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                             1. Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Основная цель работы техникума на 2019-2020 учебный год:  

 

Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных рабочих и 

служащих в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения требований 

профессиональных стандартов; повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

Задачи: 

1. Обновление образовательных программ и программно-методического 

обеспечения для повышения качества подготовки квалифицированных 

рабочих в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов. 

2. Повышение квалификации работников техникума. 

3. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам 

учебного процесса, разработки программ, методических материалов, 

учитывающих динамику развития производства.  

4. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках 

модернизации и внедрения ФГОС и ПС, пополнение библиотечного фонда 

новой учебной литературой. 

5. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию 

профессиональной компетенции выпускника. 
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2.  

 

 2 Циклограмма проведения основных мероприятий 

№ 

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 три месяца  

 

Директор 

3 Заседания Совета техникума 1 раз в два месяца  

 

Директор 

4 Заседания методического  

объединения техникума 

1 раз в три месяца  

 

Председатель МО 

5 Заседания цикловых методических 

комиссий 

Ежемесячно  

 

Председатели ЦМК 

6 Инструктивно – методические 

совещания 

Ежемесячно  

 

Директор, 

зам. Директора по 

УПР,  

Рук.структ.подразд. по 

УВР 

7 Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц Руководитель 

структ.подразд. по УВР 

8 Заседание стипендиальной комиссии Ежемесячно  

 

Рук.структ.подразд. по 

УВР 

9 Заседание Студенческого совета   Ежемесячно  Рук.структ.подразд. по 

УВР 

10 Классный час, общетехникумовская 

линейка, внутритехникумовские 

мероприятия 

1 раз в неделю 

(вторник) 

Рук.структ.подразд. по 

УВР,зам.директора по 

УПР 
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3. План работы Совета техникума 

 
Вопросы для обсуждения Ответственные 

Сентябрь 2019г. 

4. Утверждение состава и плана работы Совета техникума 

на 2019-2020 учебный год   

 

2. О тарификации преподавателей на 2019-2020 учебный год 

 

 

3. Итоги работы приемной комиссии  

 

 

 

 

4. Подготовка кадров по ТОП-5: задачи на предстоящий 

период. Социальное партнерство как залог подготовки 

специалиста, соответствующего требованиям инновационной 

экономики 

5.Разное 

Директор  

 

 

Директор,  

зам. директора по УПР 

 

Директор, зам. директора 

по УПР, 

рук.структ.подразд. по 

УВР,секретарь приемной 

комиссии 

 

Директор, 

Зам. Директора по УПР, 

 

Декабрь 2019г. 

1.О расходовании бюджетных и внебюджетных средств за 2019 

год. План формирования внебюджетных средств на 2020 год. 

 

2.Профилактика самовольных уходов обучающихся  

3. Формирование профессионально-трудовой компетенции в 

современных условиях. 

4. Разное 

Директор, 

 главный бухгалтер  

Рук.структ.подразд. по 

УВР 

Директор, заместитель 

директора по УПР 

Февраль 2020 

1. Анализ воспитательной работы в общежитие. 

 2.Роль коллектива техникума в организации и проведение 

профориентационной работы.  

3. Отчет о системе работы с детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без опеки родителей. 

Директор  

Рук.структ.подразд. по 

УВР 

Социальный педагог, 

Воспитатель 

Апрель 2020г. 

1. Рассмотрение плана работы приемной комиссии 

 

2. О состоянии охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3. О плане мероприятий по подготовке техникума к новому 

учебному году 

 

4. Разное  

Рук.структ.подразд. по 

УВР 

Инженер по ТБ 

 

Директор  

Зам. Директора по УПР 

Август 2020 

1. О готовности техникума к началу 2020/2021 учебного года. 

2. О предварительных итогах приема абитуриентов.  

3. Трудоустройство выпускников. 

Зам. Директора по УПР 
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4. Организация учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение учебно-планирующей 

документации 

Август 2020г. Зам. директора по  

УПР 

2 Ознакомление с распределением учебной 

нагрузки преподавателей, мастеров на 2019-

2020 учебный год 

Август 2020г. Зам. директора по  

УПР 

3 Утверждение планов самообразования,  

индивидуальной методической работы 

преподавателей и мастеров п/о, работы 

кружков, кабинетов и лабораторий, планов 

работы ЦМК 

До 

09.09.2019г. 

Зам. директора по 

УПР,  методист, 

председатели ЦМК 

4 Корректировка графика учебного процесса Август 2020г. Зам. директора по УПР 

5 Подготовка приказа о назначении 

руководителей групп и закреплении 

мастеров производственного обучения за 

учебными группами; закреплении учебных 

кабинетов за группами 

Август 2020г. Директор, 

зам. директора по УПР,  

6 Составление расписания учебных занятий  В течение 

года 

Диспетчер 

7 Формирование УМК по дисциплинам и 

модулям в соответствии с ФГОС и ПС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

8 Разработка, обновление рабочих программ 

учебных дисциплин по профессиям и 

специальностям согласно ФГОС и ПС.  

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УПР, 

методист,председател

и ЦМК, 

преподаватели 

9 Разработка и утверждение КОСов по 

дисциплинам, МДК, ПМ, УП и ПП согласно 

учебного плана 

В течение 

года 

 

Зам.  директора по 

УПР, методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

10 Организация и проведение 

внутритехникумовских олимпиад, 

конкурсов, конференций, фестивалей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, методист, 

рук.структ.подразд.по 

УВР 

11 Подготовка документации:  

- журналов теоретического обучения;  

- журналов профессиональных модулей; 

- ведомостей успеваемости;  

 

- студенческих билетов; 

- зачетных книжек. 

- сводных ведомостей успеваемости за весь 

срок обучения. 

 

До 

10.09.2019г. 

Декабрь 2020г. 

Июнь 2020г. 

До 10.09.2019г. 

Iполугодие 

Январь 2020г.– 

Июнь 2020г. 

Зам. директора по 

УПР,  

руководители групп 

12 Проведение стартовой диагностики 

первокурсников  и составление отчета и 

аналитической справки 

Сентябрь –

октябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

13 Подготовка и информирование  Постоянно Зам. директора по 
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преподавателей и обучающихся по замене 

расписания занятий  

УПР 

14 Ведение журнала учета учебной нагрузки 

преподавателей,  мастеров п/о по группам 

Ежедневно Зам. директора по 

УПР. 

15 Осуществление 

внутритехникумовскогоконтроля за 

учебным процессом 

В течение 

года 

Директор  

зам. директора по УПР, 

рук.структ.подразд. по 

УВР. 

16 Составление отчетов и сведений в 

вышестоящие организации  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР,рук.структ.подра

зд. по УВР, 

17 Представление в бухгалтерию сведений о 

выполнении педнагрузки преподавателями 

Ежемесячно Зам. директора по 

УПР 

18 Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

В течение 

года  

Зам. директора по УПР 

19 Проведение заседаний стипендиальной 

комиссии 

1 раз в месяц рук.структ.подразд. по 

УВР, 

20 Подготовка информации для размещения на 

сайте техникума  

Постоянно Зам. директора по 

УПР, 

рук.структ.подразд. 

по УВР, методист 

21 Организация взаимопосещений учебных 

занятий преподавателями 

В течение 

года 

Зам. директора по  

УПР, председатели 

ЦМК 

22 Посещение занятий В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР,  

23 Контроль посещаемости в группах  В течение 

года 

Рук.структ.подразд. 

по УВР 

24 Проверка журналов с целью выполнения 

учебных программ согласно учебных 

планов и программ 

1 раз вмесяц Зам. директора по 

УПР 

25 Проверка консультаций и дополнительных 

занятий  

В течение 

года 

Зам. директора по  

УПР, 

рук.структ.подразд. 

по УВР, 

26 Педсовет по допуску обучающихся к 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
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5. План учебно-производственной работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка учебных мастерских и 

лабораторий к новому учебного года 

Август Зам. директора по УПР,  

мастера п/о 

2 Составление и утверждение планов работ 

учебно-производственных мастерских  

 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

 мастера п/о 

3 Заключение договоров с предприятиями на 

прохождение студентами техникума 

производственной практики 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

4 Разработка и обновление образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и  профессиональных стандартов 

(ПС). Участие работодателей в разработке 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

методист ,  

председатель ЦМК 

5 Составление графика индивидуального 

обучения вождению тракторов и 

автомобилей 

В течение 

года 

Мастера п/о 

6 Проверка состояния ТБ и пожарной 

безопасности мастерских 

Ежекварталь- 

но 

И.о. инженера по 

охране труда  

7 Корректировка и утверждение практических 

квалификационных и письменных  

экзаменационных работ 

Октябрь 

2019г. 

Зам. директора по УПР, 

методист, председатель 

ЦМК 

8 Обновление КОС для проведения 

квалификационных экзаменов в 

соответствии с требованиями ПС 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

методист , председатели 

ЦМК 

9 Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства по рабочим 

профессиям 

В рамках 

декады ЦМК 

Зам. директора по УПР, 

председатель ЦМК. 

10 Подготовка и проведение групповых 

собраний по предстоящим практикам, 

выдача документации, подготовка проектов 

приказов 

В течение 

года 

Рук.стр. под. по  УВР, 

руководители групп 

11 Проведение открытых уроков по учебным 

практикам мастерами п/о с использованием 

инновационных методов обучения 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР,  

методист 

12 Подготовка к участию в региональном 

чемпионате 

«Молодые профессионалы» по 

соответствующим 

компетенциям 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

13 Участие работодателей в работе 

Государственных аттестационных комиссий 

при проведении Государственной итоговой 

аттестации выпускников 

В 

течениегода 

Зам. директора по УПР 

14 Профориентационная работа и 

формирование государственного заказа на 

подготовку кадров 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

ООД,,рук.структ.подраз

д. по УВР,мастера п/о, 

преподаватели 

15 Организация курсов для получения 

дополнительных рабочих профессий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, ООД 
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обучающимися техникума 

16 Проверка заполнения в журналах практик, 

отчетной документации после прохождения 

практик 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

17 Оперативные совещания с мастерами 

производственного обучения 

1 раз в 

неделю 

Зам. директора по УПР 

18 Индивидуальные беседы со студентами, их 

родителями по вопросам организации 

практик 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

мастера п/о 

19 Собеседование с обучающимися выпускных 

групп по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации, 

трудоустройству 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачи: 

1. Совершенствовать процесс практической подготовки студентов  в соответствии с  требованиями профессиональных  стандартов и 

WorldSkills Russia. 

2. Расширять и совершенствовать взаимодействие с социальными партнерами в  организации  практики,  определения  ее содержания, 

аттестации студентов при освоении программы практики, трудоустройстве выпускников. 

3. Продолжать процесс совершенствования УМК учебной и  производственной практики по профессиям техникума. 

Организация производственной практики студентов техникума 

с учетом  современных требований  и условий 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Аналитическое 

 

Анализ материально-технических и кадровых условий ОУ на 

предмет определения баз учебной и производственной практики 

студентов всех профессий техникума. 

сентябрь Заместитель 

директора по УПР  

Анализ организации и результатов учебной и производственной 

практики  за 2018-2019 учебный год 

сентябрь Заместитель 

директора по УПР  

Анализ   состояния документации по практике (дневники практики, 

отчеты по практике, журналы практики) по профессий техникума. 

сентябрь-июнь Руководители 

группой студентов 

на практике 

Анализ состояния работы по учебной и производственной практике 

за 1 полугодие, за учебный год 

январь, июнь Заместитель 

директора  по УПР  

Анализ трудоустройства выпускников сентябрь, январь 

 

Заместитель 

директора  по УПР  

Анализ планируемого трудоустройства выпускников  2019-2020 

учебного  года 

 

март, июнь 

Заместитель 

директора  по УПР 

Информационное 

 

Обновление информации на странице «Трудоустройство» сентябрь-июнь Заместитель 

директора  по УПР 

 

Организационно-

методическое 

 

 

Организация учебной и производственной практики на 

основе ФГОС СПО, учебных планов и программ практики 

профессий техникума.  

сентябрь-июнь Заместитель 

директора  по УПР 

Составление графика учебной и производственной практики   сентябрь 

 

Заместитель 

директора  по УПР  
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Оформление договоров о сотрудничестве  с руководителями 

практики от организации и руководителями организаций. 

Сентябрь-ноябрь 

 

Заместитель 

директора  по УПР, 

руководители групп. 

Проведение рабочих встреч с представителями работодателей по 

вопросам учебной и производственной практики 

в  течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  по УПР  

Инструктажи по технике безопасности всех групп сентябрь 

 

Заместитель 

директора  по УПР, 

мастера п/о. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в период 

практики. 

сентябрь 

-июнь 

Педагог-психолог  

 

Мониторинг качества практической подготовки студентов, 

сформированности ОК, ПК  в период практики 

сентябрь - июнь Заместитель 

директора  по УПР  

Обновление  и корректировка рабочих программ, КТП по видам 

практики в ПМ по профессиям техникума 

сентябрь 

 

Преподаватели ПМ 

 

 

Посещение учебных занятий  ПМ с целью изучения и контроля 

деятельности преподавателей по подготовке студентов к 

практической деятельности в период практики 

январь Заместитель 

директора  по УПР  

 

Подготовка, обновление методических материалов ко всем видам 

практики 

в  течение 

учебного года 

 

Проверка журналов по практике (ежемесячно) в  течение 

учебного года 

 

 
Допуск  студентов выпускных групп к производственной практике февраль Заместитель 

директора  по УПР 
 

Разработка плана учебно-производственной работы на 2020-

2021 учебный год. 

июнь Заместитель 

директора  по УПР  

 

Консультативное 

 

Подготовка студентов к участию в профессиональных конкурсах в 

течение года 

декабрь, апрель, март Руководители 

группой студентов 

на практике, 

преподаватели ПМ 
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6. План работы педагогического совета  

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Июнь 2019г. 

1. Утверждение плана работы техникума на 2019-2020 учебный год Директор 

Август 2019г. 
1. Итоги учебно-производственной, образовательной и 

воспитательной работы педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год и основные направления работы на 2019-2020 

учебный год 

2.  Инструкции и требования по охране труда 

3. Разное 

Директор, зам.директора по УПР,  рук. 

структ. подразд. по УВР. 
 

 

 
Инженер по ТБ 

Директор, зам. директора по УПР, 
рук.структ. подразд. по УВР 

 Ноябрь 2019г. 

1. Анализ контингента, социально-психологический паспорт групп 

первокурсников ГБПОУ«ЛАПТ(ККК)» 

2. Анализ стартовой диагностики первокурсников и мероприятия 

по ликвидации пробелов 

3. Об утверждении программ ГИА выпускников по подготовке 

квалифицированных рабочих. 

4.Анализ работы с неуспевающими обучающимися, направления 

решения проблем. 

5. Разное 

Рук.структ.подразд. по УВР, 

руководители групп  
I курса 

Зам. директора по ООД 

 
 

Зам. директора по УПР 

 
Зам. директора по ООД 
Педагог- психолог 

 

Февраль 2020г. 

1. Анализ работы педагогического коллектива  за 1 полугодие 

2019-2020 уч.года 

2.Конкурсы профессионально мастерства – залог успешного 

формирования профессиональных компетенций 

3. Анализ участия в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

3. Разное 

Директор зам. директора по УПР, 

Рук.структ.подразд. по УВР 

Председатель МО техникума 

 

 

Апрель2020г. 

1. Из опыта работы преподавателей техникума по использованию в 

образовательном процессе инновационных технологий  

2.Рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования 

за учебный год (на 20.04.2020 г.) 

3. Физическая подготовка как важная часть физического 

воспитания обучающихся 

4.Волонтерское движение как условие формирования ценностных 

ориентаций обучающихся 

5. О допуске обучающихся к ГИА 

6. Разное 

Зам. директора по ООД 
Председатели ЦМК 

 

Директор,  
зам. директора по УПР, ООД, 

Рук.структ.подразд. по УВР 
Руководитель физвоспитания 
 

 

Рук.структ.подразд. по УВР 
 

 

Зам. директора по ООД 

Июнь 2020г. 

1. Утверждение плана работы на 2019-2020 гг. 

2.Итоги конкурса «Лучшая методическая разработка по 

дисциплине, МДК» 

3. О переводе обучающихся на следующий курс обучения  

4. О предварительной педагогической нагрузке. 

5. Подведение итогов ГИА. 

5. Разное 

Директор 

 
Председатель МО техникума 

 

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по ООД, зам. директора 

по УПР 
Зам. директора по УПР 
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7. План работы методического объединения техникума 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Август  

1. Основные направления деятельности методического 

объединения и цикловых методических комиссий в 2019-2020 

учебном году. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 

2019- 2020 учебный год. 

2. Об организации и проведении внутритехникумовского 

конкурса «Лучшая методическая разработка по дисциплине, 

МДК». Рассмотрение Положения о конкурсе. 

3. Рассмотрение графика обучения на курсах повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников на 2019-

2020 учебный год 

4.Обсуждение единой методической темы на 2019-2020гг. 

Формирование современной практико-ориентированной 

образовательной среды, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных кадров в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов с 

учетом потребностей экономики Курганской области. 

5. Разное 

Председатель МО 

Председатели цикловых 

комиссий 

 

Методист 

 

Зам. директора по УПР, ООД,   

Председатель МО 

 

 

 

Зам. директора по УПР,  

зам. директора по ООД, 

рук.структ.подразд. по УВР 

 

 

 

Председатель МО техникума 

Методист 

 

 

Октябрь 

1. Развитие организаторских и лидерских способностей 

обучающихся как важное условие эффективности 

профессионального образования 

2. Объяснительно-иллюстративный метод обучения с 

использованием компьютерных технологий на занятиях (обмен 

опытом). 

3. Разное 

рук.структ.подразд. по 

УВР, 

 

председатели ЦМК 

 

 

 

Декабрь 

1. Внутритехникумовский контроль в повышении качества 

образовательного процесса 
2. Итоги проведения декад общеобразовательных дисциплин 

3.Разное 

Директор, заместитель директора 
по УПР, рук.структ.подразд. по 

УВР 

Председатель МО ООД 
 

 

Февраль 

1.Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся за первое 

полугодие 2019-2020 уч. года   

2. Роль естественно-научных дисциплин в формировании 

всесторонне развитой личности 

3.Разное 

Рук.структ.подразд. по УВР  

Зам. директора по УПР, 
 

 

методист 

Апрель 

1. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования 

личности будущего профессионала 

2. Итоги проведения декад  профессиональных дисциплин  

3. Разное  

рук.структ.подразд. по УВР 

 

 
Методист 

Июнь 

1. Анализ участия преподавателей в научно-практических 

конференциях, конкурсах, наличие публикаций 

2. Отчеты председателей ЦМК о выполнении методической 

работы за учебный год. 

3. Анализ аттестации педагогических работников и 

прохождения курсов повышения квалификации, стажировок в 

2019-2020 учебном году 

4. Разное 

Методист 
 

Председатели ЦМК 

 
 

Председатель МО 
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Единая методическая тема 2019 -2021 гг:  

Формирование современной практико-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом потребностей экономики Курганской области. 

 

8.Инструктивно - методические совещания 
Вопросы для обсуждения Ответственный 

Сентябрь 

1. Организация производственной и учебной практик 

2. Проведение стартовой диагностики первокурсников 

3. Об организации и проведении конкурса «Лучшая 

методическая разработка по дисциплине, МДК» 

4. Разное 

Зам. директора по УПР 
,Зам. директора по УПР, пред.МО 

профцикла 

 

Октябрь 

1. Использование метода проектов с целью вовлечения 

обучающихся в активный познавательный и творческий 

процесс 

2. Управление самостоятельной деятельностью обучающихся, 

дидактические принципы организации  
3. Разное 

рук.структ.подразд. по УВР 

 

 
 

Председатели ЦМК 

 

Ноябрь  

1. Разработка программ профессионального обучения на основе 

профессиональных стандартов 

2. О подготовке к проведению промежуточной аттестации 

обучающихся 

3 Разное 

Зам. директора по УПР 

 
 

Зам. директора по УПР 

 

 

Декабрь 

1. Подготовка рабочих кадров по компетенциями в рамках 

WorldScills 

2. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое полугодие 

3. Разное 

Зам. директора по УПР, 
Пред.МО профцикла 

 

руководители групп 

 

Январь  

1. Профориентационные мероприятия по подготовке приема 

поступающих на 2020-2021 учебный год. 

2. Подготовка к проведению месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

3. Разное 

Директор, зам. директора по УПР, 

рук.структ.подразд. по УВР 
 

Педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель физического 
воспитания 

Февраль 

1. О проведении дня открытых дверей  

2. Инновационные технологии в воспитательной работе 

3. Разное 

Рук.структ.подразд. по УВР, 

Зам. директора по УПР  
Рук.структ.подразд. по УВР 

Март 

1. Отчет преподавателей по самообразованию 

2. Подведение итогов месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы  

3. Разное 

председатели ЦМК 
 

Педагог-организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 

Апрель 
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1.Электронное портфолио как инновационный инструмент 

профессионального роста педагога техникума 

2. Разное  

Методист 

Май  

1.Анализ работы педагогического коллектива по результатам 

посещения уроков и опыт лучших преподавателей и мастеров 

п/о 
2. Рассмотрение графика работы приемной комиссии на июнь-

август 2020 года 

3. Разное 

зам.директора по УПР 

 

 
Директор,  

зам. директора по УПР 

Июнь 

1. Анализ работы спортивных секций за учебный год 

2. Предварительное распределение педагогической нагрузки 

3.Разное 

Руководитель физического 
воспитания 

Зам. директора по УПР 
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9. Воспитательная работа 

План воспитательной работы 

 

Воспитательная работа с обучающимися в ГБПОУ «Лебяжьевском 

агропромышленном техникуме» является неотъемлемой частью учебного процесса и 

предполагает выполнение следующих целей и задач.  

Цель воспитательной работы: формирование высоконравственной личности и 

специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи воспитательной работы:   

 координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;   

 создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным проявлениям 

асоциального поведения;   

 совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-правового, 

патриотического, художественного, трудового, эстетического и физического воспитания 

обучающихся;   

 формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить и 

работать в условиях современных экономических преобразований;   

 оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-

педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей;   

 использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.  

 

Ожидаемый результат 

 Реализация основных задач должна способствовать: 

• воспитанию патриотов России, граждан правового демократического государства; 

• формированию у обучающихся мотивации на профессиональную деятельность, 

овладению основными принципами построения карьеры и навыками поведения на рынке 

труда; 

• развитию творческих способностей обучающихся; 

• формированию основ культуры здоровья, сознательному отношению к семейной 

жизни; 

• формированию у обучающихся организационных навыков, активной жизненной 

позиции. 
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9.1.ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1 Нормативно-правовое и  научно-методическое обеспечение 

 

Цель: Выработка  единых требований к организации воспитательного процесса, 

  разработка методического сопровождения воспитательной деятельности. 

Задачи: 
1. Оказание методической помощи руководителям групп, воспитателям. 

2. Создание методической копилки. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование пакета нормативно-

правовых документов и локальных актов, 

регламентирующих воспитательную 

работу в  техникуме 

октябрь Рук.стр. подр. по УВР 

2. Обсуждение и реализация   Программы  по 

психологической реабилитации 

обучающихся 

сентябрь Рук.стр. подр. по УВР 

3. Разработка методических рекомендаций по 

организации воспитательного процесса 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,руководители 

групп 

4. Проведение мониторинга эффективности 

воспитательной деятельности техникума 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по УВР 

5. Обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам воспитания 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

6. Работа методического объединения 

руководителей групп 

согласно 

плана 

Рук.стр. подр. по УВР 

руководители групп 

7. Участие в обучающих семинарах  по 

организации воспитательного процесса 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

  

1.2 Информированность участников образовательного пространства 

 

Цель: Обеспечение  необходимой информацией участников образовательного 

пространства. 

Задачи: 
1. Проведение мероприятий, способствующих  формированию  привлекательности  

техникума. 

2. Изготовление наглядных материалов по вопросам учебно-воспитательного 

процесса всех структурных звеньев. 

3. Оказание  методической помощи  в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление  стендов: 

- «В помощь обучающимся»; 

-«Расписание работы творческих 

объединений»; 

- «Расписание спортивных секций» 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по УВР 

2. Постоянное обновление информации о 

студенческом самоуправлении, 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по УВР 
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психологической службе, 

добровольческом движении 

3. Пополнение  сайта информацией о 

воспитательной работе 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по УВР 

4. Выпуск газет, посвященных жизни 

техникума, праздничным и знаменательны 

датам 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по УВР 

студ.совет 

5. Формирование электронного фонда 

методических указаний и разработок по 

проведению внеаудиторных мероприятий 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по УВР 

 

1.3 Контроль за учебно-воспитательной работой 

№ Содержание Сроки Ответственные Форма отчёта 

1.  Составление планов 

воспитательной работы с 

учебной группой 

август Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка 

2.  Качественная оценка по 

выполнению планов 

воспитательной работы 

2 раза в год Рук.стр. подр. по 

УВР 

Служебная 

записка 

3. Контроль за качеством 

проведения классных часов 

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Служебная 

записка 

4. Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

еженедельно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Служебная 

записка 

5. Контроль за соблюдением 

правил проживания в 

общежитии техникума, 

правил поведения 

обучающихся в техникуме в 

целом 

ежедневно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Служебная 

записка 

6. Контроль за работой 

факультативов, кружков, 

секции 

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 

7. Контроль за 

своевременностью и 

качеством ведения  

индивидуальных карт 

обучающихся 

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 

8. Готовность социального 

паспорта техникума 

сентябрь Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 

9.  Контроль за ведением 

протоколов заседаний Совета 

профилактики 

правонарушений 

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Журнал 

10. Контроль за ведением 

протоколов заседаний 

родительских собраний 

ежекварталь

но 

Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 

11. Отслеживание достижений 

обучающихся 

регулярно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Папка 

дипломов 

12. Контроль за организацией 

досуга обучающихся 

регулярно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 

13.  Контроль за состоянием 

индивидуальной работы с 

регулярно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 
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обучающимися 

14. Оформление уголка группы сентябрь-

октябрь 

Рук.стр. подр. по 

УВР 

Справка-отчет 

15.  Проверка состояния планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими 

на  внутреннем учете  

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Карточки ИПР 

16.  Контроль за выполнением 

планов индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися 

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Карточки ИПР 

17.  Контроль за организацией 

досуга обучающихся, 

состоящих на внутреннем 

учете 

ежемесячно Рук.стр. подр. по 

УВР 

Карточки ИПР 

 

9.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  2.1 Работа методического объединения руководителей групп 

 Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства  классного руководителя группы. 

  Задачи: 
1. Оказание помощи руководителям групп в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы в студенческом коллективе. 

2. Изучение  и анализ состояния воспитательной работы в группах, выявление и   

предупреждение недостатков, затруднений в работе руководителей групп, органов 

самоуправления, актива обучающихся. 

3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы 

с обучающими по развитию коммуникативных качеств. 

4. Координация и контроль планирования и организации воспитательных 

мероприятий в учебных группах. 

    

№ 

п/п 

Повестка заседания Сроки Ответственные 

1. Заседание  №1 

1. Мониторинг  работы руководителей 

групп за 2019-2020 уч. год. 

2. Обсуждение и утверждение 

направлений, плана воспитательной 

работы в техникуме и методического 

объединения руководителей  групп на 

2019-2020 уч. год. 

3. Анализ качества плановой и отчетной  

документации  руководителей групп 

4. Обсуждение и утверждение требований 

по ведению документации 

руководителями групп 

5. Обсуждение программы 

по психологической реабилитации 

обучающихся техникума 

 

сентябрь 

 

Рук.стр. подр. по УВР 

2. Заседание  № 2 

1. Анализ анкетирования «Почему ты 

поступил в техникум?» 

 

  декабрь 

 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 



20 
 

2. Доклад «Выявление интересов и 

склонностей обучающихся» 

3. Методические рекомендации по 

проведению открытых мероприятий 

2. Обсуждение графика проведения 

открытых мероприятий 

групп 

 

3. Заседание  № 3 

1. Доклад «Мониторинг воспитанности 

обучающихся. Примерная методика 

изучения коллектива группы. 

Диагностическая программа изучения 

уровня воспитанности» 

2. Доклад «Роль учебно-

исследовательской деятельности в 

формировании профессиональных 

компетенций будущих специалистов» 

3. Доклад «Формирование 

информационной культуры – один из 

факторов подготовки специалистов 

системы профессионального образования» 

 

февраль 

 

Рук.стр. подр. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заседание №4 

1. Итоги работы за учебный год 

2. Психологический тренинг 

«Профилактика стрессов  у педагогов» 

3. Анализ воспитательной работы в 

техникуме (отчёт библиотекаря) 

 

июнь 

 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп,  

 

 

2.2 Работа с родителями 
Цель: Поддерживание  связей с родителями для повышения эффективности 

учебного и воспитательного процесса. 

Задачи: 
1. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

2. Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании детей. 

3. Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе. 

4. Обеспечение единства действий семьи и техникума в образовательном процессе. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Индивидуальная работа с родителями ежедневно руководители групп 

2 Приглашение родителей 

обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, на заседание Совета по 

профилактике 

по мере 

необходимости 

руководители групп 

3 Работа с личными делами 

обучающихся, изучение семейного 

положения 

сентябрь руководители групп 

4 Выявление малообеспеченных, 

неполных, многодетных, 

неблагополучных семей 

сентябрь руководители групп, 

социальный педагог 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями неуспевающих 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

руководители групп 

6 Педагогическое консультирование на 

тему «Особенности подросткового 

возраста» 

по мере 

необходимости 

руководители групп 
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7 Общее родительское собрание для 1 

курса.  

Тема: «Воспитательный потенциал 

семьи» 

октябрь Инспектор ПДН, 

администрация 

 

8 Групповые родительские собрания. 

1 курс – тема «Ваш ребенок – 

обучающийся ЛАПТ (ккк)». 

2, 3, курсы – тема «Задачи 

совместной работы педколлектива и 

родителей на 2019-2020 учебный 

год» 

октябрь руководители групп 

9 Выборы родительского комитета октябрь администрация, 

руководители групп 

10 Индивидуальное собеседование с 

родителями обучающихся, 

совершивших преступления 

по мере 

необходимости 

руководители групп 

11 Привлечение родителей к 

подготовке и проведению групповых 

и общетехникумовских мероприятий 

по мере 

необходимости 

администрация, 

руководители групп 

12 Родительские собрания.  

Темы: 

-Психофизиологические особенности 

раннего юношества. 

- Взаимодействие и общение ребёнка 

и родителей. 

- Как любить своих детей. 

- Итоги работы группы в 1-м 

полугодии 

декабрь руководители групп 

13 Педагогическое консультирование на 

тему «Подросток и наркотики» 

по мере 

необходимости 

Рук.стр. подр. по 

УВР 

руководители групп 

14 Рейды по месту проживания 

обучающихся «группы риска»  

декабрь Социальный 

педагог, 

руководители групп 

15 Педагогическое консультирование на 

тему «Родители – ребенок: проблемы 

общения» 

март руководители групп 

16 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью 

образовательного учреждения» 

март руководители групп 

17 Родительское собрание. 

Темы: 

- Конфликт поколений. Можно ли его 

избежать? 

- Трудный ребёнок. Так ли это? 

март Инспектор ПДН, 

руководители групп 

18 

 

Привлечение родителей 3 курса к 

подготовке и проведению 

выпускного вечера  

июнь администрация, 

руководители групп 

19 Итоговое  родительское собрание 

«Наши успехи и неудачи за год» 

июнь руководители групп 

20 Организация совместной работы с 

родителями обучающихся по ремонту 

кабинетов 

июнь руководители групп 
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2.3 Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися осуществляется по направлениям: 

1. Профессионально-трудовое воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание 

6. Волонтёрская деятельность 

7. Деятельность студенческого самоуправления 

 

2.3.1 Профессионально - трудовое  воспитание 

Цель:  воспитание  специалистов, способных реализовывать свои 

профессиональные качества в постоянно меняющемся производственном мире, готовых 

выполнять требования трудового коллектива, формирование предпринимательских качеств 

и навыков делового общения, воспитание трудолюбия и потребность в труде, развивать 

трудовые навыки, навыков самообслуживания. 

Задачи: 
1. Осмысление значения профессии и её места в обществе. 

2. Формирование личности как субъекта межличностных отношений, овладение 

приемами бесконфликтного общения и сотрудничества, формирование профессиональных 

качеств студентов, развитие их инициативы, коммуникативности, экономической культуры 

и поведения молодого человека. 

3. Воспитание профессиональной компетентности, способности экономически 

мыслить. 

          4. Развитие трудовых навыков, самообслуживания и умения работать в коллективе. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Экскурсии по техникуму для обучающихся 

нового набора с целью знакомства с 

историей техникума, лабораториями, 

кабинетами 

сентябрь  Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

2. Встречи обучающихся с ведущими 

специалистами, работниками 

производства, работодателями 

в течение 

года 

зам.директора по УПР 

3. Вечер «Посвящение в студенты» октябрь  Рук.стр. подр. по 

УВР, актив студентов 

4. Классные часы в учебных группах, беседы: 

- Мужские профессии 

- Трудовое воспитание 

- Любой труд в почете 

- Без труда ничего не дается и т.д. 

в течение 

 года 

руководители групп 

5. Экскурсии на предприятия района, к 

социальным партнерам 

в течение 

года 

зам.директора по УПР 

6. Организация и проведение Декады 

специальных предметов: 

- вернисаж творческих работ 

обучающихся; 

- конкурсы «Лучший по профессии»; 

- олимпиады по учебным дисциплинам 

в течение 

года 

преподаватели 

спецдисциплин 

7. Открытые классные часы «Моя 

профессия» для обучающихся нового 

набора 

в течение 

года 

руководители групп 
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8. Участие в мероприятиях разного уровня: 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

в течение 

года 

преподаватели 

спецдисциплин 

9. Книжные выставки профессиональной 

направленности 

в течение 

года 

библиотекарь 

10. Проведение Дня открытых дверей и 

профориентационной работы в школах 

района 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,  руководители 

групп, актив 

студентов 

11. Проведение   субботников по 

благоустройству  прилегающей 

территории 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,руководители 

групп 

 

2.3.2 Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель:  Воспитание  гражданственности и активной жизненной позиции, гражданско-

правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, формирование 

российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Задачи: 
1. Воспитание способности у молодежи служить своей Родине, знать ее, любить, 

осознавать нравственные задачи, стоящие перед подрастающим поколением граждан 

нашего Отечества. 

2. Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны, 

политического мышления и политической культуры. 

3. Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя страны. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Экскурсии в музей  в течение 

года 

 

библиотекарь, 

преподаватель 

истории 

2. Уроки мужества: 

- Мне посчастливилось родиться на Руси 

- Чтим великий День Победы 

- Подвигу народа жить в веках 

- Быть гражданином 

- Подвиг вошедший в историю 

- А много ли мы знаем о Победе  

в течение 

года 

 

руководители групп 

 

3. Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экстремизма 

в течение 

года 

руководители групп 

 

4. Линейка, посвящённая Дню призывника ноябрь директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. «Я готовлюсь стать солдатом». Встреча 

обучающихся 2,3 курсов с работниками 

военкомата 

ноябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Месячник патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

январь-

февраль 

Рук.стр. подр. по 

УВР,, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

7. Военизированная эстафета «А ну-ка, 

парни!» 

февраль 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 
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физвоспитания 

8. Посвящение в кадеты февраль 

 

 

Рук.стр. подр. по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

9. Участие в районных праздничных 

концертах, посвящённых юбилейным и 

памятным датам в истории Отечества 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,  

10. Встречи с участниками ВОВ, тружениками 

тыла, участниками локальных войн 

февраль-май Рук.стр. подр. по 

УВР, библиотекарь 

11. Возложение цветов к памятнику погибших 

героев  

май Рук.стр. подр. по 

УВР,  

12. Парад, посвящённый 75-й годовщине 

Победы 

май Рук.стр. подр. по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

13. Участие в митинге, посвященном началу 

Великой отечественной войны 

июнь Рук.стр. подр. по 

УВР,  

14. Военно-полевые сборы 

 

июнь преподаватель-

организатор ОБЖ 

15. Вахта памяти  май Рук.стр. подр. по 

УВР,  

16. Участие в добровольческом движении 

гражданско-патриотической 

направленности 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,  

17. Участие в международных играх Рембат август преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

2.3.3 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Цель: Развитие  системы духовно-нравственных ценностей, культуры, 

совершенствование  творческих способностей обучающихся, формирование эстетических 

вкусов, реализация полученных знаний в учебной, производственной и общественной 

деятельности. 

Задачи: 
1. Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способностей, 

талантов. 

2. Самовоспитание личностных художественно-эстетических вкусов. 

3. Создание условий для творческого развития и самореализации обучающихся. 

4. Формирование специалиста, человека-гражданина высокой нравственности и 

культуры. 

5. Формирование системы эстетических вкусов и ценностей. 

6. Развитие  нормы этики, культуры поведения, нормы морали. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Комплексная диагностика уровня развития 

воспитанности, интересов и склонностей 

личности обучающихся 

октябрь, май Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

2. Вовлечение обучающихся в работу клубов, 

кружков художественной 

самодеятельности 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

3. Единый классный час «День добра и 

уважения» ко Дню пожилых людей 

октябрь Рук.стр. подр. по 

УВР,  руководители 
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групп 

4. Фотовыставка-конкурс «Дорогие мои 

старики» ко Дню пожилых людей 

октябрь Рук.стр. подр. по 

УВР,  руководители 

групп 

5. Курс бесед с просмотром видеофильмов 

«Уроки нравственности» 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,  руководители 

групп 

6. Беседы с иереем Олегом из церкви 

Семистрельной иконы Божией Матери 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,  

7. Тематический классный час: 

- Как научиться быть хорошим другом (1 

курс) 

- Скажи мне кто твой друг …(2 курс) 

- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много (3 курс)  

апрель руководители групп 

8. Анкетирование обучающихся «Твои 

жизненные ценности» 

октябрь, май  Педагог-психолог, 

руководители групп 

9. Конкурс чтецов декабрь преподаватель 

литературы 

10. Литературная гостиная. Встреча с 

местными поэтами и художниками 

в течение 

года 

библиотекарь 

11. Книжные выставки (по отдельному плану) в течение 

года 

библиотекарь 

12. Конкурс художественной 

самодеятельности среди учебных групп 

февраль Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

13. Посещение Центральной районной 

библиотеки р.п.Лебяжье 

в течение 

года 

библиотекарь 

14. Конкурсы стенгазет, плакатов к 

календарным датам 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

 

2.3.4 Экологическое воспитание 
Цель:Развитие  знаний по экологии и значимости знаний для развития общества и 

человека, формировать разумного и бережного отношения к природе. 

Задачи: 
1. Формирование  чувства заботы и ответственности об окружающей природе. 

2. Информирование  о проблемах экологии. 

3. Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим 

нормам и правилам поведения в окружающем мире. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение  в учебных группах бесед, 

классных часов: 

- Природа – наш Дом 

- Охранять природу – значит охранять 

Родину 

-  викторины, конкурсы по экологической 

тематике 

в течение 

года 

руководители групп, 

библиотекарь 

2. Проведение разъяснительной работы по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности, профилактике лесных 

в течение 

года 

руководители групп 
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пожаров 

3. Экологический десант (уборка и 

благоустройство территории, 

прилегающей к техникуму и общежитию). 

Закрепление ответственных групп за 

уборку территорий 

в течение 

года 

зам.директора по 

АХЧ, руководители 

групп 

4. Фото-конкурс плакатов «Дом, где мы 

живем» 

май Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

5. Месячник экологии: 

- Конкурс сочинений «Лесное эхо»; 

- Субботники; 

- Акция «Цветущий сад» 

апрель-май Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

6. Участие в волонтёрской акции «Чистый 

посёлок» 

май, июнь Рук.стр. подр. по 

УВР, волонтёры 

7. Общетехникумовская акция «Озеленим 

территорию техникума» 

май Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

  

2.3.5Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в  здоровом образе жизни, 

формирование физической культуры личности, популяризация массового спорта. 

Задачи: 
1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в укреплении 

своего здоровья, физического совершенствования. 

2. Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 3. Овладение методиками оздоровления, рационального питания. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение амбулаторного приема и 

оказание медицинской помощи 

обучающимся и сотрудникам, проведение 

профилактических прививок против 

гриппа и туберкулёза, гепатита А и др. 

в течение 

года 

Мед.работник 

 

 

 

 

2. Проведение спортивных секций в течение 

года 

руководитель 

физвоспитания 

3. Первенство по баскетболу, мини-футболу, 

волейболу и другим видам спорта (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

руководитель 

физвоспитания. 

4. Проведение  акции «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»: 

- анкетирование «Что ты знаешь о 

наркотиках и ЗПП, твое отношение к 

вредным привычкам»; 

- просмотр видеофильмов с обсуждением 

на классных часах; 

- беседы по тематике; 

- конкурс стенгазет, плакатов, листовок, 

фотографий; 

- классные часы: 

- Наше здоровье в наших руках 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

руководители групп 
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- Мы выбираем жизнь 

(проф.суицидального поведения) 

- Если хочешь быть здоров … 

- Алкоголь и курение – это наркотик?  и 

др.; 

- конкурс эссе, сочинений по тематике. 

5. Участие в  районной акции «Мы за 

здоровый образ жизни» 

ноябрь 

 

Рук.стр. подр. по 

УВР,соц.педагог,руко

водители групп  

 

6. Всемирный день борьбы со СПИДОМ  декабрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

7. Встречи с медицинскими работниками, 

госнаркоконтроля 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,  

8. Всемирный день борьбы с табакокурением 

 

май Рук.стр. подр. по 

УВР, руководитель 

физвоспитания  

 

2.3.6 Волонтёрская деятельность 

Цель: Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды 

идей добровольческого труда на благо общества и привлечения студентов к решению 

социально значимых проблем. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование волонтёрского отряда сентябрь, 

октябрь 

Рук.стр. подр. по 

УВР, социальный 

педагог,  волонтёры 

техникума 

2. Работа волонтёрского отряда «Импульс» ( 

по отдельному плану) 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР,соц.педагог, 

волонтёры техникума 

3. Выявление многодетных семей, 

инвалидов, нуждающихся в поддержке 

ноябрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог, 

волонтёры техникума 

4. Участие в декаде инвалидов декабрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

волонтёры техникума 

5. Участие вакциях в рамках Весенней 

недели добра 

апрель Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог, 

волонтёры техникума 

6. Участие в акциях «Подарок ветерану» май Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

библиотекарь 

7. Участие в обучающих тренингах по 

подготовке волонтёров, 

пропагандирующих ЗОЖ 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

волонтёры техникума 

8. Участие в районных акциях, 

пропагандирующих ЗОЖ 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

волонтёры техникума 
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2.3.7 Деятельность студенческого самоуправления 

Цели: Формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности. 

Задачи: 
1. Участие совместно с органами управления техникума в решении 

образовательных, социально-бытовых и других  вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся. 

2. Привлечение обучающихся к  участию во всех сферах жизнедеятельности 

техникума. 

3. Оказание помощи  в организации студенческого досуга и отдыха. 

4. Участие в разработке  и реализации нормативно-правовой основы различных 

сторон деятельности обучающихся. 

5. Развитие лидерских качеств,  инициативы, творчества обучающихся  и навыков 

коммуникативного общения  в коллективе через вовлечение их в общественную, 

творческую и социально-значимую деятельность. 

6. Развитие сотрудничества с общественными организациями, ученическими, 

студенческими коллективами других учебных заведений. 

Планируемый результат: 
1. Рост числа обучающихся, вовлеченных во вне учебную деятельность. 

2. Улучшение уровня сплоченности  коллективаобучающихся. 

3. Повышение активности  совета обучающихсяв вопросах организации быта, 

досуга и дисциплины обучающихся. 

4. Сокращение случаев нарушений дисциплины обучающимися. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Избрание органов студенческого 

самоуправления техникума, общежития, 

групп 

1 семестр 

учебного 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп  

2. Формирование  активов учебных групп сентябрь  руководители групп 

3. Знакомство  активов групп с 

функциональными обязанностями 

сентябрь  Рук.стр. подр. по 

УВР, 

4. Организация смотров-конкурсов: «Студент 

года», «Лучшая учебная группа 

техникума», «Лучшая комната 

общежития» 

в течение 

 года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, совет 

обучающихся 

5. Рассматривание на заседаниях совета 

техникума вопросов дисциплины, 

посещаемости студентами  учебных 

занятий, вопросов улучшения быта и 

досуга 

в течение 

 года 

председатель 

советаобучающихся 

6. Оказание помощи в проведении 

анкетирований  обучающихся: 

-  «Почему я поступил в техникум?»; 

- «Вредные привычки, и мое отношение к 

проблеме»; 

-«Степень удовлетворенности обучением в 

техникуме»; 

- «Степень воспитанности обучающихся»   

 

 

октябрь  

ноябрь  

 

апрель 

 

май 

 

актив техникума 

7. Вовлечение студентов в творческие 

студии, спортивные секции 

в течение 

года 

актив техникума 

8. Участие в подготовке и проведении в течение актив техникума 
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вечеров: 

- «Осенний бал» 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «Татьянин день»; 

- «Выпускные вечера» 

года 

9. Выпуск студенческой газеты о жизни в 

техникуме и общежитии 

в течение 

года 

актив техникума 

10. Участие в совместных рейдах 

администрации, совета общежития по 

проверке бытовых условий проживания и 

решении вопросов об улучшении бытовых 

условий  в общежитии 

в течение 

 года 

члены совета 

общежития и совета 

обучающихся 

11. Проведение субботников по 

благоустройству прилегающей территории 

в течение 

 года 

члены совета 

обучающихся 

12. Участие в городских, районных конкурсах, 

фестивалях, направленных на позитивные 

возможности самореализации молодежи 

по плану  актив техникума, 

волонтёры 

13. Подготовка и участие в мероприятиях для 

молодежи, направленных на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде 

по плану  актив техникума, 

волонтёры 

 

9.3.ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

3.1План работы  Совета по профилактике правонарушений 
Цели:1.Повышение успеваемости и улучшение посещаемости обучающимися учебных 

занятий. 

2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся. 

3.Формирование правосознания и соблюдения норм поведения обучающимися. 

Задачи: 
1.Развитие  мотивации у обучающихся  к получению знаний, улучшение учебной 

дисциплины. 

2.Развитие у обучающихся понимания значимости образования для собственной 

реализации. 

3.Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений. 

 

Планируемый  результат: 
1.Повышение заинтересованности обучающихся в обучении. 

2.Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание банка данных «трудных 

подростков» и постановка их на 

внутренний учет, а также обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН и у 

нарколога 

сентябрь, октябрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

руководители групп  

2 Общее собрание обучающихся нового 

набора «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка техникума» 

1 сентября  администрация 



30 
 

 

3 Встреча обучающихся нового набора с 

представителем полиции по 

профилактике правонарушений в 

техникуме и общежитии «Правовая 

ответственность за нарушения 

дисциплины» 

в течение  года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

воспитатель 

общежития 

4 Проведение в группах классных часов, 

бесед «Соблюдение Правил 

в6нутреннего распорядка техникума» 

сентябрь  руководители групп 

5 Проведение заседаний Совета  по 

профилактике правонарушений 

совместно с советом техникума и 

активами групп  по вопросам 

соблюдения дисциплины 

обучающимися техникума и 

 общежития 

в течение  года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп, 

совет технику 

6 Проведение занятий по правовому 

просвещению 

в течение  года руководители групп 

7 Рейды по проверке дисциплины в 

общежитии совместно с участковым 

полицейским, инспектором по делам 

несовершеннолетних 

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

воспитатель 

общежития 

8 Осуществление  контроля за 

поведением обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН 

в течение  года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

9 Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

в течение   года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-психолог  

10 Осуществление  контроля, проведение 

 бесед со студентами из категории 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по соблюдению 

норм поведения, успеваемости и 

посещаемости 

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

11 Организация и  проведение  бесед 

представителями  наркоконтроля по 

 ответственности за сбыт наркотиков 

1 раз в семестр Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

12 Проведение  рейдов в общежитии с 

представителями наркоконтроляпо 

проверке наличия наркотических 

средств и употребления наркотиков в 

общежитии 

по мере 

необходимости 

 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

воспитатель 

общежития 

13 Рассмотрение  вопросов посещаемости 

и успеваемости обучающихся 

общежития на заседаниях совета 

техникума и общежития 

ежемесячно воспитатель 

общежития 

14 Осуществление  контроля за 

посещаемостью обучающихся 

общежития учебных занятий и  

практики 

постоянно Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп, воспитатель 

общежития 
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15 Индивидуальная работа с 

обучающимися с привлечением 

родителей по улучшению дисциплины, 

посещаемости и успеваемости 

в течение года руководители групп 

16 Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений по итогам учебного 

года 

 

июнь  

Рук.стр. подр. по 

УВР 

 

3.2 План  работы  по  профилактике  алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения 

Цель:Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с  распространением 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и    табакокурением. 

Задачи: 
1.Формирование  положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни. 

2. Создание условий по недопущению и росту злоупотребления обучающими ПАВ. 

3.Вовлечение обучающихся в профилактические  и общественные мероприятия.  

4. Формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, нравственных 

представлений и форм поведения.   

Ожидаемые результаты: 

1.Совершенствование системы  психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся в поведении. 

2.Увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях. 

3.Сокращение количества правонарушений за учебный год. 

4. Повышение уровня воспитанности 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, негативного 

отношения к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака на учебных занятиях 

постоянно преподаватели 

2. Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений 

в течение   года Рук.стр. подр. по 

УВР  

3. Профилактические беседы инспектора ПДН, 

работников правоохранительных органов в 

классных коллективах: «Об ответственности 

подростков за противоправные деяния», 

«Возраст уголовной 

ответственности», беседы по  

ответственности за употребления алкоголя, 

наркотических средств и распространение 

наркотиков 

  

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,  

руководители групп 

4. Встречи-беседы врачей по предупреждению 

алкогольной, пивной и наркотической 

зависимости 

1 раз в семестр Рук.стр. подр. по 

УВР, руководители 

групп 

5. Рейды по проверке дисциплины в общежитии 

совместно с участковым полицейским, 

инспектором по делам несовершеннолетних,  

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

6. Организация  видео-семинаров по 

профилактике вредных привычек 

в течение   года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп 

7. Проведение  общетехникумовских в течение года Рук.стр. подр. по 
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мероприятий по  профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

участие  в районных и  областных акциях 

УВР, соц.педагог,   

8. Организация и  проведение  бесед 

представителями  наркоконтроля по 

профилактике наркомании 

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

9. Проведение медицинского осмотра 

обучающихся 

по графику  фельдшер, 

руководители групп 

10. Индивидуальная работа с 

обучающимисядевиантного поведения  

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

11. Тренинговые занятия по ЗОЖ («Умей сказать 

«НЕТ», «Сделай правильный выбор») 

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

12. Анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках 

и ЗПП, и твое отношение к ПАВ» 

ноябрь-декабрь  соц.педагог,  

руководители групп 

13. Конкурс рефератов по профилактике 

наркомании 

в течение года руководители групп 

14. Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции, привлечение к участию в 

коллективно-творческих и общественно-

полезных мероприятиях  

в течение года руководители групп 

15. Вовлечение обучающихся в деятельность  

волонтёрского отряда «Импульс» по 

направлениям: 

- профилактика ПАВ; 

- социальные и благотворительные акции 

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

16. Акция «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

ноябрь  Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

17. Конкурс стенгазет, плакатов,  листовок, 

фотографий, эссе 

  ноябрь  Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп 

18. Информирование родителей по вопросам  

предупреждения   алкоголизма, курения и 

наркомании среди подростков 

на 

родительских 

собраниях 

руководители групп 

19. Беседы  с обучающими  на классных часах: 

- Алкоголь и курение - первый шаг? 

- Через призму бутылки. 

- Тебе нужны наркотики? 

- Не ловись на «слабо»! 

  - Молодежь без курения 

в течение года руководители групп 

20. Проведение спортивных соревнований   в течение года руководитель 

физвоспитания 

21. Обсуждение  на Методическом объединении 

классных руководителей опыта работы  и 

рекомендаций по профилактике вредных 

привычек 

согласно плана Рук.стр. подр. по 

УВР 

22. Участие в семинарах по обобщению опыта 

работы учреждений и ведомств 

по противодействию распространению 

алкоголизма и наркомании 

в течение года Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп 
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3.3План работы по профилактике экстремизма, ксенофобии и преступлений 
Цель: Профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной 

среде, направленных на снижение количества преступлений среди несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение инструктажа с обучающимися: 

«Действия обучающихся во время проявления 

экстремизма» 

сентябрь руководитель 

ОБЖ 

2. Организация практических занятий по действиям в 

экстремальных ситуациях (тренировочная 

эвакуация) 

в течение года руководитель 

ОБЖ 

3. Проведение беседы «Правила поведения в 

ситуациях экстремистского проявления» 

октябрь руководители 

групп 

4. Проведение беседы «Экстремизм и 

экстремистские проявления, ксенофобия в 

подростковой и молодежной среде» 

по графику руководители 

групп 

5. Раздача памяток «Твои действия во время 

проявлений экстремизма, ксенофобии в 

подростковой и молодежной среде» 

февраль Рук.стр. подр. 

по УВР  

6. Изучение законодательной базы – федеральных 

законов по противодействию экстремизму 

в течение года зам.директора 

по УВР, 

руководители 

групп 

7. Работа по профилактике неформальных течений 

среди подростков 

в течение года руководители 

групп 

3.4 План работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Заселение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в общежитие. 

Индивидуальное собеседование с вновь 

поступившими детьми-сиротами  и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

август, 

сентябрь 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

комендант, 

воспитатель, 

руководители групп 

2. Уточнение списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Проверка наличия в личном 

деле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей документов, подтверждающих его 

социальный статус, сбор недостающих документов 

сентябрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп 

 

 

3. Анализ контингента детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по составу 

сентябрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп 

4. Анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, индивидуальные беседы с ними 

с целью выявления родственников, где будут 

отдыхать во время летних  и зимних каникул, а также 

нарушений их прав  и интересов или дискомфортного 

положения в группе (коллективе). Принятие мер, 

направленных на устранение негативных проявлений 

сентябрь-

октябрь 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог, 

педгог-психолог, 

руководители групп 
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5. Проведение с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, собрания «О 

льготах сиротам» 

сентябрь Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

6. Ознакомление с основными нормативными актами по 

вопросам защиты прав и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

7. Издание приказов и контроль за выплатой денежных 

средств детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

ежемесячн

о 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог 

8. Оформление лицевых счетов обучающихся детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

сентябрь соц.педагог,  

классные 

руководители 

11. Переписка с органами МО городов (районов) по 

обновлению сведений об имуществе, жилье, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Анализ сохранности 

имущества 

октябрь, 

апрель 

соц.педагог 

12. Проведение с выпускниками из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, бесед, 

консультаций, тренингов, направленных на оказание 

им помощи в преодолении социальных трудностей, 

конфликтных ситуаций, неудач при поступлении на 

работу, трудоустройством 

или поставкой на учет как безработного, проблем с 

возвращением в ранее занимаемое жилое помещение 

или предоставлением жилого помещения по льготной 

очереди, созданием семьи и т.д.  

в течение 

года 

Рук.стр. подр. по 

УВР, соц.педагог,   

руководители групп 
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10. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Цель: 

1. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

2.Содействие  максимальной самореализации обучающихся, успешной социализации 

молодежи на региональном рынке труда. 

Задачи: 
1.Показать обучающимся неразрывную связь между избранной  профессией и 

необходимым образованием. 

2.Профессиональная ориентация в современном мире профессий отраслей 

промышленности региона (востребованные профессии). 

3.Проведение организационно-массовой работы с образовательными учреждениями 

среднего общего образования. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

I. Организационно-методическая работа. 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Разработка анкет для проведения 

анкетирования учащихся школ с целью 

выявления профессиональных намерений 

декабрь  Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

2 Оформление уголка для родителей и 

абитуриентов: 

-  копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации; Устав 

техникума: права, обязанности 

обучающихся; 

-правила приема в техникум 

декабрь  Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

3 Обновление информации на сайте 

техникума 

систематически системный 

администратор 

4 Подготовка рекламно-информационного 

материала о специальностях и 

профессиях, получаемых в техникуме 

январь Зав. струк. 

подразделение по 

УВР, зам.директора 

по УПР 

5 Подготовка статей о техникуме в газеты, 

информации на радио, телевидение. 

Определение условий размещения 

январь Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

6 Издание приказа по техникуму о создании 

и работе приемной комиссии 

январь Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

7 Заслушивание профориентаторов о 

текущих итогах  профориентационной 

работы в школах района 

май директор 

8 Итоговые отчеты о профориентационной 

работе в школах района. Заслушивание 

вопроса на совещании при директоре или 

педагогическом совете 

июнь директор 

II. Работа с педкадрами 

1 Инструктивное собрание с 

профориентаторами 

декабрь Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

2 Разработка плана профориентационной 

работы в школах 

декабрь педагогические 

работники - 



36 
 

профориентаторы 

3 Выход в школы в 9-е классы. Сбор 

общей информации: 

- ФИО классных руководителей 9-х 

классов, контактные телефоны, 

количество учащихся в каждом классе, 

время проведения классных часов, 

родительских собраний. Сбор 

предварительных данных о желающих 

поступить. Проведение индивидуальной 

работы 

декабрь-апрель педагогические 

работники - 

профориентаторы 

III. Работа с учащимися 9-х классов школ района 

1 Тестирование учащихся с целью 

выявления их профессиональной 

направленности 

январь-апрель педагогические 

работники - 

профориентаторы 

2 Демонстрация фильма о техникуме на 

классных часах в школах района 

январь-апрель педагогические 

работники - 

профориентаторы 

3 Организация спортивных соревнований 

между сборными командами школ и 

сборной команды техникума 

апрель, май Зав. струк. 

подразделения по 

УВР, руководитель 

физвоспитания 

4 Проведение Дня открытых дверей для 

школьников района 

февраль Зав. струк. 

подоазделение по 

УВР, педагогические 

работники - 

профориентаторы 

5 Организация совместных с 

работодателями (социальными 

партнерами) мероприятий: встреч, 

круглых столов, открытых внеклассных 

мероприятий, презентаций  

февраль-май зам. директора по 

УПР 

6 Проведение конкурсов профмастерствас 

приглашением учащихся школ  

февраль, март зам.директора по 

УПР, Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

7 Организация выезда профориентационной 

агитбригады в школы районов  

январь-апрель Зав. струк. 

подразделения по 

УВР 

8 Организация и проведение промо-акций: 

- распространение рекламных материалов 

в районе 

 

в течение года обучающиеся-

волонтёры техникума 

9 Мастер – классы с участием школ района. 

Утверждение графика проведения мастер-

классов 

февраль-апрель зам.директора по 

УПР, преподаватели 

спецдисциплин 

IV. Совместная работа техникума, предприятий,  

 службы занятости населения и школ района 

1    

2 Проведение для учащихся 9-х классов 

профориентационных классных часов с 

привлечением работодателей, работников 

центра занятости с целью ознакомления с 

январь-февраль центр занятости, 

работодатели, 

зам.директора по 

УПР, зав. струк. 
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востребованными на рынке труда 

рабочими профессиями и расширения 

информационного поля 

подоазделение по 

УВР 

3 Проведение экскурсий на предприятия 

района 

февраль-апрель зам. директора по 

УПР 

V. Работа с родителями учащихся 

1 Выступление профориентаторов на 

родительских собраниях 

январь-апрель педагогические 

работники - 

профориентаторы 

2 Организация курсовой подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации незанятого населения – 

часто это родители, родственники 

потенциальных абитуриентов 

в течение года зам.директора по 

УПР 

 

11. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением техникума. Она 

занимается информационным обеспечением образовательного процесса, культурно – 

просветительской и воспитательной работой. 

Цель: 

Создание единого информационно-образовательного пространства техникума; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного  разнообразия. 

Задачи: 

1.  Обеспечение учебно-воспитательного процесса  и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся, педагогического состава и других категорий читателей. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

3. Формирование и комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами техникума. 

4. Работа с библиотечной документацией  по учету библиотечного фонда. 

5. Проведение индивидуальных, групповых, массовых форм работы. 

6. Создание в библиотеке образовательной, воспитательной среды и рациональной 

организации работы читального зала, обеспечение комфортности для пользователей 

библиотеки. 

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы; 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов; 

3. Методическая – библиотека осуществляет поиск различных методических материалов в 

разрезе изучаемых дисциплин в техникуме; 

     4. Учебная – библиотека осуществляет распространение информации, ее 

    поиск в разрезе изучаемых дисциплин в техникуме, комплектование  

    учебного фонда литературы; 

 5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства                  патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и техникуму; формированию личностной 
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культуры  по эстетическим, этическим, правовым и духовно- нравственным критериям, 

приобщению к общечеловеческим ценностям. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с другими 

библиотеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 

документах и информации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

 

 

Содержание работы 

 

 

Срок исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы 

 

1.1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями на 2018/2019  учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Составление справки по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса 

 

сентябрь-октябрь 

 

1.2. Приём и выдача учебников обучающимся, преподавателям. 

Обеспечение выдачи учебников в полном объёме согласно 

учебным программам 

 

в течение года 

1.3. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

1.  Работа с библиографическими изданиями (прайс- 

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные Министерством 

образования) 

2. Составление совместно с преподавателями  бланка 

           заказа на учебники с учётом их требований на 

           2018 -2019 учебный год 

3. Подготовка перечня учебников, планируемых в новом 

учебном году 

4.  Приём и обработка поступивших учебников:  

     оформление накладных, запись в инвентарную  

     книгу,  книгу суммарного учета, штемпелевание,  

     оформление в картотеку 

 

в течение года 

1.4. Проведение работы по сохранности учебного фонда: проверка 

книг в учебных кабинетах  

октябрь, май 

 

1.5. Списание литературы из учебного фонда с учетом ветхости, 

смены учебных программ и моральному износу 

 

май-август 

1.6. Изучение и анализ использования литературы учебного фонда в течение года 

1.7. Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы, работа с каталогами 

в течение года 

 

1.8. Расстановка новых изданий в фонде в течение года 

2. Изучение состава фонда и анализ его использования декабрь 

2.1. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

в течение года 

 

3. Работа с фондом  

3.1. Учет библиотечного фонда по графику 
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инвентаризации 

3.2. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

по мере 

комплектования 

3.3. Работа с периодическими изданиями: регистрация, хранение, 

учет, каталогизация 

в течение года 

 

3.4. Оформление подписки, контроль доставки 1 раз в полугодие 

3.5 Обеспечение работы читального зала в течение года 

 

3.6. Озеленение помещений библиотеки в течение года 

3.7. Выдача копий документов пользователям библиотеки 

посредством сканирования, ксерокопирования, распечатки. 

в течение года 

 

3.8. Непосредственная работа с фондом: 

1. оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами детских 

писателей, индексов), эстетика оформления 

2. соблюдение  правильной  расстановки фонда на 

стеллажах 

3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год  

 

в течение года 

 

3.9. Работа по сохранности фонда: 

1. обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке 

2. работы по мелкому ремонту изданий  

3. составление списков должников 2 раза в учеб.году 

4.  обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

устраивать  санитарный день - последняя пятница 

каждого месяца 

5.  систематический  контроль за своевременным 

     возвратом в библиотеку выданных изданий 

 

в течение года 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Содержание работы 

Срок исполнения 

1. Продолжить пополнение картотеки периодических изданий 

на основе  периодики за 2019/2020г.г. 

в течение года 

 

2. Вести журнал учёта библиографических справок в течение года 

3. Информирование обучающихся о ведении библиотечно-

библиографических записей 

в течение года 

 

4. Составлять рекомендательные списки литературы в течение года 

5. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Консультации у каталога и картотек. Формирование 

навыков независимого библиотечного пользователя как 

одного из условий саморазвития достоинства 

личности                   

в течение года 
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РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы Срок исполнения 

 

1. 

 

Индивидуальная работа 

1.1. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация курсов техникума) 

август-сентябрь 

1.2. Организованная запись учащихся I курсов в  библиотеку сентябрь-октябрь 

 

1.3. Работа с должниками один раз в месяц 

1.4 Обработка, изучение и анализ читательских формуляров в течение года 

2. Работа с педагогическим составом  

2.1. Обзоры вновь поступившей периодической литературы на 

совещаниях 

в течение года  

по мере поступления 

литературы 

2.2. Выступление на совещаниях и педсоветах в течение года 

2.3. Информирование  преподавателей, направленное на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

в течение года 

3. Работа с обучающимися  

3.1 Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

в течение года 

3.2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. 

в течение года 

3.3. Работа с группами: классные часы, беседы.консультации и 

др. формы работы согласно плана  

в течение года 

3.5. Оказание помощи в подготовке и проведении классных 

часов, внеклассных мероприятий 

по заявкам  

(в течение года) 

3.6. Индивидуальная работа собучающимися: беседы на 

заданные темы; обсуждение статей периодики, книг; 

оказание помощи в написании и оформлении сочинения, 

реферата, доклада, библиографии и др.  

 

в течение года 

3.7. Оформление книжных выставок, книжных выставок-

обзоров; календаря знаменательных и памятных дат. 

в течение года 

 

МАССОВАЯ РАБОТА 

Деятельность библиотеки организована в соответствии с тематическими 

месячниками: 

                 Сентябрь –  Психологическаяадаптация I курса 

Октябрь  –   Профессия в жизни каждого человека 

Ноябрь    –   Краеведение.  Курганская область 

Декабрь  –   Человек в социуме. Мораль и право. 

Январь    –   Духовно - нравственное воспитание  

                  Февраль  –   Русской истории славные вехи. Спорт 

Март        –  В мире прекрасного 

Апрель    –   Экология. Здоровьесберегающее образовательное    

                      пространство. Человек и космос 

Май         –   Война в памяти поколений 

                –    Семья  

Июнь      –    Защита детей и молодежи 

 1.НАПРАВЛЕНИЕ: «Моя профессия – моя гордость» 

(все направления включают разделы и построены с учетом тематики месячников) 
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Направление включает разделы: 

–    моя профессия; 

–    поиск работы; 

     –    презентация и самомаркетинг. 

ЦЕЛЬ: Содействие в формировании профессиональных качеств   

обучающихся и планировании своей профессиональной    

              деятельности. 

ЗАДАЧИ:  

1. Расширение кругозора обучающихся по получаемым профессиям, знакомство с 

профессиями мира. 

2. Раскрытие роли самовоспитания при поиске работы и планировании своей 

деятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Место, время 

проведения 

1. «Мир профессий, или какую дверь открыть». Выставка. октябрь 

2. 

 

«От знаний к опыту. От опыта к мастерству». Профессия в моей 

жизни. Классный час.  

октябрь 

 

3. Беседы, размышления, обзоры, информационные  минутки  в 

читальном зале: 

«В мире профессий». 120 перспективных профессий на рынке 

труда. Интернет; 

«Карьерист: самооценка, мои склонности, темперамент, 

формула выбора профессии» Цикл бесед; 

«Образование и формирование жизненных планов». Заповеди 

самоутверждения в жизни. Информационный; 

«Роль личностных качеств в формировании карьеры». 

Зависимость планирования карьеры от индивидуальных 

особенностей человека. Обзор статьи; 

«Путь к профессии». Алгоритмы помощи подросткам в 

преодолении трудностей. Обзор статьи; 

Опросник по схеме построения личной профессиональной 

перспективы. Оценка и самооценка перспектив профессионального 

и личного развития; 

Тест «Я Голлвнда». Определение наклонностей и способностей 

к той или иной профессии. 

сентябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ: «Я – гражданин России» 

Направление включает разделы: 

–    адаптация; 

–    патриотизм, гражданственность; 

     –    моя родина; 

     –    память поколений; 

     –    оборонно-массовая и спортивная работа. 

ЦЕЛЬ: Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на 

защиту государственных интересов России. 

ЗАДАЧИ:  

1. Оказание помощи в становлении активной жизненной позиции, формировании 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

адаптироваться в окружающем мире. 

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины 

через воспитание любви к техникуму и к отчему краю. 
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3. Воспитание мужества, чувства локтя, а также содействие формированию 

специального знания, позволяющего адаптироваться в обстоятельствах аварийной 

жизнедеятельности и военной службы. 

4. Приобщение к изучению военной истории и патриотических традиций 

Вооруженных Сил России. 

№ 

п/п 

Мероприятия Место, время 

проведения 

1. Выставки: 

«Слава тебе. Победитель-солдат!». Выставка, посвященная 23 

февраля – Дню защитника Отечества; 

«Человек. Вселенная. Космос». Выставка, посвященная 12 апреля – 

Всемирному дню авиации и космонавтики; 

«Эхо войны сердце тревожит».Выставка, посвященная 9 мая – Дню 

Победы; 

«Их не забыты имена». Книжные развалы; 

«Великая Отечественная». Библиографический список. 

сентябрь 

февраль 

 

апрель 

 

май 

2. «Земли моей минувшая судьба». Героические страницы нашей 

истории». Классный час с включением викторины 

«Святые женщины великой той поры». Урок исторической памяти. 

«Памяти дедов будем достойны! Эрудит игра посвященная ВОВ». 

февраль 

март 

 

май 

3.. Беседы, размышления, обзоры, информационные минутки  в читальном 

зале: 

«История выборов в лицах и деталях».  Информационный лист; 

«Тревожная молодость». Дети блокадного Ленинграда. Обзор 

статьи; 

«На огненной дуге». К 76 –летию начала Курского сражения (1943 

г.). Экскурс в историю; 

«Наука тоже воевала». О подвиге биологов, химиков и врачей во 

время войны. Обзор статьи; 

«Необычные объекты Вселенной». Устный журнал к уроку физики и 

астрономии. Обзор статьи; 

«По Млечному пути». Космос, небесные тела, Ю.А.Гагарин. Обзор 

статьи. 

 

ноябрь-май 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ: «Личностная культура» 

Направление включает разделы: 

–    мораль и право; 

–    духовность и нравственность; 

     –    этикет;  

     –    межличностное общение. 

ЦЕЛЬ: Формирование личностной культуры по эстетическим, этическим, правовым и 

духовно-нравственным критериям, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

ЗАДАЧИ:  

1. Раскрытие критериев добра и зла, милосердия, безнравственного поведения, 

заповедей Библии. 

2. Формирование ценностного отношения к себе, другим людям, собственной 

истории. 

3. Формирование качеств делового человека, таких как умение правильно 

организовать свое время, чувство времени, а также развитие навыков культуры 

общения. 

4. Знакомство с правилами этикета. 
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5. Знакомство с международными правовыми документами, кодексами, их 

применение в жизни. 

№ 

п/п 

Мероприятия Место, время 

проведения 

1. Выставки: 

 Выставка,  2020 год в Российской Федерации объявлен 

"Годом… "; 

«Русские поэты о любви»; 

 «Книги – юбиляры 2020»; 

«Мир православной книги»; 

«Периодика в нашей жизни». Знакомство с периодикой, 

выписываемой в  техникуме; 

«Закружилась в небе осень»; 

«Душу исцелит добрая книга». Книжные развалы; 

 «Новый год –  2020». Гороскопы, пожелания, традиции и 

встречи Нового года. 

 

январь- 

декабрь 

 

 

2. «Библиотека  - сердце информационного общества». 

Библиотечно-библиографический урок. 

«О той земле, где ты родился». Час краеведения. 

«Слово есть воссоздание внутри себя мира». Классный час, 

посвященный культуре речи. 

сентябрь-октябрь 

 

ноябрь 

июнь 

 

3. Беседы, размышления, обзоры, информационные минутки  в 

читальном зале: 

«О русском языке хотим замолвить слово». О важности 

умения пользоваться родным языком. Обзор статьи; 

«Загадки знаменитого портрета». О тайнах, скрытых в 

самой удивительной картине великого художника Леонардо 

да Винчи «Джоконда». Интернет; 

«Все в ней гармония, все диво…». Вернисаж удивительных 

портретов и необыкновенных судеб красавиц Золотого века. 

По страницам журнала Вокруг света;  

«Делу - время». Как определяли время в разные века. 

Экскурс в историю; 

«Скрытая сила крылатых фраз». Идиоматические 

выражения и афоризмы. Обзор статьи; 

«Шутка – дело серьезное». О пользе смеха. 1 апреля – 

Всемирный день смеха. Обзор статьи; 

«Святая наука расслышать друг друга». Обзор –беседа, 

посвященный науке человеческого общения и силе слова; 

«Драгоценная Россия». Бриллиантовая комната. По 

страницам журнала Вокруг света; 

«Коллекции великих тиранов». Музеи. По страницам 

журнала Вокруг света; 

«Летопись времен». Рассказ о самых знаменитых 

библиотеках и древних книгах. 

 

декабрь - июнь 

 

 

 

 

 

 

 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Направление включает разделы: 

–    здоровье; 

–    экология; 

     –    девиантное поведение. 

ЦЕЛЬ: Воспитание потребности в здоровом образе жизни, ответственности за свое 

здоровье и здоровье близких людей, а также бережного отношения к нашему общему дому 

– планете Земля. 
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ЗАДАЧИ:  

1. Развитие у молодежи интереса к знаниям о здоровом образе жизни. 

2. Формирование позиции противостояния опасным для здоровья и жизни 

зависимостям от наркотических средств, алкоголя, табака. 

3. Воспитание стремления к соблюдению норм охраны природы, знакомство с 

последствиями губительного отношения человека к природе. 

№ 

п/п 

Мероприятия Место, время 

проведения 

1 2 3 

1. «Земля – слезинка на щеке Вселенной». Выставка .20 марта 

– День Земли  

«Я живу! Я люблю жить! А ты?» Выставка.7 апреля – 

Всемирный день здоровья 

 «Дело табак». 31 мая – Всемирный день отказа от курения 

«ВИЧ/СПИД». Информационный лист. 

март 

 

апрель 

 

май 

декабрь 

2. «Знание против страха..СПИД – территория  раскрытия». 

Классный час  

«О спорт, ты мир!». История и традиции олимпийских игр. 

Классный час. 

декабрь 

 

апрель 

3. Беседы, размышления, обзоры, информационные минутки  в 

читальном зале: 

«Здоровье на тарелке». О вкусной и полезной пище. 

Информационный лист; 

«Печальная судьба не с неба сваливается, рождается от 

человеческой глупости». Статистика. Интернет; 

«Игры, угодные богам». История олимпийских игр; 

«Горячий пепел Хиросимы». Об атомной бомбардировке 

японских городов Хиросимы и Нагасаки американскими 

самолетами. Обзор статьи; 

«Планета Земля», «Феномен», «Знаете ли вы?». По 

материалам журнала Вокруг Света; 

«Меняемся мы – меняется мир». Сотвори свое будущее, 

девиации. Интернет; 

«Как преодолеть конфликт». Обзор статьи; 

«Осознание жизни как высшей ценности». Обзор статьи; 

Структура и мотивация молодежного экстремизма». 

Деструктивная деятельность неформальных молодежных 

организаций. Обзор статьи; 

 

март-май 

 

5 НАПРАВЛЕНИЕ: «Моя семья – моя основа» 

ЦЕЛЬ: Осознание важности создания здоровой семьи для современного общества и 

человечества в целом. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, родословной, а 

также к традициям и обычаям своей страны и народов мира. 

2. Возрождение чистоты взаимоотношений между юношами и девушками. 

№ 

п/п 

Мероприятия Место, время 

проведения 

1. 

 

 «Семья - начало всех начал». Выставка, посвященная 15 мая – 

Международному дню семьи. 

май 

2. Беседы, размышления, обзоры, информационные минутки  в 

читальном зале: 
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      «Моя семья – мои истоки»;«Тайна имени». Традиции и 

значение. Интернет;«Сестры милосердия – ангелы земные». 

Жизнь – подвиг. Обзор статьи; 

«Любви и счастья теплота». Литературный калейдоскоп о 

знаменитых семейных парах, их отношениях. 

май-июнь 

6. НАПРАВЛЕНИЕ:   

ЗНАКОМСТВО С ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ, ПАМЯТНЫМИ, ПРАВОСЛАВНЫМИ И 

ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 

п/п 

Мероприятия Место, время 

проведения 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В работе библиотеки учитываются знаменательные и 

памятные даты: 

1 сентября – День знаний 

1 октября – Международный день пожилых людей 

 5 октября – День учителя в России 

4 ноября – День народного единства 

10 ноября – Всемирный день науки 

8 февраля – День российской науки 

16 ноября – Международный день толерантности 

25 ноября - День Матери 

26 ноября - Всемирный день информации 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 31 декабря – Новый год 

13 января – День российской печати 

25 января – Татьянин день. День российского студенчества 

23 февраля – День защитников Отечеств 

8 марта – Международный женский день 

20 марта – День Земли  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

27 марта – Международный день театра 

1 апреля – Всемирный день смеха 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля – Международный день культуры 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах в России 

 8  мая – Международный день красного Креста и красного 

полумесяца 

 9 мая – День Победы 

15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 

24 мая – День славянской письменности и культуры  

27 мая – Общероссийский день библиотек 

 31 мая – Всемирный день отказа от курения 

 1 июня – Международный день защиты детей 

12 июня – День России 

23 июня – Международный олимпийский день 

 

 

сентябрь-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Народным, православным  праздникам: 

«Ясна, красна, приди весна!». Масленица. Выставка. 

      «Свет воссиял великий». Пасха. «Православные обряды и 

праздники»; «Народные приметы – проверь, так ли это»; 

     «Всякая душа празднику рада». Праздники и традиции  на 

Руси. 

 

сентябрь-июнь 
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Приложение № 1  

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 собучающимися: беседы на заданные темы, обсуждение 

статей периодики, книг, оказание помощи в написании и оформлении сочинения, реферата, 

доклада, библиографии и др.; 

–  выполнение платных библиотечных услуг.  

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; 

–  озеленение помещений библиотеки; 

–   размещение информации о вновь поступившей литературе; 

–   выступление на совещаниях с обзорами вновь поступившей 

     периодической литературы; 

–   участие в работе  совещаний, педсоветов; 

–   подготовка материала для классных часов в группах; 

–   работа с должниками; 

–   поддержка связи с другими библиотеками; 

Ежегодно: 

–   оформление подписки на периодические издания;  

–   комплектование  библиотечного фонда; 

–   списание  литературы из библиотечного фонда, удаление ее из 

     инвентарных книг;  

–   написание отчетов о проделанной работе. 
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Приложение № 2  

Циклограмма мероприятий 

 

 Мероприятия 

2019-2020 уч.года 

Срок 

1. «От знаний к опыту. От опыта к мастерству». Профессия в 

моей жизни. Классный час. 

октябрь 

2. «Библиотека  - сердце информационного общества». 

Библиотечно-библиографический урок. 

«О той земле, где ты родился». Час краеведения. 

ноябрь 

 

 

3. «Знание против страха..СПИД – территория  раскрытия». 

Классный час  

декабрь 

4. «По ступенькам бизнеса». Экономическая игра. январь 

5. «Земли моей минувшая судьба». Героические страницы 

нашей истории». Классный час с включением викторины 

февраль 

 

6. «Святые женщины великой той поры». Урок исторической 

памяти. 

март 

7. «О спорт, ты мир!». История и традиции олимпийских игр.  апрель 

8. «Памяти дедов будем достойны! Эрудит игра посвященная 

ВОВ». 

май 

9. «Слово есть воссоздание внутри себя мира», посвященный 

культуре речи. 

июнь 
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12. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

Задачи воспитательной работы: 

- организация досуга и улучшение быта обучающихся; 

- формирование познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

- формирование навыков проживания в коллективе, взаимопонимания, уважения к другим 

взглядам и убеждениям;  

- пропаганда здорового образа жизни.  

С этой целью: 

 1. Провести собрания обучающихся по вопросам:  

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Отчетно-выборное собрание актива сентябрь 

2 Об организации смотра - конкурса на звание 

«Комната образцового быта» 

октябрь 

3 Итоги учебы в первом полугодии и задачи по 

успешному завершению учебного года 

декабрь 

 

4 Задачи на второе полугодие январь 

5 О чистоте и порядке в общежитии и на его 

территории 

апрель 

 

6 Итоги учебы во втором полугодии июнь 

2. На заседаниях Совета общежития рассмотреть следующие вопросы: 

№ Вопросы Сроки проведения 

1 О соблюдении правил внутреннего распорядка 

обучающихся, проживающих в общежитии  

сентябрь 

2 Об организации самоподготовки, работы по 

созданию в общежитии условий для 

самостоятельных учебных занятий 

октябрь 

3 О совместной работе с центральной библиотекой октябрь 

4 Об организации культурно-массовых мероприятий, 

вечеров, встреч с интересными людьми 

декабрь 

 

5 О состоянии правонарушений и ответственности за 

нарушение правил проживания в общежитии 

январь 

6 О состоянии спортивно-массовой работы в 

общежитии и задачах по ее улучшению 

февраль 

7 О поддержании порядка в общежитии и мерах по 

подготовке  к новому учебному году 

апрель 

3. Регулярно подводить итоги работы за месяц с анализом сделанного, утверждать 

план работы на следующий месяц. 

4. Для организации досуга и развития личности обучающихся провести: 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Вечер отдыха и знакомства «Давайте познакомимся» сентябрь 

 

2 Тематическая беседа «Перед матерью в неоплатном 

долгу» 

ноябрь 

 

3 Музыкально-развлекательная программа 

«Новогодний калейдоскоп» 

декабрь 

 

4 Познавательно-развлекательная программа 

«Татьянин день» 

январь 

5 Час правовой информации «Все мы соблюдать 

должны основной закон страны» 

декабрь 

6 Вечер к Дню защитников Отечества «А ну-ка парни» февраль 

 

7 Вечер отдыха, посвященный Международному март 
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женскому дню  

8 Декада памяти, посвященная Дню Победы 

«Тревожная память сердца» 

май 

9 Спортивно-развлекательное мероприятие «Веселые 

старты» 

ноябрь,  

апрель 

10 Интеллектуально-познавательные конкурсы «Самое 

сильное звено», «Вечер веселых вопросов», « Знаешь 

ли ты?» 

октябрь,  

январь 

11 Тематическая декада ко дню семьи «Когда мы 

вместе - сможем все» 

май 

 

12 Просмотр фильмов о войне, встречи с детьми войны май 

13 Встречи с людьми, профессии которых мы получаем в течение года 

 

14 Выпуск стенгазеты к знаменательным датам в течение года 

 

5. Для организации самоподготовки: 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Проводить индивидуальную работу и оказывать 

помощь обучающимся в подборе литературы для 

подготовки к учебным занятиям и экзаменам 

постоянно 

2 Поддерживать постоянную связь с классными 

руководителями и мастерами производственного 

обучения по вопросам учебы и поведения 

обучающихся в  общежитии 

постоянно 

6. С целью улучшения быта обучающихся: 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Проводить рейды по проверке санитарного 

состояния комнат, сохранности мебели и инвентаря 

ежемесячно 

2 Совместно с медработником проводить мероприятия 

по профилактике заболеваний, беседы о 

взаимоотношениях юношей и девушек, вести 

антиалкогольную, антиникотиновую и 

антинаркотическую пропаганду 

ежемесячно 

 

7. С целью предупреждения правонарушений профилактики алкоголизма и 

наркомании: 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Проводить индивидуальную работу с «трудными» 

обучающимися 

постоянно 

2 Организовать дежурство обучающихся в помощь 

дежурному по общежитию 

в течение года 

3 Поддерживать постоянную связь с родителями 

жильцов общежития 

постоянно 

4 Проводить встречи с сотрудниками полиции и ПДН в течение года 

5 Урок-беседа «Наркомания жизнь без будущего» ноябрь 

6 Мероприятие «Алкоголь и преступление» январь 

7 Мероприятие «Алкоголь: миф и реальность» апрель 

8 Мероприятие « Бросаем курить вместе» май 
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12. ПЛАН РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для физического развития обучающихся, воспитание 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование у обучающихся осознанного желания сохранять и укреплять здоровье, 

внутренней позитивной мотивации к здоровому образу жизни, организация работы по 

профилактике вредных привычек; 

 расширение и углубление знаний обучающихся, направленных на укрепление здоровья; 

 создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными 

службами по пропаганде здорового образа жизни. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: снижение заболеваемости, увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, повышение успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, организация совместной работы со службами обеспечения 

ЗОЖ. 

№ Наименование мероприятия Участники Ответственный 

 

 Сентябрь 

1 Организация  работы спортивных секций 

техникума 

I-III курсы руководитель ф/в 

2 Анкетирование обучающихся «Мой 

выбор – спорт» 

I курс руководитель ф/в, 

руководители групп 

3 Осенний кросс I-III курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

 Октябрь 

1 Первенство по волейболу I-III курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

2 Первенство по мини-футболу I-III курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

3 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

4 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-III курсы руководитель ф/в 

 Ноябрь 

1 Первенство по баскетболу I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

2 Первенство по настольному теннису I-III курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

3 Открытое первенство по волейболу  сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

4 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

5 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-IV курсы руководитель ф/в 

 Декабрь 

1 Первенство по силовому многоборью I,II,курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

2 Первенство по баскетболу                 сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

3 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

4 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-III курсы руководитель ф/в 

 Январь 

1 Первенство АДТ по шашкам, шахматам I-II курсы руководитель ф/в, 



51 
 

руководители групп 

2 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

3 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-II курсы руководитель ф/в 

 Февраль 

1 Первенство по лыжным гонкам I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

2 Военизированная эстафета I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

3 Первенство по стрельбе I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

4 Конкурс «Постоим за Отечество» I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

5 Первенство по лыжным гонкам сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

6 Участие сборной команды техникума во 

всероссийском дне «Лыжня России – 

2019» 

сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

 Март 

1 Первенство по волейболу                 сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

2 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

3 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-II курсы руководитель ф/в 

 Апрель 

1 Первенство по перетягиванию каната I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

2 Первенство  по настольному теннису сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

3 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

4 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-II курсы руководитель ф/в 

 Май 

1 Первенство по лёгкой атлетике I-II курсы руководитель ф/в 

2 Районное первенство по лёгкой атлетике сборная команда 

техникума 

руководитель ф/в 

3 Совет физоргов физорги групп руководитель ф/в 

4 Работа спортивных секций по 

расписанию 

I-II курсы руководитель ф/в 

 Июнь 

1 Спортивный праздник    «День здоровья» I-II курсы руководитель ф/в, 

руководители групп 

2 Участие в молодёжном забеге «Беги за 

мной» 

I-III курсы руководитель ф/в 

 



 

13. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ 

Цели и задачи: 

1. Формирование патриотического сознания, верности боевым и героическим традициям 

Российской армии; 

2. Воспитание физических качеств у обучающихся, уважения к Вооружённым силам, 

военной службе и военной профессии; 

3. Воспитание гражданина и патриота своего Отечества; 

4. Подготовка обучающихся к военной службе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение месячника гражданской 

защиты и «Дня безопасности» 

сентябрь 

октябрь 

педагог-организатор ОБЖ 

2 Работа с допризывной молодёжью. 

Посещение музеев боевой славы 

в течение года педагог-организатор ОБЖ 

3 Встречи с военнослужащими ВС РФ и 

прошедшими службу в ВС РФ 

в течение года педагог-организатор ОБЖ, 

зам.директора по УВР 

4 Встреча обучающихся выпускных групп с 

работниками военкомата по вопросам 

призыва на воинскую службу в ВС РФ 

в течение года педагог-организатор ОБЖ 

 

5 Встречи с участниками ВОВ, 

тружениками тыла и участниками 

локальных конфликтов 

в течение года педагог-организатор ОБЖ, 

рук стр.подр. по УВР, 

 руководители групп 

6 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

январь- 

февраль 

педагог-организатор 

ОБЖ,рук стр.подр. по УВР, 

руководители групп 

8 Посвящение в кадеты февраль рук стр.подр. по 

УВР,педагог-организатор 

ОБЖ, 

руководители групп 

9 Смотр строя и песни «Красив в строю - 

силён в бою» 

апрель педагог-организатор 

ОБЖ,рук стр.подр. по УВР, 

 руководители групп 

10 Уроки мужества «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

апрель- май педагог-организатор ОБЖ, 

рук стр.подр. по 

УВР,библиотекарь, 

руководители групп 

11 Выставка плакатов «НЕТ войне!» апрель- май руководители групп 

12 Участие в мероприятиях в рамках акции 

«Вахта памяти» 

май педагог-организатор ОБЖ, 

рук стр.подр. по УВР, 

13 Участие в параде, посвящённому Дню 

Победы 

 

9 мая педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор ОБЖ, 

рук стр.подр. по УВР 

14 Участие обучающихся в факельном 

шествии 

 

8 мая 

9 мая педагог-организатор 

ОБЖ, 

педагог-организатор ОБЖ, 

рук стр.подр. по УВР 

15 Проведение учебно-полевых сборов с 

обучающимися 2- го курса 

май-июнь педагог-организатор ОБЖ 



 

14. План внутритехникумовского контроля . 
N 

п/

п 

ОБЪЕКТ, 

ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛЬ И 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ 

НОРМЫ 

КОНТРОЛ

Я 

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

                             1. Прием и выпуск квалифицированных рабочих 

1.1 Прием и выпуск 

квалифицирова

нных рабочих 

Пути совершенство-

вания форм и мето- 

дов работы по про- 

фориентации 

Директор Декабрь 

Февраль 

Май 

Июнь 

Педагогический 

совет 

2. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих 

2.1 Учебно- 

методическая 

документация 

Выполнение планов и 

программ. Внед-рение 

и контроль за 

реализацией ФГОС 

нового поколения 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Ежемесячно Педагогический 

совет 

МО 

2.2 Самостоятель-ная 

работа обу- 
чающихся 

Условия и организа-

ция самостоятель- 
ной работы 

председатели 

ЦК 

Ежемесячно Заседания ЦК 

2.3 Познавательная 

деятельность 

обучающихся 

Управление препо-

давателемпознава- 

тельнойдеятельно- 
стьюобучающихся 

Зам. директора 

по УПР, 

рук.структурног

оподразд.по 

УВР, пред- 

седатели ЦК 

Ежемесячно Заседания ЦК 

2.4 Дипломное 

проек- 

тирование, 

письменные эк- 

заменационные 

работы. 

Качество и своевре-

менностьвыполне- ния 

курсовых и ди- 

пломных проектов 

(работ), письменных 

экзаменационных 

работ. 

Заместители 

директора по УПР, 

председатели ЦК 

По графику Педагогический 

совет 

2.5 Работа педкол-

лектива с базо- 

выми предпри- 

ятиямирайо- 

нов. 

Совершенствование 

практического обу-

чения обучающихся 

при прохождении 

практик 

Директор, за-

меститель 

директора по 

УПР 

 

Ежемесячно Педагогический 

совет 

2.6 Учебные каби-

неты, лаборато- 

рии, мастерские 

Состояние учебно- 

материальной базы, 

учебно- 

методического 

обеспечения 

Зам.директора 

по УПР 

 

Ежемесячно Производственное 

совещание при 

директоре 

2.7. Планирующая 
документация 

Состояние 

планирующей 

документации 

педагогических 

работников техни- 

кума. 

Зам.директора по 

УПР рук. структ. 

подразд. по УВР, 

председатели ЦК 

 По графику  Заседание ЦК 

2.8 Учебная дисци-

плина 

Контроль за соблю-

дениемобучающи- 

мися правил внут- 

реннегораспорядка 
и уставатехникума 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

рук.структ.подра

зд. 

по УВР 

Ежемесячно Совещание зам. 

директора по УПР, 

рук.струк. под. по 

УВР 



 

2.9 Журналы учеб-

ных занятий 

Контроль за свое- 

временностью за- 

полнения журналов. 

Заместитель 

директора по УПР  

Ежемесячно Педагогический 

совет 

3.Качество преподавания (посещение 

занятий, экзаменов) 

3.1 Учебный про- 
цесс 

Обеспечение систе- 
матического посе-

щения и анализа 

уроков теоретиче- 

ского и производ- 

ственного обучения 

заместителями 

директора по УПР и 

ООД 

Директор По графику Совещание при 
директоре 

3.2 Преподавание 

профессиональ

ных модулей 

Совершенствование 

педагогическими 

работниками тради-

ционных методов 

обучения и внедре- 

ние инновационных 

технологий в учеб- 
ный процесс 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

методист 

ноябрь Заседание МО 

профцикла 

3.3 Дисциплины 

профессиональ-

ного цикла 

Совершенствование 

преподавателями 

традиционных ме-

тодов обучения и 

внедрениеиннова- 

ционных технологий в 

учебныйпроцесс 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

методист 

февраль  Заседание МО 

профцикла 

3.4 Учебная прак- 

тика 

Совершенствование 

педагогическими 

работниками тради-

ционных методов 

обучения и внедре- 

ние инновационных 

технологий в учеб- 
ный процесс 

Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

март Совещание при 

директоре 

3.5 Естественнона-

учные дисци- 

плины,  общие 

гуманитарные и 

социально- 

экономические 
дисциплины 

Совершенствование 

преподавателями 

традиционных ме-

тодов обучения и 

внедрение иннова- 

ционных технологий 
в учебный процесс 

Заместитель 

директора по 

УПР, методист 
 

апрель Заседания МО  
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4.Воспитательная работа 

5.1 Учебные груп-

пы 

Качество проведе-

ния и подготовки 

мероприятий. Со-

вершенствование 

форм и методов 

воспитательной ра- 

боты. 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

УВР 

По графику Педсовет 

5.2 Воспитательная 

работа 

Изучение состояния 

работы по профи-

лактикепротиво- 

правного поведения 

обучающихся тех- 

никума 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

УВР 

Постоянно Педсовет 

5.3 Воспитательная 

работа 

Изучение состояния 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

в техникуме 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

УВР 

По графику Педсовет 

5.4 Воспитательная 

работа 

Изучение состояния 

воспитательной ра- 

боты в общежитии 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

УВР 

Постоянно Педсовет 
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16.План по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Проверка технического состояния автомобилей с 

целью контроля соответствия требованиям ПДД и 

расхода ГСМ 1 раз в квартал 

Заведующий ХЧ 

2.  
Плановый инструктаж водителей по ПДД и 

безопасности движения 
Заведующий ХЧ  

3.  Проведение ТО 1 автомобиля По пробегу 

автомобиля 

Водитель  

Заведующий ХЧ 4.  Проведение ТО 2 автомобиля 

5.  Проведение сезонного обслуживания автомобилей 
Сентябрь 2019 

Май 2020 

Водитель  

Заведующий ХЧ 

6.  
Подготовка автомобилей к ежегодному 

техническому осмотру ГИБДД 
Май  2020 

Водитель  

Заведующий ХЧ 

7.  

Прохождение водителями обязательного 

техминимума по ПДД и оказанию медицинской 

помощи в САМТ 

Июль 2020 Заведующий ХЧ  

8.  
Прохождение технического осмотра в ГИБДД  для 

легковых, грузовых автомобилей  
Апрель 2020 

Водитель  

Заведующий ХЧ 

9.  
Дополнительный инструктаж водителей по ПДД и 

БД при движении в плохих погодных условиях 

По мере 

необходимости 
Заведующий ХЧ 

10.  Дополнительный инструктаж водителей  
Перед выездом 

в линию 

Заведующий ХЧ, 

механик  

11.  

Ведение и проверка путевых листов, журналов учета 

путевых, выхода машин, пломбирования 

спидометров, учета ремонта и ТО 

Ежемесячно  
12.  

Анализ и разборка нарушений ПДД, правил 

эксплуатации и ДТП  

13.  
Контроль над использованием автомобиля в 

процессе эксплуатации 

14.  
Проведение технического состояния автомобиля 

перед выездом на линию 

15.  
Проведение проверки на СТО двигателей 

автомобилей на токсичность выхлопных газов 
Август 2019 

16.  
Ведение контроля  за сохранностью автомобилей и 

соблюдением правил пожарной безопасности  
Постоянно  

17.  
Ведение контроля  за соблюдением правил техники 

безопасности при обслуживании автотранспорта 

18.  Проведение медконтроля водителей Ежедневно  
Медработник 

ЦРБ 

19.  Прохождение техминимума водительского состава До 10.09.2019 Заведующий ХЧ 
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17.План по охране труда и технике безопасности 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  

Организация обучения и проверка знаний охраны 

труда работников  техникума, согласно 

Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.03 г.  № 1\29 

В течении года 

Инженер по 

охране труда 

 

 Специалист по 

кадрам 

2  

Организация и контроль   прохождения медосмотра 

работников техникума, согласно 

ПриказаМинсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 

1 раз в год  

(в два этапа) 

3  
Проведение инструктажей (вводный и ПБ) со всеми 

вновь принятыми работниками 

постоянно 

4  

Контроль  проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте руководителями структурных 

подразделений  

Инженер по 

охране труда 

5  
Проверка   состояния и условий  охраны труда  на 

рабочих местах каждую последнюю пятницу месяца 

ежемесячно 

Инженер по 

охране труда 

6  

Проверка заполнения журналов инструктажей ОТ на 

рабочих местах техникума; при выполнении 

лабораторных и практических работ - в аудиториях 

техникума 
Инженер по 

охране труда 

7  
Организация и проведение объектовых тренировок 

эвакуации студентов и персонала техникума 

(1 раза в три 

месяца)  

8  

Организация аттестации по условиям труда согласно 

Перечню рабочих мест с последующей 

сертификацией  

3 и 4 кварталы 

2020 

Инженер по 

охране труда 

9  Приобретение аптечек для оказания первой помощи 3 квартал 2019 
Инженер по 

охране труда 

10  
Приобретение  знаков ПБ и контроль их наличия в 

необходимых местах 

сентябрь 2019 

года 

Инженер по 

охране труда 

11  

Организация и соблюдение порядка расследования и 

учета НС;  ф. Н-1, Н-2 с работниками и студентами 

техникума. 

В  случае 

возникновения 
 

12  
Составление отчетов по охране труда в соответствии 

с установленными формами и сроками 
В течение года 

Инженер по 

охране труда 
13  

Приобретение нормативно-правовой документации, 

наглядных пособий и литературы по охране труда 

В течение года, 

при наличии 

средств 

14  Устранение предписаний контролирующих органов 
В случае 

возникновения 

15  
Приведение помещения ремонтных мастерских  к 

нормам в соответствии с санитарными  требованиями В течении 3 

квартала 2019 

Инженер по 

охране труда 
16  

Приведение помещения к нормам в соответствии с 

санитарными  требованиями 

17  

Организация обучения  руководителей по 

элекробезопасности и  теплохозяйству, согласно  

предписанию 

3 квартал 2019 
Инженер по 

охране труда 
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18.План по оснащению кабинетов и лабораторий 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

1 
Приобретение компьютерной техники и необходимого 

оборудования. 
В течение 

года 
АХЧ 

2 
Оформить стенды по профессиям. В течение 

года 

АХЧ, мастера 

п/о 

3 
Установить мойку в лаборатории «Повар, кондитер»  Сентябрь-

декабрь 

АХЧ, мастера 

п/о 

4 
Установить вентиляцию в мастерской по штукатурным 

работам 
В течение 

года 

АХЧ, мастера 

п/о 

5 

Освоение нового программного обеспечения.  
В течение 

года 

Мастера п/о 

преподаватели 

6 

Косметический ремонт кабинетов. 
Июнь-июль 

2019 
АХЧ 

7 

Обновить стенды-планшеты   по профессиям  

В течение 

года 

АХЧ, мастер  

п/о  

 
             План капитального и текущего ремонта зданий и сооружений 

                         техникума и их содержание 
 

№ Мероприятие Исполнение 
Ответстве

нный 

1.  Заключение государственных контрактов на 2 полугодие 2019г 

Август 2019 

 АХЧ 

2.  Текущий ремонт учебного корпуса  

3.  
Подготовка техникума к началу учебного года (генеральная 

уборка) 

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

период  

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

необходимости 

6.  
Прием техникума к началу учебного года органами санитарного и 

пожарного надзора 

Сентябрь, 

Октябрь 2019 

7.  Генеральная уборка техникума во время зимних каникул Январь 2020 

8.  
Проведение месячника по благоустройству и озеленению, уборка 

территории техникума 
Май 2020 
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19.План работы по трудоустройству и карьерному росту выпускников 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 

 Анализ причин обращения выпускников техникума в 

Центр занятости, контроль трудоустройства выпускников 

2017 года 

Сентябрь.-

декабрь  

2019г. 

 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель  

ЦЗН 

2 Участие в  ярмарках рабочих и учебных мест В течение 

учебного 

года 

   

Мастера п/о 

3 

Установление партнерских отношений с предприятиями, 

организациями, учреждениями по прохождению 

производственной практике, стажировке, 

трудоустройству студентов 

4 

Анкетирование студентов выпускных групп о 

ближайших планах и предпочтениях в трудоустройстве 

Январь- 

февраль  

2020г.  

5 
 Проведение практикума по теме:  «Навыки 

эффективного поиска работы» (совместно с ЦЗН) 

В течение 

учебного 

года 

6 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

выпускниками по вопросам профессиональной и 

психологической подготовки выпускников к 

требованиям рынка труда 

Педагоги 

  мастера 

7 
Индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства 

Руководитель  

ЦЗН 

8 

Организация временной занятости обучающихся 

техникума и содействие в летнем трудоустройстве  

Февраль -

август   

2019г. 

Зам. директора по 

УПР 

Руководитель  

ЦЗН 

9 

Сотрудничество с кадровыми агентствами и службами 

предприятий и организаций 

В течение  

учебного 

года 

  мастера 

10 

Проведение акции «Выпускник – начало карьеры»  Декабрь 

2019 – 

январь  

2020 г.г. 

 Зам. директора по 

УПР 

  мастер 

11 

Сотрудничество с Центром занятости населения – 

получение аналитической информации о состоянии 

регионального рынка труда, профориентационных 

материалов 

В течение  

учебного 

года 

12 

Организация экскурсий для выпускников на предприятия  

Лебяжьевского района и Курганской области. 

Зам. директора по 

УПР 

мастера 

Руководитель  

ЦЗН 
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