу л ь т а ты
к он тр ол я

С р ок и

Производственное 4-я не
совещание при ди деля авгу
ста
ректоре

Производственное В течение
совещание при ди года
ректоре

Производственное В течение
совещание при ди года
ректоре

Учебно-методическая работа

4

Проверка учебно-планирующей документа
ции

Зам. директора по УР
Зам.директора по
УМР
Зам директора по
УПР

Производственное 3 неделя
Председатели
ЦК Преподава совещание при ди сентября
ректоре
тели
Мастера п/о
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5

Контроль ликвидации
задолженностей
по Персональ
итогам зимней и лет ный
ней сессии

5. Индивидуальные методи
ческие планы
6. Планы работы ЦК
Обучающиеся - задолжники

Учебные группы
6

Контроль посещаемо Фронталь
ный
сти занятий

7

Ведение тетрадей обу Фронталь
ный
чающимися

8

9

Контроль работы ЦК

Фронталь
ный

Мониторинг успевае
Текущий
мости студентов

Обучающиеся
Выполнение планов работы:
1. Индивидуальные
2. Работы кабинетов и лабо
раторий
3. Кружков
4. ЦК
1. Входной контроль
2. Накопляемось оценок и ка
чество знаний
3. Рубежный контроль - про
ведение директорских кон
трольных работ по дисципли
нам. Их анализ
4. Промежуточная аттеста
ция
5. Анализ причины неуспева
емости обучаю-щихся

Зам. директора по УР
Зам. директора по
УПР
Зав.отделением
Председатели ЦК
Директор
Зам. директора по УР
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УР
Зам. директора по УР
Зам. директора по
УПР
Зам.директора по
УМР
Зам. директора по УР
Зав. отделением
Председатели ЦК

2 неделя
октября
2 неделя
февраля

Преподаватели
Руководители
групп

Совещание при
зам. директора по
УР

Руководители
групп Старо
сты групп

Производственное Ежене
совещание при ди дельно
ректоре

Зам. директора
поУР
Председатели
ЦК
Преподаватели
Мастера п/о

Заседания ЦК

Обучающиеся
I-IV курсов
Преподаватели

Методический со
вет

Заседания педсо
ветов

1 раз в
месяц
2 неделя
декабря
2 неделя
июня

Сентябрь
В течение
года

По
отд. гра
фику
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6. Проведение дополнитель
ных занятий и консультаций

10

Педагогическая дея
Персональ
тельность преподава
ный
телей

11

Журналы учебных за Фронталь
ный
нятий

12

Подготовка к аттеста
Персональ
ции преподавателей
ный

13

Учебно-методическая Персональ
работа преподавателей ный

14

Взаимопосещение за
Фронталь
нятий
преподавате
ный
лями

15

Состояние УМК дис
циплины, ПМ, МДК, Тематичес
кий
УП, ПП

Зам. директора по УР
1. Планирование занятия
2. Проведение занятий, их ка Замдиректора по
УМР
чество
Методист
Председатели ЦК
1. Выполнение Положения Зам директора по УР
ГБПОУ КГСТ по единому ве Зав.отделением
дению журналов теоретиче Председатели ЦК
ского обучения
2. Соответствие записей ра
бочим программам и КТП
3. Наполняемость оценок
Анализ системы работы атте Зам. директора по
УМР
стуемых преподавателей
Методист
Председатели ЦК
Контроль выполнения инди Зам. директора по
видуального плана методиче УМР
ской работы преподавателей Методист
Председатели ЦК
и мастеров п/о ЦМК
1. Выполнение графика взаи- Зам. директора по УР
Методист
мопосещений.
Председатели ЦК
2. Глубина анализа занятий
Зам. директора по
Проверка документации, вхо
УМР
дящей в состав учебно-мето
Зам. директора по
дического комплекса
УПР
Методист

В течение
года
В течение
года

Преподаватели

Методический со
вет

Преподаватели
Мастера п/о

Совещание при
зам. директора по
УР

В течение
года

Преподаватели

Заключение экс
пертной комиссий

По гра
фику

Преподаватели
ЦК

Педагогический
совет

II полу
годие

Преподаватели

Совещание при
зам. директора по
УР
Методический со
вет

Май

Преподаватели
Председатели
ЦК

Апрель
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16

Готовность к ГИА

Тематичес
кий

Зам директора по Председатели
1. Анализ программ ГИА
ЦК
2. Проверка наличия методи УПР,
ческих указаний, графиков, Замдиректора по УР
приказов

Педагогический
совет

Декабрь,
июнь

Совещание при
зам. директора по
УПР

В течение
года

Учебно-производственная работа

17

Контроль за учебной Фронталь
ный
практикой

18

Производственная
практика

19

Тематичес
кий

Проверка проведения
индивидуального во
Фронталь
ждения обучающих-ся
ный
на ТС

1. Наличие и качество доку
ментации
2. Качество проведения заня
тий
3. Практические навыки обу
чающихся
4. Отчеты
Проверка
документации:
наличие договоров, про
грамм, отчетов
1. Учебно-программная до
кументация
2. Соответствие записей в
индивидуальной книжке по
практическому вождению ТС
КТП

Зам. директора по Преподаватели
спецдисципУПР
лин
Председатель ЦМК
Мастера п/о

Зам. директора
УПР

по Мастера п/о

Педагогический
совет

По гра
фику

Зам. директора
УПР

по Мастера п/о инструкторы
по вождению

Совещание при
зам. директора по
УПР

В течение
года

Воспитательная работа
20

Работа руководителей Персональ
ный
групп

21

Педагогический кон
Тематичес
силиум по учебным
кий
группам

22

Работа библиотеки

Текущий

1. План работы руководите
лей групп
2. Внеклассные мероприятия
1. Социальный паспорт учеб
ной группы

Зам. директора
УВР

по Руководители
групп

Совет руководите
лей групп

В течение
года

Зам. директора
УВР

по Руководители
групп

Педагогический
совет

I полуго
дие

1. План работы библиотеки
2. Проводимые мероприятия

Зам. директора
УВР

по Педагог - биб
лиотекарь

Совещание при
зам. директора по
УВР

Март

)
91

23

Спортивно-массовая
работа

24

Профориентационная
работа

25

Организация выпол
нения мероприятий по
профилактике нарко
мании, алкоголизма,
табакокурения

26

27

Работа с допризывной
молодёжью

Тематичес
кий

Персональ
ный

Тематичес
кий

Текущий

Условия проживания в
Текущий
общежитии

1. Проведение занятий физи
ческой культуры
2. Проведение спортивных
мероприятий
3. Работа спортивных секций
1. Согласованность плана ра
боты с директорами школ
2. Выступление на родитель
ских собраниях
3. Выступление на классных
часах
1. План работы
2. Проведение мероприятий

1. Своевременность
поста
новки на учет
2. Проводимые мероприятия
по безопасности жизне-деятельности
3.Организация учебных поле
вых сборов с обучающимися
старших курсов
1. Создание комфортных
условий для проживания
2. Организация самопод-готовки
3. Организация досуга
4. Журнал присутствия про
живающих

Зам. директора
УВР

по Руководитель
физической
культуры

Инструктивно-ме
тодическое сове
щание

Директор
Зам. директора
УВР

Профориентапо торы

Производственное II полуго
совещание при ди дие
ректоре

Зам. директора
УВР

по Руководители
групп

Совещание при
зам. директора по
УВР

Январь

По гра
фику

Зам. директора по Педагог-орга
УВР
низатор ОБЖ
Зам. директора по ТО

Производственное Майсовещание при ди июнь
ректоре

Директор
Зам. директора по
УВР
Руководители групп

Производственное 1 раз в
совещание при ди квартал
ректоре

Комендант
Воспитатель
Дежурный по
общежитию

