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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1.1. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Учебный процесс в ГБПОУ КГСТ в 2021-2022 учебном году был 

организован на отделениях: квалифицированных рабочих и служащих (очная 

форма обучения), специалистов среднего звена (очная и заочная форма 

обучения). Всего на начало учебного года в техникуме обучалось 31 группа 

очного отделения и 13 групп заочного отделения  

Контингент обучающихся на начало учебного года составил 807 человек.  

1.Движения численности контингента обучающихся в течении 2021-

2022 учебного года. 

 На начало 

учебного 

года 2021-

2022 на 

01.10.2021 

Отчислено 

по разным 

причинам    

Прибыло 

по 

разным 

причинам  

На конец 

учебного 

года 

на 01.07.2022 

Отделение 

специалистов 

среднего звена в 

том числе: 

507 42 5 470 

-очная форма 436 34 1 403 

-заочная форма 71 8 4 67 

Отделение 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих в том 

числе: 

300 28 17 289 

-программы СПО 

КРиС  
264 27 16 253 
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-программы 

проф.обучения 

(лица ОВЗ) 

36 1 1 36 

Всего 2021-2022 807 -70 +22 759 

Всего 2020-2021 807 -97 +23 733 

Всего 2019-2020 758 -51 +28 735 

 

Анализирую численность по годам можно сделать вывод численность 

обучающихся техникума на начало года превышает численность на конец 

отчетного года в связи отчислением обучающихся ежегодно от 8,6% в 21-22 

учебном году ,12% в 20-21 учебном году до 6,7 % в 19-20 учебном году. 

Отчислено в течении учебного года 70 человек прибыло по разным причинам 22. 

1.1.Отделение 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

заведующая отделением Соколова Т.М. 

На отделении в 2021-2022 году обучалась 11 групп по 4 профессиям 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования и 4 группы по программам профессиональной 

подготовки для лиц VIII вида по 2 профессиям. 

Численность обучающихся отделения ПКРиСна 01.07.2022 

Профессии ПКРС СПО  I курс II курс III курс всего 

Сварщик 25 22 24 71 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

24 24 23 71 
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Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ  

18 24* 0 42 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

22 25 22* 69 

итого по профессиям  89 95 69 253 

Проф. обучение для лиц VIII вида 

Швея 8 9 0 17 

Каменщик 11 8 0 19 

итого на проф. обучении  19 17 0 36 

Всего на конец 2021-2022 

учебного года 

108 112 69 289 

 

1.2.Отделение  

специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

заведующая отделением Соколова И.В. 

на отделении специалистов среднего звена в 2021-2022 году по очной 

форме обучения обучалось 20 групп по 6 специальностям среднего 

профессионального образования 

Численность обучающихся отделения ССЗ на 01.07.2022(очной формы 

обучения) 

Специальности I курс II курс III курс IVкурс Всего 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

20 24 14 19 77 
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Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

24 0 16 13 53 

Компьютерные системы 

и комплексы 
23 24 12 17 76 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

0 0 0 16 16 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

23 24 19 0 66 

Коммерция 0 25 19 0 44 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 25 21 0 71 

Всего на конец 

2021-2022 учебного года 
115 122 

10

1 
67 405 

Причины отчисления 

 переход в другие учебные заведения – 1 (в прошлом году5 )чел. 

 перевод на отделение ПКРС – 7 (в прошлом году 5) чел. 

 отчисление по собственному желанию – 21 ( в прошлом году 28) чел. 

 невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 

причине – 2 (в прошлом году 4) чел. 

 как не прошедших этап ГИА демонстрационный Экзамен -2 чел 

 Академический отпуск – 1чел (Бурдюжа Д.В. КСК-18) 

Итого отчислено – 34 (в прошлом году 49) чел  из них 1в академическом 

отпуске. 

Контингент студентов, количество учебных групп отделения ССЗ 

очной формы 

Группа 
Количество 

студентов 

Количество Количество 

студентов 

Количество 
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на1.10.2021 

год 

студентов на 

1.01.2022 год 

на 1.07.2022 год студентов, 

отчисленны

х в течение 

учебного 

года 

ТЭРО-21 25 25 20 -6+1 

СЭЗ-21 25 25 24 -1 

КСК-21 25 25 23 -2 

ТОР-21 25 24 23 -2 

ОДЛ-21 25 25 25 0 

1 курс 125 124 115 -11+1 

ТЭРО-20 25 24 24 -1 

КСК-20 25 24 24 -1 

ТОР-20 25 25 24 -1 

КОМ-20 25 25 25 0 

ОДЛ-20 25 25 25 0 

2 курс 125 123 122 -3 

ТЭРО-19 14 14 14 0 

СЭЗ-19 19 19 16 -3 

КСК-19 15 15 12 -3 

ТОР-19 21 21 19 -2 

КОМ-19 21 20 19(выпуск) -2 

ОДЛ-19 22 22 21(выпуск) -1 
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3 курс 112 111 101 -11 

ТЭРО-18 21 21 19(выпуск) -2 

СЭЗ-18 15 15 13(выпуск) -2 

КСК-18 19 18 17(выпуск) -2 

ТОА-18 19 18 16 (выпуск) -3 

4 курс 74 72 67 -9 

2021-2022 436 430 403*+1(выпуск1

05) 

-34+1 

2020-2021 435 426 306(выпуск 82) 51 (2) 

+4 

2019-2020 442  407(выпуск 89) -38+3 

1.3.Отделение 

специалистов среднего звена (заочная форма обучения) 

заведующая отделением Барсукова В.И. 

на отделении специалистов среднего звена в 2021-2022 году по заочной 

форме обучения обучалось 13 групп по 2 специальностям среднего 

профессионального образования 

Численность обучающихся отделения ССЗ на 01.07.2022(заочная форма) 

Специальности I курс II курс III курс IV курс всего 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

3 9 3 11 26 
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оборудования на базе 

9 классов 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования на базе 

11 классов 

3 4 2 10 19 

Коммерция на базе 9 

классов 
- 15 3 - 18 

Коммерция на базе 11 

классов 
- - 4 - 4 

всего на конец 2021- 

2022 учебного года 
6 28 12 21 67 

 

Контингент студентов, количество учебных групп отделении 

специалистов среднего звена в 2021-2022 году по заочной форме обучения 

группа количество 

студентов на 

01.10.2021 

количество 

студентов на 

01.07.2022 

количест

во 

студенто

в, 

отчисле

нных в 

теч. Уч. 

г. 

ТЭРО-18(з) 11 10 1 

ТЭРО-17(о) 10 11 1 

ТЭРО-19(з) 2 2 - 

ТЭРО-18(о) 3 3 - 

ТЭРО-20(з) 5 4 1 

ТЭРО-19(о) 4 4 - 
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ТЭРО-20(о) 4 5 - 

ТЭРО-21(з) 3 3 - 

ТЭРО-21(о) 6 3 3 

КОМ-19(з) 4 4 - 

КОМ-18(о) 5 3 2 

КОМ-19(о) 7 8 - 

КОМ-20(о) 7 7 - 

итого 71 67 8 

2.Дополнительные образовательные программы для обучающихся 

отделения специалистов среднего звена 

В учебном заведении активно работает направление дополнительного 

образования для обучающихся техникума и сторонних лиц, желающих получить 

дополнительное образование. Для всех студентов отделения специалистов 

среднего звена проводятся курсы повышения квалификации в рамках договора 

о дополнительных образовательных услугах заключаемого с родителями 

обучающихся о предоставлении образовательных услуг направленных на 

развитие дополнительных знаний, не входящих в содержание ФГОС 

 объем часов по дополнительным образовательным программам для 

обучающихся очной формы обучения в 2021-2022 учебном году на 

договорной основе 

Повышение 

квалификации 

курс объем 

часов 

группы 

Документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 от 72 ТЭРО-20, КСК-20, ТОР-20, 

Компьютерное 

сопровождение 

2-3 от 94 ТЭРО-20, КСК-20, ТОР-20, 
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профессиональной 

деятельности Компас, 

Автокад, Архикад  

ТЭРО-19, СЭЗ-19, КСК-19, 

ТОР-19 

Компьютерное 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 1:С Склад  

2-3 от 72 ОДЛ-20, КОМ-20, ОДЛ-19, 

КОМ-20, ТОР-19, ТОА-18 

Технология ведения 

буровзрывных работ 

3 100 ТЭРО-19  

Компьютерное 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности WEB-

дизайн 

2-3 от 72 КСК-19, КСК-18  

Оформление документов 

в соответствии с ГОСТ  

3-4 от 72 ТЭРО-19, СЭЗ-19, КСК-19, 

ОДЛ-19, КОМ-19, ТОА-18 

КСК-18,СЭЗ-18,ТЭРО-18. 

Основы черчения 1 100 ТЭРО-21, КСК-21, 

ТОР-21, СЭЗ-21 

 

Компьютерное 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности  

1 100 ОДЛ-21.  

3.Выполнение учебных планов и программ 

Обучение по программа среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с учебными планами, утвержденными в 

структуре ОПОП по всем профессиям и специальностям. 

Основной задачей учебного процесса является выполнение учебных планов 

и программ. 

Выполнение учебных планов и программ в соответствии ФГОС должно 

быть не ниже 100%, но ежегодно потери учебного времени связаны с 

обстоятельствами карантина, больничного преподавателей, наличия вакансии   

не позволяет выполнить программы более чем на 95%. 
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Ниже проведен анализ по выполнению учебного плана по циклам 

дисциплин и профессиональных модулей (теоретического курса) в разрезе 

профессий и специальностей. 

 3.1Выполнение учебных планов и программ по программам 

подготовки  ПКРиС и группах профессионального обучения в 2021-2022 

учебном году 

По профессиям % выполнения 

Сварщик  1 курс 2 курс 3 курс 

Общеобразовательный 

цикл 

90% 95% - 

Общепрофессиональный 

цикл 

69% 85% 89% 

Всего 87% 93% 89% 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

1 курс 2 курс 3 курс 

Общеобразовательный 

цикл 

74% 85% - 

Общепрофессиональный 

цикл 

96,% 94% 99,5% 

Всего 77% 87%  99,5% 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 курс 2 курс 3 курс 

Общеобразовательный 

цикл 

86% 86% - 

Общепрофессиональный 

цикл 

100% 95% 92% 

Всего 86% 88% 92% 
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Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

1 курс 2 курс 3 курс 

нет  

Общеобразовательный 

цикл 

78% 87% - 

Общепрофессиональный 

цикл 

98% 80% - 

Всего 80% 85% -  

Итого ср значение по 

курсам  

88% 88,3% 93,5% 

Профессиональное 

обучение 

1 курс 2 курс  

Швея 99,4% 99,6%  

Каменщик 99,3% 99,3%  

всего по проф. 

обучению 

99,4% 99,5%  

Выполнение учебных планов на отделении подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих составило на 1 курсе 88%, на 2 

курсе 88,3%, на 3 курсе 93,5% что ниже нормы, но все педагоги проводили 

своевременно корректировку календарно тематического планирования и 

многие программы учебных дисциплин выполнены на 100%. 

Невыполнение учебных планов во всех группах произошло по 

дисциплинам:  

-иностранный язык (выполнение плана от 87% до 92%) по причине 

отсутствие основного работника, предмет преподавался педагогами по 

внутреннему совместительству  

-физическая культура в общеобразовательном цикле и ФК (выполнение 

плана составило от 63% до 88%) причина преподаватель Козорез В.В. 

выполнял функций руководителя физвоспитания и очень часто выезжал на 
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областные и региональные соревнования с командами техникума, в первом 

полугодии находился дважды на длительном больничном. 

-ОБЖ, БЖ (выполнение составило от 56 до 89%) по причине 

неоднократного длительного больничного преподавателя Мокляк А.Н. 

-обществознание (выполнение составило от 51% до 88%) по причине 

длительного больничного более 10 месяцев основного работника Родионова 

В.Ю., для преподавания дисциплины привлекались преподаватели по 

внутреннему совмещению. 

В группах 3 курса где присутствует только общепрофессиональный 

цикл незначительное недовыполнение связано с присутствием в цикле 

дисциплин физическая культура и БЖ, а также отсутствие основанного 

работника по проф. циклу на профессии «Сварщик».  

 

3.2Выполнение учебных планов и программ по программа подготовки 

ССЗ (очной формы) в 2021-2022 учебном году  

специальность  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

наименование цикла  1курс 

ТЭРО-21 

2 курс 

ТЭРО-20 

3 курс 

ТЭРО-19  

4 курс 

ТЭРО-18 

общеобразовательный  90% - - - 

общегуманитарный и 

социально-

экономический  

- 98% 94,7% 94% 

математический и 

естественнонаучный  

- 95% - - 

профессиональный  - 95% 97% 95,0% 

всего 90% 95,7% 96,9% 94,9% 

специальность  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
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наименование цикла  1курс 

СЭЗ-21 

2 курс 

нет  

3 курс 

СЭЗ-19  

4 курс 

СЭЗ-18  

общеобразовательный  93,6% - - - 

общегуманитарный  и 

социально-

экономический  

- - 98,9% 91% 

математический и 

естественнонаучный  

- - - - 

профессиональный  - - 90,4% 91% 

всего 93,6% - 91,7% 91% 

специальность  Компьютерные системы и комплексы 

наименование цикла  1курс 

КСК-21 

2 курс 

КСК-20 

3 курс 

КСК-19  

4 курс 

КСК-18 

общеобразовательный  92,5% - - - 

общегуманитарный  и 

социально-

экономический  

- 87,5% 93,8% 100% 

математический и 

естественнонаучный  
- 99% - - 

профессиональный  - 92,8% 94,8% 90,5% 

всего 92,5% 93% 94,7% 91,5% 

специальность  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей /Техническая 

обслуживание и ремонта автомобильного транспорта  

наименование цикла  1курс 

ТОР-21 

2 курс 

ТОР-20 

3 курс 

ТОР-19 

4 курс 

ТОА-18 

общеобразовательный  93% - - - 
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общегуманитарный  и 

социально-

экономический  

- 97,9% 98% 100% 

математический и 

естественнонаучный  

- 100% - - 

профессиональный  - 96,3% 90.9% 96,7 

всего 93% 96,8% 92,2% 97% 

специальность  Коммерция (по отраслям) 

наименование цикла  1курс 

нет 

2 курс 

КОМ-20 

3 курс 

КОМ-19 

 

общеобразовательный  -   

общегуманитарный  и 

социально-

экономический  

- 100% 100% 

математический 

и 

естественнонаучный  

- 100%  

профессиональный  - 95,6% 99% 

всего - 96,7% 99,2% 

 

специальность   Операционная деятельность в логистике  

наименование цикла  1курс 

ОДЛ-

21 

2 курс 

ОДЛ-

20 

3 курс 

ОДЛ-19  

общеобразовательный  91,8% - - 

обще-гуманитарный  

и социально-

экономический  

- 95,5% 93% 

математический и 

естественнонаучный  

- 100% - 

профессиональный  - 96,7% 98,9% 

всего 91,8 96,7% 97,8% 
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Выполнение учебных планов в целом по учебному заведению составляет не 

более 95%.  основная причина вакансии основного работника, длительные 

больничные листы, курсы повышения квалификации. 

4.Анализ успеваемости обучающихся  

в 2021-2022 учебном году 

С целью систематического контроля оценивания уровня знаний, 

обучающихся осуществляется текущая и промежуточная аттестация. В текущую 

аттестация включается аттестация по всем изучаемым предметам, МДК которая 

проводится ежемесячно, по итогам текущей аттестации по каждой группе очного 

отделения проводится анализ и издается аттестационный приказ об итогах 

текущей успеваемости. Промежуточная аттестация проводится с учетом 

календарных учебных график и учебных планов по итогам обучения в семестре, 

по итогам промежуточной аттестации проводится педагогический совет, 

определяется рейтинг групп. 

 

 4.1.Сравнительный анализ общей и качественной успеваемости 

отделение подготовки специалистов среднего звена    очная форма 

обучения  

учебный год  количество 

обучающихся  

общая 

успеваемость % 

качественная  

успеваемость 

%  

2021-2022 405 94,6 36,6 

2020-2021 386 96,6 40,9 

2019-2020 400 91,0 30,5 

2018-2019 398 97,2 36,5 
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В 2021-2022 учебном году произошло снижение общей успеваемости  на 2% 

и  качественной на 4,3% в сравнении с прошлым 2020-2021учебным годом . 
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На всех специальностях по отдельным дисциплинам и МДК в рамках 

реализации профессионального цикла, в соответствии с учебным планом 

выполняется   курсовой проект (курсовая работа) направленное на 

формирование профессиональных компетенций, а также выполняет роль 

подготовительного этапа по выполнению выпускной квалификационной 

работы –дипломного проекта (дипломной работы). 

4.1.1.Результаты курсового проектирования в 2021-2022 на 

специальностях 
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Специа

льность 

Предме

т 

МДК 

Руковод

итель 

курсово

го 

проекта  

«

5» 

«

4» 

«

3» 

ср. 

бал

л 

качествен

ная   

успеваемо

сть 21-22 

в 

сравнени

и с 

прошлым 

годом 

Качеств. 

успе

ваемость 

20-21 

отклоне

ния  

специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

ТЭРО-

19 

Горное 

дело 

Киви 

Т.И. 

 

4 5 5 3,92 64% 33,3% +30,7% 

ТЭРО-

18 

МДК 

01.02 

Милюко

ва Л.Н. 

 

2 5 2 3,47 36,8% 30% -6,8 

ТЭРО-

18 

МДК 

03.01 

Бабенко 

И.А. 
3 5 3 3,52 38% 78% 40% 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы   

КСК-19 

МДК 

02.01 

Долапчи 

С.М. 
3 8 2 4.07 

84,6

% 

100

% 

-

15,4% 

КСК-18 

МДК01.

02 

Долапчи 

С.М. 
7 4 7 4.67 61% 52.6 

-

8,4% 

КСК-12 

Эконом

ика 

Суюшки

на Е.В. 
4 8 5 3,94 71% 65% -6% 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

СЭЗ-19 

МДК01.

02 

Мильке

вич 

Н.Ю. 

4 3 9 3,68 43,8% 60% 
-

16,2 
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СЭЗ-

19МДК

0.01 

Мильке

вич 

Н.Ю. 

2 7 10 3,58 
47,4% 

 
60% 

-

12,6 

СЭЗ-18 

Эконом

ика 

отрасли 

Суюшки

на Е.В. 

 

3 2 10 3,53 33,3% 68,4% 35,1 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

ТОА-18 

МДК.02

.01 

Бабенко 

И.А. 
4 6 7 3,82 58,8% 50% +8,8% 

ТОА-18 

МДК.01

.02 

Красико

в А.Н. 
4 4 1 4,06 47% 25 +22% 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

КОМ-19 

МДК 

02.03 

Гневаше

ва Т.В. 
5 7 8 3,85 60 75% 

-

15% 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

ОДЛ-19 

МДК.02

.02 

Парахин

а С.Д. 
5 9 8 3.86 63,6 - - 

На отлично учебный год закончили    22 человек   против 21 чел.  

прошлого года, увеличение на 1 человека. 

  126 человек обучается на «хорошо» и «отлично» против137 чел.в 

прошлом учебном году снижение на 11 человек. 

Не успевающих 22 чел., против 13 чел за прошлый учебный год, что на 9 

чел. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Общая успеваемость составила –94,6 %, что на 2,0% ниже прошлогодней 

(96,6%). Качественная успеваемость составила 36,5 % ниже прошлогодней 

(40,9%) на 4,4%. 

Показатели посещаемости: Общая посещаемость улучшилась на 0,2%  

(90,3% -90,1%). Процент прогулов снизился на 1,4% (3,6%-5,0%).  
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Закончили учебный год: 

 со 100% общей успеваемостью 14 групп из 20.   

КСК-21 кл. руководитель Степанова Юлия Владимировна 

ОДЛ-21 кл. руководитель Утробина Ирина Владимировна 

КСК-20 кл. руководитель Айкашева Наталья Степановна 

ТОР-20 кл. руководитель Камкова Надежда Ивановна 

ОДЛ-20 кл. руководитель  Гневашева Татьяна Ивановна 

СЭЗ-19  кл. руководитель Рахматуллина Ольга Анатольевна 

КСК-19  кл. руководитель Потапова Анна Александровн 

ТОР-19 кл. руководитель Нерух Наталия Васильевна 

КОМ-19 руководитель Соколова Ирина Вячеславовна 

ОДЛ-19 кл. руководитель Парахина Светлана Демьяновна 

ТЭРО-18 кл. руководитель Журавлева Елена Александровна 

СЭЗ-18  кл. руководитель Милькевич Наталья Юрьевна 

КСК-18 кл. руководитель Потапова Анна Александровна 

ТОА-18 кл. руководитель Соколова Екатерина Юрьевна 

С высокой качественной успеваемостью:  

ТОР-19    78,9%  кл. руководитель Нерух Наталия Васильевна 

ОДЛ-20     80,0% кл. руководитель  Гневашева Татьяна Ивановна 

ТОР-20     58,3% кл. руководитель Камкова Надежда Ивановна 

С хорошими показателями посещаемости: 

ОДЛ-20    94,4% общая посещаемость, 0,7% прогулов  

кл. руководитель  Гневашева Татьяна Ивановна 

ТОР-20 -92,9% общая посещаемость,  0,6% прогулов  

кл. руководитель Камкова Надежда Ивановна 

ТОР-19   1,0% прогулов  

кл. руководитель Нерух Наталия Васильевна 

Высокий % прогулов имеют группы: 

КСК-19  – 8,1% кл. руководитель Потапова Анна Александровна 

ТЭРО-18 – 12,6% кл. руководитель Журавлева Елена Александровна 
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ТОА-18 – 9,7% кл. руководитель Соколова Екатерина Юрьевна 

Высокая общая успеваемость              на          4 курсе           100,0%   

Качественная успеваемость                 на           2курсе           50,0% 

Низкий процент прогулов                    на           2 курсе            1,9%            

По результатам учебных показателей за 2021-2022 учебный год : 

 1 место группа ОДЛ-20 кл. руководитель Гневашева Татьяна Викторовна 

 2 место группа ТОР-20 кл. руководитель    Камкова Надежда Ивановна   

 3 место группа ТОР-19 кл. руководитель Нерух Наталия Васильевна 

  

4.2.Анализ успеваемости обучающихся отделения специалистов 

среднего звена заочная форма  

(заведующая отделением Барсукова В.И.) 

В группах заочного отделения результаты успеваемости отражены в 

итогах промежуточной аттестации которая проводится в сроки в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком на текущий учебный 

год.  

Итоги успеваемости по группам специальностям за 2021-2022 учебный 

год 

группа  специальн

ость  

количест

во 

человек  

успева

ют на 

«5» 

успеваю

т на «4 

и 5» 

имею

т  

«2» 

успеваемость  

общая  качестве

нная  

ТЭРО-

21(з) 

13.02.11 

ТЭРО 

3 0 1 2 67,7 33,3 

ТЭРО-

20(о) 

13.02.11 

ТЭРО 

5 0 2 1 80 40 

ТЭРО-

20(з) 

13.02.11 

ТЭРО 

4 0 3 1 75 75 

ТЭРО-

19(о) 

13.02.11 

ТЭРО 

4 0 3 1 75 75 
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ТЭРО-

19(з) 

13.02.11 

ТЭРО 

2 0 2 0 100 100 

ТЭРО-

18(о) 

13.02.11 

ТЭРО 

3 0 1 0 100 33 

итого  по 

специальн

ости 

13.02.11 

21 0 12 5 75 60 

КОМ-

20(о) 

38.02.04 

КОМ 

8 0 3 3 62.5 37.5 

Ком-

19(о) 

38.02.04 

КОМ 

7 0 1 2 71.4 14.2 

итого  по 

специальн

ости 

38.02.04 

15 0 4 5 66,7 26,7 

ТЭРО-

21(о) 

13.02.11 

ТЭРО 

3 сессия не закончена  

ВСЕГО   2021-2022 39 0 16 10 71.4 45.7 

4.3.Анализ успеваемости обучающихся отделения подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

 (заведующая отделением Соколова Т.М.) 

Итоги успеваемости по группам и курсам отделения подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих за 2021-2022  

Итоги успеваемости по группам курсам отделения ПКРиС за 2021-2022 

учебный год 

групп

а  

профессия  количест

во 

человек  

успева

ют на 

«5» 

успеваю

т на «4 

и 5» 

имею

т  

«2» 

успеваемость  

общая  качестве

нная  

СВ-21 сварщик  25 0 0 1 96 0 
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МР-

21 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей  

24 0 1 0 100 4,2 

МЦ-

21 

 

 

 

 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  
22 0 4 1 95.5 18,2 

МС-

21 

Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных 

работ 

18 0 1 0 100 5.6 

итого  1 курс 89 0 6 2 97,9 7,0 

СВ-20 Сварщик  22 0 5 1 95.5 22.7 

МР-

20 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей  

24 0 1 3 83.3 4.2 

МЦ-

20 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

25 0 0 1 96 0 

МС-

20 

Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных 

работ  

22* 0 0 2 90.9 0 

итого  2 курс 93 0 6 7 91.4 6.7 

СВ-19 Сварщик  24 0 2 0 100 8.3 

МР-

19 

Мастер по 

ремонту и 
23 3 6 0 100 39.1 



26 

 

26 

 

обслуживани

ю 

автомобилей  

МЦ-

19 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

18* 0 6 0 100 33.3 

итого  3 курс 66 3 14 0 100 26.2 

всего  ПКРиС 

СПО  
247 3 26 9 96.4 13.5 

ШВ-

21 

Швея 
8 0 3 0 100 37.5 

КМ-

21 

Каменщик 
11 0 4 2 81.8 36.4 

итого  по 1 курсу 19 0 7 2 90 .9 37 

ШВ-

20 

Швея 
9 0 4 0 100 44.4 

КМ-

20 

Каменщик 
8 2 3 0 100 62.5 

итого  по 2 курсу 17 2 7 2 100 53.5 

всего  по группам 

Проф.обучени

я (VIII вида) 

36 2 14 2 95.5 45.3 

итого по отделению  

2021-2022 
283 5 40 11 96 29.4 
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5.Анализ «Государственной итоговой аттестации 2021-2022 учебный 

год» 

Государственная итоговая аттестация проводится по всем профессиям и 

специальностям СПО, для обучающихся освоивших всю образовательную 

программу . Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

 2021-2022 2020-2021 

показатели  ППССЗ ПКРС  всего 

по 

технику

му  

ППССЗ ПКРС  всег

о по 

техн

икум

у  

 итого  бюд

жет 

очно 

внеб

юдж

ет 

заоч

но  

итого  бюджет 

очно 

внебюд

жет 

заочно  

Численность 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

выпуска  

на 01.10 

146 117 29 71 217 105 92 13 69 174 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00
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120,00

1курс 2 курс 3 курс 

общая успевемость по профессиям  и курсам 
в 2021-2022 

успеваемость общая 
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Всего 

выпущено  
134 107 27 65 199 95 82 13 66 161 

Численность 

выпускников, 

получивших 

дипломы  

132 105 27 65 197 95 82 13 66 161 

из них 

дипломы с 

отличием  

10 9 1 4 14 13 12 3 5 18 

сдали ГИА на 

4 и 5  
105 81 24 53 158 79 68 11 49 128 

выпущено 

детей сирот  
5 5 0 6 11 6 6 0 7 13 

выпущено 

инвалидов 
4 4 0 1 5 1 1 0 2 3 

численность 

выпускников 

принимающи

х участие в 

ЕГЭ 

11 11 0 0 11 11 11 0 0 11 

Число 

выпускников 

ГИА с ДЭ 

44 34 10 23 67 0 0 0 23 23 

5.1.Результаты ГИА по специальностям в сравнении с прошлым 

годом  

Защита дипломных проектов и дипломных работ 

группа кол-во 

челове

к 

Успевающие на % 

качества 

 

 

кол-во 

закончив

ших на 

отлично 

Результа

ты 

защиты 

% 

вып

уска  
«5» «4» «3» 

ТЭРО-

18 

19 

(17) 

4 

(7) 

10 

(9) 

5 

(1) 

73,7 

(94,1) 

 

1 

(3) 

100 76% 

СЭЗ-18 15 

(18) 

4 

(6) 

6 

(10) 

5 

(2) 

66,7 

(88,9) 

1 

(4) 

100 52% 

КСК-18 17 

(14) 

9 

(9) 

7 

(4) 

1 

(1) 

94,1 

(92,8) 

1 

(1) 

100 68% 

ТОА-18 16 

(12) 

6 

(3) 

3 

(4) 

7 

(5) 

56,3 

(58,3) 

3 

0 

100 64% 
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КОМ-19 19(21) 6 

(6) 

9 

(10) 

4 

(5) 

79,0 

(76,2) 

 

2 

(1) 

100 76% 

ОДЛ-19 21 7 8 6 71,0 1 100 84% 

2022 107 36 43 28 73,8 9 100 71,3

% 

2021 82 31 37 14 82,9 9 100 66% 

2020 89 26 44 19 78,6 3 96,7 71% 

2019 97 17 43 36 61,8 5 99,0 77,6

% 

 

Итоги демонстрационного экзамена по специальностям по 

стандартам Ворлдскиллс Россия прошедшем в 2022 году  

Итоги демонстрационного экзамена по специальностям 

 

группа 

кол-во 

челове

к 

сдали ГИА (ДЭ)  на % 

качеств

а 

 

 

%  прошедщих 

этап ДЭ «

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

ТЭРО-18 

Компетенция 

«Электромонтаж

» 

 

21 

 

1 

4 16 0  

23,8 

 

100,0 

СЭЗ-18 

Компетенция               

«Сметное дело» 

 

15 

 

 

2 

 

7 

 

4 

2  

60,0 

86,7 

выпуск 2022 36 3 11 20 2 38,9 94,4 

Не прошли этап демонстрационного экзамена: СЭЗ-18 Жорник Максим ЕвгеньевичСЭЗ-18 Никулина Алёна Юрьевна 

5.2.Результаты ГИА по специальностям на заочном отделении    

Защита дипломных проектов и дипломных работ по специальностям 

заочного отделения  

группа Успевающие на 
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кол-во 

челове

к 

«5» «4» «3» % 

качества 

 

 

кол-во 

закончивших 

на отлично 

ТЭРО-18(з) 

ТЭРО-17(о) 
21 1 17 4 85,7 1 

КОМ-17(о) 

КОМ-18(з) 
7 0 7 0 100 0 

итого  28 1 24 4 89,3 1 

5.3.Результаты ГИА по профессиям в 2022 учебном году  

группа кол-во 

челове

к 

Успевающие на % 

качества 

 

 

кол-во 

закончив

ших 

на 

отлично 

Результа

ты 

защиты 

% 

вып

уска  
«5» «4» «3» 

СВ-19 24 14 7 2 87,5 0 100 96 

МР-19 23 12 9 2 91,3 3 100 92 

МЦ-19 18 8 2 8 55,5 1 100 72 

итого  

2022 

65 34 18 12 80% 4 100 86,7

% 

 

1.2 АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация практики в техникуме проводится в соответствии с 

Положением о практической подготовке обучающихся. 

Видами практики студентов, осваивающих ОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика.  
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Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися во время теоретического обучения, комплексное освоение 

всех видов деятельности по профессии или специальности, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта 

практической работы.  

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются согласно утвержденному директором техникума графику 

учебного процесса, графику прохождения производственной практики в 

соответствии с учебными планами по профессиям и специальностям. 

Учебная практика по программам подготовки специалистов среднего 

звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

проводится в лабораториях и мастерских техникума. Мастерские и 

лаборатории имеют паспорта, где отражается комплексно-методическое 

оснащение. Для выполнения практических работ, в соответствии с 

программой учебной практики профессионального модуля, разрабатывается 

инструкционно-технологическая документация. 

Мастера производственного обучения и преподаватели, приказом 

назначенные руководителями практики, осуществляли общее руководство: 

подбор рабочих мест, анализ санитарных условий и техники безопасности на 

рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением 

обучающихся на предприятие проводился инструктаж по охране труда и 

технике безопасности.  

Результаты выполнения программы производственного обучения 

заносились в журнал учета учебных и производственных практик мастером 

производственного обучения или руководителем практики.  

1. Производственная и учебная практика, трудоустройство выпускников 

специальности Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Производственная практика для групп ТЭРО-18 и ТЭРО-19 проводилась 

на АО «Томинский ГОК», ООО «СЛК Цемент», ООО «КЭВРЗ», ООО 
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УРАЛКРАН, ООО «ЮЖУРАЛКАРТОН», ОАО «Коркинский стеклотарный 

завод», ООО «АТЛАС». 

 Для прохождения практики разработаны программы, методические 

рекомендации, студентам выданы индивидуальные задания. Результаты 

практики оформлены отчетами. По результатам прохождения практики 

студенты предоставили дневники с производственной характеристикой и 

аттестационными листами. Со стороны работодателей получены только 

положительные отзывы о работе студентов.  

Руководителями практик назначены были по приказу Саитгалеев А.Р., 

Бабенко И.А., Милюкова Л.Н., Кряжевских В.Ю. 

Итоги производственного обучения студентов специальности 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Трудоустройство выпускников группы ТЭРО-18 на 1 июля 2022 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

Устроены/ 

ЦЗН 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

21 9 2 10 - - 

             

0

1

2

3

4

5

ТЭРО-18 ТЭРО-19 ТЭРО-20

3,7

4,8

4,2

Практическая подготовка 2,3,4 курс

производственная 
(преддипломная)

производственная

учебная
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2. Производственная и учебная практики студентов и трудоустройство 

специальности   Коммерция (по отраслям) 

Выпускная группа КОМ-19 проходила производственную практику по 

модулям ПМ.02 и ПМ.03 на промышленных и торговых предприятиях города 

Коркино и Челябинска (ПАО Магнит», ООО «Агроторг», ООО «Элемент-

трейд», ООО «Бирюза», ООО «Торгсервис 74») руководителями практики 

назначены Фомичева Н.С. и Парахина С Д. Преддипломная практика также 

проходила на производстве согласно заключенным договорам, руководили 

сбором материалов для выполнения дипломных работ Гневашева Т.В. и 

Фомичева Н.С.  

Учебная практика УП.04 ПМ.04 проходила на 2 курсе в группе КОМ 20, 

в количестве 36 час в техникуме под руководством преподавателя Гневашевой 

Т.В. и производственная ПП.04 в количестве 108 часов на торговых 

предприятиях согласно заключенным договорам. Для проведения практики 

разработаны программы, календарно-тематическое планирование, планы 

уроков и задания. По окончании профессионального модуля по результатам 

экзамена квалификационного студентам КОМ-20 присвоена профессия Агент 

коммерческий. 

Результаты практики оформлялись отчетом по практической работе и 

отчетами. По результатам прохождения производственной практики студенты 

предоставили характеристики. Со стороны работодателей получены 

положительные отзывы о студентах гр. КОМ-19 и КОМ-20. 

 

Итоги производственного обучения специальности 

Коммерция (по отраслям) 
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Сведения о выпускниках группы КОМ-19 на 1 июля 2022г. 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

устроены 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

20 11 3 0 6 - 

 

3. Производственная практика и трудоустройство выпускников 

специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Производственная (по профилю специальности) и учебная практика по ПМ.02 

(руководитель Суюшкина Е.В.), ПМ03(руководитель Суюшкина Е.В.) и 

ПМ.04(руководитель Милькевич Н.Ю.), учебная УП.05 (руководитель 

Руськин В.И.), а также производственная (преддипломная практика) группы 

СЭЗ-18 (руководители Суюшкина Е.В., Милькевич Н.Ю) проходили согласно 

учебному плану, графику учебного процесса и договорам с предприятиями.  

Производственная практика ПП.02 ПМ.02 в количестве 324 часов гр. СЭЗ-

19 под руководством Суюшкиной Е.В. и Милькевич Н.Ю. организована 

согласно договорам, с предприятиями г.Коркино и Челябинска - ООО 

«ПУПР», ООО «КЭВРЗ» 

Итоги производственного обучения специальности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Сведения о выпускниках группы СЭЗ-13 на 1 июля 2022г. 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

устроены 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

15 5 - 8 2 - 

 

4. Производственная и учебная практика и трудоустройство 

выпускников специальности, специальности Компьютерные системы и 

комплексы 

Производственная практика в группах КСК 18, КСК-19, КСК-20 

проходила под руководством Степановой Ю.В, Потаповой А.А, Долапчи Т.А. 

на предприятиях ООО «Промрекультивация», ООО «Равис – птицефабрика 

Сосновская», ООО МПК «РОМКОР», ООО «ТелКом», ООО «КВАРЦ», Отдел 

МВД России по Коркинскому району. В отчетной документации по 

производственной практике обязателен был дневник, отчет, аттестационный 

лист, утвержденный на предприятии график прохождения практики, 

производственная характеристика. 
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Итоги производственного обучения специальности 

Компьютерные системы и комплексы 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников группы на 1 июля 2022г. 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

устроены 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

17 12 - 3 2 - 

      

5. Производственная и учебная практика специальности «Техническая 

эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта»  

Производственная и учебная практика в группах ТОА-18, ТОР-19, ТОР-

20 проходила под руководством Мокляк С.В., Камковой Н.И., Красикова А.Н. 

на предприятиях ООО «КЭВРЗ», ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г.Коркино», ООО «Современные горные технологии», ООО «АГАТ», 

ООО «Коркинское автотранспортное предприятие», автосервис «Восход». В 

отчетной документации по производственной практике обязателен был 

дневник, отчет, аттестационный лист, утвержденный на предприятии график 

прохождения практики, производственная характеристика, презентация 

отчета. 

Итоги производственного обучения специальности 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта»  
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Сведения о трудоустройстве выпускников группы на 1 июля 2022г. 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

устроены 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

16 9 - 5 2 - 

 

6. Производственная и учебная практика специальности «Операционная 

деятельность в логистике» 

Производственная и учебная практика в группах ОДЛ19 и ОДЛ-20 

проходила под руководством Паниной Ю.А. и Парахиной С.Д. на 

предприятиях АО «Томинский ГОК», ООО «Фабрика Южуралкартон», ООО 

«Пегас», ООО КЭВРЗ, ООО «Фортум», ООО «Агроторг», ООО «Электромир» 

В отчетной документации по производственной практике оформлен 

отчет, дневник, аттестационный лист, согласованная на предприятии 

программа практики, производственная характеристика, 

Итоги производственного обучения специальности 

Операционная деятельность в логистике 
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Сведения о выпускниках группы ОДЛ-19 на 1 июля 2022г. 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

устроены 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

21 11 3 2 5 - 

 

6. Производственная и учебная практика профессий Сварщик, 

Мастер по обработке цифровой информации, Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Производственная и учебная практика в группах МР-19, МР-20, МР-21 

проходила под руководством Мокляк С.В. и Бастрыгиной Е.В. на 

предприятиях ООО «КЭВРЗ», ООО Фабрика Южуралкартон», АО 

«Томинский ГОК»,  

Производственная и учебная практика в группах СВ-19, СВ-20, СВ-21 

проходила под руководством Воробьева В.М. и Смирнова Е.В. на 

предприятиях ООО «КЭВРЗ», ООО Фабрика Южуралкартон», ООО 

«Втормет», ООО «Ремстрой», ООО «КСЗ». 

Учебная практика в группах МС-20, МС-21 проходила под руководством 

Казанцева А.И в учебно –производственных мастерских техникума. 
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Практическая подготовка  3,2 курс
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Производственная и учебная практика в группах МЦ-19, МЦ-20, МЦ-21 

проходила под руководством Обуховой К.Е., Уметбаевой Н.Г. на 

предприятиях ООО «КЭВРЗ», МКОУ СОШ, МКОУ ООШ. 

В отчетной документации по производственной практике оформлен 

дневник, аттестационный лист, утвержденная на предприятии детальная 

программа практики, производственная характеристика. 

Итоги производственного обучения специальности 

профессий 

 

Сведения о выпускниках групп МЦ-19, СВ-19, МР-19 на 1 июля 2022г. 

Количество 

выпускников 

Трудо- 

устроены 

Нетрудо- 

устроены 

В 

российской 

армии 

Обучение 

на д/о в 

вузе 

Декретный 

отпуск 

МЦ-19 19 11 - 6 2 - 

СВ-19 24 15 - 6 3 - 

МР-19 23 4 - 19 - - 
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1.3 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Педагогический коллектив в 2021-2022 учебном году работал над единой 

методической темой «Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, 

профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

Были поставлены и решены следующие задачи методической работы 

техникума: 

 Повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

 Организация работы методического совета и цикловых комиссий; 

 Учебно-методическое обеспечение деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 Изучение и распространение опыта работы педагогов; 

 Организация, проведение и результативность участия студентов в 

олимпиадах и конкурсах. 

 Организация научно-исследовательской работы студентов 

1 Повышения квалификации и аттестация педагогических работников 

Заметна положительная динамика аттестации педагогических работников 

(без учёта совместителей): 

 2020-21 2021-22 

чел % чел % 

Высшая квалификационная категория 16 34 19 42 

Первая квалификационная категория 14 30 11 24 

ИТОГО АТТЕСТОВАННО  64%  66% 

 

В 2021-22 учебном году процент педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, увеличился в целом на 2 %. Также 

увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией. 

Основной причиной повышение уровня профессионализма педагогических 

кадров. 
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В отчетном периоде 6 сотрудников техникума повысили (подтвердили) 

свою квалификационную категорию: 

Обухова К. Е., присвоена первая категория. 

Журавлёва Е. А., присвоена высшая категория. 

Руськин В. И., присвоена высшая категория. 

Афонюшкина Т. И., присвоена высшая категория. 

Кузнецова Т. М., присвоена высшая категория. 

Потапова А. А., присвоена высшая категория. 

 

 

 

Одним из направлений методической работы является организация 

эффективной системы повышения квалификации педагогов и иные 

сотрудники. Повышение квалификации педагогов техникума в 2021-2022 уч. 

году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные семинары, 

0,00%
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областные методические объединения) и без отрыва от работы (методические 

семинары, вебинары, круглые столы, декады ПЦК): 

 

Учебны

й год 

Формы обучения Иные 

КПК 

Стажир

овка на 

предпр

иятиях 

 

 

Ито

го 

ЧИРП: 

КППК 

ЧИРПО: 

стажиро

вка 

ЧИРПО: 

доп. 

проф. 

Обр. 

ЧИРПО: 

Проколл

едж 

ВУЗ 

Техник

ум 

2021-22 11 2 0 0 1 2 5 21 

 

 

 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала 

педагогов осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской 

системы повышения квалификации, основными из которых являлись 

методические семинары и инструктивно - методические совещания, 

посещение открытых уроков. 

Повышению профессионализма, квалификации и творческого 

потенциала педагогов способствует ежегодное проведение в техникуме недель 

ПЦК, в течение которых проводятся открытые мероприятия: конкурсы, 

олимпиады, мастер-классы, уроки. 

82%

96%
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Открытые уроки и иные мероприятия проводились в рамках конкурса 

«Лучший преподаватель КГСТ» и декад ПЦК. В целом следует отметить 

положительную динамику количества проведенных открытых мероприятий. 

Одной из форм методической работы является работа педагога над 

повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 

посредством самообразования. Преподаватели разрабатывали материалы по 

комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин, 

готовили доклады, участвовали в разработке открытых уроков, в 

коллективных формах методической работы, изучали научно-педагогическую 

литературу и методические рекомендации. 

 

2 Организация работы методического совета  

и предметных цикловых комиссий 

 

Общественно-педагогическое руководство методической службой 

осуществлялось педагогическим советом техникума. В 2021-2022 учебном 

году проведены заседания педагогического совета по вопросам организации, 

анализа и результатов учебно-воспитательного, учебно-производственного 

процессов: установочный, тематические «Психолого-педагогические аспекты 

адаптации первокурсников», итоговый.  

Для организации методической работы, повышения квалификации 

кадров действует методический совет, который работает по плану и 

руководствуется программой развития техникума на 2019-2023 гг., все 

заседания протоколируются, а принятые решения контролируются. Заседания 

методического совета проводятся ежемесячно. В 2021-2022 учебном году на 

заседаниях обсуждались такие вопросы, как: 

 Новые нормативные документы, регламентирующие учебно-

методическую, инновационную деятельность образовательного учреждения 

СПО и изменения в них; 
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 Внедрение и реализация ФГОС по реализуемым профессиям и 

специальностям; 

 Разработка программ профессиональных модулей и программ учебных 

дисциплин, других элементов ООП; 

 Анализ проведения недель профессионального мастерства, декады 

общеобразовательных дисциплин, 

 Организация конкурсов для педагогов на уровне техникума и области; 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению учебно-

методических материалов, разработанных преподавателями; 

 Участие студентов в научно-практических конференциях, олимпиадах 

профмастерства, чемпионатах Абилимпикс, Ворлдскиллс; 

 Рассмотрение и согласование положений; 

 Система повышения квалификации преподавателей и др. 

Для методического обеспечения учебного процесса в 2021 учебном году 

была организована работа 7 предметных цикловых комиссий (далее – ПЦК): 

Предметные цикловые комиссии: 

 Комиссия Председатель  

1 Комиссия общеобразовательных дисциплин Утробина И. В. 

2 Комиссия социально-экономических дисциплин Гневашева Т.В. 

3 Комиссия информационно-компьютерных 

дисциплин 

Степанова Ю.В. 

4 Комиссия горно-механических дисциплин Бабенко И. А. 

5 Комиссия строительных дисциплин Суюшкина Е.В. 

6 Комиссия профессионального цикла (отделение 

КРиС) 

Бастрыгина Е. В. 

7 Комиссия общеобразовательных дисциплин 

(отделение КРиС) 

Уметбаева Н. Г. 

 

Предметные цикловые комиссии строят свою работу с учетом 

конкретных задач, стоящих перед коллективом техникума и рекомендаций 

педагогического, методического советов, обеспечивают технологии обучения, 

проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

координируют учебно-методическую, научно-исследовательскую педагогов. 
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Содержание и работа их осуществлялась на основе соответствующих 

документов: планов работы, положений, приказов, распоряжений. Формы и 

методы работы ПЦК учитывают специфику предметных дисциплин, форму 

обучения, состав и квалификацию преподавателей. 

С целью адаптации, планомерного совершенствование методической 

грамотности и индивидуальных педагогических способностей начинающих 

педагогов работала Школа начинающего педагога (далее - ШНП) – 

методическое объединение начинающих и опытных педагогов. Проводились 

занятия для слушателей ШНП, входящая и итоговая диагностика.  

 

3 Учебно-методическое обеспечение деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

Педагоги техникума приняли участие в корректировке и разработке 

новых элементов УМК.  

Методическим кабинетом проводились консультации по вопросам 

разработки УМК, ККОС. Педагогический коллектив техникума 

систематически получал информацию о новых направлениях в развитии 

образования, о содержании образовательных программ, федеральных 

стандартах: 

ПЦК, председатель Средний процент готовности УМК  

(по рейтингу июнь 2022 г.) 

Степанова Ю. В.  

Гневашева Т.В.  

Суюшкина Е.В.  

Бабенко И.А.  

Утробина И. В.  

Бастрыгина Е. В.  

Уметбаева Н. Г.  

ИТОГО  
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4 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения 

педагогического опыта являются научно-практические конференции, 

семинары, выставки разработанной учебно-методической литературы, других 

методических материалов, педагогические консультации, обзоры, дискуссии, 

мастер-классы, заседания ОМО и другие. В своей методической работе 

педагоги обобщают, систематизируют и развивают накопленный 

педагогический опыт, учитывая достижения современной науки. Результаты 

методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях ПЦК, на научно-методических конференциях, педагогических 

чтениях, в образовательных сетях, в методических разработках, которые 

используются в работе другими преподавателями.  

В 2021-2022 учебном году педагоги приняли участие в областных 

конкурсах: «Лучший электронный образовательный ресурс», «Навыки 

мудрых», «Мастер года», конкурсах профмастерства и др. 

Результативность участия (очное участие) 

(участники/победители/призёры): 

 Конкурс на 

уровне 

техникума 

«Лучший 

преподаватель» 

Конкурсы 

регионального, 

областного 

уровня (Мастер 

года, Навыки 

мудрых, ЛЭОР, 

конкурс 

профмастерства) 

ИТОГО: 

Количество педагогов, 

принявших 

участие/победителей/призёров 

6/1/2 6/0/3 Результативность 

участия 50 % 

 

Публикации педагогов техникума в 2021-22 учебном году 

 

№ 

пп 

Название мероприятия  Участник Дата и место 

проведения  

Итоги и  

результаты 
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1 Научно-практический и 

информационно-

аналитический журнал 

Гневашева Т.В. Экономика 21 века: 

инновации, 

инвестиции, 

образование, т.10 № 

2-2022, г. Тула 

Публикация 

«Практика 

формирован

ия 

компетенци

й у 

студентов 

экономическ

ого профиля 

в системе 

непрерывно

го 

образования

»  

 

2 19 Всероссийская с 

международным участием 

НПК для руководящих и 

педагогических работников 

Долапчи Т. А. ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж»,  

Методика 

организации 

и 

проведения 

мастер-

класса по 

созданию 

фотоальбом

а с 

использован

ием 

Интернет-

приложения 

Flipsnack 

 

Педагоги активно публикуют методические разработки на сайтах 

сообществ педработников. 

Преподаватели Саитгалеев А. Р, Журавлёва Е. А., Рахматуллина О. А., 

Суюшкина Е. В., Милькевич Н. Ю., Руськин В. И. работали членами жюри и 

экспертных групп областных конкурсов и олимпиад. 

 

5 Организация, проведение и результативность участия студентов в 

олимпиадах и конкурсах 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Участники Результат 

 

IX открытый 

региональный 

чемпионат 

06-10.12.2021 Ковалёва Д. (Организация 

строительного 

производства) 

 

Ковалёва Д. 

(Организация 
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«Молодые 

профессионалы» в 

2021-2022 

учебном году 

Евдокимов М. (Кузовной 

ремонт). 

Чумаченко К. (сметное 

дело). 

Франк А.(Электромонтаж). 

Габдуллин О. (Охрана 

труда). 

Стадник С. (Веб-

технологии). 

10. Герасимова Е., Истомин 

И. (Геопространственные 

технологии). 

Ширшаков А (Ремонт и 

обсл. ЛА). 

Гулин М. (Кирпичная 

кладка, ЮН). 

строительного 

производства) -2 

место. 

 

Евдокимов М. 

(Кузовной ремонт) -

2 место. 

 

Габдуллин О. 

(Охрана труда) -2 

место. 

 

Гулин М. 

(Кирпичная кладка, 

ЮН) -3 место. 

Областная 

научно-

техническая 

конференция 

обучающихся 

СПО «Молодёжь. 

Наука. Технологии 

производства». 

28 февраля-05 

марта 2022 

«Использование 

магических свойств 

пропорциональной копии 

пирамиды для стимуляции 

проращивания семян перед 

посевом как один из 

примеров применения 

бережливых технологий» - 

Отрошенко Андрей 

Владимирович 

Руководитель: Киви 

Татьяна Ивановна 

2. «Новые идеи освещения 

вашего дома. Технологий 

освещения Solros и 

Solartube» - Махмутова 

Карина Рустамовна  

Руководитель: Суюшкина 

Елена Викторовна 

3. «Изучение особенностей 

процесса цифровизации и 

выявление значения 

онлайн-сервиса 

«Госуслуги» в реализации 

данного процесса» - Экснер 

Егор Александрович 

Руководитель: Степанова 

Юлия Владимировна 

4. «Анализ страхования в 

России» - Заборина Полина 

Ивановна 

Руководитель: Фомичева 

Наталья Сергеевна 

5. «Телефонные 

переговоры как средство 

деловой коммуникации в 

1.Отрошенко 

Андрей 

Владимирович- 3 

место. 

2.Махмутова 

Карина Рустамовна-

2 место.  

3. Экснер Егор 

Александрович-1 

место. 
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логистической 

деятельности» - Захарова Н. 

И. Руководитель: Ларцева 

Н. В. 

ТРИЗ 

(территориальный 

этап областного 

конкурса 

технического 

творчества) 

10.03.2022 1. Иванов Андрей 

Сергеевич 

2. Демченко Захар 

Дмитриевич 

3. Новоселов Александр 

Сергеевич 

4. Черкашев Дмитрий 

Алексеевич 

5. Таран Данила 

Русланович. 

Руководители:  

Смирнов Е. В. 

Киви Т. И. 

11 место из 13-ти, 

участие. 

Областной 

конкурс 

рационализации и 

изобретательства 

(2 этап-заочный) 

21-25.03. 2022 Саитгалеев А. Р. 

Габдуллин О. 

Участник  

Областные 

олимпиады и 

конкурсы 

профмастерства 

30-31.03.2022 Студенты: 

Франк А.-13.00.00. 

Махмутова К.- 08.00.00 

Вилков Д.-23.00.00 

САПР-Таран Д. 

Мастера: 

Мокляк С. В.-23.00.00 

Воробьёв в. М.-22.00.00 

 

Студенты: 

Франк А.-13.00.00-5 

место. 

Махмутова К.- 

08.00.00-5 место. 

Вилков Д.-23.00.00-

11 место. 

САПР-Таран Д.-11 

место. 

Мастера: 

Мокляк С. В.-

23.00.00-13 место. 

Воробьёв в. М.-

22.00.00-12 место. 

Областной 

конкурс на 

лучшую научно-

популярную 

статью в журнал 

«Формула 

будущего» 

С 25 апреля по 

23 мая 2022 

Фомичёва Н.С. 

Номинация «Социальные 

науки» 

 

Областной 

конкурс 

студенческих 

научно-

исследовательских 

работ ЧИРПО (2 

этап заочный) 

До 25 апреля 

2022 

Агеева М. Платёжные 

терминалы и банкомат как 

средство расчёта с 

потребителями, Экономика 

и право (Фомичёва Н. С.) 

Отрошенко Андрей 

Валеология (Киви Т. И.). 

Константинов Илья 

Разработка игры-
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стимулятора на движке 

Unity3D? Информационные 

системы (Уметбаева Н. Г., 

Обухова К. Е.) 

Кирсанов Александр 

Проблема пластика в 

современном мире, ЕНД 

(Рахматуллина О. А.) 

8 региональный 

чемпионата 

«Абилимпикс-

Южный Урал 

2022» 

25-27.05.2022 Руськин В. И./ 

Кузнецова Т. М./ 

Кирпичная кладка-1 

место 

Швея-5 место 

Областной 

конкурс 

студенческих 

научно-

исследовательских 

работ ЧИРПО (3 

этап очный) 

17.05.2022 Константинов Илья 

Разработка игры-

стимулятора на движке 

Unity3D? Информационные 

системы (Уметбаева Н. Г., 

Обухова К. Е.) 

Участник 

 

 

Удостоены стипендии главы Коркинского муниципального района 

одарённые студенты: Габдуллин О., Ковалёва Д., Экснер Е., Евдокимов М. 

Удостоверениями наставников одарённых студентов награждены 

педагоги Степанова Ю. В., Мокляк С. В, Суюшкина Е.В., Киви Т. И. 

Результативность участия студентов: 

 Профконкурсы 

(очное участие) 

WSR 

региональный 

этап 

Олимпиады 

областные 

профмастерс

тва 

(очное 

участие) 

Заочные 

олимпиады 

и конкурсы  

ТРИЗ 

(очно) 

4/0/0 

0% 

52/17/35 

100% 

Территориал

ьный этап- 

5/0/0 

0% 

 

Количество 

участников/ 

победителе

й/призёров 

8/0/3 

37,5% 

 

6 Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

В настоящее время в техникуме функционирует научное общество 

студентов, которые занимаются техническим творчеством и НИР.  
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Положительным результатом стали достижения следующих студентов: 

Областная 

научно-

техническая 

конференция 

обучающихся 

СПО 

«Молодёжь. 

Наука. 

Технологии 

производства». 

28 

февраля-

05 марта 

2022 

1. «Использование магических 

свойств пропорциональной 

копии пирамиды для стимуляции 

проращивания семян перед 

посевом как один из примеров 

применения бережливых 

технологий» - Отрошенко 

Андрей Владимирович 

Руководитель: Киви Татьяна 

Ивановна 

2. «Новые идеи освещения 

вашего дома. Технологий 

освещения Solros и Solartube» - 

Махмутова Карина Рустамовна  

Руководитель: Суюшкина Елена 

Викторовна 

3. «Изучение особенностей 

процесса цифровизации и 

выявление значения онлайн-

сервиса «Госуслуги» в 

реализации данного процесса» - 

Экснер Егор Александрович 

Руководитель: Степанова Юлия 

Владимировна 

4. «Анализ страхования в 

России» - Заборина Полина 

Ивановна 

Руководитель: Фомичева Наталья 

Сергеевна 

5. «Телефонные переговоры как 

средство деловой коммуникации 

в логистической деятельности» - 

Захарова Н. И. 

Руководитель: Ларцева Н. В. 

 

1.Отрошенко 

Андрей 

Владимирович- 

3 место. 

2.Махмутова 

Карина 

Рустамовна-2 

место.  

3. Экснер Егор 

Александрович-

1 место. 

 

 

 Областные 

студенческие НПК 

Областной конкурс НИР 

(Смена) 

Количество участников/ 

победителей/ 

призёров 

5/1/2 

60% 

4/0/0 

0% 
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Студенты техникума принимали участие во всех предложенных 

областных конкурсах, семинарах, олимпиадах, конференциях в 2021-2022 

году. Анализ показал, что на это влияют такие факторы, как низкий стартовый 

уровень их подготовленности к исследовательской и проектной деятельности. 

Поэтому необходимо осуществлять подготовку и психолого-педагогического 

сопровождение студентов – участников областных, региональных и 

всероссийских конкурсов, конференций, соревнований и проч.  

ВЫВОДЫ: 

Анализ методической работы показал:  

 Положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства педагогов: повышение квалификации, успешная аттестация. 

 Достижение значения показателя доли педагогов, имеющих высшую и 1 

квалификационную категорию увеличилась на 2 % и составила 66 % 

 Доля педагогов, прошедших КПК увеличилась на 14 % и составила 96 

%. 

 Увеличение доли электронных публикаций педагогов в рамках 

обобщения опыта работы.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются серьезные недостатки:  

 Разработка элементов УМК (программ дисциплин и модулей по новым 

ФГОС, контрольно-оценочных средств, методических рекомендаций для 

студентов) не отличается качеством и системностью, общий процент 

готовности УМК по всем специальностям и профессиям равен 80 %. 

 Доля педагогов, занимающихся научно-исследовательской работой 

низка. 

 Доля студентов, охваченных научно-исследовательской работой 

невелика. 

 Доля педагогов, распространяющих свой опыт работы через публикации 

в научных изданиях и т.п. низок. 
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Исходя из вышеизложенного и в связи с защитой региональной 

инновационной площадки на тему «Организационно-педагогические условия 

применения проектной технологии в патриотическом воспитании студентов 

ГБПОУ «КГСТ» педагогическому коллективу предлагается для развития 

единая методическая тема «Организационно-педагогические условия 

применения проектной технологии в патриотическом воспитании студентов 

ГБПОУ «КГСТ» и решение следующих научно-методических целей и задач: 

Цель: создание организационно-педагогических условий применения 

проектной технологии в формировании патриотичности студентов ПОО 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую базу, научную и учебно-методическую 

литературу по теме, а также опыт патриотического воспитания студентов на 

основе применения проектной технологии; 

2. Исследовать реальные и потенциальные возможности применения 

проектной технологии в патриотическом воспитании студентов; 

3. Разработать, теоретически обосновать и реализовать на практике комплекс 

организационно-педагогических условий для патриотического воспитания 

студентов, предполагающий: 

 разработку и реализацию модели патриотического воспитания студентов;  

 реализацию плана инновационной деятельности по проблеме исследования;   

 разработку и реализацию внутренней системы повышения квалификации 

педагогических работников техникума по вопросу патриотического 

воспитания студентов; 

 осуществление взаимодействия с социальными партнерами; 

4. Апробировать в практической деятельности оценочный инструментарий 

сформированности патриотичности студентов; 
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5. Разработать методические рекомендации, а также типовой пакет 

документов по вопросу создания и реализации организационно-

педагогических условий по патриотическому воспитанию студентов с 

применением проектной технологии 

6. Развивать инновационную деятельности коллектива, проектно- 

исследовательскую деятельности преподавателей и студентов, имеющую 

практическое назначение, в соответствии с региональными и 

общероссийскими потребностями;  

7. Активизировать издательскую деятельность педагогов, трансляцию опыта. 
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1.4 АНАЛИЗ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

 

Воспитательная работа в Коркинском горно-строительном техникуме в 

2021-2022 учебном году строилась в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании», Федеральными государственными 

стандартами, Конвенцией «О защите прав ребенка», приказами министерства 

просвещения РФ и министерства образования и науки Челябинской области, а 

также Уставом и локальными актами техникума. 

Основная цель воспитательной работы этого учебного года: 

Формирование высоконравственной личности, патриота своей 

страны, профессионального специалиста, востребованного обществом, 

готового к постоянному профессиональному росту, профессиональной 

мобильности 

Организацией воспитательной работы занималась служба, куда входят: 

зам.директора по ВР, зав.отделениями, социальный педагог, педагог-

организатор, воспитатель общежития, руководители физ.воспитания и ОБЖ, 

классные руководители, мастера п/о. 

Воспитательная работа проводилась по направлениям: 

1. Профессионально-ориентированное воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Экологическое воспитание 

4. Культурно-творческое воспитание 

5. Спортивное и здоровьесберегающее 

6. Развитие самоуправления студентов 

7. Волонтерская деятельность 

8. Профилактика правонарушений и нарушений дисциплины 

9. Организация работы с детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10. Организация работы в общежитии 
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11. Организация работы с классными руководителями и мастерами п/о, 

родителями 

 

На двух отделениях работали – 35 групп. 

Работали: 

- Семинар классных руководителей и мастеров п/о 

- Родительский лекторий 

- Советы профилактики отделений 

- Психологический консилиум 

Органы студенческого самоуправления: 

1. Совет соуправления – Бурмистров Данил ТЭРО-18 

2. Молодежный парламент – Гайноченко Валерия СЭЗ-18 

3. Совет физоргов - Магафуров Артур ТЭРО- 18 

4. Пресс-центр - Суняйкин Андрей ОДЛ-20 

5. Волонтеры - Порохина Анастасия СЭЗ-18 

6. Совет общежития - Батретдинов Рустам   ТЭРО-20 

 

1. Профессионально-ориентированное воспитание 

В рамках профессионально-ориентированного воспитания в техникуме 

проводится работа цикловыми комиссиями, классными руководителями, 

мастерами п/о, студенческими органами самоуправления. Работа начинается 

со студентами 1 курса. 

В августе 2021 года состоялся традиционный курс «Учись учиться», где 

были определены основные задачи для первокурсников при получении 

выбранной специальности и профессии 

В сентябре 2021 года для студентов 1 курса состоялись встречи на базе 

центральной городской библиотеки на тему «Образованию быть». Охват 

составил 220 человек. Молодежный парламент техникума провел творческую 

эстафету для первого курса «Будем знакомы со специальностью». В эстафете 

принимали участие 7 команд. 
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В музее техникума были проведены музейные гостиные для студентов 1 

курса по истории развития техникума, истории специальностей и профессий. 

В мероприятиях приняли участие 230 чел.  

В сентябре 2021г в г Златоусте состоялась Международная конференция 

«Воспитываем профессионала», в которой принимали участие зав. музеем  

Даванкова Е.Ю., соц. педагог Черняк Р.В., зам директора по ВР Медведева 

М.Е. 

Для студентов первого курса были проведены экскурсии в городской 

музей, во время которых состоялось знакомство с историей Коркино и горно-

строительного техникума, истории специальностей и профессий, 

востребованных в нашем городе и районе. 

Для студентов 3-4 курсов были проведены встречи со студентами Горной 

Академии г. Екатеринбурга, представителями «Русской медной компании», 

представителями предприятий «Ромкор», «Южуралкартон», «Южуралзолото» 

по вопросам дальнейшего самоопределения выпускников техникума. На 

встречах присутствовали 176 чел. 

Для развития профессиональных навыков у студентов команда техникума 

приняла участие в Олимпиаде по ТРИЗу в г. Южноуральске. Руководитель 

Смирнов Е.В. 

На отделениях были проведены недели цикловых комиссий, в рамках 

которых состоялись конкурсы «Лучший по специальности», «Лучший по 

профессии», олимпиады профессиональной направленности, конкурсы газет, 

встречи со специалистами. 

Конкурсы были проведены: «Лучший сварщик», «Лучший 

автомобилист», «Лучший оператор ЭВМ», «Лучший специалист по 

логистике». 

Для студентов отделения ПКРС, в рамках декады профмастерства в музее 

отделения (рук. Красикова Н.П.) состоялись встречи-презентации с 

Воробьевым В.М. – «По страницам истории профессии сварщика». Охват 

составил – 22 чел. 
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Проведена встреча с Чашниковым О.Л. «История подготовки операторов 

ЭВМ». Охват составил - 70 чел. На отделении был учрежден переходящий 

кубок на звание «Лучший по профессии варщик». 

Для студентов отделения ПССЗ действует программа «Молодежь. 

Религия. Бизнес» (рук. Гневашева Т.В), оказывая большую помощь в 

формировании у молодежи потребности в развитии собственных бизнес-

проектов. 

Студенты техникума успешно сдали демонстрационный экзамен по 

специальностям «ТЭРО», «ТОА», «СЭЗ», приняли участие в областном 

чемпионате «Волдскилс», «Абилимпикс», где стали победителями (профессия 

«Каменщик») и призерами. 

Проблемы: 

- недостаточная работа на 1 курсе по привитию любви к избранной 

специальности и профессии; 

- многие студенты не имеют представления о том, на кого они учатся и кем 

станут в будущем; 

- часть студентов не планирует связывать свою жизнь с избранной 

специальн6остью или профессией, отсюда низкая мотивация к получению 

качественного образования; 

- на отделении ПССЗ недостаточная работа по подготовке и проведению 

конкурсов профессионального мастерства в течении обучения в техникуме. 

 

Проблемы: 

- не все студенты понимают цели и задачи своей специальности, профессии; 

- нет мотивации к получению качественного образования; 

- не все могут скоординировать свои действия в период сессий, 

производственной практики, дипломирования; 

- не все студенты видят свое будущее. связанное с избранной специальностью, 

профессией; 
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- не достаточная работа преподавателями, классными руководителями, 

мастерами п/о ведется по привитию уважения, любви к избранной профессии, 

воспитание профессионального патриотизма  
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2. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Вся работа этого направления была направлена на формирование 

гражданственности и патриотизма у студентов учебного заведения. 

Центрами работы являлись музеи и библиотеки учебного заведения. 

Руководители музеев (Даванкова Е.Ю., Красикова Н.П.)  

Большая часть работа в музее отделения СПО (рук. Даванкова Е.Ю) была 

проделана по сбору материалов, посвященных созданию книги, посвященного 

педагогам-Коркинцам, участникам Великой Отечественной войны. 

Продолжается работа над созданием книги, посвященной выпускникам 

техникума. Музей отделения ПССЗ (Даванкова Е.Ю.) принял участие в 

региональном этапе Всероссийского фестиваля «Без срока давности» по теме 

«История геноцида», в котором занял 2 место. активную помощь оказал пресс-

центр техникума (Межевич. С.Е.) и группа ОДЛ-20 (кл.рук. Гневашева Т.В.) 

Участие в областной акции «Социальный компас», проводимой 

«Авангардом». Видеосюжет с воспоминаниями ветерана Великой 

Отечественной войны, преподавателя техникума Силкина П.О. 

В музее велась большая работа по сбору материала для участия в акции 

«Бессмертный полк». Студенты техникума приняли участие в шествие 

«Бессмертного полка». Охват составил 98 чел. 

В музее выполнен ремонт гусеничного и шагающего экскаватора силами 

студентов заочного и дневного отделения. 

Созданы экспозиции: 

- фоторабота Цицера В.В.- отличника учебы, выпускника техникума 1961 года 

- куклы в народных костюмах (Россия и республики, входящие в состав СССР) 

На отделении ПССЗ в музее (рук. Даванкова Е.Ю.) было проведено: 

- 23 мероприятия с охватом 654 человека (экскурсии, музейные гостиные для 

студентов и школьников города) 

13.09.21 в рамках проекта «Туры по Уралу и Сибири» музей посетили 

экскурсоводы г. Екатеринбурга. 
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Проведены музейные встречи-презентации буклетов «Одна на всех. 

Фронт и тыл едины» для школьников города (школы № 3 и цент 

доп.образования). Буклет отпечатан к празднику Победы в типографии. 

На отделении ПКРС в музее (рук. Красикова Н.А.) было проведено: 

- Продолжается работа по проекту «Память жива», который направлен на 

увековечивание памяти выпускников, погибших в горячих точках. В. Брусов, 

А. Сульдин, С. Павленков. 

В рамках проекта были проведены: 

- тематические линейки 

- уроки мужества для 1 курса. Охват составил 73 чел. 

- чемпионат по гиревому спорту. Охват составил 67 чел. 

- соревнование по сборке и разборке автомата 

- тематические выставки 

- открытие новой мемориальной доски, посвященной памяти Сульдина А. 

- проведены уроки мужества, посвященные памяти С. Павленкова 

- проведены соревнования по техники чтения, посвященные памяти С. 

Павленкова 

На базе музея отделения ведется работа по реализации проекта «Быт 

Коркинцев 1950-1960гг». 

Были проведены экскурсии для студентов 1 курса. 

Охват составил 101 чел. 

Шестой год на базе музея отделения ПКРС осуществляется проект 

«Афганистан болит в моей душе». В рамках проекта проводятся тематические 

встречи с выпускниками, с ветеранами воинами-интернационалистами. 

Специалисты городской библиотеки провели встречи для студентов и 

сотрудников «Вспомним о них…», «Знаете каким он парнем был…».  

Охват составил 142 чел. 

Реализация проекта «Бессмертный взвод ПУ №33» включала в себя: - 

встречи с ветеранами войны 
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- экскурсии «Бессмертный взвод ПУ № 33 – связь поколений». Охват составил 

65 чел. 

- музейные гостиные, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня. Охват 

составил 61 чел. 

- экскурсии для школьников горда. 

- экскурсии «Их имена высечены на аллеи Памяти. Охват составил 45 чел. 

- конкурс творческих работ «Этих дней не смолкнет слава». Охват составил 

119 чел. 

Всего было проведено 91 мероприятие. 

Музеи техникума приняли активное участие в сборе материалов для 

создания областной книги «Среднее профессиональное образование 

Челябинской области. 

В мероприятиях музея принимали участие студенты, школьники города. 

работа со студентами по сохранению традиций учебного заведения начинается 

с 1 курса. 

В рамках месячника для первокурсников «Будем знакомы» проведены 

экскурсии в музеи КГСТ по теме «История создания и развития техникума».  

Охват составил    230 чел. 

Студенты техникума приняли участие: 

-  в проекте-тестирование «Я горжусь тобой Россия» 

Охват составил    290 чел. 

- тест Большая история «Великая Отечественная война» 

Охват составил 170 чел 

В январе-феврале в техникуме был проведен традиционный месячник по 

военно-патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» в рамках 

которого были проведены: 

- тематические встречи «История и традиции студенчества России» 

Охват составил   90 чел 

- тематические встречи на базе городской библиотеки «Непокоренный 

Ленинград» 
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Охват составил   75 чел. 

- просмотр фильма «Крик тишины» (посвященный освобождению Ленинграда 

от блокады) Киноклуб Горький. Занятие клуба «Ровесник» 

Охват составил   150 чел.  

- телемост «Челябинск-Санкт-Петербург, посвященный освобождению 

Ленинграда от блокады. 

Охват составил 25 чел 

- просмотры фильмов по военно-патриотической тематике 

«В бой идут одни старики» 

«Офицеры» 

«Рубеж» 

Охват составил    290 чел. 

- экскурсии в городской музей «Зал боевой славы» 

Охват составил    120 чел. 

- Конкурс творческих работ «Что для меня значит Родина…» 

Охват составил    145 чел. 

- областной конкурс творческих работ «Без срока давности» 

Принимал участие Максимов М. (КСК-21) 6 место из 44 

- квест-игра в центральной городской библиотеке «Когда солдат принимает 

присягу» 

Охват составил - 140 чел 

- фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» 

Охват составил - 90 чел. 

- конкурс боевых листков «Сыны России» (посвященный 350летию Петра 1) 

Приняли участие 32 группы 

- военизированная эстафета «Патриоты России» 

Приняли участие 22 команды 

- творческий марафон «Станции Великой Отечественной войны» 

Приняли участие 119 чел. 

- встречи с выпускниками техникума, служивших в горячих точках 
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Охват составил - 27 чел 

В районном конкурсе на организацию мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, в рамках месячника «Растим патриотов 

России», среди учебных заведений города, техникум занял 1 место. 

Студенты техникума приняли активное участие в организации и 

проведении Вахты Памяти, посвященной Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Были организованы встречи с участниками войны и труда, оказана 

помощь ветеранам района, организовано поздравление ветеранов техникума с 

Днем Победы, проведена акция по уборке могил ветеранов войны. 

Студенты 1 и 2 курсов стали участниками литературно-музыкальной 

композиции «Песни Великой Отечественной войны». Студенты 1 курса 

приняли участие в просмотре фильма «Звезда». 

Студенты и педагоги техникума приняли активное участие в шествии 

«Бессмертного полка». Оказали помощь в организации и проведении в районе 

мероприятий, посвященных годовщине Победы. 

Студент Г. Балыков СЭЗ-19, принял участие в районом творческом 

марафоне, посвященном дню Победы 

В областной олимпиаде, посвященной 350летию Петра 1 приняли участие 

Романов И. КСК-20 и Кошкин А. МР-20.  

В связи со 100летием пионерии проведены творческие мероприятия «С 

юбилеем пионерия!».  

Охват составил -  89 чел. 

Состоялась видеоконференция «История создания 96 танковой бригады 

им. челябинского комсомола», в которой приняли участие студенты 

техникума. 

Студенты, преподаватели, родители техникума приняли участие во 

Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной началу Великой 

Отечественной войны. 

Охват составил - 242 чел. 
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Студенты техникума приняли участие в конкурсах:  

- районный конкурс военно-патриотической песни «Служить России» 

- областном конкурсе военно-патриотической песни «Память» 

- областном конкурсе вокалистов «Аист Победы» 

Велась работа военно-патриотического клуба «Воин» (рук. Мокляк А.Н.)  

Проведены мероприятия: 

- турнир по стрельбе, посвященный героям России 

Охват составил 67 человек 

- военизированная эстафета «Сыны Отечества» 

- в месячнике по военно-патриотическому воспитанию «Растим патриотов 

России» 

- в областном конкурсе «Уральский дивизион» - 3 место 

- в городском конкурсе песни и строя - 3 место 

- в турнире «Казачья удаль» 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы 

- день призывника 

Проблемы: 

- из-за слабой подготовки в этом году не принимали участие в областных 

мероприятиях:  

«Смотр песни и строя», «Зарница» 

- нет никакой системы в работе клуба, не организованы плановые занятия 

- нет взаимодействия с классными руководителями и мастерами 

- не велась профоориентационная работа по вовлечению в работу клуба 

студентов, и как факт резкое уменьшение количества участников военно-

патриотического клуба «Воин» 

- не проведены военно-полевые сборы для студентов техникума 

Необходимо систематизировать работу военно-патриотического клуба и 

проводить активную работу по привлечению студентов в занятиях клуба. 

Большую помощь в воспитательной работе оказывают наши библиотеки. 
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(Власова О.Б. и Красикова Н.П.). На базе библиотек двух отделений проведено 

свыше 50 мероприятий – это встречи, конкурсы, викторины, тематические 

классные часы.  Большую помощь наши библиотекари оказывают в адаптации 

студентов первого курса, проводя интересные мероприятия. На базе 

библиотеки отделения ПССЗ работает школа «Гармония». Было проведено 24 

занятия. Подготовлена литературно-музыкальная композиция «Песни 

Великой Отечественной войны»», посвященная Дню Победы. 

В библиотеках отделений проводились конкурсы по военно-

патриотической тематики, видео уроки, просмотры фильмов по 

историческому прошлому нашей страны, тематические классные часы, 

библиотечные уроки, по профилактики правонарушений, пропаганде 

здорового образа жизни, тематические выставки художественной и научной 

литературы. 

Систематически в библиотеках отделений оформляются выставки 

литературы, связанные с историческими датами, вопросами правового 

воспитания, пропаганде здорового образа жизни. 

Большую помощь в формировании духовных качеств студентов 

оказывает Экоклуб, руководителем, которого является Гневашева Т.В. 

Проводимые мероприятия всегда отличаются обсуждением нравственных 

проблем и поступков, что так необходимо для формирования человеческих 

качеств нашей молодежи. 

В связи с операцией на Украине проводились тематические мероприятия, 

уроки: 

- «Фейковые новости» 

- «Современный геноцид» 

- «Богатство славянских народов» 

- «Взрослый разговор о мире» 

- «Современный неонацизм» 

- «Герои нашего времени» 

- «Ценности и героизм» 
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- «Без срока давности» 

- «Санкции против России» 

- «Информационная война» 

Студенты приняли участие в акции «Мы против геноцида» 

Охват составил – 70 чел. 

Были проведены тематические уроки литературы, истории по темам: 

- «Военные журналисты» 

- «Военные врачи» 

- «Роль литературы в современном обществе» 

- «Премьер-министр России Столыпин». 

Студенты техникума Романов И. КСК-20, Кошкин М. МР-20 приняли 

участие в областном тестировании, посвященном 350летию Петра 1. 

Студенты техникума приняли активное участие в конкурсах: 

- районный конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя Россия» 

- областной конкурс военно-патриотической песни «Память» 

- областной конкурс вокалистов «Аист Победы» 

В июне 2022г студенты, преподаватели, родители студентов техникума 

приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти», посвященной 

началу великой Отечественной войны. 

Охват составил 242 чел. 

За 2021-2022 учебный год в рамках гражданско-патриотического 

воспитания было проведено 114 мероприятий с общим охватом 690 чел. 

 Проблемы: 

- нет деятельной работы военно-патриотического клуба «Воин» (рук. Мокляк 

А.Н.); 

- зависимость от сотовых телефонов, компьютерных технологий играет 

отрицательную роль в формировании нравственных позиций у молодых 

людей, отрицательное воздействие на формирование нравственных 

принципов играют средства массовой информации, особенно ТВ и интернет; 
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- отсутствие транспорта не дает возможности принимать систематическое 

участие в мероприятиях за пределами района; 

- огромное количество мероприятий областного уровня снижает качественную 

успеваемость студентов и не дает эффективного результата. Получается гонка 

за количеством и снижение качества восприятия. 

 

3. Экологическое воспитание 

В рамках экологического воспитания работали научные общества 

учащихся по экологическим проблемам. 

Студенты техникума принимали участие в конкурсах работа по 

экологическим проблемам. 

В техникуме проводились экологические акции: 

- «Спасем ежика!» по сбору использованных батареек 

Приняли участие - 14 групп. 

Было собрано 8600 батареек 

- «Доброе дело» по сбору макулатуры 

Собрано 2т600кг макулатуры. В акции принимали участие 15 групп 

техникума, преподаватели и сотрудники. 

- «Помоги тому, кто рядом». Сбор использованных пластмассовых крышек 

В акции приняли участие 19 групп. Все крышки переданы в городской 

фонд «Добро» 

Студенты техникума приняли активное участие в субботниках по уборке 

территории техникума и улиц Коркинского муниципального района. 

Было проведено 12 субботников для групп техникума. Проведено 3 

субботника для студентов, проживающих в общежитиях техникума. 

В субботниках принимали участие 450 чел. 

На отделении ПКРС произошел пожар. Восстановительные работы были 

проведены силами студентов. Задействовано было 75 чел. 

Были проведены тематические встречи по проблемам окружающей 

среды, планеты Земля, в которых принимали участие студенты 1-2 курсов. 
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Охват составил - 98 чел. 

Состоялся конкурс газет. посвященных первому полету человека в 

космос. Приняли участие 7 групп. 

Студенты техникума приняли участие в областном конкурсе социальных 

проектов по экологическому направлению. 

«Организация экологической тропы» Еткульский район. 

Бажнина В. КОМ-20, Маленьких И., Половников А. ОДЛ-20 

Руководитель Зорин Д.А.  Заняли 3 место. 

В летний период организована работа студентов 1-3 курсов по ремонту 

техникума и прилегающих территорий. 

В течении учебного года на базе школы «Гармония «техникума, 

городской библиотеке проводятся тематические встречи, классные часы, 

квесты посвященные проблемам загрязнения и сохранения окружающей 

среды. 

Проблемы: 

- не все группы принимают активное участие в экологических акциях; 

- не все студенты понимают необходимость в решении экологических 

проблем; 

- недостаточная работа руководителей групп в формировании экологического 

воспитания студентов. 

4. Культурно-творческое воспитание: 

В техникуме проводится систематическая работа по развитию 

творческого потенциала студентов. 

Для развития художественно-эстетического воспитания в техникуме 

работали в течении года: 

- молодежный театра «Проспект Горняков» (рук. И. Гладышев Н. Гладышева) 

- вокальный коллектив «Горный Сокол» (рук. И. Гладышев) 

- редколлегии газеты «Ровесник» 

- пресс-центр 

- школа «Гармония» (рук. Власова О.Б.) 
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- театральная студия» Импульс» (рук. Зорин Д.А.) 

- вокальный коллектив «Юность» (рук. Гневашева Т.В.) 

    В течении года были проведены общетехникумовские мероприятия: 

- Конкурсы газет, и открыток  

«А вот и мы!» (1 курс) 

«С днем Учителя!» 

«Новый 2022 год шагает по планете!» 

«Сыны Отечества» конкурс боевых листков 

«Желаем вам ВЫПУСКНИКИ 2022 года» 

- конкурс рисунков «Доблесть. Рыцарство. Отвага» 

- конкурс газет «Мы все такие разные», посвященные Дню единства 

Было выпущено 20 общетехникумовских газет в течении учебного года. 

Приняли участие все группы отделения ПССЗ. Лучшие газеты групп ТОА-18, 

ТЭРО-20 (кл.рук. Соколова Е.Ю., Бабенко И.А.) 

На отделении ПКРС были выпущены газеты: 

- «Моя профессия» 

- «С днем учителя» 

- «С новым 2022 годом!» 

Яркими и интересными стали: 

- фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Я люблю тебя Россия» 

- фестиваль «Весна студенческая» 

- литературно-музыкальная композиция «Песни Великой Отечественной 

войны» 

- торжественное вручение дипломов «Счастливого пути выпускники 2022 

года» 

Наши студенты приняли участие:  

- Студентка КГСТ гр. ОДЛ-20 Саврук А. стала победителем районного 

конкурса «Студент года», 

 - Студенты техникума стали участниками областного фестиваля «Я вхожу в 

мир искусства» в г. Магнитогорске. Наши ребята – активные участники 
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областного конкурса для профтехобразовательных организаций «Я вхожу в 

мир искусств». Приняли участие в направлениях: 

- хореография (победитель «Проспект Горняков») 

- хореография дуэты Кашеваров И. СЭЗ-18, Королева А. ОДЛ-19 – 1 место 

- вокал –Шутова В. КСК-20, Саврук А. ОДЛ-20 участники  

- художественное слово Балыков Г. СЭЗ-19, Гавриш Д, ОДЛ-20, Королева А. 

ОДЛ-20– участники 

- авторская поэзия –Балашова Е. участник 

- конкурс литературных работ – пресс-центр 3 место -  Александрова В. ОДЛ-

21, 3 место – Ямалетдинова О. ОДЛ-20  

Пресс-центр нашего техникума (рук. Межевич С.Е.) постоянный 

участник областных конкурсов творческих работ и видеорекламы.  

Студенты приняли участие в областном военно-патриотическом конкурсе 

«Память» 

- вокалист Шутова В КСК-20. – участник Саврук А. ОДЛ-20 - участник 

- коллектив «Юность» - участники 

Студенты техникума стали участниками творческих фестивалей, 

посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Молодежный театр «Проспект Горняков» стал: 

- победителем Международного конкурса «Кубок по хореографии» г. Москва 

- победителем Всероссийского фестиваля «Лучшие парни страны» г. Санкт-

Петербург 

- победителем Всероссийского Бажовского фестиваля г. пласт 

- 2 место областной фестиваль «Весна студенческая». 

- областной конкурс музеев Савиновский К. Шутова В. КСК-20, Петров Н. 

ТЭРО-20, гр. ОДЛ-20 

Студенты техникума приняли участие: 

- областной фестиваль «Весна студенческая» по направлениям 

хореография – 2место  

вокал – участники 
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художественное слово – участники 

медиацентр - участники 

На базе школы «Гармония» для студентов 1 курса были проведены 

занятия «Студенческий этикет», в которых приняли участие 125 чел. 

Состоялись праздничные мероприятия-концерты» 

- «Будем знакомы!» посвящения в студенты 

- концерт «С днем Учителя!» 

- встречи «Мама, милая мама», посвященная Дню матери 

- фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Я люблю тебя Россия» 

- фестиваль «Весна студенческая» 

- «Мисс и мистер техникума» отделение ПКРС 

Студенты техникума приняли участие: 

- фестиваль района «Я люблю тебя Россия» 

«Горный сокол» - 1 место 

«Юность» - 3 место 

«Саврук А., Шутова В. – участники 

На базе городской библиотеке состоялись творческие встречи на тему 

«Крымская весна», «Женщины России» 

Охват составил 180 чел. 

Театральная студия (рук. Зорин Д.А.) принимала участие в творческих 

мероприятиях техникума, был показан новогодний спектакль «В гостях у 

сказки или сказка на новый лад». 

Молодежный театр «Проспект Горняков» принял активное участие в 

митинге, посвященного празднованию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

В июне 2022 коллектив театра завоевал 2 ГРАН-ПРИ на Всероссийском 

Бажовском фестивале народного творчества 

Коллектив техникума тесно сотрудничает с центральной городской 

библиотекой, киноклубом им. Горького. 
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Пресс-центр техникума (рук. Межевич С.Е.) принимают активное 

участие в областных, городских конкурсах. 

В городском конкурсе «Талантлив каждый» пресс-центр техникума стал 

победителем.  

Для коллектива техникума была проведена встреча с художником Заяц 

Н.Н и организована выставка картин. Посетило выставку 260 чел. 

Студенты техникума занимаются в творческих коллективах Коркинского 

района 

- «Проспект Горняков» 

- «Аллегро» 

- «Коктейль» 

- «Арабеск» 

За учебный год было проведено 33 мероприятия художественной 

направленности. Охват составил 520 человек. 

Проблемы: 

- нужна качественная аппаратура для пресс-центра, для актового зала; 

- нужен транспорт для выездных мероприятий; 

- студенты не всегда умеют организовать самостоятельно свою внеклассную 

деятельность, не все классные руководители оказывают своим группам в этом 

содействие. 

5. Спортивное и здоровье-сберегающее воспитание: 

 

Работу по организации физического воспитания осуществляли 

преподаватели физвоспитания Белкин Ю.Г., Козорез В.В, Корольченко П.В.  

Руководитель физвоспитания – Козорез В.В.  

 В организации соревнований внутри техникума помощь оказывал Совет 

физоргов (Магафуров А.-председатель Совета). Но во втором семестре, работа 

Совета физоргов не была такой активной. 

В течении учебного года в техникуме были проведены 

общетехникумовские мероприятия: 
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- Спортивные праздники «Лыжня зовет», «Дальше. Выше. Сильнее» 

- Чемпионат по гиревому спорту 

- Чемпионат по мини-футболу 

- Чемпионат по баскетболу 

- Чемпионат по н/теннису 

- турнир по перетягиванию каната 

- Чемпионат по волейболу 

- Военизированная эстафета «Патриоты России» 

- Конкурсы народных игр 

- веселые старты, для студентов, проживающих в общежитии 

- турнир по шашкам 

Спортсмены техникума приняли активное участие в соревнованиях 

области, региона, района: 

Район: 

 соревнования по ОФП 

 соревнования по кроссу 

 турнир пол баскетболу 

 спартакиада допризывной молодежи им. С. Кислова – 1место 

 военизированная эстафета «Патриоты России» - 1 место 

 соревнования «Зимний мяч России» 

 турнир по хоккею на валенках 3 место 

 Лыжные гонки – 1 место 

 Силовое троеборье – 1 место 

 Пулевая стрельба – 3 место      

 Военизированная эстафета – 1 место 

 Плавание –   

 Л/эстафета – 1 место, 1 место, 2 место  

 Настольный теннис – 1 место 
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Область зональные соревнования 

 Соревнования по баскетболу юноши – 2 место (3х3), девушки- 2 место 

(3х3) 

 соревнования по кроссу 1 место 

 соревнования по н/теннису юноши - 1 место 

 турнир по волейболу юноши – 1 место, девушки – 2 место 

 лыжные гонки - 1 место 

 народные игры 

лапта- 2 место 

городки- 2 место 

канат - 1 место 

 футбол - 1 место 

 гиревой спорт - 1 место 

 шахматы - 1 место 

 

 

Финал области спортивно-массовые мероприятия 

 настольный теннис                 6 место             Челябинск 

 Лыжи                                          9 место              Златоуст 

 футбол                                        5 место              Коркино 

 волейбол юноши                     9 место              Челябинск 

 гиря                                             5 место               Челябинск 

 кросс                                           6 место               Челябинск 

 народные игры                                                     «Бригантина» Увильды  

лапта                                      1 место 

городки                                 1 место 

канат                                      7 место 

За учебный год проведено 27 мероприятий спортивной направленности.  

Охват составил 640 человек. 
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К сожалению в этом учебном году техникум не принял участие в 

областном фестивале ГТО. 

Работают два тренажерных зала, в которых занимаются студенты с 

подготовительной группой и студенты, проживающие в общежитиях 

техникума. 

Зарегистрировались на сайте ГТО – 58 чел. 2 человека получили золотые 

значки ГТО 

Проблемы: 

- в этом учебном году техникум не принял участие в областном фестивале 

ГТО; 

- большая нагрузка у руководителя физвоспитания по подготовке команд для 

областных и региональных соревнований не дает возможности организовать 

работу внутри техникума; 

- нет системы в работе секций, особенно секция по баскетболу (второй семестр 

особенно загружен соревнованиями); 

- недостаточная работа среди студентов по привлечению к сдаче нормативов 

ГТО; 

- нехватка спортивного инвентаря, слабая материальная база; 

- не работает тренажерный зал на отделении ПССЗ; 

- не установлена площадка для воркаута; 

- нет постоянного руководителя в тренажерном зале, отделение СПО. 

 

7. Бизнес-ориентированное воспитание: 

 

Центром бизнес-ориентированного воспитания в техникуме являлся 

ЭКОклуб (рук. Гневашева Т.В.) 

На уроках спецдисциплин студентам предлагалось создать свои бизнес-

проекты по развитию собственной предпринимательской деятельности. 

Были организованы встречи студентов с представителями предприятий 

города, банковскими служащими. 
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Для студентов, получающих экономические специальности были 

проведены олимпиады, конкурсы профмастерства, куда вошли и элементы 

создания собственных бизнес-проектов. 

Студентам, получающим специальность «Компьютерные системы и 

комплексы» было предложено создать свой проект в направлении веп-дизана. 

В течении учебного года были организованы экскурсии для студентов для 

ознакомления с работой предприятий 

- отдел ЗАГС 

- пошивочный цех, ателье 

- Томинский ГОК, Михеевский ГОК 

- завод ЭВРЗ 

- завод металлоконструкций 

- торговые комплексы 

Для формирования умений создавать свои проекты, для студентов был 

объявлен конкурс бизнес-проектов и предпринимательства. 

В конкурсе приняли участие 29 чел. 

Студенты техникума приняли участие в конкурсе социальных проектов 

на базе городской центральной библиотеке. 

Охват составил – 5 человек. 

На базе городской библиотеке была проведена школа для начинающих 

предпринимателей. 

Приняли участие 10 чел. 

Студенты техникума принимали активное участие в реализации проекта 

«Большая перемена». Были зарегистрированы на сайте «Большая перемена» - 

112 чел. 

12 студентов техникума принимают активное участие в решение 

вопросов семейного бизнеса совместно с родителями. 

Студенты техникума принимают участие в решении бизнес проектов по 

волонтерской деятельности. Заборина П. (КОМ-20) – участница городских и 

областных мероприятий. 
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В июне состоялся форум «Мир держится на молодых» на котором были 

представлены различные проекты бизнес-деятельности. В проекте 

участвовали: Сергеенко А. ОДЛ-21, Высоцкий П. КСК-19, Заборина П. КОМ-

20. 

Студенты 1 курса техникума были задействованы в разработке 

информационных проектов с их защитой для дальнейшего применения. 

Проблемы: 

- не все специальности охватывают направление бизнес-

предпринимательства; 

- у многих студентов отделения ПКРС вообще нет понимания развития 

собственного дела; 

- у многих студентов нет понимания необходимости учиться 

предпринимательской деятельности, особенно в современных условиях. 

  

8. Студенческое самоуправление 

Студенческое самоуправление – это неотъемлемая часть нашего учебно-

воспитательного процесса. 

Сразу же в сентябре начинается работа по выбору актива групп. И если 2-

4 курсы это уже можно сказать сформированная часть группы, то 1 курс – это 

большая проблема. И не факт, что студент, изъявивший желание стать 

старостой или физоргом будет действительно работать. 

Проводимая работа по организации мероприятий заслуживает хорошей 

оценки. 

Любое внутретехникумовское мероприятие не обходилось без 

студенческого актива. 

Должность староста группы – это очень ответственно и почетно. Поэтому 

старосты назначаются приказом директора техникума.  

Студенты проявили высокую степень активности в общественной жизни 

техникума. Особенно это группы ОДЛ-20 (кл.рук. Гневашева Т.В.), ТЭРО-20 
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(кл рук. Бабенко И.А.), КОМ-20 (Фомичева Н.С.), КСК-20(Айкашева Н.С.), 

ТЭРО-21(Саитгалеев А.Р.), КСК-21(Степанова Ю.В.) 

Отряд волонтеров (руководитель Порохина А. СЭЗ-18) инициатор 

помощи ветеранам, детским садам, детским домам. Ребята приняли участие в 

23 различных мероприятиях, акциях, флешмобах, митингах.  

Отрядом волонтеров и молодежным парламентом (рук. Гайноченко В. 

СЭЗ-18) техникума в течении учебного года было организовано и проведено: 

- волонтеры Заборина П., Богатенкова Е.(КОМ-20) прошли обучение в дк. 

«Смена» г. Челябинск, получили свидетельство 

- волонтер П. Заборина приняла активное участие в проведении областного 

фестиваля «Весна студенческая», получила благодарственное письмо 

- организация праздника «Будем знакомы» ТЭРО-20, ТОР-19, ОДЛ-20 

- областной слет студенческого актива Новоселов А. ТОР-20 

- районный слет волонтеров 

Суняйкин А. ОДЛ-20- 1 место, Заборина П. – 3 место 

- встреча волонтеров с воспитанниками д/сада № 30 гр. ОДЛ-21 

- акция «Спасем ежика» 

- акция «Мы против СПИДа» 

- областной студенческий актив Магафуров А. ТЭРО-18 

- организация и проведение праздника «С днем Студента» 

- помощь в проведении соревнований «Лыжня России» гр СЭЗ-18, СЭЗ-19 

- помощь в организации и проведении праздника «Поздравляем с Весной» 

ТОР-20, ТЭРО-20, КСК-20, КСК-21, КСК-19 

- день открытых дверей «Поступайте в КГСТ!» ТЭРО-20, ОДЛ-20, КОМ-20 

КСК-20, КСК-19 

- акция «Мы против геноцида» 

- социальное проектирование КСК-19, ТЭРО-20, ОДЛ-21 

- оформление этапов на 71 районной л/эстафете 

- уборка могил ветеранов ТЭРО-20 
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- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы ТОР-20, ТЭРО-20, КСК-

20, ОДЛ-20, ТОР-21, КСК-21 

- помощь в проведении соревнований для слепых ТЭРО-20 

- акция «Доброе дело» 

- акция «Помоги тому, кто рядом», «Крышки добра» 

- акция Свеча Памяти» 

- форум волонтеров г. Челябинск ТЭРО-20, ОДЛ-20, КОМ-20 

- помощь в организации торжественного вручения дипломов выпускникам 

2022 года 

Ежемесячно проводились заседания старостата техникума. В состав 

старостата входили старосты групп 1-4. Общее руководство осуществляла зав. 

отделением  

Соколова И.В. председатель Совета соуправления Бурмистров Д. ТЭРО-18. 

Совет физоргов техникума (рук. Магафуров А. ТЭРо-18) оказывал 

содействие в проведении внутритехникумовских спортивных соревнований. 

Но в этом учебном году активность Совета физоргов была невысокой. 

Совет общежития техникума (рук. Батретдинов Р. ТЭРО-20) провел: 

- праздники «С днем рождения!» 

- чаепитие, посвященное Дню защитника Отечества, празднику весны 8 марта 

- организация конкурса на звание «Лучшая комната общежития» 

- организация и проведение субботника. 

В течении учебного года студенты получали всю информацию о 

деятельности учебно-воспитательного процесса, правонарушениях, 

нарушениях дисциплины, событиях в стране и мире на линейках, которые 

проводились 1 раз в месяц на каждом отделении. 

За учебный год проведено: 

отделение ПССЗ – 8 линеек 

отделение ПКРС -  7 линеек  
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На отделении ПКРС во многих группах актив является номинальным. 

Чаще всего основные вопросы в подготовке и проведении мероприятий 

решают классные руководители и мастера п/о 

Проблемы: 

- недостаточная роль актива в группах на отделении ПКРС; 

- слабая заинтересованность у студентов 3-4 курсов в общественной жизни 

коллектива группы, большая часть групп находится на производственной 

практике; 

- не у всех студентов есть цели и жизненные ориентиры; 

- не каждый студент может грамотно адаптироваться в современной жизни и 

принять правильное решение и самокритично оценить свои действия. 

 

9. Работа социально-психологической службы техникума.  

Профилактика правонарушений и нарушений дисциплины: 

В течении учебного года работала социально-психологическая служба 

техникума.  Проведены тренинги, тестирования и опросы в группах, посещены 

уроки, принимала участие в родительских собраниях на двух отделениях. 

Были разработаны рекомендации для коррекции педагогического 

процесса обучения обучающихся с ОВЗ. Проводились групповые занятия в 

форме уроков-бесед. 

Для студентов первого курса были проведены тренинги и беседы для 

более успешной адаптации в техникуме. Проведено групповые и 

индивидуальные занятия. 

В течении учебного года проводились анкетирования по различным 

направлениям. Проведено: 

- 12 анкетирований в группах 1-4 курсов 

- психологическое тестирование по профилактике и предотвращению 

распространения и употребления наркотиков «Зона безопасности». Охват 

составил 583 человека. 

Социально-психологический паспорт: 
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№ Категории семей Кол-во 

На 1.10.21 

Кол-во на 

1.07.22 

1 Всего студентов 721 701 

2 Всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

61 60 

3 Студенты из многодетных семей 156 156 

4 Студенты из малообеспеченных семей 240 240 

5 Состоят на учете в КДН 4 4 

6 Состоят на пед.учете 69 60 

7 Учет у психиатра 38 38 

8 Студенты, имеющие инвалидность 20 (9-8 

вид) 

19 (9-8 

вид) 

 

На отделениях работали Советы профилактики. В течении года проведено 

14 заседаний. Рассмотрено 65 персональных дел. На заседания были 

приглашены родители, классные руководители, мастера п/о. 

Была организована совместная работа с областным психологически 

центром «Семья», но консультации не всегда давали желаемый результат. 

В техникуме в ноябре-декабре проводился традиционный месячник по 

правовому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни» Я и Закон». В 

ходе месячника были проведены: 

- профилактические осмотры в кожном диспансере. 

Охват составил – 360 чел. 

- конкурс творческих работ «Что я знаю о Законе?» 

Охват составил – 120 чел. 

- акция «Мы против СПИДа» 

Охват составил -26 чел. 

- встречи со специалистом КДН Воропаевой Г.И. «Ответственность 

несовершеннолетних перед законом» 

Охват составил – 120 чел. 

- просмотр и обсуждение фильма «Ворошиловский стрелок» 

Охват составил – 118 чел. 

- Квест игра «Я и Закон». Городская центральная библиотека. 
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Охват составил – 84 чел. 

- театральная постановка «Суд над никотином» 

Охват составил – 114 чел. 

- встречи с участковым инспектором Чердынцевым Д.Ю  

«Ответственность за нарушения закона…» 

Охват составил – 45 чел 

- Заседания Советов профилактики 

- родительские собрания «Ответственность родителей за воспитание детей» 

Охват составил – 167 чел. (отделение ПССЗ, ПКРС) 

В рамках месячника были проведены соревнования по волейболу, 

баскетболу, н/теннису. В группах прошли тематические классные часы по 

правовой тематике, конкурсы творческих работ. 

На отделении ПКРС были проведены: 

- классные часы «Соблюдая закон…» (по предотвращению использования 

чужих банковских карт). Охват составил 230 чел. 

- встречи с участковым инспектором Чардынцевым Д.Ю. «Ответственность 

подростков за правонарушения». Охват составил 55 чел. 

- встреча со специалистом КДН Воропаевой «Ответственность и закон» 

Охват составил 58 чел. 

Для студентов двух отделений были организованы встречи со 

специалистами центра медпрофилактики, совместно с обследованием.  

«Вопросы курения и твоей жизни» 

Охват составил 68 чел. 

Во втором семестре (март-апрель) были проведены Дни профилактики, в 

ходе которых состоялись: 

- занятия в школе «Гармония» с просмотром фильма «Будьте милосердны» и 

обсуждением 

Охват составил- 119 чел. 

- встречи с представителями правоохранительных органов «Не дай себя 

обмануть мошенникам» 
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Охват составил -49 чел 

- совещание «Профилактика правонарушений» 

- встречи на базе городской библиотеки «Вопросы кибербезопасности» 

Охват составил – 70 чел. 

- тестирование «Медиобезопасность в современном обществе» 

Охват составил 266 чел. 

- встречи со специалистами центра медпрофилактки «Проблемы наркомании» 

Охват составил – 51 чел. 

- занятие в школе «Гармония» «Мы за ЗОЖ!» 

Охват составил – 113 чел. 

- встреча с участковым Чердынцевым Д.Ю. «Твой выбор» 

Охват составил 67 чел.  

- встреча с участковым инспектором Шевченко М.А. «Останови 

мошенников», «Твой выбор» 

Охват составил –169 чел. 

- встреча педколлектива с представителями правоохранительных органов 

«Останови мошенников» 

Охват составил 35 чел.   

На отделении ПКРС состоялась встреча детей-сирот с руководством 

ГОВД района по предотвращение совершения правонарушений. 

Проведено совещание классных руководителей по профилактике 

правонарушений. Ежемесячно проводились линейки, на которых студенты 

получали информацию о нарушениях дисциплины и правонарушениях.  

В апреле были проведены Дни профилактики. Студенты техникума 

приняли участие в конкурсах, викторинах, акциях, встречах со специалистами 

центра медпрофилактики, опеки и попечительства, прокуратуры, КДН. 

За учебный год были совершены правонарушения и нарушения 

дисциплины (по приказам): 

Всего: 23 

Отделение ПССЗ- 16 
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ТЭРО-21 – Малаховский Т. (внешний вид) 

СЭЗ-21 -     Чупин М.             (нарушение правил проживания в общежитии) 

                    Свилева К.          (курение в общежитии) 

                    Свилева К.          (алкоголь) 

                    ЕвтроповаК., Иконостасова А. (алкоголь) 

                    Маркина О.        (хамство по отношению к педагогу) 

                    Ларцев С.            (задержен за приобретение спиртных напитков 

для несовершеннолетних школьников без приказа) 

КСК-21       Прошин М.         (драка) 

 

ТОР-21       Лик К.                  (хамство по отношению к педагогам) 

                    Лик К. Арлаускас М. (поведение на уроках) 

КСК-20       Дудина О.           (курение) 

ТОР-20       Новоселов А.     (хамство по отношению к кл. руководителю) 

ТЭРО-19    Будаев А.             (распитие спиртных напитков с 

несовершеннолетними) 

КСК-19       Ипандьяров Т.    (курение) 

                    Слесарев А          (нарушение правил проживания в 

общежитии) 

КОМ-19     Леоничева Д.      (курение) 

КСК-18       Квасницкий Д.    (сбил человека, осужден условно на 1г 6м, 

штраф 800000тыс 

                                                      без приказа) 

По количеству совершенных правонарушений (6) лидер – группа СЭЗ-21 

(кл.рук. Суюшкина Е.В.) 

 

Отделение ПКРС – 7 

СВ-21         Игнатьев Н            (нарушение правил внутреннего распорядка) 

МР-21        Петрик А.              (нарушение правил внутреннего распорядка) 
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                    Важенин,Извеков, Голубков ( нарушение правил проживания 

в общежитии) 

КМ-21        Паклин, Кочетов, Сысоев, Бабенков – (побег из общежития, 

нарушения правил   

                                                                    внутреннего распорядка, правил  

                                                                    проживания в общежитии, 

кражи) 

МС-20        Нисамбаев            (нарушение правил внутреннего распорядка) 

КМ-20        Кочетов                  (побег из общежития) 

                    Волков                    (драка в общежитии) 

МР-19        Лукьянов                (драка в общежитии) 

По количеству совершенных преступлений (5) лидер – группа КМ-

21(кл.рук. Черняк Р.В., мастер п/о Руськин В.И.) 

В этом году увеличилось количество краж, за счет представителей 

Есаульской школы-интерната. Увеличилось количество драк. Причем 

поведение студентов не всегда бывает адекватное и не всегда поддается 

объяснению. И появилась новая форма правонарушений. Знакомство через 

сеть интернет, приобретение спиртного и совместное распитие. Причем 

задействованы были в основном школьники Коркинского района и г. 

Екатеринбурга.  

Работа соц.педагога (Р.В. Черняк) – это контингент детей-сирот, 

инвалидов, опекаемых. Но в современных условиях вся наша социально-

психологическая служба работает на стабилизацию положения внутри 

студенческих групп, активную работу с родителями. В состав социально-

психологической службы входят: 

- зам.директора по ВР 

- социальный педагог 

- педагог-психолог 

- зав.отделением 

- классные руководители 
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- мастера п/о 

В техникуме создан психологический консилиум, который осуществляет 

работу с детьми девиантного поведения. Острой остается проблема в том, что 

в техникуме в течении учебного года отсутствует педагог-психолог 

Все дети-сироты и дети из их числа находятся на полном гос.обеспечении. 

На всех заведены личные дела, всем желающим даются консультации, 

ежедневно отслеживается посещаемость занятий, ведется табель учета по 

питанию и ежемесячным выплатам. 

В связи с потерей родителей во время обучения поставлены на ПГО: 

Фаткин С.               26.01. 2003г 

Сафронов В.А.      15.02. 2006г 

Сафронов М.А.     04.07.2004г 

Кл.руководители, мастера п/о на несовершеннолетних студентов детей-

сирот, инвалидов ведут личные дела: 

- учет занятости в свободное время 

- учет посещаемости и успеваемости 

- индивидуальные профилактические беседы 

- участие в общественной жизни группы, техникума. 

В октябре 2021 года состоялась встреча со студентами 1 курса, имеющих 

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Права и 

обязанности детей-сирот и детей из их числа» в соответствии с законом 

Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

В течении всего учебного года проводились индивидуальные беседы. 

консультации с детьми-сиротами, детьми с ОВЗ. с опекунами. 

Зафиксировано 168 бесед. 

В течении учебного года поддерживалась тесная связь с опекунами, 

домами детства, КДН, ИДН, отделами опеки и попечительства Коркинского 

района, области 
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В течении учебного года социальным педагогом отслеживался уровень 

адаптации студентов 1 курса, проводились опросы студентов, родителей, 

классных руководителей, мастеров п/о. 

В течении года проводились собрания для детей-сирот: -проведено 4 

собрания 

- проведены дни профилактики 

Социальным педагогом ведется систематический учет и контроль за 

обучением и посещаемостью детей с ОВЗ. 

Дети из этой категории принимают активное участие в общественной 

жизни групп и техникума. 

Из них это: 

- 8 чел. дети-сироты 

- 6 чел. опекаемые 

С ними проводятся тематические классные часы, встречи, консультации, 

тренинги, тематические игры. 

В учебном году дети с ОВЗ участвовали в региональном чемпионате 

«Абилимпикс-Южный Урал», в котором Макаров П. КМ-21 занял 1 место в 

каменной кладке, Макарова И. – 5 место в направлении швея 

За текущий период много нарушений у обучающихся, которые 

проживают в общежитии отделения ПКРС, особенно это касается 

иногородних из Есаульской школы-интерната. Было проведено 3 собрания, 

проводились индивидуальные консультации. беседы, встречи с 

представителями правоохранительных органов. 

Среди нарушителей Паклин М., Сысоев В., Кочетов Н. – КМ-21 

Ими было совершено: 

- самовольный уход из общежития на несколько дней 

- кражи личных вещей в общежитии и за его пределами 

- кражи продуктов из магазинов 

- драки в общежитии 

- хамство и оскорбление сотрудников общежития 
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Законные представители Есаульской школы-интерната слабо 

реагировали на систематические звонки и при встречах со своими 

подопечными особой роли не играли в изменении их поведения. 

За учебный год было проведено 43 мероприятия по профилактике 

асоциальных явлений (по предупреждению наркомании, терроризма, 

экстремизма, правонарушений), в которых приняли участие 480 человек.  

 Проблемы: 

- отсутствие в техникуме педагога-психолога; 

- недостаточная работа некоторых руководителей групп по профилактике 

правонарушений и нарушений дисциплины; 

- рост числа детей из «группы риска»; 

- рост числа семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребенка; 

- необходима помощь родителей детей с ОВЗ для адаптации в учебном 

заведении; 

- дети-сироты не приучены рационально расходовать и тратить деньги 

самостоятельно и по назначению; 

- преобладание потребительского отношения к жизни и окружающим; 

- решение вопросов с поведением обучающихся Есаульской школы-интернат 

отнимало очень много времени социального педагога, тем самым сокращая 

время на других студентов и обучающихся; 

- негативное воздействие СМИ, компьютерной зависимости на правовое 

воспитание студентов; 

- рост числа агрессии со стороны студентов и их родителей; 

- рост конфликтов в группах среди студентов;  

- слабая помощь правоохранительных органов в решении правовых вопросов 

и проблем. 

10. Работа общежитий: 
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В техникуме работают два общежития, на каждом отделении. В 

общежитиях проживало 86 человек.  В общежитии отделения ПКРС работает 

воспитатель Дейфель С.А., в общежитии отделения ПССЗ общее руководство 

осуществляет комендант общежития Лучинина Н.В. работает Совет 

общежития (председатель Совета Батретдинов Р. ТЭРО-20)  

В общежитии за 2021-2022 учебный год проведены мероприятия: 

- конкурс на лучшую комнату общежития 

- акция «Зеленый город» 

- акция «Крышки добра» 

- акция «Спасем дерево» 

- соревнования по н/теннису 

- соревнование по шашках и шахматам 

- соревнования по футболу 

- конкурсы газет и открыток 

«С днем учителя» 

«С днем защитника Отечества» 

«С праздником Весны!» 

«С новым годом!» 

- посещение киноклуба Горький просмотр фильма «Крик тишины» 

- выставка творческих работ, посвященных 9 мая 

Для развития эстетического воспитания проводились: 

- конкурсы тематических газет, рисунков 

- дискотеки 

- конкурс декаративно-прикладного творчества 

- просмотр и обсуждение кинофильмов. 

Студенты общежития отделения ПКРС приняли участие в конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Уральский мастеровой», заняли 2 

место 

Для профилактики правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни были проведены: 
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- профилактические беседы «Пиво и подросток», «Наркомания – шаг в 

пропасть», «Я и Закон», «Мы за ЗОЖ!» 

- викторина «ЗОЖ-  это перспектива твоего будущего!» 

- психологическое тестирование 

- беседы по предупреждению распространения терроризма и экстремизма, 

профилактики употребления наркотиков, алкоголя, табака. 

Студенты общежития отделения ПКРС часто посещают тренажерный зал. 

В течении года проводились систематические индивидуальные беседы со 

студентами, родителями по решению проблем разного уровня. 

В течении года проведено 5 собраний.  Проведено 3 рейда по соблюдению 

правил проживания в общежитии. Поддерживалась тесная связь с зав. 

отделением, мастерами п/о, классными руководителями 

В общежитии ПССЗ работу возглавлял Совет общежития (председатель 

Батретдинов Р. ТЭРО-20).  

 Проведены: 

- конкурс на звание «Лучшая комната в общежитии»  

- 4 вечера отдыха 

- 3 субботника 

Отсутствие воспитателя не дает возможности разнообразить внеклассную 

работу в общежитии отделения ПССЗ. 

Отрадно, что классные руководители и мастера систематически 

посещают студентов, проживающих в общежитиях техникума. 

Систематически контролирую студентов, проживающих в общежитии 

классные руководители: Бабенко И.А., Журавлева Е.А., Степанова Ю.В.  

Уметбаева Н.Г., Обухова К.Е., Черняк Р.В. Берлович Т.И. Смирнов Е.В., 

Казанцев А.И. 

Проблемы: 

- отсутствие воспитателя общежития на отделение ПССЗ не дает возможности 

качественно организовать внеклассную работу общежития, председатель 

совета общежития не смог должным образом организовать работ;  
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- не у всех студентов общежитий есть навыки к самостоятельной жизни; 

- не все родители осуществляют должный контроль за проживанием в 

общежитии своих детей. 

 

11. Работа классных руководителей, мастеров п/о: 

В техникуме работал семинар классных руководителей и мастеров п/о.  

На отделениях работали 35 групп 

Классные руководители и мастера п/о проводят огромную работу 

контролю за успеваемостью и посещаемостью студентов, по участию группы 

в общественной жизни техникума, работе с родителями, выпускниками, 

неуспевающими, решают проблемы адаптации студентов, профилактике 

правонарушений, внеучебной занятости и т.д. 

За учебный год в группах проведено: 

- итоговых классных часов: 

ПССЗ- 132 (нет ТЭРО-19 кл.рук. Мокляк А.Н.) 

ПКРС- 92 

- тематических классных часов: 

ПССЗ- 152 

ПКРС- 151 

Проблемой является то, что в некоторых группах итоговые классные часы 

превращаются в формальность. Студентам просто говорят их оценки, причем 

даже не на классном часе, а на уроке. Никакого анализа успеваемости и 

посещаемости не происходит. До студентов информация на классных часах по 

особенностям учебно- воспитательного процесса не доводится. И как 

результат, группы, которые являются лучшими в техникуме, всегда в курсе 

всего. 

У нас в техникуме на хорошем уровне проявляется активность студентов 

в подготовке и проведении мероприятий. Но мы тоже хорошо знаем, что 

первую скрипку все-таки играет классный руководитель и мастер п/о. И если 

мы заинтересованы в том, чтобы ребята принимали участие, мы сами 
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становимся инициаторами самых разных дел.  И хорошо, когда студенты 

КГСТ – участники областных студенческих форумов, входят в состав 

делегаций различных мероприятий районного, областного уровней, являются 

участниками конкурсов Международного, российского, областного 

масштабов. Ребятам – это интересно, они чувствуют сопричастность в 

современной жизни. Хорошо, когда наши студенты занимаются 

самоуправлением, решают проблемы на уровне взрослого педагогического 

коллектива. И классные руководители им в этом помогают.  

В этом учебном году высокая активность у студентов групп 2 курса. Это 

конечно, зависит еще и от набора. Но в каждой группе есть так называемые 

звездочки, которые участвуют в мероприятиях разных направлений. 

Мы часто ругаем наших студентов за несвоевременность сдачи 

материала, за некачественную работу по оформлению документации. Но к 

сожалению не все классные руководители своевременно отчитываются по 

своим группам у зав. отделением. Приходится напоминать несколько раз о 

своевременной сдаче. И документов до сих пор нет. 

Это группы: 

Характеристики на студентов группы не сданы в отдел кадров 

техникума: 

Отделение ПССЗ: КСК-20, ТЭРО-19, ОДЛ-21 (кл.рук. Айкашева Н.С., 

Мокляк А.Н., Утробина И.В.) 

Отделение ПКРС: ШВ-20, ШВ-21, КМ-20, КМ-21 

Отчеты и журналы классных руководителей не сданы: 

Отделение ПССЗ: группа ТЭРО-19 кл.рук. Мокляк А.Н. 

 Документы по воспитательной работе не сданы за весь учебный год 

Эта группа на сегодняшний день антилидер по участию в общественной 

жизни техникума. 

Отделение ПКРС:  

Документация по воспитательной работе сдана всеми руководителями 

групп 
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В этом учебном году все группы отделений принимали самое активное 

участие в различных мероприятиях. 

Есть еще один нюанс, во время подготовки мероприятий, есть большая 

разница или большая часть группы задействована, или же 1-2 человека. А на 

старших курсах, отрадно, что ребята сами ведут подготовку, не затрагивая 

классного руководителя. 

Очень много сил и личного времени тратят классные руководители и 

мастера п/о при подготовке различных мероприятий, привлекая как можно 

своих студентов.  

Самые активные группы техникума:  

Отделение ПССЗ: ТЭРО-20, ОДЛ-20, ТОР-20, КОМ-20, КСК-20, ТЭРО-21, 

КСК-21 

Отделение ПКРС: МС-21, МР-21, СВ-20, МЦ-20, МС-20 

За учебный год было проведено 10 заседаний семинара классных 

руководителей и мастеров п/о, на которых были рассмотрены вопросы 

организации работы с группами, вопросы правового характера, гражданско-

патриотического, развития лидерских качеств у студентов, вопросы работы с 

родителями и законными представителями, и т д. 

Руководители групп Берлович Т.И., Уметбаева Н.Г. стали участниками 

областного конкурса методразработок по воспитательному направлению. 

Классные руководители Потапова А.А., Уметбаева Н.Г. стали 

участниками конкурса по формированию навыков работы «Советника по 

воспитательной работе» 

Проблемы: 

- в некоторых группах итоговые классные часы проводятся формально, а 

тематические классные часы чаще всего заменяются общими мероприятиями; 

- очень мало методических разработок по воспитательной работе; 

- не у всех руководителей групп есть контакт со своими студентами; 

- не всегда классный руководитель владеет полной картиной в решении 

вопросов учебно-воспитательного процесса для своей группы. 
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12. Работа с родителями. 

В течении всего учебного года работал родительский лекторий.  

За учебный год проводились групповые родительские собрания, на 

которых рассматривались вопросы: 

- «ответственность родителей за воспитание своих детей» 

- «профилактика и предупреждение правонарушений и нарушений 

дисциплины» 

- «проблемы взаимоотношений в семье» 

- «организация учебно-воспитательного процесса в техникуме 

Проведено: 

на отделении ПССЗ 

- 52 родительских собрания 

на отделении ПКРС 

- 33 родительских собрания 

В группах работали родительские комитеты: 

Отделение ПССЗ – 14 групп 

Отделение ПКРС – 8 групп 

Но роль родительских комитетов групп, как и родительского комитета 

техникума остается формальной.  

Для родителей были организованы консультации, которые проводили 

классные руководители, социальный педагог техникума, заведующие 

отделениями. 

На отделении ПКРС работал родительский всеобуч для детей ОВЗ и 

коррекционных детей. 

Многие наши классные руководители и мастера п/о не считаясь с личным 

временем, в сложных ситуациях посещают квартиры своих подопечных, 

решая самые различные вопросы. Проводят собрания каждый месяц, 

приглашают педагогов, работающих в группах. Осуществляют 

систематический контроль за работой своей группы. 

Проблемы: 
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- нет возможности, из-за отсутствия педагога-психолога оказать 

психологическую помощь студентам и родителям; 

- часть родителей переложила свои обязанности по воспитанию детей на 

техникум; 

- высокий уровень конфликтности в некоторых семьях; 

- растет число малообеспеченных семей; 

- невысокая явка на родительские собрания, особенно на старших курсах; 

- не всегда родительские собрания отличаются разнообразием проведения; 

- не активная работа родительского комитета техникума; 

- отчисление студентов с выпускных курсов; 

- часть родителей считают, что получение шоферских прав важнее, чем 

обучение в техникуме; 

- часть родителей откровенно покрывают своих детей; 

- отсутствие авторитета родителей в семье; 

- некоторые родители, занимаясь устройством своей личной жизни, 

совершенно не занимаются воспитанием своих детей. 

Инновационная площадка 

В учебном году на областном Совете была по научно-методической и 

инновационной деятельности в системе профессионального образования 

Челябинской области открыта инновационная площадка в техникуме по теме: 

 «Организационно-педагогические условиями применения проектной 

технологии в патриотическом воспитании студентов профессиональной 

образовательной организации» 

Основные задачи: 

- создание условий для развития и применения проектной деятельности 

студентами техникума с целью формирования чувства патриотизма;  

- формирование патриотического воспитания студентов посредством 

реализации проектной деятельности; 

- воспитание профессионального патриотизма у учащейся молодежи; 
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- развитие социально-культурной среды, как средства воспитания 

нравственности, патриотизма и гражданственности; 

- формирование патриотичности средствами творческих форм внеурочной 

деятельности; 

- развитие и применение социокультурных технологий воспитания.  

Целью воспитательной работы в техникуме является развитие 

профессионального, интеллектуального, личностного и социального 

потенциала наших студентов. 

 ЗАДАЧИ НА 2022-2023 учебный год: 

1. Активное участие в работе инновационной площадки по развитию 

организационно-педагогических условий применения проектной технологии в 

патриотическом воспитании студентов в техникуме 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народа России 

3. Продолжить работу по снижению и профилактике преступности и 

правонарушений среди молодежи, профилактика распространения 

экстремизма и вовлечение молодежи в экстремистские организации 

4. Совершенствовать работу студенческого самоуправления и волонтерской 

деятельности 

5. Вести пропаганду здорового образа жизни и проводить систематическую 

работу со студентами по привлечению молодежи к сдаче нормативов ГТО 

6 . Создание условий для раскрытия творческих способностей и формирование 

потребностей в здоровом образе жизни 

7. Формирование гражданской позиции и чувства патриотизма, уважение к 

истории своего народа и государства 

8. Воспитание потребности в получении качественного образования 

9. Воспитание правовой культуры, уважение к законам государства, 

техникума 

10. Реализации мероприятий, включенных в рабочую программу воспитания 

техникума. 
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11. Организация и проведение мероприятий по подготовке празднования 

80летия техникума. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕХНИКУМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Единая методическая тема на 2022-2023 учебный год 

«Организационно-педагогические условия применения проектной 

технологии в патриотическом воспитании студентов ГБПОУ «КГСТ» 

Цель: создание организационно-педагогических условий применения 

проектной технологии в формировании патриотичности студентов ПОО 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую базу, научную и учебно-методическую 

литературу по теме, а также опыт патриотического воспитания студентов на 

основе применения проектной технологии; 

2. Исследовать реальные и потенциальные возможности применения 

проектной технологии в патриотическом воспитании студентов; 

3. Разработать, теоретически обосновать и реализовать на практике комплекс 

организационно-педагогических условий для патриотического воспитания 

студентов, предполагающий: 

 разработку и реализацию модели патриотического воспитания студентов;  

 реализацию плана инновационной деятельности по проблеме исследования;   

 разработку и реализацию внутренней системы повышения квалификации 

педагогических работников техникума по вопросу патриотического 

воспитания студентов; 

 осуществление взаимодействия с социальными партнерами; 

4. Апробировать в практической деятельности оценочный инструментарий 

сформированности патриотичности студентов; 

5. Разработать методические рекомендации, а также типовой пакет 

документов по вопросу создания и реализации организационно-

педагогических условий по патриотическому воспитанию студентов с 

применением проектной технологии 
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 ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оперативные совещания при 

директоре 

1 раз в неделю 

(понедельник) 

Директор 

2 Заседание педагогического совета 1 раз в два  

месяца  

(4-вторник) 

Директор 

3 Заседания Совета техникума 1 раз в три  

месяца  

(1-я среда) 

Директор 

4 Заседания методического совета Ежемесячно  

(1-я среда) 

Замдиректора по 

УМР  

5 Заседания цикловых 

методических комиссий 

Ежемесячно  

(3-й вторник) 

Председатели ЦК 

6 Заседания семинара классных 

руководителей  

Ежемесячно  

 

Зам. директора по 

УВР 

7 Инструктивно - методические 

совещания 

Ежемесячно  

(1-я среда) 

Директор, 

зам.дир. по УР,  

зам.дир. по УПР, зам. 

дир по УВР, зам по 

УМР 

8 Заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

1 раз в месяц  Зам. директора по 

УВР 

9 Заседание стипендиальной 

комиссии 

1 раз  

в полугодие  

 

Зав. отделением  

Стипендиальная 

комиссия  

10 Заседание Студенческого совета   Ежемесячно  Зам. директора по 

УВР 

11 Классный час, 

общетехникумовская линейка, 

внутритехникумовские 

мероприятия 

1 раз в неделю 

(четверг) 

Классные  

руководители, 

Педагоги 

доп.образования, 

педагог-организатор 

12 Заседание аттестационной 

комиссии 

По плану-

графику 

Директор 

Члены комиссии  

13 Заседание рейтинговой комиссии  не реже 1 раза в 

полугодие  

Директор 

Члены рейтинговой 

комиссии  

14 Педагогическая мастерская один раз в месяц 

– 1-й вторник 

Руководитель РИП, 

координационный 

совет 
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 ОПЕРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

Тематика оперативного совещания при директоре  

1. Определение общих задач для подразделений техникума на неделю.  

2. Выработка механизмов межподразделенческого взаимодействия при 

решении оперативных задач.  

3. Контроль выполнения оперативных задач за неделю. 

4. Реализация программы региональной инновационной площадки. 

 

№ 

п\п 

Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Афанасьев Михаил Васильевич   Директор 

2 Асташкина Валентина Евстефьевна Заместитель директора по 

учебной работе  

3 Квитко Елена Александровна  Заместитель директора учебно-

методической работе   

4 Соколова Ксения Валерьевна  Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

5 Медведева Марина Евгеньевна Заместитель директора по 

воспитательной работе  

6 Гальт Вероника Григорьевна  Главный бухгалтер 

7 Пацек Андрей Павлович  Заведующий ИВЦ 

8 Барсукова Валентина Ивановна  Заведующая заочным отделением  

9 Соколова Ирина Вячеславовна  Заведующая отделением ССЗ  

10 Соколова Татьяна Михайловна  заведующая отделением ПКРиС 

11 Афанасьева Полина Валентиновна  Заведующая АХЧ 

12 Грахова Любовь Сергеевна  Начальник отдела кадров  
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА  

Состав совета техникума:  

Афанасьев М.В. - директор техникума, Асташкина В.Е. - заместитель 

директора по УР, Медведева М.Е. - заместитель директора по ВР, Смирнов 

Е.В. - мастер п/о, Суюшкина. Е.В. - преподаватель, председатель 

профсоюзного комитета техникума, Задоркина О.В. - работник техникума, 

зав.складом, Гальт В.Г. - заместитель директора по ФЭД. Председатель 

самоуправления техникума (обучающейся по согласованию), председатель 

молодежного парламента (обучающейся по согласованию), Зеленина С.Н. 

председатель Совета родителей, заместитель председателя Совета родителей 

(по согласованию)  

№ Тематика заседаний, направления работы Срок Ответственный 

1. 1.Утверждение состава и плана работы Совета 

техникума на 2022-2023 учебный год   

2.О тарификации преподавателей на 2022-2023 

учебный год. Проблема кадров  

3. Итоги работы приемной комиссии. 

Выполнение КЦП. 

4.Согласование и утверждение сметы по доп. 

образованию. 

5.Лицензирование новых образовательных 

программ  

5.Разное 

сентябрь Директор 

Зам по УР, УПР, 

гл.бухгалтер 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

2 1. О расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств за 2022 год. План формирования 

внебюджетных средств на 2023 год. 

2. Меры по сохранению контингента 

обучающихся в группах дневного и заочного 

обучения  

3. Формирование профессионально-трудовой 

компетенции в современных условиях 

4. Использование метода проектов в 

воспитательной работе 

5. Разное 

декабрь  Директор  

гл. бухгалтер 

Зам по УР,  

Зам по УПР, 

Зам по ВР   

3 1. Рассмотрение плана работы приемной комиссии 

2. О состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности 

3. О плане мероприятий по подготовке техникума 

к новому учебному году 

апрель  Директор 

Инженер по ТБ 
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ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Состав педагогического Совета: директор, заместители директора, 

заведующие отделениями, преподаватели, методисты, мастера 

производственного обучения, заведующая библиотекой, социальный педагог 

и студенты из состава обучающихся согласно приказа директора 

План работы педагогического совета на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тематика заседаний, направления работы Срок Ответственный 

1 Тема: «Стратегия развития образовательной 

организации в условиях трансформации 

образования» 

Цели и задачи на 2022 - 2023 учебный год» 

1.1. Приоритетные направления в развитии 

системы профессионального образования в ЧО и 

задачи перед ПОО на 22-23 учебный год  

1.2. Итоги учебно-воспитательного процесса 

техникума за 2021-2022 учебный год и задачи на 

новый учебный год  

1.2. О выполнении контрольных цифр приема 

обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

1.3. Утверждение плана работы педагогического 

совета и единого комплексного плана работы 

техникума на 2022/2023 учебный год 

1.4. О плане инновационной деятельности 

техникума  

1.5.Разное  

август 

2022 

Директор 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

УПР  

Заместитель 

директора по 

УМР  

заместитель 

директора по ВР  

2 Тема «Адаптация студентов 1 курса» 

2.1. Анализ контингента групп нового набора  

2.2. Итоги и сравнение результатов ВПР СПО, 

входного контроля и среднего балла аттестата  

2.3. Рассмотрение и утверждение программы 

адаптации студентов 1 курса  

Октябрь  Директор 

Зам. Директора 

по УР 

заместитель 

директора по ВР 

Зав. Отделением 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

Ответственный 

секретарь 
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приемной 

комиссии  

3 Тема «Проблема патриотического воспитания 

на основе проектных технологий»: 

3.1 Принятие плана инновационной 

деятельности; 

3.2 Проект плана мероприятий по 

формированию патриотических качеств 

студентов на 2022-2023 учебный год 

Октябрь Руководитель 

РИП, 

координационный 

совет 

4 Тема «Практикоорентированное обучение –

основное направление профессионального 

образования. Результаты и перспективы»  

4.1. Практическая подготовка: структура и 

содержание  

4.2. Демонстрационный экзамен: мониторинг 

реализации ДЭ, возможности и перспективы для 

техникума  

декабрь Заместитель 

директора по УПР  

Заместитель 

директора по 

УМР  

Заместитель 

директора по УР 

 

 

5 Тема «Анализ работы педагогического 

коллектива за 1 полугодие 2022-2023 уч. года» 

5.1. Итоги работы отделений  

5.2. Рассмотрение и утверждение мероприятий 

по ГИА  

5.3. Итоги мониторинга программы развития за 

2022 год  

5.4. Итоги участия в региональном этапе 

чемпионата WS 

февраль  Директор 

Зам. Директора 

по УР 

Заместитель 

директора по 

УПР  

Заместитель 

директора по 

УМР  

заместитель 

директора по ВР 

6 ТЕМА «Воспитательная среда техникума – 

важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов» 

6.1.О профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму. 

6.2.О результатах реализации программы 

воспитания  

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

7 ТЕМА «Результаты учебно-воспитательного 

процесса 2022-2023 учебного года как фактор 

формирования основных задач на 2023-2024 

учебный год» 

7.1. Итоги работы предметно-цикловых 

комиссий  

июнь  Председатели 

ПЦК, 

администрация 

техникума 
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7.2. Отчеты ГЭК 

7.3. Предварительные результаты по 

трудоустройству выпускников 2022 года Летняя 

занятость обучающихся  

7.4. О предварительной педагогической нагрузке 

на 2023- 2024учебный год 

7.5 О подготовке техникума к новому 2023-2024 

учебному году. 

 

Примечание: в повестку заседаний Педагогических советов могут включаться 

другие вопросы, относящиеся к учебно-воспитательному процессу техникума, 

такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов. 

2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии. 

3. О выполнении решений педсовета. 

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

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 
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 ПЛАН ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Состав инструктивно - методических совещаний: директор (по 

согласованию), заместители директора, заведующие отделением, 

председатели ЦК, методисты (по согласованию), преподаватели, мастера п/о 

 

№ 

п\п 

Тематика заседаний, направления работы Срок Ответственный 

1 1.Внутрення система оценки качества в ПОО   Директор  

2. Организация производственной и учебной 

практики 

 

сентябрь Зам. директора по 

УПР 

3. Проведение стартовой диагностики 

первокурсников. 

О подготовке к ВПР (СПО) 

Зам. директора по 

УР 

 

4. Разное  

2 1. Качество проведения занятий и ведение 

учебной документации преподавателями 

2. Реализация программ наставничества   

октябрь Зам. директора по 

УМР 

Зам. по УР 

3 1. О подготовке к проведению промежуточной 

аттестации обучающихся 

2 Разное 

 

ноябрь 

Зам. директора по 

УР 

 

4 1. Подготовка рабочих кадров с компетенциями 

которое задает WorldScills 

2. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое 

полугодие  

3. Разное 

 

 

декабрь 

зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УР, 

зав. Отделением 

классные 

руководители 

групп 

5 1. Профориентационные мероприятия по 

подготовке приема поступающих на 2023-2024 

учебный год 

2. Разное 

январь Директор,  

зам. директора по 

УР  

 

6 1. О проведении дня открытых дверей  

2. Инновационные технологии в воспитательной 

работе 

3. Разное 

 февраль  Зам. директора по 

УВР 

Зам по УПР 

Зам. директора по 

УВР 

7 1. Отчет преподавателей по самообразованию 

2. Подведение итогов месячника оборонно-

массовой и спортивной работы  

март Замдиректора по 

УМР, 

председатели ЦК 
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3. Разное Педагог-

организатор ОБЖ, 

руководитель физ. 

воспитания 

8 1.Качество проведения занятий и ведение 

учебной документации преподавателями  

2.Об итогах проведение студенческой научно-

практической конференции (с областным 

участием) 

апрель Зам. директора по 

УМР 

9. 1. Анализ работы педагогического коллектива по 

результатам посещения уроков и опыт лучших 

преподавателей 

2.График проведения заседания ГИА и ИА 

3. Рассмотрение графика работы приемной 

комиссии на июнь-август 2020 года 

3. Разное 

май  Зам. директора по 

УР, замдиректора 

по УМР, 

директор,  

зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УР 

10.  

1. Предварительное распределение 

педагогической нагрузки 

2.Разное 

июнь Директор,  

зам. директора по 

УР Руководитель 

физического 

воспитания 
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ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Ответственный за  

исполнение 

Сентябрь, 2022 г. 

1 Проведение студенческого актива  Зам. Директора по ВР 

2 Организационное заседание студ.совета: 

- формирование нового состава студ.совета, 

распределение обязанностей; 

- Совет соуправления 

-Совета физоргов 

-Совета общежития 

-Пресс-центра 

- отряда волонтеров 

- молодежный парламент 

- обсуждение плана работы студенческого 

совета на 2022-2023 учебный год 

Зам. Директора по ВР, 

председатель 

студенческого совета 

3 Подготовка и проведение праздника, 

посвящённого Дню учителя 

 педагог-организатор, 

актив техникума 

4 Организация конкурса «Лучшая комната 

общежития» 

Председатель совета 

общежития 

5 Участие и проведение мероприятия 

«Спортивный праздник» 

Руководитель 

физвоспитания,  

Совет физоргов 

6 Организация и проведение мероприятий в 

рамках месячника «Будем знакомы», 

посвященного студентам 1 курса 

Зам по ВР 

Педагог-организатор 

Студ.совет 

7 Заседание стипендиальной комиссии Зав. отделением, 

председатель студ.совета 

8 Старостат техникума Председатель 

Октябрь, 2022 г. 

9 Собрание студенческого совета 

- подведение итогов работы 

- задачи на октябрь   

Зам.  по ВР 

Педагог-организатор 

10 Организация работы по вовлечению студентов в 

проектную деятельность по развитию 

патриотического воспитания 

Зам.  по ВР,  

пресс-центр 

11 Проведения мероприятия «С днем учителя!» Зам.  ВР,  

педагог-организатор, 

актив техникума 

12 Подготовка и проведение мероприятия «Будем 

знакомы!» посвящение первокурсников 

Зам.  по ВР, педагог-

организатор, актив 

техникума, волонтёрский 

отряд 

13 Подготовка и проведение акций экологического 

направления 

Зам.  по ВР, 

 педагог-организатор, 

пресс-центр 



111 

 

111 

 

14 Старостат техникума председатель 

15 Организация работы Совета общежития. 

Проведение мероприятий 

Зам по ВР 

Председатель студ.совета 

Ноябрь 2022 г. 

16 Проведение отборочного этапа районного 

конкурса «Студент года-2023» 

Зам.  по ВР,  

педагог-организатор, 

актив техникума 

17 Подготовка и проведение мероприятий по 

профилактике ассоциальных явлений, 

проявлений экстремизма и терроризма 

экстремизма и терроризма 

Зам.  по ВР,  

сотрудники МВД 

18 Организация рейда по проверке соблюдения 

Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка, Положения о соблюдении дресс-

кода техникума 

Педагог-организатор 

Актив техникума 

19 Участие в подготовке и проведении месячника 

по правовому воспитанию и пропаганде 

здорового образа жизни «Я и Закон» 

Зам по ВР 

Педагог-организатор 

Актив техникума 

20 Старостат техникума Председатель 

21 Организация и проведения дня именинника в 

общежитии 

Председатель совета 

общежития 

Декабрь, 2022 г. 

22 Организация и проведение чемпионатов 

техникума 

- по волейболу 

- баскетболу 

- настольному теннису 

Руководитель 

физвоспитания 

Совет физоргов 

23 Организация акции «Птицы добра» Педагог-организатор, 

Отряд волонтеров 

 актив техникума, пресс-

центр 

24 Подготовка и проведение конкурса новогодних 

газет 

 педагог-организатор 

молодежный парламент 

25 Организация и проведение отчетного собрания Педагог-организатор 

Руководители студ. 

совета 

Январь, 2023 г. 

26 Организация приема «Лучшие студенты 

техникума» 

Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив техникума 

27 Организация и проведение праздника «С днем 

студента!» 

Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив техникума, пресс-

центр 

28 Участие в районном конкурсе «Студент года» Зам по ВР 

29 Старостат техникума Председатель 
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30 Организация чаепития в общежитии по итогам 

конкурса «Лучшая комната общежития» 

Председатель совета 

общежития 

31 Участие в месячнике по военно-

патриотическому воспитанию «Растим 

патриотов России» 

Зам по ВР 

Педагог-организатор 

32 Заседание стипендиальной комиссии Зав.отделением 

Председатель студ.совета 

Февраль, 2023 г. 

33 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённого Дню защитника Отечества 

педагог-организатор, 

актив техникума 

молодежный парламент 

34 Организация и проведение фестиваля военно-

патриотической песни и поэзии «Я люблю тебя 

Россия» 

Педагог-организатор 

Молодежный парламент 

35 Участие в Спартакиаде допризывной молодежи 

им. С Кислова 

Рук.физ-я 

Совет физоргов 

36 Подготовка и проведение военизированной 

эстафеты «Патриоты России» 

Рук.физ-я 

Совет физоргов 

37 Организация конкурса боевых листков Педагог-организатор 

Молодежный парламент 

38 Старостат техникума председатель 

Март, 2023 г. 

39 Подготовка и проведение мероприятия, 

посвящённого Международном женскому дню 

 педагог-организатор, 

актив техникума 

молодежный парламент 

40 Организация и проведение фестиваля «Весна 

студенческая» 

 педагог-организатор, 

актив техникума 

молодежный парламент 

41 Организация рейда по проверке соблюдения 

Устава техникума, Правил внутреннего 

распорядка, Положения о внешнем виде 

студентов 

Педагог-организатор 

Актив техникума 

42 Подготовка и проведение Дня открытых дверей 

в техникуме 

Зам. по ВР, волонтёрский 

отряд 

43 Участие в выездных профориентационных 

бригадах  

- встречи с воспитанниками детских садов 

- встречи со школьниками района 

Зам по ВР 

Актив техникума 

44 Старостат Председатель  

Апрель, 2023 г. 

45 Участие в районном и областном конкурсах 

«Весна студенческая», «Талантлив каждый» 

«Я вхожу в мир искусства» 

педагог-организатор, 

актив техникума 

46 Организация и проведение Вахты Памяти, 

посвященной годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив техникума 
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47 Участие в экологической акции «Спасите 

ёжика!», «Спаси дерево», «Зеленый город» 

педагог-организатор, 

актив техникума, 

48 Проведение субботников Хоз.часть техникума 

Актив техникума 

49 Старостат председатель 

Май, 2023 г. 

50 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы 

Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив техникума 

51 Участие в акции «Бессмертный полк» Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив техникума, 

волонтёрский отряд, 

пресс-центр 

52 Участие в районной л/а эстафете Руководитель физ-я 

53 Участие в конкурсах социальной рекламы, 

творческих конкурсах СМИ 

 педагог-организатор, 

пресс-центр 

 актив техникума 

54 Старостат председатель 

Июнь, 2023 г. 

55 Подготовка и проведение праздника 

«Счастливого пути выпускники 2023г» 

Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив техникума 

56 Подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год. Составление плана работы на 

следующий учебный год. 

Педагог-организатор 

Руководители совета 

 

В течение учебного года: 

 участие в районных, областных, региональных Всероссийских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 выпуск общетехникумовских газет; 

 подготовка к 80летию со дня образования техникума; 

 участие в проектной деятельности по формированию патриотизма у 

молодежи; 

 участие в проекте «Большая перемена»; 

 участие в социальных проектах; 

 участие в движении волонтеров; 

 участие в социальных, экологических, правовых, патриотических 

акциях и флэшмобах; 
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 сотрудничество с детскими садами, домами детства, школами 

Коркинского муниципального района. 

  



115 

 

115 

 

ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи: 

- организация работы в рамках инновационной площадки по теме 

«Организационно-педагогические условия применения проектной 

технологии в патриотическом воспитании студентов техникума»; 

- организация работы классных руководителей, мастеров п/о по 

формированию у студентов качественного образования при получении 

специальности и профессии; 

- создание условий для раскрытия творческого потенциала студентов; 

- создание условий для пропаганды здорового образа жизни; 

- развитие совместной работы по направлению «Студент-педагог-родитель» 

 

№  Дата Вопросы семинара Ответственный 

1 Сентябрь - Итоги работы за 2021-2022 уч. 

год в рамках Программы 

воспитания техникума. Задачи на 

новый учебный год 

Зам по ВР 

 - Организация работы 

руководителей групп в рамках 

инновационной площадки по теме 

«Организационно-педагогические 

условия применения проектной 

технологии в патриотическом 

воспитании студентов техникума» 

- Организация работы со 

студентами 1 курса в рамках 

месячника «Будем знакомы» 

- Особенности работы с 

документами группы в 

воспитательном направлении 

2 Октябрь - Гражданско-патриотическое 

воспитание: теория и практика 

- Подготовка и проведение к 

педсовету по адаптации студентов 

1 курса 

- Организация внеурочной 

деятельности студентов техникума 

Зам по ВР 
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- Организация работы по 

формированию у студентов 

потребности к сдаче норм ГТО 

- План мероприятий на следующий 

месяц 

3 Ноябрь - Социокультурная среда как 

средство воспитания 

нравственности, патриотизма и 

гражданственности 

- Организация и проведение 

месячника по правовому 

воспитанию и пропаганде 

здорового образа жизни «Я и 

Закон» 

- Организация работы органов 

студенческого самоуправления в 

группе 

- Организация психологического 

тестирования «Зона безопасности» 

- План мероприятий на следующий 

месяц 

Зам по ВР 

Зав. отделением 

Педагог-

психолог 

4 Декабрь - Воспитание профессионального 

патриотизма у студентов 

техникума 

- Развитие гражданского 

самосознания студентов 

техникума во внеучебной 

деятельности 

- Организация работы с 

родителями студентов 

- План работы на следующий 

месяц 

Зам по ВР 

5 Январь - Итоги работы семинара классных 

руководителей за 1 семестр 2022-

2023 уч. года 

- Формирование проектных 

технологий, способствующих 

формированию. патриотической 

культуры студентов 

- Формирование 

профессиональной 

направленности личности в 

условиях меняющегося мира 

профессий 

Зам по ВР 
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- Организация и проведение 

месячника по военно-

патриотическому воспитанию 

«Растим патриотов России» 

- План мероприятий на следующий 

месяц 

6 Февраль - Историко-военное наследие как 

средство развития патриотизма и 

мобильности обучающихся. 

- Организация работы в группе по 

формированию чувства 

патриотизма у студентов 

- План мероприятий на следующий 

месяц 

Зам по ВР 

7 Март - Развитие у студентов лидерских 

качеств и повышение самооценки 

- Особенности психолого-

педагогических проблем в работе с 

молодежью 

- План мероприятий на следующий 

месяц 

Зам по ВР 

8 Апрель - Воспитание патриотизма и 

гражданственности средствами 

учебных дисциплин 

- Организация и проведение Вахты 

памяти, посвященной годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

- Организация и проведение Дней 

профилактики в группе 

- План работы на следующий 

месяц 

Зам по ВР 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

9 Май - Формы и методы трудового 

воспитания со студентами группы 

- Педагогические средства 

воспитания исторической памяти 

- Организация психологической 

поддержки в период подготовки и 

защиты дипломных проектов 

- План работы на следующий 

месяц 

Зам по ВР 

10 Июнь - Организация работы по 

завершению учебно-

воспитательного процесса в группе 

Зам по ВР 
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- Оформление документов группы 

по воспитательному направлению 

- Организация трудового семестра 

для студентов группы 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕХНИКУМА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи: 

- организация работы педагогического коллектива по выявлению студентов 

девиантного поведения, склонных к совершению правонарушений, 

нарушений дисциплины; 

- организация работы педагогического коллектива по профилактике и 

предупреждению; 

правонарушений, нарушений дисциплины, проявления асоциальных явлений, 

форм проявления экстремизма и терроризма; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование условий по формированию необходимости соблюдения 

законности и правопорядка студентами техникума. 

 

№ Дата  Мероприятие Ответственный 

1 Сентябрь -Итоги работы Советов 

профилактики за 2021-2022 год и 

задачи на новый учебный год 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

  -Организация работы классных 

руководителей, мастеров п/о по 

формированию пакета документов по 

работе с детьми девиантного 

поведения 

- Организация работы Советов 

профилактики в рамках 

инновационной площадки 

«Организация педагогических 

условий применения проектной 

технологии в патриотическом 

воспитании студентов техникума» 

Соц. педагог 

Зам по ВР 
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2 Октябрь -Организация работы Советов 

профилактики по предупреждению 

нарушений дисциплины и 

правонарушений 

- Организация совместной 

деятельности психологического 

консилиума и социально-

психологической службы техникума 

- Организация работы с отстающими 

студентами, имеющими 

задолженности по успеваемости 

(приглашение студентов, классных 

руководителей, мастеров п/о) 

- Постановка на учет студентов, 

совершивших правонарушения до 

поступления в техникум 

(приглашение студентов) 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

3 Ноябрь -Организация работы педагогов со 

студентами из числа детей- сирот и 

детей из их числа, детей с ОВЗ 

- Персональные дела студентов, 

допускающих прогулы, нарушения 

дисциплины 

- Организация и проведения 

месячника по правовому воспитанию 

и пропаганде здорового образа жизни 

«Я и Закон» 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

4 Декабрь - Социально-культурная среда как 

средство воспитания нравственности, 

патриотизма и гражданственности 

- Особенности работы по правовому 

воспитанию среди молодежи в 

современный период 

- Персональные дела (приглашение 

студентов, родителей, классных  

руководителей, мастеров п/о) 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

5 Январь - Итоги работы Советов 

профилактики отделений за 1 

семестр 2022-2023 учебного года 

- Формирование патриотичности 

средствами различных форм 

внеурочной деятельности 

Зам по ВР 

Соц. педагог 
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- Организация и проведение Дней 

профилактики в группах и на 

отделениях 

6 Февраль - Организация работы по 

формированию условий для создания 

социальных проектов студентов по 

гражданско-патриотическому 

направлению 

- Организация работы с родителями 

по профилактике и предотвращению 

правонарушений студентами 

техникума 

- Персональные дела студентов из 

категории детей-сирот и детей из их 

числа 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

7 Март - Организация совместной работы 

техникума с правоохранительными 

органами Коркинского 

муниципального района по 

профилактике и предотвращению 

правонарушений и преступлений 

- Персональные дела студентов, 

неуспевающих и систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

8 Апрель - Организация работы 

педагогического коллектива 

техникума по формированию у 

студентов культуры мира и 

предотвращения форм проявления 

насилия 

- Организация и проведение Дней 

профилактики на отделениях 

- Персональные дела студентов 

Зам по ВР 

Соц. педагог 

9 Май - Адаптация студентов 1 курса. 

Проблемы, задачи. 

- Организация работы со студентами, 

проживающими в общежитиях 

техникума 

- Персональные дела студентов 

Зам по ВР 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

10 Июнь - Итоги работы Советов 

профилактики отделений. 

- Задачи на 2023-2024 учебный год. 

Зам по ВР 

Соц. педагог 
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- Оформление пакета документов, 

персональных дел студентов, 

состоящих на учете в ИДН, 

педагогическом учете 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

Состав стипендиальной комиссии: согласно приказа ПОО на учебный 

год (заведующие отделением, классные руководители групп очного 

отделения, мастера п/о, старосты групп)  

 

№п/п Тематика заседаний  срок  ответственный  

1. О подготовке документации к 

работе стипендиальной комиссии 

(положение, книга протоколов, 

стипендиальные ведомости, пакет 

документов) 
 

сентябрь секретари 

стипендиальной 

комиссии  

2. Назначение на академическую, 

социальную стипендию студентов 

переводных групп по итогам 2021-

2022 учебного года  

сентябрь Соколова И.В. 

Соколова Т.М. 

3 Назначение на академическую, 

социальную стипендию студентов 

1-4 курсов по итогам первого 

семестра 2022-2023 учебного года.  

Согласно 

графику 

учебного 

процесса  

(начало 2 

полугодия)  

Соколова И.В. 

Соколова Т.М. 

классные 

руководители, 

4 Выдвижение кандидатов на 

стипендию Правительства РФ на 

2023-2024 учебный год  

февраль  Члены  

стипендиальной 

комиссии  
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ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ЛЕКТОРИЯ 

Задачи: 

- оказание психологической и педагогической помощи родителям в 

воспитании своих детей; 

- создать условия для создания союза студент- родители- техникум; 

- укрепление связей между техникумом и родителями. 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Форма отчета 

Проведение 

родительских 

собраний по группам 

В течении года, 

1 раз в месяц 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

 Отчет по 

воспит. работе 

Проведение общих 

тематических 

родительских 

собраний с 

приглашением 

специалистов: 

- медпрофилактики 

правоохранительных 

органов 

-социально-

психологической 

службы  

В течении года 

1 раз в два 

месяца 

 Зам по ВР 

 Кл.руковод. 

 Мастера п/о 

 протоколы 

Организация 

консультаций 

психологом и 

социальным 

педагогом по 

оказанию помощи 

родителям 

В течении года, 

постоянно 

Зам по ВР 

Зав.отделениями 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Социальные 

педагоги 

 

 Отчет за 

семестр 

Организация 

консультаций 

участкового 

инспектора по 

проблемам 

правового 

воспитания 

В течении года Зам по ВР 

Социальные 

педагоги 

Отчет за 

семестр 

Организация и 

проведение 

совместных 

В течении года Зав.отделением 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспитат. 

работе 
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родительских 

собраний 

«Студенты-

педагоги-родители» 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

проблемными 

семьями 

В течении года Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

психолог 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет за 

семестр 

Организация работы 

по выявлению семей 

с трудным 

материальным 

положением 

В течении года Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет  

Организация работы 

с родителями, 

уклоняющимися от 

воспитания детей 

В течении года Зам по ВР 

Зав.отдел. 

Соц.педагог 

психолог 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет за 

семестр 

Организация 

совместной 

деятельности с 

администрацией 

детских домов и 

органами опеки и 

попечительства 

района, области 

В течении года Зам по ВР 

Зав.отделением 

Социальные 

педагоги 

Отчет за 

квартал 

Организация работы 

с органами КДН и 

ИДН для 

профилактической 

работы с трудными 

семьями 

В течении года Зам по ВР 

Зав.отделением 

Социальные 

педагоги 

Отчет за 

квартал 

Посещение жилья 

студентов, 

постоянно 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

 В течении года Зав. отделением 

Соц.педагог 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспит. работе 

Организация 

совместных с 

В течении года Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспит.работе 
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родителями 

мероприятий в 

группе 

Приглашение 

родителей на 

творческие вечера, 

концерты 

В течении года Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспит. работе 

Приглашение 

родителей на 

праздники 

посвящения в 

студенты, 

последнего звонка 

В течении года Кл. руковод. 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспит. 

работе 

Организация 

награждений 

родителей лучших 

студентов 

В течении года Зам по ВР 

 Зав. отдел. 

Отчет за год 

Организация работы 

родительских 

комитетов в группах, 

родительского 

комитета техникума 

В течении года Зам по ВЫР 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

протоколы 

  



125 

 

125 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБОГО ПРОЦЕССА 

 

Цель: обеспечение реализации профессиональных образовательных 

программ путем четкости и последовательности, контроля и результативности 

организации учебного процесса, направленного на качественную подготовку 

обучающихся в соответствии с запросами ФГОС и работодателей. 

Задачи: 1.Планирование и организация учебного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

2.Приведение результатов профессиональной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями рынка труда через организацию взаимодействия 

с работодателями, а также на основе требований профессиональных 

стандартов. 

3.Внедрение в практику работы преподавателей активных и интерактивных 

форм и методов работы, расширение применения IT - технологий, 

направленных на повышение качества профессионального образования  

4.Внедрение в практику работы преподавателей профессионального цикла 

инновационных технологий подготовки, включающих требования Woridskills 

5.Создание открытого образовательного пространства техникума через 

развитие дополнительного профессионального образования студентов 

техникума 

6.Организация текущего, промежуточного и итогового контроля учебных 

достижений студентов. 

7.Организация участия и анализ результатов ВПР СПО. 

8.Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

расширение профессиональной компетенции студентов техникума.  

9.Повышение качественного выполнения курсового и дипломного 

проектирования, ВКР 
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№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение учебно-планирующей 

документации 

Август 

2022г. 

Зам. директора по 

УР 

2 Ознакомление и распределение учебной 

нагрузки преподавателей на 2022-2023 

учебный год  

 

Август 

2022г. 

Зам. директора по 

УР 

3 Корректировка графика учебного 

процесса в соответствии с 

актуализированными ФГОС (по 

необходимости) 

Август 

2022г. 

Зам. директора по 

УР, зам. директора по 

УПР 

4 Составление расписания учебных 

занятий на полугодие  

до 10 

сентября  

до 15 января  

Зам. директора по 

УР,  

Зав.учебной частью 

5 Подготовка приказов 

-О составе педсовета 

 Зам. директора по УР 

-О тарификации преподавателей  Зам. директора по УР 

-О допуске к экзаменам промежуточной 

аттестации 

 Зав.отделением 

 -О назначении руководителей 

дипломных проектов, ВПР, ПЭР. 

 Зам. директора по УР 

-Об утверждении тематики дипломных 

проектов 

 Зам. директора по УР 

-О назначении рецензентов  Зам. директора по УР 

-О составе ГАК  Зам. директора по УР 

-О допуске студентов к ГИА 

 

 Зам. директора по УР 

-О назначении классных руководителей 

групп и закреплении мастеров 

производственного обучения за 

учебными группами;  

 Зам по ВР  

закреплении учебных кабинетов, 

лабораторий за преподавателями  

 Зам по УПР 

6 Подготовка документации:  

- журналов теоретического обучения;  

 

До 

1.09.2022г. 

Зам. директора по 

УР, зав.учебной 

частью 

 - ведомостей успеваемости;  в теч. года  Зав.отделением  

 - студенческих билетов; до 

15.09.2022 

Зав.учебной часть 

диспетчер учебной 

части  

 - зачетных книжек.  до 

15.09.2022 

диспетчер учебной 

части 

 - сводных ведомостей успеваемости за 

весь срок обучения для выпускных групп 

до 

01.06.2023 

Зав.отделением  
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7 Составление расписаний экзаменов в 

период промежуточной аттестации  

За 14 дней 

до начала 

аттестации 

Зам. директора по 

УР  

8 Ведение журнала учета учебной нагрузки 

преподавателей по группам 

Ежедневно Зав. 

учебной частью 

9 Представление в бухгалтерию сведений о 

выполнении педнагрузки 

преподавателями 

Ежемесячно Зав. учебной частью 

10 Формирование и обновление УМК по 

дисциплинам и модулям в соответствии с 

ФГОС и ПС 

В теч. года Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

11 Разработка, обновление рабочих 

программ учебных дисциплин по 

профессиям и специальностям согласно 

ФГОС и ПС. Разработка, проверка и 

утверждение КТП. 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по 

УР, Зам.директора 

по УМР, методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

12 Обновление и утверждение КОСов по 

дисциплинам, МДК, ПМ, УП и ПП 

согласно учебного плана 

Октябрь 

февраль 

 

Зам. директора по 

УР, Зам директора по 

УМР зам. директора 

по УПР, методист,  

председатели ЦК, 

преподаватели 

13 Организация и проведение 

внутритехникумовских олимпиад, 

конкурсов, конференций, фестивалей 

В теч. года Зам. директора по 

УР, зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, методист  

14 Проведение стартовой диагностики 

первокурсников и составление отчета и 

аналитической справки 

Сентябрь –

октябрь 

2022г. 

Председатели ЦК 

общеобразовательн

ой комиссии, 

преподаватели 

15 Организация и проведение ВПР СПО для 

1-2 курс 

октябрь 2022 Зам по УР  

Зав. отделением  

 

16 Подготовка и информирование 

преподавателей и обучающихся по 

замене расписания занятий  

 

Постоянно Диспетчер учебной 

части 

17 Осуществление внутритехникумовского 

контроля за учебным процессом 

В теч. года Директор,  

зам. директора по 

УР,  

зам.директора по 

УМР 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ВР, методист  

18 Составление отчетов и сведений в 

вышестоящие организации  

В теч. года Зам. директора по 

УР 
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19 Привлечение представителей 

работодателя к оценке освоения видов 

профессиональной деятельности к 

итоговой государственной аттестации   

В теч. года Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УПР 

20 Проведение заседаний стипендиальной 

комиссии 

не реже 1 раз 

в полугодие  

Зам по ВР 

Зав. отделением  

21 Подготовка информации для размещения 

на сайте техникума  

Постоянно Зам. директора по 

УР 

22 Организация и анализ взаимопосещений 

учебных занятий преподавателями 

В теч. года Зам. директора  

председатели ЦК 

23 Посещение учебных занятий  В теч. года 

не менее 20 

Зам. директора по 

УР, Зам директора 

по УМР, методист 

зав. отделением 

24 Контроль посещаемости в группах  В теч. года Зам. директора по 

УР, Зам. Дир.  по ВР 

Зав. отделением  

25 Проверка журналов с целью выполнения 

учебных программ, ЛР и ПЗ, КР согласно 

учебных планов и программ 

1 раз в 2 

месяца 

Зам. директора по 

УР, Зав. учебной 

частью 

26 Проверка консультаций и 

дополнительных занятий  

В теч. года Зам. директора по 

УР 

27 Организация и проведение педсовет по 

допуску обучающихся к итоговой 

аттестации 

По графику Зам. директора по 

УР, Зав. отделением  
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАМ ПО УР, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ, УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

Август  

1. Подготовка сводной тарификационной ведомости на 2022-2023 учебный год  

2. Ознакомление преподавателей с учебной нагрузки преподавателей на 2022-

2023 учебный год  

3. Подготовка материалов к заседанию педагогического совета  

4. Расписание на I полугодие 2022-2023 учебного года  

5. Составление и утверждение графика учебного процесса на 2022-2023 год  

6. Распределение учебных кабинетов  

7. Составление графика отчетов на 2022-2023 учебный год  

8. Подготовка учебных журналов к началу занятий в 2022-2023 учебном году  

9. Приказ о зачислении студентов нового набора  

10. Прием личных дел студентов нового набора от приемной комиссии  

11. Работа с личными делами студентов нового набора  

12. Оформление личных карточек студентов нового набора  

13. Формирование списков студентов на 2022-2023 учебный год 

 14. Оформление и выдача студенческих билетов студентам нового набора  

15. Оформление и выдача зачетных книжек студентам нового набора  

16. Оформление приказов по учебной работе  

17. Предоставление текущей отчетности  

 

Сентябрь  

1. Предоставление информации о контингенте учащихся для Министерства 

образования Челябинской области  

2. Сбор данных для отчета СПО-1  

3. Заполнение алфавитной книги 

 4. Текущий контроль успеваемости студентов 

 5. Оформление приказов по учебной работе  

6. Предоставление текущей отчетности. Формирование отчета по гос. заданию 

за 3 кв.2022 
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7.Степиндиальный приказ для 1 курса 

8.Подготовка к проведению ВПР СПО 2022  

 

Октябрь  

1. Оформление и сдача отчета СПО-1 в Отдел СПО Министерства образования 

ЧО 

 2. Составление формы сводной ведомости на выпускников 2022 года 

 3. Предоставление информации о юношах 2008 года рождения для 

первоначальной поставки на воинский учет 

6. Текущий контроль успеваемости студентов.  

7. Посещение занятий преподавателей согласно графику  

8. Контроль посещаемости студентов  

9. Оформление приказов по учебной работе. Аттестационный приказ по 

отделениям   

10. Предоставление текущей отчетности 

  

Ноябрь  

1. Подготовка материалов к заседанию педагогического совета По Адаптации 

1 курса 

 2. Расписание экзаменов зимней экзаменационной сессии 

 3. Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей  

4. Подготовка сводных (семестровых) ведомостей 

5. Текущий контроль успеваемости студентов  

6. Контроль посещаемости студентов  

7. Оформление приказов по учебной работе. Аттестационный приказ по 

отделениям  

8. Предоставление текущей отчетности  

Декабрь 

 1. Расписание занятий на II семестр 2022-2023 учебного года  

2. График практик в 2022-2023 учебном году  
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3. Экзаменационная сессия 1 полугодие 2022-2023 учебного года  

4. Заказ бланков строгой отчетности (дипломов СПО) 

5. Текущий контроль успеваемости студентов  

6. Промежуточный контроль аттестации студентов за первое полугодие 2022-

2023 учебного года  

7. Анализ выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2022-2023 

учебного года  

8. Предоставление информации и согласование списка председателей 

государственной аттестационной комиссии в 2023 году  

9 Контроль посещаемости студентов  

10. Оформление приказов по учебной работе Аттестационный приказ по 

отделениям   

11. Предоставление текущей отчетности. Формирование отчета по гос. 

заданию за 4 кв.2022.  Мониторинг программы развития за 2022 год  

 

Январь  

1. Приказ о назначении на академическую стипендию по результатам сессии  

2. Работа с личными карточками студентов  

3. Работа со студентами - задолжниками, утверждение графика пересдач. 

4. Приказ о назначении ответственного лица за бланки строгой отчетности 

5. Подготовка материалов к заседанию педагогического совета  

6. Текущий контроль успеваемости студентов  

10. Контроль посещаемости студентов  

11. Оформление приказов по учебной работе. Аттестационный приказ по 

отделениям   

12. Предоставление текущей отчетности.   

Итоги учебно-воспитательной деятельности за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года 

 Февраль 

1. Текущий контроль успеваемости студентов  
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2. Контроль посещаемости студентов  

3. Оформление приказов по учебной работе. Аттестационный приказ по 

отделениям   

4.Предоставление текущей отчетности  

5.Подготовка ОТЧЕТА о само обследовании по направлению Учебная 

деятельность  

Март  

1. Разработка и утверждение Расписание весенней экзаменационной сессии  

2. Текущий контроль успеваемости студентов  

3. Контроль посещаемости студентов  

4. Оформление приказов по учебной работе. Аттестационный приказ по 

отделениям 

Приказ на темы ВКР    

5. Предоставление текущей отчетности. Формирование отчета по гос. заданию 

за 1 кв.2023 

Апрель  

1. Подготовка зачетных, экзаменационных и сводных ведомостей  

2. Экзаменационная сессия 2 полугодие 2022-2023 учебного года  

3. Проведение тематического педагогического совета 

4. Сбор информации для предоставления отчета СПО-2  

5. Работа с личными карточками студентов  

6. Текущий контроль успеваемости студентов  

7. Контроль посещаемости студентов  

8. Оформление приказов по учебной работе Аттестационный приказ по 

отделениям 

9. Предоставление текущей отчетности  

10. Подготовка приказов о создании и работе ГАК в 2023 году  

11. Подготовка приказов о допуске к дипломному проектированию в 2023 году  

Май  

1. Подготовка и заполнение бланков дипломов  
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2. Текущий контроль успеваемости студентов  

3. Контроль посещаемости студентов  

4. Оформление приказов по учебной работе Аттестационный приказ по 

отделениям 

5. Предоставление текущей отчетности  

Июнь  

1. Подготовка учебного заведения к работе на 2023-2024 учебный год  

2. Предоставление отчета о проделанной работе за 2022-2023 учебный год  

3. Экзаменационная сессия 1-2 курса  

4. Подготовка и проведение защиты выпускных квалификационных работ в 

2023 году  

5. Предоставление информация о выпускниках, оканчивающих техникум с 

отличием  

6. Подготовка приказов: об отчислении, о прекращении выплат - студентам, в 

связи с окончанием техникума  

7. Торжественное вручение дипломов  

8. Текущий контроль успеваемости студентов  

9. Промежуточный контроль аттестации студентов за первое полугодие 2022-

2023 учебного года  

10. Контроль посещаемости студентов 

 11. Оформление приказов по учебной работе  

12. Предоставление текущей отчетности. Формирование отчета по гос. 

заданию за 3 кв.2023 

13. Работа со студентами задолжниками  

 

Июль  

1. Подготовка личных дел выпускников 2023 к сдаче в архив  

2. Подготовка приказов: о переводе на следующий курс, о назначении на 

стипендию  
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3. Заполнение алфавитной книги на отчисленных студентов, в связи с 

окончанием техникума  

4. Подготовка документации по учебной работе к сдаче в архив  

5. Оформление приказов по учебной работе  

6. Предоставление текущей отчетности  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА  

СТУДЕНТОВ 

 

№ Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Организация контроля за посещаемостью 

учебных занятий студентами 

Ежедневно Классные 

руководители  

Мастер п/о 

2 Организация работы в общежитии по 

контролю самоподготовки студентов, 

посещению дополнительных занятий, 

консультаций 

Ежедневно Классные 

руководители  

Мастер п/о 

3 Организация работы спортивных секций и 

кружковой работы по специальностям 

По плану 

работы 

руководитель 

физ.воспитания 

4 Организация индивидуальной работы с 

неуспевающими студентами 

В течение года Преподаватели и 

мастера п/о 

5 Организация контроля за своевременной 

сдачей задолженностей 

слабоуспевающими студентами 

В течение года Зав. отделением 

6 Проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций 

В течение года Классный 

руководители и 

мастера п/о 

7 Проведение психологического 

тестирования студентов «группы риска» 

В течение года соц.педагог 

8 Мониторинг успеваемости и 

посещаемости групп 

Ежемесячно Зав. отделением 

9 Организация встреч с выпускниками 

техникума 

В течение года Председатели ЦК 

10 Проведение советов по профилактике 

правонарушений 

В течение года Члены комиссии  

11 Обследование жилищно-бытовых условий 

студентов 

В течение года Зав. Отделением 

Классные 

руководители  

12 Организация экскурсий на предприятия 

социальных партнеров 

В течение года Мастера групп 
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ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Основные задачи учебно-производственной работы в 2022- 2023 г. 

1.Планирование и организация учебно-производственной работы, 

практической подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.Актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с нормативно-правовой базой, а также требованиями 

современного производства, работодателей 

3.Совершенствование материально – технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды 

4.Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации 

преддипломной практики с дальнейшим трудоустройством. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 

Подготовка учебно-производственных 

мастерских и лабораторий к учебному 

году 

август Зам. директора 

по УПР, мастер 

п/о 

Руководители 

практик 

зав.кабинетами 

2 

Составление и утверждение планов 

работ учебно-производственных 

мастерских, лабораторий, кабинетов; 

план-график прохождения учебной и 

производственной практики по 

профессиям и специальностям, контроль 

их выполнения и подведение итогов. 

Август - 

сентябрь, 

 в течение года 

Зам. директора 

по УПР, мастер 

п/о 

Руководители 

практик 

зав.кабинетами 

3 

Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ практик ППССЗ и ППКРС 

Август - 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по УПР 

Председатель 

ЦК 

4 

Разработка и обновление 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и 

актуализированных ФГОС. Участие 

работодателей в разработке 

В течение года Зам. директора 

по УПР 

Председатели 

ЦК 
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5 

Заключение договоров с предприятиями 

по практической подготовке о 

прохождения студентами техникума 

производственной практики 

В течение года Зам. директора 

по УПР, мастер 

п/о 

Руководители 

практик 

6 
Контроль прохождения учебной и 

производственной практик 

В течение года Зам. директора 

по УПР 

7 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021 и 2022 года 

В течение года Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

8 

Проверка состояния ТБ и пожарной 

безопасности учебно-производственных 

мастерских 

ежеквартально Зам. директора 

по УПР, 

зав.мастерскими 

9 

Приобретение расходных материалов 

для проведения учебной практики по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, по программе 

подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

В течение года Зам.директора 

по УПР, мастера 

п/о, 

зав.мастерскими 

10 

Создание площадки ЦПДЭ по 

компетенции Сухое строительство и 

штукатурные работы и подготовке к 

региональным чемпионатам и 

олимпиадам 

До марта 2023  Зам.директора 

по УПР 

11 

Оснащение материально-технической 

базы на площадках ЦПДЭ по 

компетенциям электромонтаж, кузовной 

ремонт, сухое строительство и 

штукатурные работы, соответствующего 

инфраструктурным листам 

До марта 2023  Зам.директора 

по УПР 

12 

Подготовка документации для 

аккредитации ЦПДЭ по компетенции 

сухое строительство и штукатурные 

работы, работа на цифровой платформе 

и в тикет-системе  

Декабрь 2022 г Зам.директора 

по УПР 

13 

Подготовка документации для 

проведение демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

электромонтаж, кузовной ремонт и сухое 

строительство и штукатурные работы, 

работа на цифровой платформе и в 

тикет-системе 

Декабрь 2022 г Зам.директора 

по УПР 

14 

Обновление КОС для проведения 

экзаменов квалификационных в 

соответствии с требованиями 

профстандартов 

В течение года Зам.директора 

по УПР 

Председатели 

ЦК 
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15 

Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства по 

рабочим профессиям 

В рамках 

декады ЦК 

Зам.директора 

по УПР, 

Председатель 

ЦК, мастера п/о 

16 

Контроль выполнения программ 

учебной и производственной практик 

согласно учебных планов 

В течение года Зам.директора 

по УПР 

Руководители 

практик, 

мастера п/о 

17  

Подготовка и проведение групповых 

собраний по предстоящим практикам, 

выдача документации, подготовка 

приказов 

В течение года Зам.директора 

по УПР 

Руководители 

практик, 

мастера п/о 

18 

Заключение договоров о совместной 

подготовке кадров с социальными 

партнерами, ярмарки вакансий 

Первое 

полугодие 

Директор, 

зам.директора 

по УПР 

19 

Формирование УМК всех видов 

практики, курсов профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

В течение года Зам.директора 

по УПР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

20 

Мониторинг потребности в кадрах 

строительной, транспортной и 

горнодобывающей отрасли на 

перспективу 

В течение года Зам.директора 

по УПР, 

специалист по 

профориентации 

21 

Проведение открытых уроков по 

учебным практикам мастерами п/о с 

использованием инновационных 

методов обучения 

В течение года Зам.директора 

по УПР, 

методист 

22 

Продолжение работы над проектом 

«Наставничество» совместно с АО 

«Томинский ГОК», ООО «КЭВРЗ» 

В течение года Зам.директора 

по УПР 

23 

Организация дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения на базе 

МЦПК 

В течение года Зам.директора 

по УПР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

24 

Организация курсов для студентов на 

получение рабочей профессии 

В течение года Зам.директора 

по УПР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

25 

Проверка заполнения журнала 

практической подготовки, отчетной 

документации прохождения практик 

В течение года Зам.директора 

по УПР 

26 
Проведение смотра-конкурса кабинетов, 

лабораторий в соответствии с 

 Второе 

полугодие 

Зам.директора 

по УПР 
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положением о проведении смотра-

конкурса кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

27 
Оперативные совещания с мастерами 

производственного обучения 

1 раз в неделю Зам.директора 

по УПР 

28 

Организации экскурсии на предприятия 

для студентов 1,2,3 курсов 

В течение года Зам.директора 

по УПР, 

Руководители 

практик, 

мастера п/о 

29 

Индивидуальные беседы со студентами, 

их родителями по вопросам организации 

практик  

В течение года Зам. директора 

по УПР, 

руководители 

практик, 

мастера п/о 

30 

Собеседование со студентами 

выпускных групп по вопросам 

трудоустройства 

В течение года Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

31 
Анализ качества прохождения практики. 

Получение отзывов от работодателей 

Май-июнь Зам. директора 

по УПР 

32 

Мониторинг закрепляемости и 

трудоустройства выпускников 

техникума на предприятиях и 

организациях 2022 г. 

После 

окончания 

техникума 

Зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

33 

Проведение мероприятий по 

трудоустройству выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Март-июнь Зам. директора 

по УПР, мастера 

п/о, социальный 

педагог 

34 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена гр.ТЭРО-

19 по компетенции Электромонтаж 

апрель-июнь Зам. директора 

по УР, УПР 

35 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена гр.МР-20 

Мастер по ремонту и обслуживание 

автомобилей 

Май-июнь Зам. директора 

по УР, УПР 

36 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена гр.МС-20 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Май-июнь Зам. директора 

по УР, УПР 

37 

Участие в создании организационно-

педагогических условий применения 

проектной технологии в патриотическом 

воспитании студентов ГБПОУ «КГСТ» 

В течение года  Директор, зам. 

директора, 

преподаватели, 

мастера п/о 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Согласно федеральному закону « Об образовании» от 29.12.2012 № 273( 

в ред. Федерального закона от31.07.2020 г № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию, традициям 

многонационального народа России, природе, окружающей среде». 

 

Задачи: 

Формирование личностных результатов у обучающихся: 

- активно включиться в работу региональной инновационной площадки (РИП) 

техникума «Организационно-педагогические условия применения проектной 

технологии в патриотическом воспитании студентов профессиональной 

образовательной организации»; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважение к памяти защитников отечества и подвигам Героев Отечества, 

осознающим себя гражданином и защитником великой страны; 

- проявления уважения к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России; 

- формирование у обучающихся уважения к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

- осознание ценности личности человека, воспитывать уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных 
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и иных групп, уважение к культурным традициям и ценностей 

многонационального российского государства; 

- формировать активную гражданскую позицию, демонстрирующую 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

соблюдение норм правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Демонстрация 

неприятия и предупреждение к социально опасному поведению окружающих; 

- проявление уважения к людям труда, осознание ценности собственного 

труда; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, пропаганда 

безопасного образа жизни, формирование психологической устойчивости в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях; 

- формирование необходимости защиты окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой; 

- формирование уважения к семейным ценностям и традициям, готовности к 

созданию семьи и ответственности за воспитание детей; 

- подготовка и реализация мероприятий, посвященных 80-летию техникума  

 

 Организационная работа: 

Задачи: 

- создание условий для развития у студентов использования проектной 

технологии в направлении патриотического воспитания в техникуме;  

- формирование условий для формирования лидерских качеств у студентов; 

- воспитание потребности в активной общественной деятельности у 

молодежи; 

- активизация работы студенческого Совета образовательного учреждения; 

- организация работы актива в группах; 

- организация работы Советов Общежития, физоргов, отряда волонтеров, 

молодежного парламента; 
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- организация деятельности семинара классных руководителей и мастеров п/о 

образовательные учреждения; 

- организация работы Советов профилактики учреждения; 

- организация деятельности клубов по направлениям; 

- организация работы музеев учреждения. 

 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Форма отчета 

Организация работы 

семинара 

кл.руководителей и 

мастеров п/о 

- родительского 

комитета 

- клубов по 

направлениям 

- Совета 

профилактики 

- школы «Гармония 

 

В течении 

года 

 

Зам по ВР 

Председатель 

кл.руковод,  

мастера п/о 

Руководители 

библиотеки 

Протоколы 

Фотоотчет 

Информация 

на сайт 

 

Организация работы 

педагогических 

мастерских в рамках 

РИП 

В течении 

года 

1 вторник 

месяца 

Зам по ВР протоколы 

Организация работы в 

рамках научных и 

научно-творческих 

конференций в рамках 

РИП 

В течении 

года, по 

графику 

администрация Выступления, 

фотоотчет 

Организация работы 

редколлегий групп, 

техникума 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Выпуск газет 

Выборы актива групп 

учреждения 

Сентябрь 

2022г 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

протоколы 

Организация работы 

музеев учреждения 

В течении 

года 

Руководители 

музеев  

Мероприятия 

Оформление 

документации на 

детей-сирот и детей, 

находящихся под 

Сентябрь 

2022 

Социальный 

педагог 

Копии 

документов 
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опекой и 

попечительством 

Заселение 

иногородних 

студентов и детей-

сирот в общежития 

учреждения в 

общежития 

Сентябрь 

2022г 

Коменданты 

общежития, 

воспитатель 

общежития 

отделения ПКРС 

Списки 

студентов по 

комнатам 

Организация работы 

актива на отделения 

ПССЗ и ПКРС 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

Мастера п/О 

Протоколы 

собраний, 

мероприятия 

Организация встреч 

студентов с 

администрацией 

учреждения 

1 раз в 

семестр 

Зам по ВР Протоколы 

Социологические 

исследования и 

анкетирования: 

- по выявлению 

интересов 

- по профилактике и 

предупреждению 

употребления 

наркотиков 

- по организации 

общественной жизни 

внутри учреждения 

1 раз в месяц Зам по ВР 

Кл. руководители 

Мастера п/о 

Психолог 

Социальный 

педагог 

  

Организация рейдов 

по внешнему виду, 

опозданиям, прогулам 

1 раз в месяц Зам по ВР 

Зав отделениями 

приказы 

Оформление рейтинга 

студентов 

Сентябрь 

2022г 

Зав. отделением Стенд 

Оформление 

«Стендов почета» на 

отделениях 

сентябрь Зам по ВР Стенд 

 

 

Организация 

совместной работы с 

правоохранительными 

органами» 

В течении 

года 

Зам по ВР, 

социальные 

педагоги, 

кл.руководители, 

мастера п/о 

Протоколы 

заседаний 

Организация 

совместной работы с 

органами опеки и 

В течении 

года 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Официальные 

письма, 

протоколы 
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попечительства, 

соцзащиты, детскими 

домами. 

Мастера п/о 

Организация 

совместной работы с 

общественными 

организациями и 

культурно-массовыми 

учреждениями города 

В течении 

года 

Зам по ВР 

 Педагог-

организатор 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

мероприятия 

Организация работы 

студенческого Совета 

учреждения 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Председатель 

Совета 

Мероприятия, 

протоколы 

заседаний 

Организация работы: 

-Советов общежитий, 

-Совета физоргов,  

-Совета актива  

-Молодежного 

парламента 

-Совета соуправления 

-Пресс-центра 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Зав.отделениями 

Председатели 

Советов 

Мероприятия 

Организация работы 

отряда волонтеров 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

руководитель 

отряда волонтеров 

Мероприятия 

Организация 

анкетирования 

студентов по 

вопросам проведения 

досуга, работы 

кружков, секций 

1 раз в 2 

месяца 

Зам по ВР 

Клас.руководители 

Мастера п/о 

Анализ анкет 

 

Гражданско-патриотическое направление  

профессионального воспитание 

Задачи: 

- формирование гражданской позиции студентов и выпускников техникума; 

- проведение тематических классных часов, прививающих любовь и уважение 

к истории своей страны, своего народа; 

- сохранение традиций образовательного учреждения, сохранение связи 

поколений; 
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- формирование нетерпимого отношения к проявлению форм экстремизма и 

неуважения к другим народам; 

- 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 

старшего поколения. 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Форма отчета 

Проведение 

тематических 

классных часов: 

- Символы России 

- Современный 

нацизм 

- Символ знаний 

- История Коркино 

- Люди труда 

- История рабочих 

династий КГСТ 

- Мужество наших 

солдат 

- Год педагога 

- Я помню чудное 

мгновение 

- Подвиг Советского 

народа 

- Национальные 

истоки России 

- Великая Победа 

- Вехи Великой 

Отечественной 

войны…» 

- «Техникум, 

опаленный войной.» 

В течении года 

Сентябрь 

Октябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Протоколы 

классных часов. 

Сценарии 

Организация работы 

военно-

патриотического 

клуба «Воин» 

Сентябрь 2022 Руководитель 

клуба 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

План работы 
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Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

80летию техникума 

январь-май Зам по ВР 

Руководители 

музеев, 

кл.руковод, 

мастера п/о 

Сценарий 

проведения 

мероприятия 

Проведение классных 

часов, посвященных 

единому Дню борьбы 

с терроризмом 

сентябрь Кл.рук 

Мастера п/о 

отчеты 

Вахта Памяти, 

посвященная 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май Зам по ВР 

Руководители 

музеев 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

План 

мероприятий 

Служебная 

записка 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

и поэзии  

«Бьется в тесной 

печурке огонь…» 

февраль Зам по ВР 

Педагог-

организатор, 

кл.руковд. 

Мастера п/о 

Сценарий 

фестиваля 

фотоотчет 

Экскурсии в 

городской музей: 

- История Коркино 

- Зал Боевой Славы 

- музей «Дивизион» 

- Сентябрь 

- Февраль 

- в течении 

года, по 

графику 

Зам по ВР 

Руководители 

музеев 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Фотоотчет 

Организация 

экскурсий по родному 

краю, Челябинской 

области 

В течении года Кл. рук. 

Мастера п/о 

 

Фотоотчет 

Организация 

экскурсий в воинские 

части Южного Урала 

В течении года 

 

 

Руководитель 

ОБЖ 

Фотоотчет 

Служебная 

записка 

Организация 

мероприятий, 

посвященных дню 

народного единства 

ноябрь   

Видеоэкскурссии 

«Подвиг Танкограда» 

В течении года Зам по ВР 

Зав.библиотекой 

фотоотчет 

Тематические встречи 

на базе центральной 

библиотеке: 

- «Учиться это 

интересно» 

В течении 

года, 

 по графику 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

Фотоотчет 

Информация на 

сайте 
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- «Правильно ли мы 

говорим» 

- «Здесь русский дух, 

здесь Русью 

пахнет…» 

- Подвиги русского 

народа» 

- «Великий и 

могучий» 

- «Умей сказать нет» 

- «Великий подвиг 

советского народа» 

- «Учителями 

славится Россия, 

ученики приносят 

славу ей» 

- «Славься 

Отечество…» 

- «Мужество 

российских солдат» 

- «Современный 

фашизм» 

Тематические 

конкуры открыток, 

рисунков, плакатов, 

кроссвордов: 

- А вот и мы… 

- Желаем Вам 

- С днем учителя 

- С новым годом! 

- Быть здоровым – 

здорово! 

- Доблесть. 

Рыцарство. Отвага. 

- Моя профессия! 

- «Великие битвы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

- Моя родословная 

- Подвиг солдата 

- Солдаты России 

В течении года 

по графику 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководителя 

Мастера п/о 

Организация 

выставок 

рисунков 

Участие в 

городских 

выставках 

Участие в 

тематических акциях, 

В течении года 

По графику 

 Зам. по ВР Информация на 

сайте 
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встречах, 

посвященных 

историческим 

подвигам России 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

Совет 

Цикл бесед «Человек 

и личность» 

В течении года Зав. библиотекой 

Кл.руководит. 

Мастера п/о 

Информация на 

сайте 

Встречи со 

служителями церкви 

«С богом в душе» 

«Вера и правда» 

В течении года Руководитель 

экоклуба 

Информация в 

СМИ 

Цикл встреч со 

службой занятости, 

представителями 

производства «Мое 

будущее- это моя 

профессия» 

В течении года Зам по ВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

 фотоотчет 

Встречи в библиотеке 

«Мы все такие 

разные» 

«Гуманизм сегодня» 

«Патриотом быть или 

казаться» 

«Мои года-мое 

богатство» 

«Знание – это 

достоинство 

специалиста и 

человека» 

«Сила в правде» 

В течении года 

по графику 

Зам по ВР фотоотчет 

Организация работы с 

ветеранами техникума 

Постоянно, в 

течении года 

Зам по ВР 

Руководители 

музеев 

Мероприятия 

Информация в 

СМИ 

Встречи с 

выпускниками 

техникума- 

производственниками 

- общественными 

деятелями 

- спортсменами 

- прошедшими службу 

в армии 

В течении года  

по плану 

Зам по ВР 

Руководители 

музеев 

Кл. руководит. 

Мастера п/о 

Сайт техникума 

Конкурсы творческих 

работ 

В течении 

года,  

Зам по ВР Творческие 

работы 
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- Моя Родина –Россия 

- Мои родные – 

участники Великой 

Отечественной войны 

- Мой край, мой город, 

мой техникум 

по плану Зав. библиотекой 

 преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Творческие эстафеты: 

- Я, ты, он, она-  

КГСТ- огромная 

страна 

- «Станции Великой 

отечественной войны» 

- К победе, к победе и 

только вперед» 

- Я и закон 

В течении 

года, по 

графику 

Зам по ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

Молодежный 

парламент 

План 

проведения 

Информация в 

СМИ 

Конкурс сочинений  

«Что для меня значит 

Родина…» 

 Январь-

февраль 

Зам по ВР 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 Творческие 

работы 

Занятия в киноклубе 

«Ровесник» с 

просмотром 

художественных 

фильмов, 

посвященных 

историческим датам  

В течении 

года, 1 раз в 

месяц 

Зам по ВР 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Информация в 

СМИ 

Встреча в библиотеке 

«Государственный 

герб России» 

ноябрь 

ноябрь 

Зав.библиотекой фотоотчет 

Классные часы «День 

героев отечества» 

декабрь Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчеты 

Митинг, 

посвященный памяти 

россиян, 

выполнявших свой 

долг за пределами 

страны 

15 февраля Зам по ВР 

Рук БЖ 

фототчет 

Участие в интернет-

конкурсах, 

викторинах 

посвященных 

историческим датам и 

событиям,  

В течении года Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Творческие 

работы 
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Мероприятия, 

посвященные 

воссоединению 

Крыма с Россией 

март Зам по ВР 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

фотоотчеты 

Организация 

фотовыставок: 

- Ты студент и я 

студент 

- Дорогой мой учитель 

- Родина моя – Россия 

- Люди труда 

В течении года Зам по ВР 

Студенческий 

Совет 

Фотовыставки 

Творческая эстафета 

 по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

май Зам директора по 

ВР 

Кл. руковод. 

Мастера п/о 

Фотоочет 

протокол 

Творческая встреча 

«Встречи лучшие 

студенты КГСТ» 

январь Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руковод 

Мастера п/о 

Сценарий 

Информация в 

СМИ 

Организация выставок 

литературы, 

посвященные 

знаменательным 

датам 

В течении года Зав. библиотекой Информация в 

СМИ 

Организация цикла 

бесед 

для студентов 1 курса 

- правила этикета 

- мои привычки 

- легко ли быть 

молодым 

- моя профессия 

- Урал опорный край 

державы 

- что значит 

совершить подвиг 

- уральцы-участники 

Великой 

Отечественной войны 

- Коркино,  

- техникум в годы 

Великой 

Отечественной войны 

В течении 

года, по 

графику 

Зам по ВР 

Руководитель 

школы 

«Гармония» 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Служебная 

записка 
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- современное 

общество 

- Россия и мир 

- Земля моя, я сын 

твоих лесов 

- День космонавтики-

день гордости страны 

Организация встреч 

«Эхо войны…» 

март Зам по ВР 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

фотоотчет 

Организация 

экскурсий в музеи 

учебного заведения 

В течении 

года, 

По графику 

Руководители 

музеев 

Информация в 

СМИ 

Организация встречи 

поколений 

По плану Руководители 

музеев 

Фотоотчет 

Информация в 

СМИ 

Смотр песни и строя, 

посвященный 

годовщине Победы 

Май 

июнь 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «Воин» 

Фотоотчет 

Грамоты 

Митинг к Дню 

Победы 

май Зам по ВР 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «Воин» 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Фотоотчет 

Организация и 

проведение Дня 

призывника 

Ноябрь 

апрель 

Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «Воин» 

Фотоотчет 

Творческая встреча 

«День славянской 

письменности и 

культуры 

май Рук. школы 

«Гармония» 

фотоотчет 

Встречи с 

работниками 

военкомата «Есть 

такая профессия 

Родину защищать…» 

В течении 

года, 

 по графику 

Зам по ВР фотоотчет 

Участие коллектива 

театра «Проспект 

Горняков» в 

В течении 

года,  

по графику 

Руководитель 

театра 

Грамоты 
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фестиваль народного 

творчества, военно-

патриотических 

фестивалях 

Участие волонтеров в 

патриотических 

акциях и флэшмобах 

В течении 

года,  

по графику 

Руководитель 

отряда 

волонтеров 

фотоотчет 

Участие в акции 

 «Бессмертный полк» 

В течении 

года, май 

Зам по ВР 

Руководители 

музеев 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

фотоотчет 

Оказание помощи 

ветеранам района, 

ветеранам техникума 

В течении года Педагог-

организатор 

Отряд 

волонтеров 

фотоотчет 

Уход за могилами 

ветеранов-педагогов 

техникума 

Постоянно Отряд 

волонтеров 

отчет 

Анкетирование для 

студентов «Являюсь 

ли я патриотом своей 

страны» 

1 семестр Зам по ВР 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

анкеты 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

июнь Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

фотоотчет 

Мероприятия, 

посвященные началу 

Великой 

Отечественной войны 

«Свеча памяти» 

июнь Рук. библиотеки 

Рук. музеев 

фотоотчет 

Выставки литературы, 

посвященные 

историческим датам 

страны 

В течении года Рук. библиотеки отчет 

 

Гражданско- правовое направление 

профессионального воспитания 

Задачи: 

- формирование правовой культуры у студентов, воспитание уважения к 

законам государства, образовательного учреждения; 
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- формирование чувства нетерпимости к проявлению экстремизма и 

национализма, любым формам терроризма; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

-  профилактика правонарушений и нарушений дисциплины у молодежи; 

-  постоянная профилактика предупреждения употребления алкоголя, 

наркотиков, ПАВ; 

- воспитание потребности в соблюдении норм морали и ответственности за 

свои поступки. 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Форма отчета 

Организация работы 

Совета профилактики 

Сентябрь, 

1 раз в месяц 

Зам по ВР Протоколы 

Организация работы 

психологического 

консилиума 

В течении 

года 

Психолог 

техникума 

Оформление 

документации 

Организация 

проведения месячника 

по правовому 

воспитанию и 

пропаганде здорового 

образа жизни «Я и 

закон» 

Ноябрь-

декабрь 

Зам по ВР 

Классные рук. 

Мастера п/о 

План 

мероприятий 

Отчет 

Организация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

- анкетирование, 

- формы 

индивидуальной 

работы 

- тренинги 

- тестирование- 

- конкурсы 

В течении 

года, по 

графику 

Зам по ВР 

Классные рук. 

Мастера п/о 

Социальный 

педагог 

психолог 

Студенческий 

Совет 

Отчет в конце 

каждого 

семестра 

 

Организация 

совместной 

деятельности: 

- с 

правоохранительными 

органами 

В течении 

года, 

постоянно 

Зам по ВР 

Социальные 

педагоги 

Кл. руков. 

Мастера п/о 

Отчет в конце 

каждого 

семестра 
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- ИДН, КДН 

- прокуратурой 

- ГИБДД 

Организация 

проведения линеек по 

правовой тематике 

В течении 

года 

2 раз в два 

месяца 

 Зам по ВР отчет 

Организация рейдов 

по внешнему виду 

- опозданиям 

-прогулам 

В течении 

года, 1 раз в 

месяц 

Зам по ВР 

Зав. отделением 

Приказы по 

техникуму 

Организация встреч 

- с представителями 

КДН, ИДН 

- ГИБДД 

- прокуратурой 

 1 раз в месяц Зам по ВР 

Кл. руков. 

Мастера п/о 

Информация в 

СМИ 

Организация Дней 

Профилактики 

1 раз в 

семестр 

Зам по ВР  

Кл.рук. 

Мастера п/о 

 Отчет  

 

Организация и 

проведение 

тематических встреч с 

работниками 

военкомата 

В течении 

года по плану 

Зам по ВР 

Руководитель 

ОБЖ 

фотоотчет 

Организация 

консультаций 

участкового 

инспектора с 

родителями 

1 раз в месяц Зам по ВР Отчет, согласно 

списка 

посетителей 

Организация 

занятости и 

трудоустройства 

студентов, состоящих 

на учете 

Июль-август Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

Отчет по 

трудоустройству 

Организация выставок 

литературы 

- Я и Закон 

- Я – гражданин своей 

страны 

- Быть здоровым-

здорово! 

В течении 

года, по 

графику 

Зам по ВР 

Зав. 

библиотекой 

Информация в 

СМИ 

Организация 

проведение 

тематических 

В течении 

года по 

графику 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

отчет 
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классных часов по 

правовой тематике 

Мастера п/о 

Конкурс творческих 

работ 

- Что я знаю о законе 

- Являешься ли ты 

гражданином? 

- Будущее моей 

страны- мое будущее 

-  

1 раз в 

семестр 

Зам по ВР 

Студенческий 

Совет 

Итоги конкурсов 

  

Индивидуальная 

работа со студентами 

девиантного 

поведения 

В течении 

года  

постоянно 

Зам по ВР 

Зав.отделением 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руковод. 

Мастера п/о 

Информация в 

журналах  

Встречи с  

- представителями 

политических блоков 

и партий 

- представителями 

общественных 

организаций 

 

В течении 

года 

По графику 

Зам по ВР 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Информация в 

СМИ 

Встречи с 

работниками центра 

медпрофилактики 

В течении 

года,  

По графику 

 Зам по ВР 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Отчет в конце 

каждого 

семестра 

Организация малых 

педсоветов, заседаний 

цикловых комиссий 

по вопросам 

правопорядка и 

дисциплины 

В течении 

года по 

графику 

Зав. 

отделениями 

Председатели 

ПЦК 

протоколы 

Организация и 

проведение заседаний 

Советов 

профилактики 

отделений 

1 раз в месяц Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

протоколы 

Организация 

творческих 

конкурсов, эстафет, 

«Знаю ли я закон» 

В течении 

года, ноябрь, 

апрель 

Зам по ВР 

Студенческий 

Совет 

Информация в 

СМИ 
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Встречи в городской 

центральной 

библиотеке по 

вопросам правовой 

тематике 

1 раз в месяц Зам по ВР 

Зав библиотекой 

фотоотчет 

Проведение 

родительских 

собраний по правовой 

тематике с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов 

1 раз в 

семестр 

Зам по ВР протоколы 

Участие в акциях 

- «Мы против СПИДа» 

- «Мы за ЗОЖ» 

- «Умей сказать нет 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Отряд 

волонтеров 

Молодежный 

парламент 

фотоотчет 

Психологическое 

тестирование групп по 

предупреждению 

употребления 

наркотиков, алкоголя, 

ПАВ «Зона 

безопасности» 

2 семестр Зам по ВР 

Психолог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Протоколы 

Итоги 

анкетирования 

Организация 

диагностики, 

исследований, 

обучающихся с ОВЗ 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Диагностические 

карт ы 

Организация 

дополнительных 

занятий по 

общеобразовательным 

предметам и 

спецдисциплинам для 

лиц ОВЗ 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Преподаватели 

Мастера п/о 

График занятий 

Индивидуальное 

психологическое 

тестирование 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

карты 

Индивидуальное 

консультирование и 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

записи 
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тестирование для 

родителей, 

обучающихся с ОВЗ 

Педагог-

психолог 

Участие в проекте 

«Россия-страна 

возможностей» 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

проекты 

Участие в проекте 

«Большая перемена» 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Кл,рук. 

Мастера п/о 

проекты 

Участие в проекте 

 «Мы вместе 

(волонтерство) 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

проекты 

 

Профессионально-ориентирующее направление 

профессионального воспитание 

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 

учреждении; 

- формирование потребности в успешности своей карьеры, развитии 

собственного дела; 

Мероприятие Срок 

проведения 

ответственные Форма отчета 

Организация 

профилактической 

работы среди 

студентов по 

сохранности 

имущества техникума 

В течении года, 

постоянно 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Актив техникума 

Отчеты по 

воспитательной 

работе 

Организация 

дежурства по 

техникуму 

В течении года Зам по ВР 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

График дежурства 

Отчет за семестр 

Организация и 

проведение 

В течении года Зам по ВР 

Кл.рук. 

фотоотчет 
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субботников на 

территории 

техникума, района 

Мастера/о 

Подведение итогов 

летнего трудового 

семестра 

Сентябрь Зам по ВР 

Зам по АХЧ 

Приказ по 

техникуму 

Организация ремонта 

техникума 

Апрель-июнь Зам по АХЧ Отчет  

Организация работы 

хозяйственного 

отряда 

Июль-август Зам по ВР  Отчет за лето 

Организация 

проведения 

субботников 

В течении года, 

по графику 

Зам по ВР 

Зам пол АХЧ 

Зав.отделением 

Кл.руковод 

Мастера п/о 

 Отчет по итогам 

субботников 

Организация 

конкурсов: 

- Лучший по 

специальности 

- Лучший по 

профессии 

В течении года 

 

Зам по ВР 

Председатели 

ПЦК 

Отче по итогам 

конкурса 

Тематические 

классные часы 

« Моя профессия» 

- Моя будущая 

карьера 

1 раз в семестр Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспитательной 

работе 

Встречи с 

представителями 

производства 

В течении года Зав. 

производственной 

практикой 

Кл. рук. 

Мастера п/о 

Информация на 

сайт 

Экскурсии на 

предприятия года и 

области 

В течении года Зав. практикой 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Информация в 

СМИ 

Организация встреч 

выпускников с 

представителями 

центра занятости 

2 семестр Председатели 

ПЦК 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

выпускные 

группы 

 Отчет по 

воспитательной 

работе 

Организация встреч с 

выпускниками- 

производственниками 

В течении года Кл.рук. 

Мастера п/о 

 Отчет по 

воспитательной 

работе 
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Организация 

субботников по 

благоустройству 

учебного заведения 

В течении года, 

1 раз в семестр 

Зам по ВР 

Зам по АХЧ 

Зав отдел. 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

 Отчет по 

воспитат.работе 

Участие в акциях, 

тематических 

встречах, 

посвященных 

развитию 

профессиональной 

карьеры, развитию 

собственного дела 

В течении года Зам по ВР 

Председатели ЦК 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Фотоотчет 

Организация 

экскурсий на 

предприятия района и 

области 

В течении года Зам по УПР 

Кл рук. 

Мастера п\о 

Фотоотчет 

Участие в конкурсах 

«Волдскиллс», 

«Абилимпикс» 

В течении года Зам по УПР 

Руководители 

проектов 

Протоколы 

фотоотчет 

Участие студентов в 

экологических акциях 

и трудовых десантах: 

 -субботниках 

- «Сохрани дерево» 

- «Зеленый город» 

- «Спасем ежика» 

- «Посади дерево» 

В течении года Зам по ВР 

Отряд волонтеров 

Студенческий 

совет 

Молодежный 

парламент 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

фотоотчет 

Организация и 

проведение учебной, 

производственной 

практики на 

предприятиях города, 

области 

В течении года Зам по УПР 

Зав. ресурсным 

центром 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Организация работы 

хозяйственного 

отряда для ремонта 

техникума 

июль Зам по ВР 

Руковод.хоз.части 

отчет 

Организация 

отработки студентов 

на ремонте техникума 

в летний период 

Июль-август Зам по ВР 

Руковод.хоз.части 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Графики, отчет 

Участие в движении 

«Ворлдскиллс 

В течении года Зам по УПР фотоотчет 
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Россия», 

«Абилимпикс» 

Руководители 

проектов 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

«Лучший по 

специальности» 

«Лучший по 

профессии» 

В течении года Руководители 

ПЦК 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

фотоотчет 

 

 

Культурно-творческое направление 

профессионального воспитания 

Задачи: 

- формирование чувства любви к прекрасному; 

- воспитание потребности к самосовершенствованию, необходимости 

развиваться духовно; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей студентов в 

техникуме; 

- воспитание уважения к традициям своего народа, народов других 

национальностей; 

- формирование духовности на основе традиций народов России 

 

мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Форма отчета 

Организация работы 

театра, театральной 

студии «Импульс» 

клубов по интересам 

(набор желающих) 

Сентябрь-

октябрь 

Зам по ВР 

Руководители  

театра, 

театральной 

студии клубов 

Проведение 

мероприятий 

Экскурсии в 

выставочный зал, 

музеи города, 

области 

В течении 

года 

 Кл.рук. 

 Мастера п/о 

Отчет  

Организация 

тематических встреч 

В течении 

года,  

по графику 

Зам по ВР 

Зав. библиотекой 

Кл.рук. 

Отчет за каждый 

семестр 
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в городской 

библиотеке 

- Правильно ли мы 

говорим 

- Музы поэзии 

- Любовь к 

прекрасному 

- Тайны души 

- Искусство и 

культура в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

-Национальные 

истоки России 

- Мы все такие 

разные….  

- Когда говорят о 

России, я вижу мой 

синий Урал…» 

Мастера п/о 

Организация 

конкурсов и 

фестивалей 

- «Весна 

студенческая» 

- Военно-

патриотической 

песни и поэзии» 

- фестиваля 

национальной 

культуры 

- Наше творчество 

- фестиваля 

творчества,  

В течении 

года 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Рук.музея 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Отчет за семестр 

Информация в 

СМИ 

Участие 

молодежного театра 

техникума   

«Проспект 

Горняков» в 

творческих 

конкурсах и 

фестивалях 

 Организация 

концертов 

В течении 

года 

По графику 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

Руководит. 

театра 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчет за 

учебный год 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

Информация в 

СМИ 
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- С Днем учителя 

- Защитникам   

Отечества 

- «Все для тебя…» 

- «Счастливого пути» 

Февраль 

 

Март 

 июнь 

Студенческий 

Совет 

Молодежный 

парламент 

фотоотчет 

Организация 

тематических 

конкурсов: 

- рисунков 

- плакатов. 

- боевых листков 

- открыток 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

Мастера п/о 

Отчет за семестр 

Посещение выставок, 

театров, кинотеатров, 

музеев, выставочного 

зала 

В течении 

года 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Отчет кл.рук. по 

воспитательной 

работе 

Организация бесед 

по правилам 

соблюдения этикета 

В течении 

года 

Зав. 

библиотекой, 

Кл.рук. 

Мастера п/о  

 

Отчет по 

воспитательной 

работе 

Организация цикла 

бесед по соблюдению 

правил поведения в 

учебном заведении 

для 1 курса 

В течении 

года 

Зав.библиотекой 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Отчет по 

воспитательной 

работе 

Праздник 

посвящения в 

студенты «Будем 

знакомы» 

сентябрь Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Фотоотчет 

информация в  

СМИ 

Праздник  

«Счастливого пути 

выпускники 2022 

года!» 

 июнь Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Фотоотчет 

Информация в 

СМИ 

Организация и 

проведение 

тематических 

книжных выставок 

 

В течении 

года 

Зав.библиотекой фотоотчет 

Проведение 

праздника 

 «Татьянин день» 

январь Студенческий 

Совет 

Информация в 

СМИ 
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Поздравления: 

- Защитникам 

Отечества 

- Прекрасной 

половине 

человечества 

 

Февраль 

 

март 

Студенческий 

Совет 

Информация в 

СМИ 

Организация 

тематических 

классных часов, 

посвященных 

культуре России  

В течении 

года 

Зам по ВР 

Зав.библиотекой 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

фотоотчет 

Участие студентов 

техникума в 

областных 

творческих 

конкурсах и 

фестивалях 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Протоколы 

фотоотчет 

 Выпуск 

общетехникумовских 

стенгазет 

В течении 

года, по 

графику 

Зам по ВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Оформление 

газет 

Конкурс 

электронных 

открыток 

«Милой маме…» 

«8 марта – праздник 

света и любви…» 

Ноябрь 

март 

Зам по ВР 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Выставка работ 

Участие в акциях: 

- День матери 

- Милые женщины 

 

Ноябрь 

март 

Педагог-

организатор 

Отряд 

волонтеров 

фотоотчет 

Фестиваль 

национальной 

культуры «Когда мы 

вместе»  

декабрь Зам по ВР 

Педагог-

организатор 

Молодежный 

парламент 

Фотоотчет 

протоколы 

Областной, 

районный конкурс  

«Студент года» 

Ноябрь, 

январь 

Зам. по ВР 

Педагог-

организатор 

Протоколы 

фотоотчет 

Организация и 

проведения 

библиотечных 

тематических часов 

В течении 

года 

Зав.библиотекой 

Руководитель 

школы 

«Гармония» 

фотоотчет 
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Организация 

тематических 

киночасов 

В течении 

года 

Руководители 

библиотек 

Школы 

«Гармония» 

Информация на 

сайт 

Организация 

выставок плакатов, 

елочных игрушек, 

тематических 

открыток 

В течении 

года 

Руководители 

библиотек 

Молодежный 

парламент 

Информация на 

сайт 

Организация и 

проведение 

тематических 

презентаций, 

классных часов 

В течении 

года 

Руководители 

библиотек 

Школы 

«Гармония» 

Информация на 

сайт 

Экскурсии и 

посещение 

выставочного зала, 

музеев, театров, 

кинотеатров 

В течении 

года 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Информация на 

сайт 

Организация и 

проведения Дней 

вежливости 

В течении 

года 

Молодежный 

парламент 

фотоотчет 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

80летию техникума 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Руководители 

музеев 

Зав.библиотекой 

Информация на 

сайт 

Творческая 

композиция, 

посвященная 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май Зам по ВР 

Школа 

«Гармония» 

Сценарий 

фотоотчет 

Организация 

выставок 

литературы, 

посвященных 

культурному 

наследию России 

В течении 

года 

Зав. библиотекой выставки 

 

Экологическое направление профессионального воспитание 

Цель экологического направления: 
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- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению; 

- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

- формирование экологического сознания, естественно-научные знания, 

экологическую компетентность; 

- развивать умения, навыки, опыт применения экологических знаний в 

практике взаимодействия с окружающей средой; 

- формировать у обучающихся активной созидательной личностной позиции в 

экологической деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным 

решениям в ситуациях нравственного экологического выбора; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность у обучающихся работать в коллективе, команде. 

ПЛАН 

мероприятий экологического направления воспитательной работы 

 

№ Проекты/мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители 

Форма отчета 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4  

Мероприятия, 

направленные на 

экологическое 

просвещение: 

Тематические встречи 

«Экологические 

перспективы Урала» 

 

 

 

Конкурс рисунков, 

плакатов 

«Легкие планеты» «Сила 

воды» 

 

 

Конкурс проектов «Как 

улучшить экологию города 

и региона» 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 В течении 

года 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Зам по ВР 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

 

Молодежный 

парламент 

 

 

 

Зам по ВР 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

Зам по ВР 

 

 

 

фотоотчет 

 

 

 

 

 

выставки 

 

 

 

 

     проекты 
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5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Круглый стол «Цифры и 

факты. Экологические 

катастрофы» 

 

 

 

Правовой турнир «Мои 

права по защите 

окружающей среды» 

 

 

 

Всероссийский 

экологический урок 

 

 

Тематические беседы 

«Экологические проблемы 

Земли» 

 

 

Экоуроки: 

- Разрушение озонового 

слоя 

- Загрязнение мирового 

океана 

- Уничтожение лесов 

- Опустынивание 

- Проблемы питьевой воды 

 

 

 

 

Конкурс работ по вопросам 

защиты окружающей 

среды 

 

 

Участие в экологических 

акциях, субботниках 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

По 

графику 

 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

Зам по ВР, 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

Зам по ВР, 

Преподаватели 

 

Руководитель 

школы 

«Гармония» 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦК 

общеобразова 

тельных 

дисциплин, 

преподаватели 

Зам по ВР 

Отряд 

волонтеров 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

      

фотоотчет 

 

 

 

фототчет 

 

 

 

 

информация 

на сайт       

 

фотоотчет 

    

 

 

информация 

на сайт 

 

    

 

 

 

 

 

 

Выставка 

работ 

 

 

 

 

фототчет 

 

 

 

 

 

Бизнес-ориентирующее направление профессионального воспитания 
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Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы: 

- использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Задачи бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы: 

- формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность; 

- формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса; 

- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской 

деятельности, обеспечивающую им профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность в новых экономических условиях; 

- развивать лидерские качества у обучающихся; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

ПЛАН мероприятий по бизнес-ориентирующему  

направлению воспитательной работы. 

№ мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

отчета 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

бизнес-просвещение 

 

Тестирование 

обучающихся с целью 

оценки выраженности 

предпринимательских 

способностей и 

сформированности 

профессионально-

значимых качеств 

предпринимателя 

 

 

 

Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

малого и среднего 

бизнеса, ведущими 

предпринимателями 

города по вопросам 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

Зам по УПР 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

организации 

собственного бизнеса, 

по правовым аспектам 

предпринимательства 

 

 

Классные часы 

«Первые шаги в мире 

финансов» 

 

 

Встречи с 

представителями 

пенсионного фонда, 

сотрудниками банков 

 

 

Встречи с 

работодателями 

 

 

 

Проведение встреч с 

успешными 

выпускниками 

техникума 

 

 

 

Внедрение целевой 

модели участия 

представителей 

работодателей в 

управлении 

техникумом в рамках 

РИП 

 

Встречи с 

представителями 

центра занятости 

населения 

«Мои 

профессиональные 

проекты 

В течении 

Года 

 

 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

2022-2023 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

 

Зам по УПР 

 

 

 

Зам по УПР 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Руководители 

музеев 

Администрация 

 

Зам по ВР 

 

 

 

 

Председатели 

ПЦК 

(выпускные 

комиссии) 

 

 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

 

 

 

  

разработки 

 

 

 

фототчет 

 

 

 

информация 

на сайт 

 

 

 

фотоотчет 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

Сертификаты 

участия 
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Участие во 

Всероссийских уроках 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

бизнес-деятельность 

 

Конкурс 

предпринимательских 

проектов «Моя 

инициатива» 

 

 

 

 

Конкурс социальных 

проектов 

«Социальное 

предпринимательство» 

Студенческая 

конференция 

«Я-начинающий 

предприниматель» 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

Преподаватели 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

Преподаватели 

Социально-

экономических 

дисциплин 

 

ПЦК социально- 

Экономических 

дисциплин 

 

 

 

проекты 

 

 

 

 

 

проекты 

 

 

 

 

фотоотчет 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

Сентябрь 

- Линейка, посвященная началу учебного года 

- классные часы, посвященные Международному Дню борьбы с терроризмом 

- Месячник первокурсника «Будем знакомы» 

- Выборы актива техникума 

- Родительское собрание 

- Спортивный праздник «Дальше. Выше. Сильнее» 

- конкурс газет «А вот и мы» 

- конкурс открыток «Желаем Вам...» 
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- Праздник «Будем знакомы» 

- школа «Гармония» 

- анкетирование «Являюсь ли я патриотом своей страны» 

Октябрь 

- Линейка 

- праздник «С днем учителя» 

- соревнование «Веселые старты» 

- конкурс открыток «С днем учителя» 

- турнир по футболу 

- школа «Гармония» 

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) 

- школа «Гармония» 

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 
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- школа «Гармония» 

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 «Патриоты России» 

- Конкурс боевых листков 

- фестиваль военно-патриотической песни и поэзии 

- почта для влюбленных 

- праздник «Защитникам Отечества» 

- школа «Гармония» 

Март 

- Линейка 

- спортивный праздник «Лыжня зовет» 

- праздник для «Милых дам» 

- фестиваль «Весна студенческая» 

- фестиваль «Я вхожу в мир искусства» 

-  школа «Гармония» 

Апрель 

- линейка 

- День профилактики 

-  Родительское собрание 

-  Субботники 

- экологические акции 
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- турнир по н/теннису 

- школа «Гармония» 

Май 

- Линейка 

- Вахта памяти 

- Эстафета на приз газеты «Горняцкая правда» 

- смотр песни и строя 

- Субботники 

- фестиваль ГТО 

- соревнования «школа безопасности» 

- военно-полевые сборы 

- школа «Гармония» 

Июнь 

- Линейка 

- мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны 

- смотр песни и строя 

- игра «Зарница» 

- Начало трудового семестра 

- Защита дипломных проектов 

- Торжественное вручение дипломов об окончании техникума «Счастливого 

пути выпускники 2023 года!» 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Единая методическая тема: Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, 

профессиональных стандартов, работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста. 

Цель: создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП- 

50, требований профессиональных стандартов, цифровой компетенции, 

работодателей с целью повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов. 

Задачи научно-методической работы на 2020-2021 учебный год: 

- совершенствование работы по реализации комплексного 

методического и технологического обеспечения образовательного 

процесса согласно ФГОС СПО и профессиональным стандартам; 

- активизация внедрения современных моделей обучения: 

дуальной, сетевой, электронной; 

- создание условий, обеспечивающих совершенствование 

трудовых функций в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога; 

- совершенствование методики подготовки студентов к участию в 

соревнованиях профессионального мастерства WorldsSkills, олимпиадах, 

конкурсах; 

- активизация научно-исследовательской деятельности 

педагогических работников по приоритетным направлениям развития 

СПО. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Форма отчёта 

1. Формирование аттестационной 

комиссии с целью аттестации 

Методическая 

служба 

Приказ  
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педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

2. Подготовка пакета документов 

по аттестации на СЗД 

преподавателей Обухова К. Е.  

Методическая 

служба 

список 

педагогов, 

график 

проведения 

аттестации, 

представлений на 

работников 

3. Согласование КТП Методическая 

служба, 

председатели 

ПЦК, 

замдиректора по 

УР 

КТП 

4. Обновление информации на 

сайте в разделе «Методист» 

Методическая 

служба 

Сайт  

5. Определение кадров для 

руководства секциями НИОС. 

Проведение консультации с 

руководителями НИОС по 

вопросу оформления учебно-

планирующей документации 

Методическая 

служба 

Приказ  

6. Подача заявлений на 

квалификационную категорию 

педагогами в АСУ Проколледж  

Педагоги Экспертные 

заключения 

7. Проведение заседаний ЦК Председатели 

ЦК 

Протоколы  

8 Разработка плана работы 

Школы педагогического 

мастерства 

Методическая 

служба 
План  

9. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

10. Методический совет  Методическая 

служба 

Протокол  

11 Составление и утверждение 

графика посещения занятий 

педагогов на учебный год 

Методическая 

служба 

График  
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12. Утверждение индивидуальных 

планов методической работы и 

самообразования 

преподавателей на 2020-2021 

учебный год 

Председатели 

ЦК, методслужба 

Индивидуальные 

планы  

13. Участие в разработке учебно-

методической документации, 

согласование 

Методическая 

служба 

Протокол 

методсовета 

14. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО, определение кадров для 

представительства в ОМО, 

оформление приказа 

Методическая 

служба 

Приказы 

15. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

17. Посещение занятий педагогов  методслужба Лист анализа 

 

18. Составление плана обучения 

педагогических работников в 

качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и 

чемпионата WorldSkills Russia 

Методическая 

служба 
План 

19. Подготовка и участие в 

областном конкурсе «Мастер 

года» 

Педагог-

участник, 

методслужба 

Приказ, 

конкурсные 

материалы 

 

20. Обновление информации на 

стенде «Методическая служба» 

Методическая 

служба 
Информация в 

уголке 

21 Подача заявок на участие в 

областном конкурсе 

студенческих выпускных 

квалификационных работ 

Руководители 

ВКР 
Заявки 

22 Оформление журнала 

взаимоспосещений занятий в 

новой редакции, распечатка 

Методическая 

служба, ИВЦ 
Журналы 

 

 

 

23 Обучающий семинар для 

педагогов, реализующих ФГОС 

ТОП-50, актуализированные 

ФГОС «Разработка элементов 

УМК дисциплин, ПМ» 

Методическая 

служба 
Материалы 

семинара, 

методические 

рекомендации, 

макеты 

24 Направление 

исследовательских работ 

педагогов в ЧИРПО для 

Гневашева Т. В., 
Степанова Ю. В., 

Фомичёва Н. С. 

Статьи в журнале 
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издания в журнале 

«Инновационное развитие 

профобразования» 

25 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы  

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1 Педагогический совет 

«Адаптация студентов и 

обучающихся 1 курса к 

условиям образовательного 

процесса техникума. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

адаптации первокурсников к 

новым условиям обучения 

Заместитель 

директора по УР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Протокол 

2 Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

Обуховой К. Е., оформление 

документации по результатам 

аттестации 

Методическая 

служба 
Протокол  

3 Подача заявлений на 

квалификационную категорию 

педагогами в АСУ Проколледж 

по графику 

Педагоги Экспертное 

заключение 

4. Методический совет Методическая 

служба 
Протокол  

5. Проведение заседаний ЦК Председатели 
ЦК 

Протокол  

6 Подача заявок на областной 

конкурс «Лучший электронный 

образовательный ресурс» 

Педагоги Заявка 

7. Посещение занятий педагогов  Администрация, 

председатели 

ПЦК 

Лист анализа 

8. Участие в разработке учебно-

методической документации, 

согласование 

Методическая 

служба 

Протокол 

методсовета 

9. Подготовка и участие в 

областном конкурсе «Директор 

года» 

Администрация Материалы к 

конкурсам 
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10. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги Приказы 

11. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в АСУ 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

12. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

13 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Учебно-методический 

семинар «Методическое 

сопровождение и применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

для организации учебного 

процесса по образовательным 

программам СПО» 

Мелюшова Е. 

методслужба 

Материалы 

семинара 

2. Методический совет Члены 

методсовета 

Протокол  

3. Участие в отборочном этапе 

областного конкурса «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс» 

Педагоги Заявки, 

материалы 

4. Заседания ЦК Председатели 

ЦК 

Протокол  

59. Посещение занятий педагогов  Администрация, 

Председатели 

ЦК 

Листы анализа 

6. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги Приказы 

7. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 
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преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 
8. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

 

 

 

9 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Подача заявлений на 

квалификационную категорию 

педагогами в АСУ по графику 

Педагоги Экспертное 

заключение 

2. Заседания ЦК Председатели ЦК Протоколы  

3. Посещение занятий педагогов Методическая 

служба 

Председатели ЦК 

Листы анализа 

4. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги Приказы 

5. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

6. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

7. Методический совет Члены 

методсовета 
Протокол  

8. Участие в заседании 

рейтинговой комиссии 

Методическая 

служба 
Протокол 

9 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 
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занятий, 

материалы 

10 Конкурс для педагогов 

«Лучший УМК в АСУ 

«Проколледж» 

Методслужба, 

педагоги 
Протокол 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Методический совет Члены 

методсовета 

Протокол  

2. Посещение занятий педагогов  Администрация 

Председатели 

ЦК 

Листы анализа 

3. Подача заявлений на 

присвоение квалификационной 

категории (первой, высшей) 

педагогическими работниками 

через ИС «Аттестация». 

Педагогические 

работники, 

методслужба 

АИС 

4. Заседания ЦК Председатели 

ЦК 

Протоколы  

5. Подготовка анализа НМР за 1 

семестр 2020-2021 уч.г. 
Методическая 

служба 

Анализ работы 

6. Подготовка анализа работы 

педагогического коллектива за 

1 семестр 2020-2021 уч.г. 

Председатели 

ПЦК,  

Анализ работы 

7. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги  Приказы 

8. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

9. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

10. Педагогический совет «Анализ 

работы педагогического 

коллектива за 1 семестр 2020 - 

2021 уч. г.» 

Методическая 

служба 

Протокол  

11 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 
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занятий, 

материалы 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Методический совет Члены 

методсовета 

Протокол  

2. Посещение занятий педагогов   Методическая 

служба 

Листы анализа  

3. Заседания ЦК Председатели 

ЦК 

Протоколы  

4. Подготовка работ к 

студенческой научно-

практической конференции (с 

областным участием) на базе 

ГБПОУ «КГСТ» 

Руководители 

секций НИОС 

Сборник статей 

5. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

6. Консультирование педагогов и 

участие в разработке УМК и 

методических пособий и др. 

Методическая 

служба 

По графику 

7. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги Приказы 

8. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

9 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 

МАРТ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Конкурс «Лучший 

преподаватель ГБПОУ 

«КГСТ»» 

Методическая 

служба, педагоги 

Положение, 

итоговый 

протокол 

2. Методический совет Члены 

методсовета 

Протокол  



180 

 

180 

 

3. Посещение занятий педагогов  Методическая 

служба 

Листы анализа 

4. Заседания ЦК Председатели ЦК Протоколы 

5. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

6. Подготовка отчёта по 

самообследованию о 

результатах техникума за 2020 

год (раздел «Научно-

методическая работа») 

Методическая 

служба 

Отчёт 

7. Консультирование 

педагогических работников по 

вопросам оформления 

электронного портфолио 

Методическая 

служба 

По графику 

работы 

8. Участие в областных 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

по УГС 

Студенты, 

педагоги 
Положение, 

приказы, 

протоколы 

9. Консультирование 

педработников по разработке 

УМК, методических пособий и 

др. 

Методическая 

служба 

По графику 

10. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги  Приказы 

11. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

12 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

 

1. 
Посещение занятий педагогов  Методическая 

служба 

Листы анализа 

2. Участие студентов в областных 

олимпиадах по 

Преподаватели 

ООД 
Приказы, 

протоколы 
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общеобразовательным 

дисциплинам 

3. Участие в территориальном 

этапе областного конкурса 

ТРИЗ 

Смирнов Е.В. Протокол  

4. Заседания ЦК Председатели 

ЦК 

Протоколы  

5. Методический совет Члены 

методсовета 

Протокол  

6. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

7. Проведение студенческой 

научно-практической 

конференции (с областным 

участием) 

Руководители 

секций НИОС, 

методслужба 

Положение, 

приказ, сборник 

8. Консультирование 

педработников по разработке 

УМК, методических пособий и 

др. 

Методическая 

служба 

По графику 

работы 

9. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги  Приказы 

10. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

11 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 

МАЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Участие в областном конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ 

Руководители 

секций НИОС 

Заявки 

2. Участие в областной выставке 

технического творчества 
Смирнов Е.В. 

Саитгалеев А. Р. 

Заявки 

3. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 
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учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 
4. Методический совет Методическая 

служба 

Протокол  

5. Подготовка сборника по итогам 

студенческой НПК 
Методист Сборник  

6. Заседания ЦК Председатели 

ЦК 

Протоколы  

7. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги  Приказы  

8. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

9 Занятие ШНП Методическая 

служба 
Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Форма отчёта 

1. Разработка электронных 

курсов, тестов, видео и других 

учебных контентов 

преподавателями по всем 

специальностям и профессиям, 

размещение их в 

автоматизированной системе 

Проколледж 

Педагоги, ИВЦ ЭУМК 

2. Участие в заседании 

рейтинговой комиссии 
Методическая 

служба 

Протокол  

3. Заседания ЦК Председатели 

ЦК 

Протоколы  

4. Участие педагогов в заседаниях 

ОМО 
Педагоги Приказы  

5. Подготовка документации по 

запросу МОиН Челябинской 

области, ЧИРПО 

Методическая 

служба 

Отчёты, справки, 

информация 

6. Выставка методических 

разработок педагогов в КГСТ за 

учебный год 

Методическая 

служба, 

педагоги 

Выставка, 

фотоотчёт 
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7. Составление графика 

аттестации, повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Методическая 

служба 

График  

8. Выполнение планов 

методической работы за год 

преподавателями  

Методическая 

служба 

Аналитическая 

справка 

9. Итоговый педагогический 

совет. Утверждение ОПОП. 
Методическая 

служба 

Протокол  

10. Подготовка анализа работы за 

2020-2021 уч.г., плана научно-

методической работы на 2021-

2022 учебный год 

Методическая 

служба 

Председатели 

ЦК 

Анализ, план 

работы 

11 Итоговое занятие ШНП Методическая 

служба 

Журнал 

регистрации 

занятий, 

материалы 
 
 

Компонент 

инфраструктуры 

методической 

службы 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Й СОВЕТ 

Анализ работы педагогического 

коллектива за 2019 - 2020 уч. год. 

Выборы секретаря педагогического 

совета. Утверждение годового плана 

работы техникума. 

Август Директор, 

 зам. 

директора 

Адаптация студентов и обучающихся 

1 курса к условиям образовательного 

процесса техникума 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

первокурсников к новым условиям 

обучения 

Октябрь Заместитель 

директора 

по УР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Анализ работы педагогического 

коллектива за 1 семестр 2019 - 2020 уч. 

г. 

Январь Администр

ация 

Итоговый педсовет. 

Утверждение ОПОП 

 

Июнь Зам. 

Директора 

МЕТОДИЧЕСКИ

Е СЕМИНАРЫ (в 

рамках 

деятельности 

Обучающий семинар для педагогов, 

реализующих ФГОС ТОП-50, 

актуализированные ФГОС «Разработка 

элементов УМК дисциплин, ПМ» 

Сентябрь 

(по 

отделениям)  

Методическа

я служба, 

педагоги 
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методического 

объединения 

Школа 

педагогического 

мастерства) 

Учебно-методический 

семинар «Методическое 

сопровождение и применение 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий для организации учебного 

процесса по образовательным 

программам СПО» 

Ноябрь Мелюшова Е., 

педагоги, 

методслужба 
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 ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Август 2020 г. 

1. Итоги учебно-производственной, образовательной 

и методической работы педагогического коллектива 

за 2019-2020 уч.год и основные направления работы 

на 2020-2021 уч.год 

 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, Зам. 

директора по УМР 

2. Утверждение плана работы техникума на 2019-

2020 учебный год 

Директор 

3. Инструкции и требования по охране труда Инженер по ТБ 

4. Разное  

Октябрь 2019г. 

1. Анализ контингента, социально-психологический 

паспорт групп первокурсников ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп  

I курса 

2. Анализ стартовой диагностики первокурсников и 

мероприятия по ликвидации пробелов 

Зам. директора по 

УР 

3. О выполнении государственного задания (КЦП) на 

2020-2021 учебный год  

отв. секретарь 

приемной комиссии 

4. Разное Зам.директора по УР 

Декабрь 2020 г. 

1. О допуске студентов к зимней сессии 

2. Об утверждении программы ГИА выпускников по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, специалистов среднего звена 

3. Создание электронных образовательных ресурсов, 

как инновационный метод преподавания 

4. Разное 

Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УР 

Зам.директора по 

УПР 

Зам по УМР 

зав.ИВЦ 

Январь 2020г. 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 1 

полугодие 2019-2020 уч.года 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ВР, 
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Зам.директора по 

УМР 

2.Об утверждении Правил приема в техникум на 2020 

– 2021 учебный год. 

Зам.директора по УР 

3. Рассмотрение выполнения  

Программы развития техникума на 2018 – 2023гг. 

 

Администрация 

4. Разное Администрация 

Июнь 2020 г. 

1. Итоги реализация единой методической темы, 

ПЦК. 

2.  Итоги работы отделений за учебный год  

3. О переводе обучающихся на следующий курс 

обучения  

4. О предварительной педагогической нагрузке 

5. Разное 

Директор,  

Заместители 

директора, 

зав.отделением, 

председатели ПЦК  

 

 

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Сентябрь 

1. Организация производственной и учебной практик 

 

Зам. директора по 

УПР 

2. Проведение стартовой диагностики первокурсников. 

О подготовке к аккредитации учебного заведения  

Зам. директора по 

УР 

 

3. О формировании аттестационной комиссии с целью 

аттестации на СЗД 

Зам. директора по 

УМР 

4. Разное  

Октябрь 

1. Качество проведения занятий и ведение учебной 

документации преподавателями  

Зам. директора по 

УМР 

Ноябрь  

1. О подготовке к проведению промежуточной 

аттестации обучающихся 

2 Разное 

Зам. директора по 

УР 

 

Декабрь 

1. Подготовка рабочих кадров с компетенциями которое 

задает WorldScills 

2. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое 

полугодие  

Зам. директора по 

УР, 

зам.директора по 

УПР 
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3. Разное Зам. директора по 

УР, 

зав.отделением 

руководители групп 

Январь  

1. Профориентационные мероприятия по подготовке 

приема поступающих на 2020-2021 учебный год 

2. Разное 

Директор,  

зам. директора по 

УР  

Февраль 

1. О проведении дня открытых дверей  

2. Инновационные технологии в воспитательной работе 

3. Разное 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зам по УПР 

Зам. директора по 

УВР  

Март  

1. Отчет преподавателей по самообразованию 

2. Подведение итогов месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы  

3. Разное 

Замдиректора по 

УМР, председатели 

ЦК 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

Апрель 

1.Качество проведения занятий и ведение учебной 

документации преподавателями  

Зам. директора по 

УМР 

2.Об итогах проведение студенческой научно-практической конференции (с 

областным участием) 

1. Анализ работы педагогического коллектива по 

результатам посещения уроков и опыт лучших 

преподавателей 
2. Рассмотрение графика работы приемной комиссии на 

июнь-август 2020 года 

3. Разное 

Зам. директора по 

УР, методист 

Директор,  

зам. директора по 

УПР, 

зам.директора по УР  

Июнь 

1. Предварительное распределение педагогической 

нагрузки 

2.Разное 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Директор,  

зам. директора по 

УР 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Основные цели, задачи, направления 

 

Основная цель библиотечной работы – создание условий для 

формирования общей компетенции по осуществлению поиска и 

использованию информации, 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 

педагогов, 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 

информационных потребностей и запросов читательского контингента 

техникума;  

 библиотечное и информационно-справочное обеспечение 

педагогической деятельности преподавателей, мастеров п/о, 

руководящих работников;  
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 оперативное информационно-библиографическое обслуживание  

            читателей;  

 применение различных форм и методов библиотечного обслуживания 

на абонементах и в читальных залах библиотеки, обеспечивающих 

максимальную доступность и пропаганду;  

 профессионально-ориентирующее воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

 культурно-творческое воспитание; 

 бизнес-ориентирующее воспитание. 

 

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 

информацию; 

 культурная – принимать участие в организации мероприятий, 

воспитывающих культурное наследие и социальное самосознание, 

содействующих эмоциональному развитию студентов. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственн

ые 

 

1. Комплектование и организация книжного фонда 

 

 

1.1. 

Регистрация, систематизация и техническая 

обработка новых поступлений. 

 

в течение года 

 

Власова О.Б. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

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, 

информирование классных руководителей). 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

 

1.3. 

 

Мониторинг движения фонда и обеспеченности 

учебного процесса ресурсами на текущий год с 

целью оптимизации комплектования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

в течение года 

 

Власова О.Б. 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

Комплектование фонда учебной литературой: 

-работа с библиографическими изданиями (прайс-

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебных ресурсов, рекомендованных для 

использования в учебном процессе для 

учреждений СПО); 

-формирование технического задания на закупку 

учебной литературы; 

-осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа книг. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Б. 

 

 

 

 

 

1.5 

Подготовить договор для подключения 

библиотеки КГСТ к Электронно-библиотечной 

системе на 2022/23 учебный год 

 

август  

Власова О.Б. 

Пацек А.П. 

1.6. Комплектование фонда периодическими 

изданиями. 

ноябрь 

апрель 

Власова О.Б. 

 

1.7. 

 

 

Приём и выдача учебников и учебных пособий. в течение года Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

1.8. Ведение статистического учёта работы 

библиотеки. 

в течение года Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

1.9. Списание устаревшей, ветхой и утерянной 

читателями литературы. 

в течение года Власова О.Б. 

 

 

1.10

. 

Работа с информационными ресурсами, 

включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов»: 

- отслеживание обновления опубликованной 

версии «Федерального списка экстремистских 

материалов»;  

 

 

ежемесячно 

 

 

Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 
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- сверка фонда библиотеки с перечнем 

материалов Федерального списка. 

1.11

. 

Санитарные дни. 1 раз в месяц Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

2. Справочно-библиографическая работа 

 

2.1. Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов библиотеки. 

в течение года Власова О.Б. 

2.2. Выполнение тематических и фактографических 

справок. 

в течение года Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

 

2.3. 

Библиографическое консультирование и помощь 

в поиске и подборе необходимой информации с 

помощью печатных изданий библиотечного 

фонда, Интернета. 

 

в течение года 

 

Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

2.4. Оформление бюллетеня новой учебной 

литературы. 

Информирование на сайте техникума. 

по мере 

поступления  

Власова О.Б. 

2.5. Составление рекомендательных списков 

литературы по профессиям и специальностям. 

в течение года Власова О.Б. 

2.6. Консультации по оформлению 

библиографического списка литературы. 

в течение года Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

2.7. Информирование о ходе мероприятий на сайте 

техникума 

в течение года Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

3. Работа с читателями 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

Индивидуальная работа: 

-обслуживание пользователей на абонементе: 

студентов, преподавателей и обслуживающий 

персонал; 

-обслуживание пользователей в читальном зале; 

-рекомендательные беседы при выдаче книг; 

-рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших 

в библиотеку. 

 

 

 

ежедневно 

 

 

Власова О.Б. 

Красикова Н.П.  

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Работа с педагогическим коллективом: 

-информирование преподавателей о новой 

учебной и методической литературе; 

-поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике; 

-подбор информационного материала к классным 

часам; 

-оказание помощи в подготовке и проведении 

мероприятий; 

-информационно-библиографическое 

сопровождение открытых уроков, тематических 

столов, заседаний методического совета и др.; 

-участие в работе педагогических советов. 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 

 

 



193 

 

193 

 

4. Воспитательная работа 

 

4.1. Профессионально-ориентирующее воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение ПССЗ: 

-презентация библиотеки на 

организационном собрании 

первокурсников и их родителей. 

-день открытых дверей «Добро пожаловать в 

библиотеку!» 

-обзорные экскурсии 

-экспресс – беседы 

-анкетирование. 

-познавательный час «Студенческий этикет», 

группы 1 курса. 

-информационные уголки «Для тебя, 

первокурсник!», «Многоликий мир прессы», «В 

помощь студенту-выпускнику», «Успех приходит 

к активным». 

«Экскурс в профессию…» (неделя 

профессиональных циклов). 

Оформление книжных выставок к 

профессиональным праздникам: 

-День предпринимателя (сентябрь) 

-День работников автомобильного транспорта 

(октябрь) 

-День логиста (октябрь) 

-День энергетика (декабрь) 

-День компьютерщика (февраль) 

-День строителя (август). 

Эрудит-марафон «5 мудрецов под одной 

крышей» ко Дню знаний 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦБ им. 

Кердана, 

зав.отделом 

обслуживания 

Фесан З.И. 

 

 

 

Отделение ПКР и С: 

-книжная выставка-обзор для первокурсников 

«Учебник- профессиональный путеводитель». 

-фотоконкурсы, познавательно - развлекательные 

викторины, презентации для студентов 1,2,3 

курсов «Моя профессия – моё будущее» 

-цикл выставок к профессиональным праздникам 

«Мой выбор – моя профессия» 

-День открытых дверей. Мероприятия по 

профориентационному информированию 

школьников. 

 

сентябрь 

 

в течение года 

к 

профессиональ

ным 

праздникам 

 

февраль, 

апрель 

 

библиотекарь 

 

 

 

зав. 

отделением, 

библиотекарь 

 

4.2 Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Отделение ПССЗ: 

Музейный час «История города Коркино» 

 

Краеведческое повествование «Город мой, ты 

песня и легенда» к 80-летию города Коркино 

 

Литературно-музыкальная композиция «Мама 

мне жизнь подарила…» (27 ноября- День Матери 

в России). 

Познавательный час и викторина «Татьянин день-

день студентов России». 

Книжные выставки к праздничным и юбилейным 

датам: «Коркино- моя малая Родина!» (2 октября 

– День рождения города Коркино), «В единстве 

наша сила» (4 ноября – День народного 

единства), «Мы вами гордимся!»  (9 декабря – 

День Героев Отечества), «Основной закон 

России» (12 декабря – День Конституции РФ).  

Просмотр и обсуждение документальных 

фильмов 

в рамках учебной дисциплины «История: 

«Ледовое побоище», «Александр Невский», 

«Романовы», «Суворов. Штурм крепости.» 

Месячник по правовому воспитанию «Я и Закон»: 

книжные выставки по правовому воспитанию 

«Знай свои права!», «Правовой лабиринт». 

Тематические классные часы, викторины по 

правовой тематике. 

Школа правовых знаний «Сам себе адвокат» 

Всероссийский день правовой помощи детям – 20 

ноября –Всемирный день ребёнка 

Правовой диктант «Конституция: основной закон 

государства» 

Игра «Свод законов» ко Дню Конституции РФ 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

ЦДО 

Боголюбова 

Д.А. 

 

сотрудники 

МЦДБ 

«Бибигоша» 

 

библиотекарь 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

зам. по УВР 

Медведева 

М.Е. 

 

зам. по УВР 

Медведева 

М.Е. 

кл.руководител

ибиблиотекарь 

 

МЦБ им. 

А.Кердана 

 

 

МЦДБ 

«Бибигоша» 

 Отделение ПКР и С: 

Викторина «Город. Танки. Люди.» ко Дню героев 

Танкограда 

Исторический экскурс в прошлое «Карта 

Танкограда» 

Библиотечный час «Толерантность спасёт мир», 

16 ноября- Международный день толерантности 

Час памяти «Герои Родины моей», 9 декабря – 

День Героев Отечества 

Книжные выставки к праздничным и юбилейным 

датам: 

«Терроризму скажем – нет!» (3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом), «Наш 

любимый город!» (2 октября – 80 лет городу 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

МЦДБ 

«Бибигоша» 

 

-//- 

 

библиотекарь 

МЦДБ 

«Бибигоша» 
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Коркино), «Единая Россия – сильная Россия!», 

«Правовая азбука», «Основной закон нашей 

жизни», «Героями не рождаются, героями 

становятся!», «России народное единство!». 

 библиотекарь 

 Мероприятия военно-патриотического 

направления. 

Отделение ПССЗ: 

Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию «Растим патриотов России»: 

-книжные выставки по военно-патриотическому 

воспитанию 

-просмотры и обсуждение х/ф о войне, об 

армейской службе 

-час вопросов и ответов «И помнит мир, 

спасённый…» 

-информационный уголок «Призывник» 

-выставка- вернисаж «Художники рисуют 

войну…» 

-тематические классные часы по военно-

патриотической тематике 

-литературно-музыкальная композиция 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась…». 

Квиз-викторина «872 дня мужества и стойкости» 

ко дню снятия блокады Ленинграда 

Час мужества «Легендарный Сталинград» 

 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

май 

 

 

январь 

 

февраль 

 

зам. по УВР 

Медведева 

М.Е.  

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

кл.руководител

и 

 

 

библиотекарь 

 

МЦДБ 

«Бибигоша» 

 Отделение ПКРиС: 

-патриотический час по книге памяти 

Коркинского района «Имя на обелиске», 3 

декабря – День неизвестного солдата 

-библиотечный час «Глазами тех, кто был в бою!» 

-демонстрация фильмов о Великой 

Отечественной Войне 

- книжные выставки по военно-патриотическому 

воспитанию 

-конкурс поздравительных открыток ко дню 

Победы «Помним, гордимся» 

-торжественная линейка «Гордимся славою 

героев!» 

-виртуальная фотовыставка «Фотографы войны, 

фотографы Победы» 

-утро памяти «22 июня, в 4 утра…». 

 

 

декабрь 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

МЦБ им. 

А.Кердана 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

МЦДБ 

«Бибигоша» 

 

 4.3. 

 
Экологическое воспитание. 
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Отделение ПССЗ: 

-тематические часы по экологическому 

просвещению студентов «Экологические 

проблемы Земли». 

-книжные выставки и тематические полки по 

экологическому просвещению студентов: 

 «Календарь экологических дат», «Судьба Земли 

в твоих руках!» (30 марта- День защиты земли), 

«Люби и охраняй!» (15 июня – Всемирный день 

окружающей среды), «Природа – зеленая аптека» 

(21 марта – Международный день леса), «Вода-

источник жизни» (22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов), «Земля – наш дом» (3 марта – 

Всемирный день дикой природы), «По 

заповедным тропам Урала…» (11 января – День 

заповедников) 

- участие в благотворительных акциях: 

«Крышки добра», «Спасите ёжика», «Доброе 

дело». 

Всероссийский экологический урок. 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

библиотекарь, 

кл.руководител

и 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

кл.руководител

и 

библиотекарь 

Отделение ПКРиС: 

Реализация и развитие проекта «Эковектор». 

Всероссийский урок экологии и 

энергосбережения ВМЕСТЕ#ЯРЧЕ – 11 ноября- 

Международный день энергосбережения 

Участие в благотворительных акциях: 

- «Крышки добра» 

- «Спасите ёжика» 

- «Доброе дело». 

Тематические часы «Проблемы экологии 

планеты». 

Цикл тематических книжных выставок «Человек. 

Природа. Мир»: 

- «Экология и человечество» 

- «Экологический калейдоскоп Земли» 

- «Мир природы в русской литературе» 

- «Лёгкие планеты Земля». 

- «Наш край в зеркале экологии». 

Совместные мероприятия с комитетом по 

экологии Администрации Коркинского 

муниципального района. 

Просветительская деятельность. 

Информационные плакаты, листовки, 

объявления. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

согласно 

календарным 

датам 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

библиотекарь 

мастера групп 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

 

 Отделение ПССЗ:  
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Мероприятия по профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков, курения: 

-книжные выставки по ЗОЖ «Горькая правда, 

сладкая ложь», «Группа риска», «Мы - за 

здоровое поколение!», «Иллюзия рая…», 

«Наркотики: выход есть!», «Движение- это 

жизнь!». 

Час вопросов и ответов «Спасибо, не курю!» (о 

вреде курения) 

 Беседа «Береги платье снову, а здоровье 

смолоду!», викторина, тестирование. 

Дискуссия «Модный пар…Насколько вредны 

вейпы?» 

Просмотр и обсуждение видео ролика «Под 

грифом секретно!». 

Урок здоровья «Мой выбор!» 

 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

декабрь 

 

в течение года 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

МЦБ им. 

А.Кердана 

Отделение ПКРиС: 

Цикл мероприятий по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, курения в 

рамках месячника по ЗОЖ: библиотечные часы, 

викторины, тест-опросы для студентов 1,2 

курсов.  

Книжные выставки и тематические полки: 

«Я здоровый образ жизни!» (11 сентября- 

Всероссийский день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом), «Здоровый образ жизни» (7 

апреля – Всемирный день здоровья), «31 мая – 

Всемирный день без табака», «Я выбираю 

жизнь!» (1 декабря –Всемирный день борьбы со 

СПИДом). 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

. 

4.5. Культурно-творческое воспитание. 

 Отделение ПССЗ: 

Книжные выставки и тематические полки к 

юбилейным датам: 

«Мастер русской драмы», к 200-летию А.Н. 

Островского (апрель), «Гордимся краем, в 

котором живём…», к 170-летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка (ноябрь), «Моим стихам настанет свой 

черёд…», к 130-летию М. Цветаевой (октябрь), 

«музыка Рахманинова – это океан», к 150-летию 

С.В. Рахманинова (апрель), «Надо всё-таки 

людям дарить радость…», к 100-летию Л. 

Гайдая(январь) 

Встреча с поэтами, писателями, музыкантами 

Урала 

«Кердановские чтения», группы 1 и 2 курс. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

март 

 

март 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

МЦБ им. 

Кердана 

 

-//- 

 

 

библиотекарь 
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Урок литературы «Репрессированные поэты 

серебряного века» (30 октября – День памяти 

жертв политических репрессий) 

Библиотечный час «Мы за любовь и 

милосердие!» 

День православной книги. 

День книги и авторского права. Литературные 

викторины, квесты. 

в течение года  

МЦБ им. 

Кердана 

Отделение ПКРиС: 

Информационный час «Этикет в повседневной 

жизни студента», викторина для студентов 1 

курса. 

Эрудит-марафон 25 мудрецов под одной 

крышей» 

Конкурс поздравительных открыток: «Во славу 

тех, кто из профтех!»,2 октября - День 

профтехобразования в России, «Учитель мой, я 

Вас благодарю», 5 октября – Международный 

день учителя, «Букет из самых добрых 

пожеланий», 8 марта – Международный женский 

день. 

Библиотечный час «Татьянин день» 

Книжные выстави и тематические полки:  

«Грамотно быть грамотным» (8 сентября –

Международный день грамотности), «Чтобы 

сердце и душа были молоды» (1 октября – 

Международный день пожилых людей), «Есть 

такая профессия-Учитель!», «Писатели- 

юбиляры», «Женщина-мать в мировой истории и 

литературе» (27 ноября – День Матери), «Мир 

безграничных возможностей» (3 декабря – 

Международный день инвалидов), «Стихи, как 

музыка души» (21 марта- Всемирный день 

поэзии), «Русский язык – это прежде всего 

Пушкин» 

 (6 июня – Пушкинский день в России). 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

к праздничным 

датам 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

МЦБ им. 

Кердана, 

 

библиотекарь 

мастера групп 

 

  

библиотекарь 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

4.6. Бизнес-ориентирующее воспитание. 

 Отделение ПССЗ:  
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Тематические книжные выставки из цикла «Я – 

начинающий предприниматель»: 

«Как стать успешным?» 

«Азбука финансовой грамотности» 

«Как открыть свой бизнес?» 

«Финансовая грамотность – путь к успеху!». 

Интеллектуальная викторина по финансовой 

грамотности. 

 

в течение года 

 

библиотекарь 

 Отделение ПКРиС: 

Цикл книжных выставок и тематических полок 

по финансовой грамотности: 

 «Молодёжное предпринимательство» 

«Как создать свой бизнес?» 

«Финансовая грамотность в быту» 

«История возникновения денежных знаков». 

Библиотечный час «Твоя финансовая 

грамотность» 

Тематический час «Информационная 

безопасность. Сетевой этикет» 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

 

 

МЦДБ 

«Бибигоша» 

5. Методическая работа. 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

Посещение ОМО библиотечных работников в 

ЧИРПО. 

Участие в семинарах, обучающих вебинарах ЭБС. 

Освоение и использование информации о 

передовых библиотечных формах и методах 

работы из профессиональных печатных изданий 

и интернет – ресурсов. 

Взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств. 

Разработка и сбор материалов к мероприятиям, 

подготовка и организация текущих выставок и 

мероприятий 

Подготовка отчётной 

документации. 

Подготовка документации по 

запросу МОиН и ЧИРПО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова О.Б. 

Красикова Н.П. 
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ЦИКЛОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Ежедневно: 

– обеспечение учета и сохранности фонда библиотеки образовательного 

учреждения; 

– создание условий для доступности и быстрого информационного 

обеспечения читателей; 

– обслуживание читателей; 

– удовлетворение информационных потребностей инженерно-

педагогического состава и обучающихся: оказание помощи в выборе 

литературы, 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, 

обсуждение 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; 

– оформление календаря знаменательных дат, книжных выставок; 

– информирование преподавателей о новой учебной и методической 

литературе; 

– отслеживание обновления опубликованной версии «Федерального списка 

экстремистских материалов; 

–   размещение информации о работе библиотеки на сайте техникума 
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–   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 учебной литературой; 

–   списание литературы из библиотечного фонда; 

–   написание перспективного плана работы на новый учебный год, отчетов о 

проделанной работе. 
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ПЛАН РАБОТЫ МУЗЕЕВ ТЕХНИКУМА 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Форма 

отчетности 

Сбор и оформление 

материалов, 

посвященным 

истории техникума в 

годы войны 

В течении года Руководители 

музеев 

Стенды, 

альбомы 

Организация и 

проведение 

тематических 

экскурсий для 

студентов и 

школьников города 

В течении года Руководители 

музеев 

Фотоотчет 

Организация и 

проведение 

тематических 

выставок 

В течении года Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Организация 

поисковой 

деятельности для 

сбора материалов 

проекта 

«Бессмертный 

полк» 

В течении года Руководители 

музеев  

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Оформление 

штандартов 

Организация и 

проведение 

фестиваля 

творчества 

В течении года Руководитель 

музея 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Фотоотчет 

грамоты 

Организация встреч 

с выпускниками 

техникума 

В течении года, 

по графику 

Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Организация встреч 

с ветеранами 

В течении года  Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Организация и 

проведение линеек 

памяти А. Сульдина, 

В. Брусова,  

С. Павленкова 

В течении года Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Организация и 

проведение 

чемпионата по 

гиревому спорту 

памяти В. Брусова 

сентябрь Руководители 

музеев 

Протоколы, 

фотоотчет 
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Участие в месячнике 

по военно-

патриотическому 

воспитанию  

«Растим патриотов 

России» 

Январь-февраль Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 

В течении года Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Работа по проекту 

«Память жива» 

В течении года Руководители 

музеев 

Экспозиции, 

фотоотчет 

Участие в 

областном смотре-

конкурсе музеев и 

комнат боевой и 

трудовой славы 

Март-май Руководители 

музеев 

Протокол 

грамоты 

Тематические 

классные часы по 

истории техникума 

для студентов 1 

курса 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

музеев 

фотоотчет 

Организация и 

проведение встречи 

поколений, 

посвященной 

истории 

профтехобразования 

В течении года, 

по плану 

Руководители 

музеев 

Фотоотчет, 

информация на 

сайт 

Улучшение 

материально-

технической базы 

музеев техникума 

В течении года Руководители 

музеев 

Оформление 

стендов, залов 

Оказание помощи 

ветеранам 

техникума в рамках 

проекта «Память 

жива» 

В течении года Руководители 

музеев 

Отряд 

волонтеров 

фотоотчет 

Экскурсии в музей 

истории техникума 

для 1 курса 

сентябрь Рук.музея фотоотчет 

Музейная гостиная» 

Интересные факты 

 Октябрь-

ноябрь 

Руководитель 

музея 

фотоотчет 
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из жизни 

техникума»  

Музейные гостиные, 

посвященные 

80летию КГСТ 

В течении года 

по графику 

Руководитель 

музея 

фотоотчет 

Устный журнал для 

1 курса «Шаг к 

профессии» 

Март-апрель Руководитель 

музея 

фотоотчет 

Организация 

выставок, 

посвященных 

выпускникам, 

погибшим в горячих 

точках 

В течении года Руководитель 

музея 

Информация на 

сайт 

Уроки мужества, 

посвященные 

выпускникам В. 

Брусову, 

А.Сульдину, С. 

Павленкову 

В течении года Руководитель 

музея 

Информация на 

сайт 

Встречи с 

выпускниками, 

служившими в 

армии 

В течении года Руководитель 

музея 

Информация на 

сайт 

Конкурс 

фотографий 

октябрь Руководитель 

музея 

Информация на 

сайт 

Выставка 

декаративно-

прикладного 

творчества 

«Уральский умелец» 

декабрь Руководитель 

музея 

Фотоотчет 

Конкурс чтецов 

уральских авторов 

октябрь Руководитель 

музея 

Фотоотчет 

Сбор материала 

«Бессмертный полк 

ПУ № 33» 

В течении года Руководитель 

музея 

Информация на 

сайт 

Участие в 

областных 

конкурсах, 

посвященных: 

- историческим 

датам,  

В течении года Руководители 

музеев 

Сертификаты 

участия, 

фотоотчеты 
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- организации 

работы музеев среди 

учебных заведений 

Организация 

экскурсий для 

воспитанников 

д/садов, школьников 

и жителей города 

В течении года Руководители 

музеев 

фотоотчеты 
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ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИКУМА 

Цель:      

-  обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать 

себя, развивать чувство собственного достоинства, научиться преодолевать 

неуверенность, страх; 

- создание благоприятного климата между педагогами и обучающимися; 

- создание условий, представляющих равные возможности получения 

профессионального образования детям-инвалидам и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

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, 

направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье; 

- обеспечение преемственности в процессе сопровождения обучающихся; 

- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов; 

- формирование толерантного отношения в техникуме к детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Форма отчета 

Психологическая 

профилактика 

агрессивных форм 

поведения среди 

студентов 1 курса 

сентябрь Педагог-

психолог 

анкетирование 
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Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, из 

категории детей-сирот 

и детей из их числа, 

обучающимися из 

неблагополучных 

семей 

Постоянно, 

в течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Записи в 

журналах 

Организация работы 

психолого-

педагогического 

консилиума 

В течении 

года 

Зам по УВР 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

протоколы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

студентов 1 курса. 

Кл.час «Знакомство» 

сентябрь Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

карты 

Тренинговые занятия 

для 1 курс «Будем 

знакомы» 

октябрь Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Результаты 

тренинга 

Акция Всероссийского 

интернет-урока «Урок 

доброты» 

ноябрь Педагог-

психолог 

фотоотчет 

Тестирование «Зона 

безопасности» 

декабрь Педагог-

психолог 

Оформление 

протоколов 

Психологическое 

просвещение для 

педагогов «Методы 

предотвращения 

насилия и травли в 

образовательном 

учреждении» 

январь Педагог-

психолог 

фотоотчет 

Психологическое 

просвещение 

родителей  

«Взаимоотношение в 

семье» 

декабрь Педагог-

психолог 

отчет 

Психологические 

тренинги для студентов 

«Как справиться самим 

с собой» 

Январь-

февраль 

Педагог-

психолог 

Паспорта групп 
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Групповые занятия-

треннинги 

«Собеседование». 

Успешная 

самопрезентация для 

выпускников   

техникума 

 

 май 

 

Педагог-

психолог 

 

Фотоотчет 

Результаты 

экзаменов 

Занятия-тренниги для 1 

курса «Как справится с 

тревогой. Как хорошо 

сдать экзамен» 

 

июнь 

 

Педагог-

психолог 

 

Результаты 

экзаменов 

Мониторинг 

особенностей развития 

студентов 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

отчет 

Мониторинг тенденций 

и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения у студентов 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Кл. рук 

Мастера п/о 

отчет 

Мониторинг 

тревожности студентов 

1-2 курс 

В течении 

года 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Мониторинг уровня 

адаптированнности к 

учебной группе 1 курс 

В течении 

года 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

отчет 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

условиями обучения у 

студентов 

В течении 

года 

февраль 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Мониторинг 

выпускников и их 

родителей 

удовлетворенности 

получением 

образования в 

техникуме (качество) 

Апрель-май Педагог-

психолог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Проведение 

профилактических 

бесед в общежитиях 

техникума 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Воспитатель 

общежития 

фотоотчет 
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- «Давай дружить» 

тренинг-знакомство 

- «Жизнь не игра, 

перезагрузки не будет» 

- «Дети говорят 

телефону доверия – 

ДА!» 

- «Профилактика 

употребления ПАВ» 

- «Толерантность в 

обществе и вокруг нас» 

- «Чем опасен 

экстремизм» 

- «Конфликты. Пути 

эффективного выхода 

из них» 

Психологическая 

коррекция и развитие 

студентов «группы 

социального риска», 

«группы 

суицидального риска» 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

отчет 

Психологическое 

консультирование 

классных 

руководителей, 

мастеров п/о, по 

результатам 

мониторинга 

адаптации 1 курса 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог 

отчет 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации классных 

руководителей, 

мастеров п/о, 

студентов, родителей, 

законных 

представителей по 

психологическим 

проблемам 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

отчет 

Составление списков 

студентов, входящих в 

«группу социального 

риска» 

сентябрь Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Кл.рук 

Списки по 

группам 
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Мастера п/о 

Разработка и выдача 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

мастеров п/о, 

преподавателей по 

вопросам специфики 

организации 

индивидуальной 

работы со студентами 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

отчет 

Организация и 

проведение 

психологического 

тестирования «Зона 

безопасности» 

Март-май Педагог-

психолог 

ИВЦ 

отчет 

Проведение педсовета 

по адаптации студентов 

1 курса 

ноябрь Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

протокол 

Организация и 

методическая 

подготовка к 

проведению 

психодиагностики 

студентов 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

отчет 

Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, 

составление 

заключений, 

психологических 

характеристик 

студентов 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

отчет 

Организация работы по 

индивидуальным 

запросам 

кл.руководителей, 

мастеров п/о, 

администрации 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

отчет 

Анализ документов на 

вновь поступивших 

студентов из числа 

детей-сирот и детей, 

сентябрь Социальный 

педагог 

Оформление 

документов 
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оставшихся без 

попечения родителей 

Беседа со студентами 1 

курса «Что дает статус 

сироты для студента» 

сентябрь Социальный 

педагог, 

Специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

отчет 

Организация работы 

Советов профилактики 

на отделениях 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

протоколы 

Социологическое 

исследование 

студентов 1 курса 

октябрь Социальный 

педагог 

отчет 

Составление 

социального паспорта 

групп 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт 

Оформление личных 

дел студентов из числа 

детей-сирот и детей без 

попечения родителей 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Личные дела 

Консультирование 

студентов, законных 

представителей по 

социальным вопросам 

по  

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

отчет 

Изучение социально-

бытовых условий 

жизни обучающихся 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Профилактические 

беседы 

«Правонарушения 

среди 

несовершеннолетних» 

«Мы за ЗОЖ!» 

«Профилактика 

асоциальных 

привычек» 

(алкоголизм, 

наркотики, курение, 

ПАВ) 

В течении 

года 

Социальный 

педагог. 

Руководитель 

школы 

«Гармония» 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Индивидуальная 

работа с детьми из 

числа детей-сирот, 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

отчет 
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детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Мастера п/о 

Совместная работа с 

органами опеки и 

попечительства, КДН, 

ИДН района, области 

по вопросам обучения и 

воспитания студентов 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

отчет 

Сбор данных об 

организации 

свободного времени, 

каникул, студентов из 

числа детей-сирот и 

детей без попечения 

родителей 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Выявление социально 

незащищенных 

студентов техникума  

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Составление 

мониторинга 

успеваемости и 

посещаемости 

студентов по итогам 

семестра 

Постоянно, 

в течении 

года 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Составление 

мониторинга питания 

студентов 

Постоянно, 

в течении 

года 

Социальный 

педагог 

Отчет, 

ведомости 

Социологическое 

исследование условий 

проживания в 

общежитиях техникума 

1 раз в 

семестр 

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

общежития 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Консультации для 

детей-сирот в решении 

вопросов по 

оформлению 

документов для 

постановки на учет для 

получения жилья 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

отчет 

Диспансеризация 

студентов из числа 

детей-сирот и детей, 

В течении 

года 

Социальный 

педагог, 

отчет 
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оставшихся без 

попечения родителей, 

детей с ОВЗ 

Воспитатель 

общежития 

Совместная работа с 

администрацией 

детских домов района и 

области по решению 

вопросов обучения и 

воспитания детей-

сирот 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

отчет 

Подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости 

студентов из числа 

детей-сирот и детей из 

их числа за учебный 

год 

Июнь-июль Социальный 

педагог 

кл.рук. 

Мастера п/о 

отчет 

Прогнозирование 

дальнейшего 

образования и 

трудоустройства 

выпускников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей с ОВЗ 

июнь Социальный 

педагог 

отчет 

Организация 

возможности освоения 

учебных программ с 

использованием 

технических средств 

обучения 

(дистанционное 

обучение, надомное 

обучение) 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

Результаты 

обучения 

Организация 

трудоустройства на 

производственную 

практику 

В течении 

года 

Зам по УПР 

Социальный 

педагог 

отчеты 

Индивидуальная 

психодиагностика 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Психологические 

карты 
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Организация и 

проведение 

мероприятий с учетом 

психофизических 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

фотоотчеты 

Организация 

групповых занятий с 

целью просвещения 

родителей по вопросам 

воспитания, 

социализации, 

организации здорового 

образа жизни 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

фотоотчеты 

Занятие для педагогов 

«Особенности работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

детьми-сиротами» 

сентябрь Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

протоколы 

Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний по вопросам 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

В течении 

года 

Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

протоколы 

Организация работы 

Советов профилактики 

 В течении 

года 

Соц.педагог протоколы 

Организация 

совместной работы с 

центром занятости 

населения для 

трудоустройства 

выпускников 

апрель Соц.педагог отчет 

Организация работы в 

период летнего 

оздоровительного 

периода 

Май-июнь Соц.педагог фотоотчет 

Обновление базы 

данных обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ 

сентябрь Соц.педагог списки 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

Сентябрь-

октябрь 

Соц.педагог маршруты 
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маршрутов для детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Контроль за 

социальными 

выплатами 

В течении 

года 

Бухгалтерия 

Соц.педагог 

ведомости 

Организация 

доп.занятий по 

общеобразовательным 

предметам и 

дисциплинам 

В течении 

года 

Соц.педагог. 

Мастера п/о 

Кл.руковод 

отчеты 

Организация работы 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов по 

направлению 

Организация работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ» 

В течении 

года 

Зам. по НМ 

работе 

сертификаты 

Организация работы с 

учреждениями 

культуры с целью 

организации досуга и 

развития творческих 

способностей 

В течении 

года 

Зам по ВР фотоотчет 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

профессионального воспитание 

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 Срок 

проведения 

Ответственные Форма отчета 

Организация 

работы Совета 

физоргов 

Сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

Протоколы 

Проведение 

спортивных 

праздников: 

- «Дальше, выше, 

сильнее» 

- «Лыжня зовет» 

- фестиваль ГТО 

Сентябрь, 

февраль 

Руководитель  

физвоспитания 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

Совет физоргов 

Протоколы 

соревнований 

Организация 

работы секций 

В течении года, 

постоянно 

Руководитель  

физвоспитания 

Руководители. 

секций 

Отчет за семестр 

Организация 

турниров: 

- по шашкам 

- по шахматам 

- волейбол 

- баскетбол 

- н/теннис 

- мини-футбол 

В течении года Рук. 

физвоспитания 

 Совет физоргов 

 Кл. руковод. 

 Мастера п/о 

Отчет за семестр 

Участие 

техникума в 

областной 

Спартакиаде 

ПОО 

В течении года Рук.физ-я 

Преподаватели 

физкультуры 

 

Организация 

работы по 

В течении года Руководитель 

физвоспитания 

Отчет за семестр 



217 

 

217 

 

формирование 

команд 

техникума по: 

- л/атлетике 

- лыжам 

- волейболу 

- футболу 

- баскетболу 

Участие команд 

техникума в 

городских, 

региональных, 

областных 

соревнованиях 

В течении года Руководитель 

физвоспитания 

Отчет за семестр 

Участие 

техникума в 

спартакиаде 

допризывной 

молодежи имени 

С. Кислова 

Январь, февраль  Руководитель 

физвоспитания 

 Отчет по и тогам 

спартакиады 

Конкурс «А ну-ка 

парни» 

февраль Руководитель 

физ-ния 

Кл.рук. 

Мастера п/о 

 Отчет по итогам 

конкурса 

Тематическая 

встреча с 

выпускниками, 

лучшими 

спортсменами 

техникума 

январь Руководитель 

физвоспитания 

Зам по ВР 

 Информация в 

СМИ 

Турнир по мини-

футболу «Зимний 

мяч России» 

Январь-февраль Руководитель 

физ-я 

Совет физоргов 

Протоколы 

Лыжные 

соревнования 

«Рождественская 

лыжня» 

январь Руководитель 

физ-я 

Совет физоргов 

фототчет 

Военно-

патриотический 

месячник 

«Растим 

патриотов 

России» 

Январь-февраль Руководитель 

физ-я 

Руководитель 

ОБЖ 

Совет физоргов 

Протоколы 

фотоотчет 
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Турнир по 

н/теннису 

- памяти А. 

Харькова 

Апрель 

май 

Руководитель 

физ-я 

Фотоотчет 

протоколы 

72 л/а эстафета, 

посвященная на 

приз газеты 

«Горняцкая 

правда» 

май Руководитель 

физ-я 

Преподаватели 

физкультуры 

Совет физоргов 

Протоколы 

фотоотчет 

Турнир по 

стритболу 

июнь Руководитель 

физ-я 

Совет физоргов 

Протоколы 

фотоотчет 

Соревнования по 

плаванию, 

посвященные 

Дню России 

июнь Руководитель 

физ-я 

Совет физоргов 

Протоколы 

фотоотчет 

Турнир по 

н/теннису для 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях 

техникума 

декабрь Руководитель 

физ-я 

Совет общежития 

фототчет 

Турнир по 

пулевой стрельбе 

январь Руководитель 

физ-я 

Руководитель 

ОБЖ 

Протоколы 

фотоотчет 

Соревнования 

 «Веселые 

страты» для 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях 

техникума 

Сентябрь, март 

 

 

Руководитель 

физ-я 

Совет общежития 

 

фототчет 

Участие 

студентов в 

первенстве 

ДООСАФ 

октябрь Руководитель 

физ-я 

Руководитель 

ОБЖ 

 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов 

В течение года Руководитель 

физ-я 

Преподаватели 

физкультуры 

Совет физоргов 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

протоколы 
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к труду и 

обороне» (ГТО) 

Участие 

студентов 

техникума в 

районных, 

региональных, 

областных 

турнирах, 

спартакиадах, 

чемпионатах 

В течении года 

по плану 

Руководитель 

физ-я 

Преподаватели 

физкультуры 

Совет физоргов 

протоколы 

Товарищеские 

встречи по 

волейболу с 

воспитанниками 

домов детства 

В течении года Руководитель 

физ-я 

Отряд волонтеров 

фотоотчет 

Турнир по 

шашкам 

декабрь Молодежный 

парламент 

Протоколы 

фотоотчет 

Фестиваль ГТО В течении года Руководитель 

физвоспитания 

Кл.руковод. 

Мастера п/о 

Совет физоргов 

протоколы 

Книжные 

выставки по 

пропаганде ЗОЖ 

В течении года Руководители 

библиотек 

фотоотчет 

Первенство 

Коркинского 

района по хоккею 

на валенках 

февраль Руководитель 

физвоспитания 

Информация на 

сайт 

Турнир «Веселые 

старты» 

В течении года 1-

2 курс 

Руководитель 

физвоспитания 

Совет физоргов 

Фотоотчет 

Турнир 

Коркинского 

района по 

волейболу 

(юноши, 

девушки) 

март Руководитель 

физвоспитания 

Информация на 

сайт 

Турнир КМР по 

лыжным гонкам 

март Руководитель 

физвоспитания 

Протоколы 

Турнир КМР по 

гиревому спорту 

март Руководитель 

физвоспитания 

протоколы 
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Турнир КМР по 

футболу 

август Руководитель 

физвоспитания 

фотоотчет 

Областная 

Спартакиада 

ПОО 

В течении года Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

Протоколы 

фотоотчет 

Областной 

турнир-

фестиваль по 

народным играм 

июнь Руководитель 

физвоспитания 

фотоотчет 

Тематические 

классные часы по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

В течении года Кл.рук. 

Мастера п/о 

фотоотчеты 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 

 

Задачи: 

- организация воспитывающей и развивающей деятельности студентов, 

проживающих в общежитии; 

- создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации 

личности; 

- 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 

студентам, проживающим в общежитии; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Форма 

отчетности 

Помощь в 

организации 

сентябрь воспитатель списки 
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заселения 

общежития, 

заселение по 

комнатам 

Тренинги «Учимся 

жить вместе» 

В течении года воспитатель отчет 

Профилактические 

беседы по 

соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка, 

правил 

проживания в 

общежитии 

В течении года воспитатель фотоотчет 

Выборы в Совет 

общежития 

сентябрь воспитатель отчет 

Оформление 

социального 

паспорта 

студентов 

сентябрь Воспитатель 

Социальный 

педагог 

отчет 

Мониторинг 

бытовых проблем 

Сентябрь-

октябрь 

воспитатель отчет 

Консультации 

«Это вкусно и 

просто» 

В течении года воспитатель отчет 

Организация 

дежурства в 

комнатах, блоках, 

на кухне 

В течении года воспитатель отчет 

Организация 

смотра 

«Лучшая комната 

общежития» 

В течении года Воспитатель 

Совет 

общежития 

отчет 

Организация и 

проведение 

генеральных 

уборок 

В течении года Воспитатель 

Совет 

общежития 

отчет 

Участие в 

экологических 

акциях 

В течении года Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Организация и 

проведение: 

В течении года Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 



222 

 

222 

 

- спортивных 

соревнований 

- вечеров отдыха 

- дни рождения 

- конкурсов 

Мониторинг по 

ЗОЖ среди 

студентов 

В течении года воспитатель отчет 

Круглый стол 

 «Формула 

здоровья» 

март воспитатель отчет 

Просмотр 

фильмов по 

профилактике 

употребления 

ПАВ 

В течении года воспитатель отчет 

Соревнование на 

кубок общежития 

по футболу 

«Супермяч» 

Октябрь 

май 

Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Турнир по 

шахматам «Шах и 

мат» 

февраль Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Акция «Меняем 

сигарету на 

конфету» 

Декабрь 

март 

Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Соревнование по 

н/теннису 

Декабрь 

апрель 

Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Выпуск 

тематических 

газет, памяток 

В течении года Воспитатель 

Совет 

общежития 

отчет 

День 

самоуправления в 

общежитии 

январь Воспитатель 

Совет 

общежития 

отчет 

Мониторинг 

занятости 

студентов в 

свободное время 

В течении года воспитатель отчет 

Посвящение 

студентов 1 курса 

в жители 

общежития «Наша 

дружная семья» 

сентябрь воспитатель фотоотчет 
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Чаепитие для 

студентов и 

родителей 

октябрь Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Конкурс рисунков, 

подделок 

В течении года 

по плану 

Воспитатель 

Совет 

общежития 

экспонаты 

Прощальный 

вечер для 

выпускников  

«Счастливого 

плавания» 

июнь Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Организация 

выставка «Своими 

руками» 

В течении года Воспитатель  

Совет 

общежития 

экспонаты 

Конкурс 

патриотической 

песни 

февраль Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Выставка 

фотографий, 

видеороликов 

«Наша жизнь в 

общежитии» 

январь Воспитатель 

Совет 

общежития 

фотоотчет 

Оформление 

выставки «Наш 

бессмертный 

полк» (к Дню 

Победы) 

май Воспитатель 

Совет 

общежития 
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 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 

абитуриентам в правильном профессиональном самоопределении. 

- Работа с учащимися и их родителями, администрациями школ, классными 

руководителями в общеобразовательных организациях. 

-  Проведение профориентационной деятельности среди обучающихся 

техникума (анкетирование, тестирование, экскурсии, конкурсы). 

Цель:  

Целью профориентационной работы является реализация государственной 

политики в области профориентации детей и подростков, позволяющей 

сформировать гармоничную личность в единстве трудового, творческого, 

интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического 

развития, имеющую возможность самореализоваться в условиях 

регионального рынка труда Челябинской области. 

Задачи:  

- Развитие и формирование профессиональной осведомленности в мире 

профессии, уважительного отношения к профессиональной деятельности у 

учащихся и обучающихся. 

- Развитие и формирование профессиональной направленности. 

- Развитие и формирование профессионального сознания, умения 

разрабатывать 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. 
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- Проведение рекламной и агитационной работы об образовательной 

деятельности техникума в общеобразовательных организациях, для 

привлечения потенциальных студентов. 

- Осуществление постоянного взаимодействия с работодателем, с целью 

выявления требований заказчика к качеству подготовки специалистов. 

- Проведение дней профориентации в общеобразовательных организациях 

Коркинского муниципального района, совместно с областным интерактивным 

центром профориентации ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена» и 

привлечением других сторонних организаций. 

План работы на 2022-2023 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Раздел. Организационно-методические мероприятия 

2 Заключение договора о сетевом 

взаимодействии между КГСТ и 

Общеобразовательными школам 

города и района. 

3 квартал Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

3 Заключение договора о сетевом 

взаимодействии между КГСТ и 

детскими садами города. 

3 квартал Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

4 Организация профориентационной 

работы с общеобразовательными 

организациями КМР.  

Встреча с учащимися выпускных 

классов. 

Посещение классных часов по теме 

профориентации. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

5 Работа с программой «АСУ» Pro 

Colledge. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

6 Организация профориентационной 

работы со студентами КГСТ и 

Уральским федеральным 

Университетом. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

7 Организация профориентационной 

работы со студентами КГСТ 

подготовка и выполнение 

презентаций по профессиям ко дню 

«Открытых дверей» 

4 квартал Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 
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8 Организация профориентационной 

работы с коррекционной школой, 

о проведении профориентационной 

работы 

по выбору профессии. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

9 Организация заседаний работы 

круглого стола по вопросам 

занятости студентов и выпускников 

КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

10 «День открытых дверей – главный» 

корпус КГСТ проводит День 

открытых дверей в онлайн формате 

с различными ВУЗами Росси. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

11 Выставка презентаций, 

профориентационного  

направления. Группы студентов 2-4 

курса «Моя будущая профессия». 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

12  Семинар для представителей школ 

Коркинского муниципального 

района по теме «Выбор профессии 

будущих выпускников». 

1 квартал Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

13 Организация книжной выставки  

«В мире профессий» совместно с 

библиотекой КГСТ для студентов 

техникума. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

14 «День открытых дверей» 

для абитуриентов города и района. 

в течение года 

 

Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

15 «Конкурс презентаций» Тема: 

«Моя профессия - прошлое, 

настоящее, будущее» 

для школьников города и района.   

2 квартал Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

16 Проведение рекламно-

агитационных компаний, 

информирующих учащихся о 

профессиях и специальностях 

техникума в школах города и 

района, совместно с ГБНОУ 

Образовательный комплекс 

«Смена» города Челябинска. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

17 Экскурсии школ и детских садов 

  в музей КГСТ, 

профориентационное направление 

на тему: «Моя будущая 

профессия». 

в течение года 

 

Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 
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18 Экскурсии школьников выпускных 

классов в Ресурсный центр, 

профориентационной 

направленности по теме: «Моя 

будущая профессия». 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

 

19 

Проведение беседы по 

профориентации в детских садах 

города по теме «Моя профессия-

прошлое, настоящее,будущее» 

Презентация+ дидактическая игра. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

Раздел. Информационное обеспечение. 

1 Индивидуальное консультирование 

абитуриентов и их родителей в 

области профориентации. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

2 Индивидуальное консультирование 

педагогов школ города и района. 

  в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

3 Обновление буклетов, 

информационных листовок. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

4 Информационный блок: Южно – 

Уральский государственный 

Гуманитарный Педагогический 

Университет для студентов КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

5 Информационный блок: Военная 

Академия, химической и 

биологической защиты имени 

Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко г. Кострома для 

студентов КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

6 Информационный блок, для 

студентов КГСТ и ВУЗов 

различной направленности, для 

дальнейшего поступления 

выпускников техникума. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

7 Обновление информационного 

стенда по профориентации в 

техникуме. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

8 Обновление буклетов, 

информационных листовок. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

9 Подготовка рублики видеороликов 

для социальных сетей и сайта 

«Поступай правильно, поступай в 

КГСТ». 

в течение года 

 

Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

10 Размещение рекламных 

объявлений, статей в СМИ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 
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11 Подготовка и съемки видеороликов 

для приемной кампании.  

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

12 Проведение беседы представителей 

компании «Равис» для студентов 

2,3,4 курса КГСТ для прохождения 

практики и трудоустройству на 

предприятие. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

13 Проведение беседы представителей 

компании «Томинский ГОК» для 

студентов 2,3,4 курса КГСТ для 

прохождения практики и 

трудоустройству на предприятие. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

14 Проведение беседы представителей 

компании «ЮжУралКартон» для 

студентов 2,3,4 курса КГСТ для 

прохождения практики и 

трудоустройству на предприятие. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

Раздел. Сотрудничество 

1 Управления образования 

коркинского муниципального 

района по организации совместной 

профориентационной деятельности 

(13 школ города и района; 13 

детских садов города).  

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

2 ГБНОУ «Образовательный 

комплекс «Смена» город 

Челябинск. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

3 Уральский Горный 

государственный Университет 

города Екатеринбурга. 

 Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

4 Южно - Уральский 

государственный гуманитарно 

педагогический Университет. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

5 Служба содействия занятости и 

трудоустройству выпускников 

техникума 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

6 Организация трудоустройства и 

практики студентов КГСТ с 

фабрикой ЮжУралКартон. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

7 АО «Русская медная компания» в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 
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8 АО «КВРЗ» практика студентов и 

трудоустройство выпускников 

техникума КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

9 АО «Кирпичный завод» практика 

студентов и трудоустройство 

выпускников техникума КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

10 АО «Коркинский стекольный 

завод» практика студентов и 

трудоустройство 

выпускников техникума КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 

11 АО «Уралкран» практика студентов 

и трудоустройство выпускников 

техникума КГСТ. 

в течение года Специалист ОПиТ 

Н.Н.Федотова 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Техникум обладает достаточной учебно-материальной базой для 

качественного осуществления образовательного процесса. Учебных площадей 

достаточно для реализации учебного процесса в одну смену. 

Учебный процесс организован в техникуме в 7 корпусах. 

Общая площадь всех помещений техникума составляет - 7315м2, в том 

числе: 

- общая площадь учебно-лабораторных помещений –3516,9м2; 

- общая площадь (жилая) общежития 1964м2; 

- общая площадь пунктов общественного питания (3столовых) 402,3м2;  

- общая площадь спортзалов (3спортзала) 1006,3м2.  

- общая площадь тренажерных залов (2 зала)154 м2 

- общая площадь библиотек (2) 271,5 м2 

В соответствии с требованиями ФГОС в техникуме созданы и обеспечены 

всем необходимыми материалами, оборудованием, приборами, техническими 

средствами обучения кабинеты в количестве 46, лаборатории в количестве 14 

и учебно-производственные мастерские 6, швейный цех. Аккредитован центр 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

компетенции Кузовной ремонт. В 2021 году началась подготовка по 

организации площадок проведения Демонстрационного экзамена по 

компетенциям Электромонтаж и Сметное дело. 

Кабинеты и лаборатории обеспечены учебными, дидактическими, 

раздаточными материалами, справочной литературой, нормативной 

документацией. 

 Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с содержанием 

соответствующих дисциплин, имеются в наличии постоянные и сменные 

учебно-информационные стенды, действующие макеты. В кабинетах, 

лабораториях и учебно-производственных мастерских созданы необходимые 

условия для выполнения студентами практических занятий, лабораторных 
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работ, программы учебной практики предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой.  

В техникуме имеются: 

Лаборатории: 

- Технического оснащения торговых организаций и охраны труда, 

оснащенная торговыми витринами, наглядными пособиями, товарами, 

контрольно-кассовыми аппаратами; 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности, 

оснащенная 12 АРМ, мультимедийный проектор, маркерная доска, 

программное обеспечение;  

- Автоматики и электропривода: лабораторные стенды- реле, датчики, 

магнитные усилители, привод, осцилогроф, 4 стенда по автоматики; 

- Электротехники, оснащенная АРМ преподавателя, стенды для 

испытания электрических машин, стенды по электротехники «Электрические 

цепи», «Испытание двигателя», универсальные стенды стенды по 

электронике; 

- Горных машин, оснащенная тренажором-симулятором машиниста 

экскаватора строительного и горного, действующими макетами экскаваторов 

шагающего, роторного, гидравлического, конвейерная сортировочная 

система, макеты оборудования обогащения полезных ископаемых; 

электрофицированные стенды; 

- Электрических машин и аппаратов оборудование: стенды – реле утечки, 

освещение релейная защита; 

- Электромонтажная лаборатория, оснащенная установками – сборка схем 

лампочек накаливания и люминесцентных; стендами монтажа электросхем; 

- Лаборатория строительных материалов, оснащенная оборудованием и 

макетами: бетономешалка 2 шт, дробилки, пресс гидравлический; макеты и 

образцы строительных материалов. 
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Лаборатории по специальности и профессии укрупненной группы 090000 

Компьютерные системы и комплексы, Мастер по обработке цифровой 

информации:  

- Интерактивных и информационных технологий; 

- Цифровой схемотехники; 

- Периферийных устройств; 

- Программирования базы данных; 

- Информационных и операционных систем. 

Каждая лаборатория оснащена необходимой компьютерной техникой, 

мультимедийным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, все персональные компьютеры объединены сетью и имеют 

выход в Интернет. Оснащение лабораторий: автоматизированное рабочее 

место студента – персональных компьютеров от 10 до 13 шт; АРМ 

преподавателя; мультимедийный проектор, экран, лицензионное ПО. 

Для реализации профессиональных модулей в части учебных практик в 

техникуме работают учебно-производственные мастерские: 

№п/п Учебно-производственные 

мастерские и лаборатории для 

проведения учебной практики 

Оснащение оборудованием и 

приборами 

на одну подгруппу 

1 Сварочная мастерская  

 

Сварочный пост 8шт, 

кислородный резак, заточной 

шлифовальный двухсторонний 

станок, полуавтомат RIKON, 

аргон УДГУ 351, сварочный 

автомат MIXPUISE, автомат 

плазменной резки, верстаки: 

железный, наковальня, для 

резки, для труб, измерительные 

инструменты, зубило, керно, 

молоток, ножовки по металлу, 

балоны (кислородный, 

аргоновый, углекислотный), 

горелка газовая, компрессор, 
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плазморез Набор электродов, 

маски сварщика 

 

2 Токарная мастерская Станок вертикальный 

сверлильный, ящик и тумба 

инструментальные, станок 

токарно-винторезный с ЧПУ (2 

шт), ножницы 

комбинированные, станок 

токарно-винторезный (2 шт), 

автомат фрезерный, заточной 

двухсекционный наждак  

3 Слесарные мастерские Верстак слесарный 30 шт., 

станок вертикально-

сверлильный Штангенциркуль, 

микрометр (7 корпус ППКРС) 

Верстак 10 шт, тисы, станок 

шлифовальный, станок 

настольно-сверлильный, 

измерительный инструмент 

(МЦПК) 

4 Электромонтажная мастерская Монтажный стол, 

электромонтажные стенды с 

пускателями и автоматами 15 

шт., горные пускатели 11 шт., 

паяльники электрический, 

напильники, наборы отверток,  

5 Мастерская технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Двигатель КАМАЗ, двигатель 

ЗИЛ, двигатель ЯМАЗ, 

редукторы, привод ФОРД, 
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компьютер, проектор, 

инжекторный двигатель с ГБО 

Автомобиль LADA GRANTA 

унивесал, Автомобильный 

подъемник двухстоечный, 

компрессор, пресс 

гидравлический напольный, 

домкрат подкатной,сварочный 

полуавтомат, мультимарочный 

сканер, газоанализатор, 

шиномонтажный станок, 

балансировочный станок, 

рихтовочный набор, наборы 

ключей. 

6 Мастерская каменных и 

штукатурных работ 

 

Строительные площадки для 

штукатуров, каменщиков, 

оснащенные оборудованием:  

ящики растворные 

металлические, сетки, лопаты 

совковые и штыковые, Кельмы, 

молотки –кирочки, Уровни, 

угольники, отвесы, Миксер, 

Камнерезные станки 3 шт. 

Кельмы штукатурные,  

Полутерки, терки, шпатели 

Правила, маячки 

Средства индивидуальной 

защиты 

7 Швейный цех 

 

Стачивающие машины 6 шт, 

машина зигзагообразной 

строчки, петельная машина, 

оверлок, место утюжительницы, 

универсальная швейная машина, 

оверлок пятиниточный 
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 Центр проведения 

демонстрационного экзамена 

компетенция Кузовной ремонт 

Аккредитация ЦПДЭ получена 

на 6 рабочих мест. 

Оборудование, инструменты и 

расходные материалы в 

соответствие с 

инфраструктурным листом. 

В кабинетах, лабораториях и мастерских имеется следующая документация: 

- Паспорт кабинета, лаборатории, мастерской; 

- Правила техники безопасности и журнал инструктажа по ТБ; 

- Учебно-методическое обеспечение; 

- План работы кабинета (лаборатории, мастерской) 

- График консультаций. 

В 2021г. материально-техническая база техникума пополнилась современным 

оборудованием. Для оснащения многофункционального центра прикладных 

квалификаций в 2021 году было закуплено оборудования на 2 250 тыс.руб за 

счет субсидии и собственных вложений техникума. 

Название 
Стоимость за 

шт. (т. руб) 
Количество 

Итоговая 

сумма 

т.руб 

Учебное оборудование и инструменты: 

Компетенция Кирпичная кладка 

Камнерезный станок 122 900,00 2 245 800,00 

Уровень строительный 3шт 1 комплект  

11 300,00 
5 56 500,00 

Уровень электронный-угломер 6 700,00 5 33 500,00 

    

компетенция Кузовной ремонт    

Сварочный полуавтомат  24 200,00 2 48 400,00 

Сварочный полуавтомат  19 373,85 2 38 747,70 

Аппарат точечной сварки 47 800,00 1 47 800,00 

Тисы 6 700,00 10 67 000,00 

компетенция Электромонтаж 

Верстаки 26 000,00 10 260 000,00 

Программируемое реле 7 000,00 1 7 000,00 

Компьютер с ПО для 

программируемого реле 
 35 700,00 7 249 900,00 

Трансформатор  2 850,00 1 2 850,00 
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Тулбокс 17 944 10 17 944 

Фен технический 1451,00 5 7 255,00 

Пылесос аккумуляторный 8 478,00 2 16 956,00 

Набор сверл 841,00 10 8 410,00 

Сверло ступенчатое 995,00 10 9 950,00 

Струбцина 170,00 10 1 700,00 

Датчик потолочный 382,00 10 3 820,00 

Розетка с заземлением 237,00 10 2 370,00 

Вилка стационарная 576,00 10 5 760,00 

Щит распределительный навесной 1573,00 10 15 730,00 

Выключатель автоматический  124,00 30 3 720,00 

Выключатель автоматический 

двухполюсной 

243,00 10 2 430,00 

Выключатель автоматический 

дифференциальный 

1 175,00 10 11 750,00 

Контактор модульный 957,00 10 9 570,00 

Реле времени 890,00 10 8 900,00 

Реле импульсное 1 022,00 10 10 220,00 

Щит распределительный навесной, 

пластиковый 

503,00 1 503,00 

Кнопка с пружинным возвратом 225,00 4 900,00 

Переключатель с фиксацией 2 

позиции 

457,00 4 1 828,00 

Лампа сигнальная 422,00 4 1 688,00 

Стусло поворотное 2 642,00 4 10 568,00 

Принтер профессиональный 3 299,00 2 6 598,00 

Шуроповерт аккумуляторный в 

комплекте, с комплектом бит РН2 
8 500,00 5 42 500,00 

Рубанок обдирочный 350,00 5 1750,00 

Рубанок кромочный 800,00 5 4000,00 

Ножницы по металлу 1180,00 5 5900,00 

Просекатель для соединения 

металлических профилей 
1320,00 5 6600,00 

Разметочный шнур 600,00 5 3000,00 

Полотно для ГКЛ 550,00 5 2750,00 

Плоскогубцы 380,00 5 1900,00 

Струбцины 1100,00 2 2200,00 

Уровень пузырьковый 2000мм 4800,00 5 24000,00 

Уровень магнитный 1200мм 2650,00 5 13250,00 

Уровень пузырьковый 800 мм 2480,00 5 12400,00 

Уровень пузырьковый 400 мм 1650,00 5 8250,00 

Электромиксер 5600,00 1 5600,00 

компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
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Автомобиль 600 000,00 1 600 000,00 

Набор для разборки салона 3 990,00 1 3 990,00 

Компрессор 48 600,00 1 48 600,00 

Набор для разбора пинов 4 500,00 2 9 000,00 

Набор автоэлектрика 5 900,00 1 5 900,00 

Токовые клещи 1 800,00 1 1 800,00 

Оправки поршневых колец 599,00 1 599,00 

Автомобиль 690,00 2 1 380,00 

Набор для разборки салона 3 665,60 1 3 665,60 

Компрессор 1 676,40 1 1 676,40 

Набор для разбора пинов 1 506,60 1 1 506,60 

Набор автоэлектрика 3 150,00 1 3 150,00 

Токовые клещи 7 765,00 2 15 530.00 

Оправки поршневых колец 6 700,00 1 6 700,00 

Фиксатор распред. валов 4 930,00 1 4 930,00 

Набор для снятия и установки 

поршневых колец 
7 900,00 1 7 900.00 

Рассухариватель 16 900,00 1 16 900,0 

Съемник сальников 2 190,70 1 2 190,70 

 

В течение года приобретался расходный материал для проведения 

практических занятий по учебной практике – это кирпич, песок, строительные 

смеси, металлические листы, электроды, металлические прут, круг, уголки.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях техникума. Производственная практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и 

организациями. Договоры заключены на бессрочно, 5 лет, 3 года и 1год. 

В целях поддержания состояния учебно-производственной базы, в 

техникуме в 2021 проводились плановые ремонтно-профилактические работы. 

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС и 

позволяет вести качественную подготовку квалифицированных рабочих и 

служащих, и специалистов среднего звена. 

Состояние учебно-материальной базы обеспечивает возможность 

проведения образовательного процесса с учетом задач и специфики, 

реализуемых профессиональных образовательных программ. 
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ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Цель и 

содержани

е 

контроля 

Виды 

контроля 
Объект контроля 

Кто 

контролируе

т 

Участни

ки 

контрол

я 

Где 

рассма

триваю

тся 

результ

аты 

контро

ля  

Срок

и 

1 

Готовность 

техникума 

к новому 

учебному 

году 

Фронталь-

ный 

1.Материально-

техническая база. 

2. Обеспечение 

кадрами 

3. Комплектование 

групп 

4. Состояние 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Директор 

Зам. 

директора по 

УПР 

Зам. 

директора по 

УР 

Специалист 

по кадрам 

Зам. 

директор

а по АХЧ 

Коменда

нт Зав. 

кабине-

тами,  

лабора-

ториями, 

мастерск

ими 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

4-я 

недел

я 

август

а 

2 

Санитарно

е состояние 

помещений 

Текущий 

Определение 

качества уборки 

всех помещений 

техникума, 

соблюдение 

температурного 

режима 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Комендант 

Техничес

кий 

персонал 

Зав. 

кабинета

ми, 

лаборато

риями, 

мастерск

ими 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

В 

течен

ие 

года 

3 

Состояние 

охраны 

труда и 

противопо

жарной 

безопаснос

ти 

Текущий 

Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях, 

учебных 

мастерских 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Зав. 

кабинета

ми, 

лаборато

риями,  

мастерск

ими 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

В 

течен

ие 

года 

 

Учебно-методическая работа 

4 

Проверка 

учебно-

планирую

щей 

документа

ции 

Фронталь-

ный 

1. Рабочие 

программы 

2. Календарно-

тематические 

планы 

3. Журналы 

учебных занятий, 

практик 

4. Планы работы 

кабинетов и 

лабораторий, 

кружков 

5. Индивидуальные 

методи-ческие 

планы 

6. Планы работы ЦК 

Зам. 

директора по 

УР 

Зам.директор

а  по УМР 

Зам 

директора по 

УПР 

Председа

тели ЦК 

Преподав

атели 

Мастера 

п/о 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

3 

недел

я 

сентяб

ря 
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5 

Контроль 

ликвидаци

и 

задолженн

остей по 

итогам 

зимней и 

летней 

сессии 

Персональ-

ный 

Обучающиеся - 

задолжники 

Зам. 

директора по 

УР 

 Зам. 

директора по 

УПР 

Зав.отделение

м 

Председатели 

ЦК 

Преподав

атели 

Руководи

тели 

групп 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

ра по 

УР 

2 

недел

я 

октяб

ря  

2 

недел

я 

февра

ля 

6 

Контроль 

посещаемо

сти 

занятий 

Фронталь-

ный 

Учебные группы Директор  

Зам. 

директора по 

УР 

Зам. 

директора по 

УПР 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководи

тели 

групп 

Старосты 

групп 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

Ежене

- 

дельн

о 

7 

Ведение 

тетрадей 

обучающи

мися 

Фронталь-

ный 

Обучающиеся Зам. 

директора по 

УР 

 

Зам. 

директор

а по УР 

 

Заседан

ия ЦК 

1 раз в 

месяц 

8 
Контроль 

работы ЦК 

Фронталь-

ный 

Выполнение планов 

работы: 

1. Индивидуальные 

2. Работы кабинетов 

и лабораторий 

3.Кружков 

4. ЦК 

Зам. 

директора по 

УР 

Зам. 

директора по 

УПР 

Зам.директор

а по УМР 

 

Председа

тели ЦК 

Преподав

атели 

Мастера 

п/о 

 

Методи

ческий 

совет 

2 

недел

я 

декаб

ря 

2 

недел

я 

июня 

9 

Монитори

нг 

успеваемос

ти 

студентов 

Текущий 

1. Входной 

контроль 

2. Накопляемось 

оценок и качество 

знаний 

3. Рубежный 

контроль -  

проведение 

директорских 

контрольных работ 

по дисциплинам. Их 

анализ 

4. Промежуточная 

аттестация 

5. Анализ причины 

неуспеваемости 

обучающихся 

6. Проведение 

дополнитель-ных 

занятий и 

консультаций 

Зам. 

директора по 

УР 

Зав.отделение

м  

Председатели 

ЦК 

 

Обучаю

щиеся I-

IV 

курсов 

Преподав

атели 

Заседан

ия 

педсове

тов 

Сентя

брь В 

течен

ие 

года  

 

 

По 

отд.гр

афику 

 

 

 

 

В 

течен

ие 

года 

10 

Педагогиче

ская 

деятельнос

Персональ-

ный 

1. Планирование 

занятия 

Зам. 

директора по 

УР 

Преподав

атели 

Методи

ческий 

совет 

В 

течен
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ть 

преподават

елей 

2. Проведение 

занятий, их 

качество 

Зам.директор

а по УМР 

Методист 

Председатели 

ЦК 

ие 

года 

11 

Журналы 

учебных 

занятий 

Фронталь-

ный 

1. Выполнение 

Положения ГБПОУ 

КГСТ по единому 

ведению журналов 

теоретического 

обучения 

2. Соответствие 

записей рабочим 

программам и КТП 

3. Наполняемость 

оценок 

Зам 

директора по 

УР 

Зав.отделение

м  

Председатели 

ЦК 

Преподав

атели 

Мастера 

п/о 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

ра по 

УР 

В 

течен

ие 

года 

12 

Подготовк

а к 

аттестации 

преподават

елей 

 

Персональ-

ный 

Анализ системы 

работы аттестуемых 

преподавателей 

Зам. 

директора по 

УМР 

Методист 

Председатели 

ЦК 

Преподав

атели 

Заключ

ение 

эксперт

ной 

комисс

ий 

По 

графи

ку 

13 

Учебно-

методическ

ая работа 

преподават

елей 

Персональ-

ный 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

плана методической 

работы 

преподавателей и 

мастеров п/о ЦМК 

Зам. 

директора по 

УМР 

Методист 

Председатели 

ЦК 

Преподав

атели ЦК 

Педагог

ический 

совет 

II 

полу-

годие 

14 

Взаимопос

ещение 

занятий 

преподават

елями  

Фронталь-

ный 

1. Выполнение 

графика 

взаимопосещений. 

2. Глубина анализа 

занятий 

Зам. 

директора по 

УР 

Методист  

Председатели 

ЦК 

Преподав

атели 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

ра по 

УР 

Май 

15 

Состояние 

УМК 

дисциплин

ы, ПМ, 

МДК, УП, 

ПП  

 

Тематическ

ий 

Проверка 

документации, 

входящей в состав 

учебно-

методического 

комплекса 

Зам. 

директора по 

УМР 

Зам. 

директора по 

УПР 

Методист  

Преподав

атели 

Председа

тели ЦК 

Методи

ческий 

совет 

Апрел

ь 

16 
Готовность 

к ГИА 

Тематическ

ий 

1. Анализ программ 

ГИА 

2. Проверка 

наличия 

методических 

указаний, графиков, 

приказов 

Зам 

директора по 

УПР, 

Зам.директор

а по УР 

Председа

тели ЦК 

Педагог

ический 

совет 

Декаб

рь, 

июнь 

 

Учебно-производственная работа 

17 

Контроль 

за учебной 

практикой 

Фронталь-

ный 

1. Наличие и 

качество 

документации 

2. Качество 

проведения занятий 

Зам. 

директора по 

УПР 

Председатель 

ЦМК 

Преподав

атели 

спецдисц

ип-лин 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

В 

течен

ие 

года 
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3. Практические 

навыки 

обучающихся 

4. Отчеты 

Мастера 

п/о 

ра по 

УПР 

18 

Производс

твенная 

практика 

Тематическ

ий 

Проверка 

документации: 

наличие договоров, 

программ, отчетов 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

Мастера 

п/о 

Педагог

ический 

совет 

По 

графи

ку 

19 

Проверка 

проведения 

индивидуа

льного 

вождения 

обучающи

хся на ТС  

 

 

Фронталь-

ный  

 

1. Учебно-

программная 

документация  

2. Соответствие 

записей в 

индивидуальной 

книжке по 

практическому 

вождению ТС КТП  

Зам. 

директора по 

УПР 

 

Мастера 

п/о – 

инструкт

оры по 

вождени

ю 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

ра по 

УПР  

В 

течен

ие 

года 

Воспитательная работа 

20 

Работа 

руководите

лей групп 

Персональ-

ный 

1. План работы 

руководителей 

групп 

2. Внеклассные 

мероприятия 

Зам. 

директора по 

УВР 

Руководи

тели 

групп 

Совет 

руковод

ителей 

групп 

В 

течен

ие 

года 

21 

Педагогиче

ский 

консилиум 

по 

учебным 

группам 

Тематическ

ий 

1. Социальный 

паспорт учебной 

группы 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Руководи

тели 

групп 

Педагог

ический 

совет 

I 

полуг

о-дие 

22 

Работа 

библиотек

и 

Текущий 

1. План работы 

библиотеки 

2. Проводимые 

мероприятия 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Педагог - 

библиоте

карь 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

Март 

23 

Спортивно

-массовая 

работа 

Тематическ

ий 

1. Проведение 

занятий физической 

культуры 

2. Проведение 

спортивных 

мероприятий 

3. Работа 

спортивных секций 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Руководи

тель 

физическ

ой 

культуры 

Инстру

ктивно-

методи

ческое 

совеща

ние 

Январ

ь 

24 

Профориен

тационная 

работа 

Персональн

ый  

1. Согласованность 

плана работы с 

директорами школ 

2. Выступление на 

родительских 

собраниях 

3. Выступление на 

классных часах 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Профори

ента-

торы 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

II 

полуг

о-дие 

25 

Организац

ия выпол-

нения 

мероприят

ий по 

Тематическ

ий 

1. План работы 

2. Проведение 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Руководи

тели 

групп 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

По 

графи

ку 
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профилакт

ике нарко-

мании, 

алкоголизм

а, 

табакокуре

ния 

ра по 

УВР 

26 

Работа с 

допризывн

ой 

молодёжь

ю 

Текущий 

1.Своевременность 

постановки на учет 

2. Проводимые 

мероприятия  

по безопасности 

жизнедеятельности 

3.Организация 

учебных полевых 

сборов с 

обучающимися 

старших курсов 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

ТО 

 

 

Педагог-

организа

тор ОБЖ 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

Май-

июнь 

27 

Условия 

проживани

я в 

общежити

и 

Текущий  

1. Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

2.Организация 

самоподготовки 

 3. Организация 

досуга 

4. Журнал 

присутствия 

проживающих 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

Руководители 

групп 

Коменда

нт  

Воспитат

ель 

Дежурны

й по 

общежит

ию 

Произв

одствен

ное 

совеща

ние при 

директо

ре 

1 раз в 

кварта

л 
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