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ВВЕДЕНИЕ 

 

МИССИЯ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Миссия техникума: Содействие социально-экономическому развитию и 

благосостоянию региона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, 

предприятиям, организациям различной собственности качественных услуг в сфере 

профессионального образования, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют 

высоким профессиональным, культурным и этическим нормам на рынке труда и в обществе и 

направлены на процветание предприятий, системы общего и профессионального образования. 

 

Цели системы качества подготовки будущего специалиста в техникуме 
1. Совершенствование образовательного и воспитательного пространства техникума 

через систему качества подготовки будущего специалиста. 

2. Апробация новых ФГОСов СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с профессиональными 

стандартами, компетенциями Ворлдскиллс и передовыми технологиями. 

3. Развитие системы дополнительного профессионального образования и 

профессиональной ориентации. 

4. Интегрирование различных усилий и ресурсов (научные, организационные, 

методические, кадровые, управленческие и др.) с целью обеспечения организационного 

качества требований и действий всех структур техникума. 

5. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс техникума педагогических 

технологий, основанных на применении цифровых образовательных ресурсов. 

6. Развитие инклюзивного образования. 

7. Совершенствование системы социального партнѐрства как особого типа 

взаимоотношений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, нацеленной на согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. 

8. Участие во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и чемпионатах 

«Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс». 

 

Комплекс задач, решаемых в техникуме с целью обеспечения системы качества 

подготовки будущего специалиста: 

1. Моделирование (на основе анализа существующих достижений, проблем и прогноза 

перспективных требований, модели выпускника техникума) желаемого, достойного уровня 

системы качества подготовки будущего специалиста. 

2. Организовать в техникуме образовательную среду как единое воспитательное 

пространство таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности 

студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения их 

потребностей в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

3. Разработать гибкую и прозрачную компетентностную модель выпускника по 

направлениям подготовки, включающую следующие компетенции: общие (ключевые, 

соответствующие уровню квалификации специалиста), специальные (отражающие отраслевые 

требования, обусловленные основными видами профессиональной деятельности по 

специальности, проектируемой на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, компетенций Ворлдскиллс) и 

дополнительные (обусловленные региональными особенностями профессиональной 

деятельности и целями саморазвития специалиста). 
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4. Совершенствование социального партнерства техникума с целью подготовки 

конкурентоспособного специалиста с высокой культурой профессиональной деятельности. 

5. Целесообразное и оптимальное использование педагогических кадров в обеспечении 

повышения качества подготовки будущего специалиста в техникуме, формирование у них 

потребности в профессиональном развитии, создание условий для постоянного творческого 

роста, культуры профессиональной деятельности. 

6. Модернизация системы повышения квалификации административного и 

преподавательского персонала через реализацию программ повышения квалификации с 

учетом требований профессиональных стандартов и компетенций Ворлдскиллс. 

7. Разработка программно-методического и информационного обеспечения 

организуемого процесса и внедрение гибких образовательных схем, позволяющих 

выстраивать учебные программы в соответствии с индивидуальными запросами личности и 

требованиями рынка труда. 

8. Разработка программы содействия трудоустройству молодых специалистов – 

выпускников техникума. 

9. Совершенствование внутритехникумовской системы управления качеством 

образования в соответствии с требованиями нормативных документов. 

10. Мониторинг качества подготовки будущего специалиста в техникуме через 

отслеживание уровней подготовки студентов, качественного состава преподавательского 

коллектива, их соответствия требованиям общества, государства, экономики, технологий 

образовательного процесса; структуры управления техникумом и его отдельных подсистем. 

 

Направления работы техникума: 
1. Формирование механизмов социального партнерства, направленных на усиление 

положительного имиджа техникума в регионе и России, индивидуальной привлекательности и 

активного участия работодателей в подготовке востребованных специалистов. 

2. Ориентация управления техникумом на постоянное усовершенствование, обновление, 

инновационные изменения, в основе которого лежат два главных принципа: гибкость 

образовательного процесса и прозрачность деятельности техникума для социальных 

партнеров, ориентированная на освоение компетенций. 

3. Обеспечение качества профессионального образования в техникуме через мониторинг 

обученности и компетентности преподавателей и студентов. 

4. Обеспечение условий в техникуме для создания обучающей среды, основанной на 

компетентностном, практико-ориентированном подходе. 

5. Создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих 

исследовательской и экспериментальной работе в техникуме среди преподавателей и 

студентов. 

 

Ожидаемые результаты на конец 2018-2019 учебного года: 
1. Совершенствование системы управления и функционирования всеми структурными 

подразделениями техникума. 

2. Внедрение педагогических технологий, основанных на использовании цифровой 

образовательной среды, в образовательный и воспитательный процесс техникума. 

3. Совершенствование системы социального партнерства в системе: социально активное 

население – техникум – работодатели. 

4. Расширение перечня дополнительных профессиональных образовательных программ. 

5. Непрерывный профессиональный и творческий рост педагогических работников 

техникума. 

6. Повышение деловой репутации и инвестиционной привлекательности техникума в 

регионе и Российской Федерации. 

7. Накопление и апробация средств мониторинга процесса обучения и воспитания 

студентов техникума, приведение их в систему. 
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8. Формирование системы оценки уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

Методическая тема техникума 

«Создание цифровой образовательной среды в техникуме как условие повышения 

качества профессиональной подготовки обучающихся». 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1.Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение мониторинга законодательства в 

сфере образования  

постоянно Директор, зам. дир. 

по УР, УВР, НМР, 

УПР, 

юрисконсульт, 

методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

2. Оперативная доработка локальных 

нормативных актов 

по мере  

необходимости 

Директор, зам. дир. 

по УР, УВР, НМР, 

УПР, 

юрисконсульт, 

методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК,  

3. Обеспечение координации учебно-

методической и организационной работы по 

плану техникума 

в течение года Директор, зам. дир. 

по УР,УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председателиПЦК 

4. Подготовка и проведение самообследования 

техникума 

 

апрель Директор, зам. дир. 

по УР, УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

5. Подготовка отчетных документов в 

государственные органы 

 

по мере  

необходимости 

 

 

Директор, зам. дир. 

по УР,УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

юрисконсульт 

6. Заключение договоров с предприятиями о 

сотрудничестве с организациями-

работодателями 

март-апрель Директор, зам. дир. 

по УПР, 

юрисконсульт 

7. Участие в разработке нормативно-правовой 

базы для обеспечения реализации ФГОС СПО 

в течение года 

 

 

Директор, зам. дир. 

по УР, УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

юрисконсульт 
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8. Совершенствование системы подготовки и 

подбора состава педагогических кадров 

техникума 

в течение года Директор, зам. дир. 

по УР,УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

9. Отчет о работе техникума за учебный год июнь Директор, зам. дир. 

по УР, УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

10. Планирование работы техникума на учебный 

год 

июнь Директор, зам. дир. 

по УР, УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

11. Мониторинг качества образования и анализ его 

результатов 

сентябрь,  

ноябрь,  

апрель 

Директор, зам. дир. 

по УР, методист, 

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

12. Разработка и утверждение плана набора 

студентов и слушателей, в том числе на основе 

договоров с предприятиями (организациями) 
в течение года 

Директор, зам. дир. 

по УР,УВР, НМР, 

УПР, зав. 

отделениями 

13. Мониторинг контингента обучающихся, 

оптимизация наполняемости учебных групп 

постоянно Директор, зам. дир. 

по УР, зав. 

отделениями 

14. Оптимизация расписания занятий постоянно Учебная часть 

15. Развитие инновационных педагогических 

технологий 

постоянно Директор, зам. дир. 

по УР,УВР, НМР, 

УПР, методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

16. Анализ востребованности специалистов-

выпускников техникума за последние 5 лет 

сентябрь,  

июнь 

Директор, зам. дир. 

по УПР, зав. 

отделениями 

17. Планирование и анализ выполнения нагрузки 

преподавателей 

ежемесячно Директор, зам. дир. 

по УР,  

председатели ПЦК 

18. Расширение участия работодателей в 

организации производственной практики и 

трудоустройства выпускников 

в течение года Директор, зам. дир. 

по УПР  

19. Оптимизация библиотечного фонда. 

Включение в него электронных изданий. 

Приобретение учебной литературы в 

соответствии с требованиями по предметам 

учебного плана специальностей  

в течение года Зав. библиотекой 

20. Организация подписки на 2018, 2019 годы ноябрь, апрель Зав. библиотекой 

21. Формирование электронной базы учебных и 

методических материалов 

в течение года Зав. библиотекой 

22. Участие во всероссийских и международных 

научных и научно-практических конференциях 

в течение 

учебного года 

Директор, зам. дир. 

по НМР, 
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УПР,зав.отделения

ми, председатели 

ПЦК 

23. Организация и проведение областных 

мероприятий 

сентябрь,  

декабрь, март, 

апрель 

 

Директор, зам. дир. 

по НМР,УВР, 

методист, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

24. Работа региональной инновационной 

площадки на базе техникума 

сентябрь-май Директор, зам. дир. 

по НМР, 

преподаватели 

25. Проведение работы по профессиональному, 

нравственному, трудовому и патриотическому 

воспитанию студентов 

постоянно Директор, зам. дир. 

по УВР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

26. Формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, 

воспитание культуры поведения в обществе и 

в быту 

постоянно Директор,зам. дир. 

по УВР, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

27. Организация и проведение мероприятий со 

студентами техникума. Организация встречи 

выпускников 

 

в течение года Директор,зам. дир. 

по УВР, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

28. Организация встреч с руководством 

предприятий г. Балаково 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Директор,зам. дир. 

по УПР, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

29. Организация мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам 

 

декабрь,  

февраль, март, 

май, июнь 

Директор, зам. дир. 

по УВР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

30. Встречи с представителями 

правоохранительных органов по профилактике 

коррупции и борьбе с коррупцией 

в течение года Директор, зам. дир. 

по УВР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

31. Профилактика негативных явлений. 

Информирование и консультирование 

в течение года Директор, зам. дир. 

по УВР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

32. Обновление информации на сайте техникума  по мере 

необходимости 

Зав. лабораторией 

по ВТ 

33. Проведение дня «Открытых дверей» в течение года Директор,зам. дир. 

по УПР, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

34. Организация и проведение мероприятий по 

профориентации 

в течение года сотрудники 

техникума 

36. Расширение перечня дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

в течение года Зам. директора по 

НМР, 

преподаватели 
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1.2. План педагогических советов 

№ 

п\п 

содержание педсовета сроки ответственный 

1 Организационный 

1. Анализ работы приемной комиссии в 2018 году. 

2. Анализ работы по подготовке ОУ к новому 

учебному году. 

3. Задачи педагогического коллектива на новый 

учебный год. 

август Директор, зам. 

директора по УР, 

НМР, УВР, УПР 

2 Цифровая образовательная среда в России – 

приоритетный национальный проект: цели, задачи, 

мероприятия 

ноябрь зам. директора по 

НМР, ПЦК 

информатики и 

программирования 

3 1. Результаты учебно-воспитательной работы за I 

семестр учебного года. 

2. Итоги и анализ промежуточной аттестации за 1 

семестр. 

3. Задачи на II семестр. 

4.Профориентационная работа. 

январь Зам директора по 

УР, УВР, отв. 

секретарь приемной 

комиссии 

4 Создание цифровой образовательной среды в 

техникуме: цели, задачи, направления работы 

 

апрель председатели ПЦК 

5. 

 

Итоги работы педагогического коллектива за 2018-

2019 учебный год 

июль Директор, зам. 

директора по УР, 

НМР, УВР, УПР 

 

II. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными целями учебно-методической службы являются: 
- комплексное учебно-методическое обеспечение и научно-методическое сопро-

вождение образовательного процесса, обеспечивающее повышение качества освоения 

обучающимися профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

- обеспечение эффективной работы и развития информационно-технической ин-

фраструктуры техникума; 

- эффективное обеспечение учебно-методической литературой образовательного 

процесса и библиотечного обслуживания его участников. 

Основные задачи: 
- Организация разработки и экспертизы программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

- Проектирование и апробация инновационных программ, проектов, новых педа-

гогических и информационных технологий в образовательном процессе техникума, фор-

мирование информационной культуры участников образовательного процесса. 

- Координация деятельности структурных подразделений методической службы, 

методических объединений педагогов и учебных кабинетов. 

- Организация повышения квалификации педагогических работников, создание 

условий стимулирования творческого саморазвития педагогов через организацию аттестации, 

конкурсов педагогического мастерства, научно-методических конференций, семинаров, 

чтений и др. 

- Организация проведения диагностических, консультативно-методических, экс-

пертных и аттестационных процедур для объективного анализа, планирования, коррекции 
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содержания и результатов образовательного процесса, разработка предложений по их 

совершенствованию. 

- Комплексное обеспечение учебно-методической литературой реализуемых 

техникумом образовательных программ. 

- Сохранение, учет и развитие библиотечного фонда техникума, совершенствование 

технологий информационно-библиотечного обслуживания участников образовательного 

процесса. 

- Развитие информационной инфраструктуры техникума, обеспечение ее беспере-

бойной работы. 

- Обеспечение информационно-технического сопровождения образовательного 

процесса, посредством развития и совершенствования информационной образовательной 

среды техникума. 

2.1.Организационно-методическаяработа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный Результаты 

1. Организационная работа 

1.1. Составление плана 

научно-методической 

работы техникума на 

2018-2019 учебный 

год 

июнь зам. директора по 

НМР 

План 

1.2.  Составление плана 

заседаний 

Педагогического 

Совета 

июнь зам. директора по 

НМР 

План 

1.3. Составление плана 

заседаний 

Методического 

Совета 

июнь зам. директора по 

НМР 

План 

1.4.  Методические 

совещания с 

руководителями ПЦК 

с целью рассмотрения 

документов и 

координации работы 

1 раза в месяц зам. директора по 

НМР, зам. 

директора по УР, 

методист 

Протоколы 

заседаний 

методического 

совета 

1.5.  Составление графика 

посещения занятий 

преподавателей 

администрацией 

техникума 

сентябрь зам. директора по 

НМР 

График 

1.6.  Составление плана 

проведения открытых 

занятий 

преподавателями 

техникума 

сентябрь зам. директора по 

НМР 

План 

1.7.  Составление графика 

проведения 

предметных недель 

сентябрь зам. директора по 

НМР 

График 

1.8.  Составление графика 

аттестации 

преподавателей 

сентябрь зам. директора по 

НМР 

График 
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техникума 

1.9. Составление 

необходимой 

документации по 

проведению 

олимпиад, конкурсов, 

выставок и т.д. 

в течение года зам. директора по 

НМР, методист 

Приказ, отчет 

1.10. Подведение итогов и 

анализ научно-

методической работы 

за 2018-2019 учебный 

год 

июнь зам. директора по 

НМР 

Отчет 

2. Совершенствование качества подготовки и системы контроля 

Цель: Развитие и совершенствование системы менеджмента качества, диагностическая и 

контрольно-коррекционная деятельность 

2.1. Обеспечение 

комплексной учебно-

программной 

документацией 

образовательного 

процесса и фонда 

оценочных средств в 

соответствии с ФГОС 

сентябрь-

октябрь 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

КУМО 

ФОС 

2.2.  Посещение занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

администрацией 

техникума 

согласно 

графику 

контроля 

Директор, зам. 

директора по НМР, 

УР, УПР, ВР, зав. 

отделениями 

Аналитические 

справки 

2.3.  Использование 

официального сайта 

техникума для 

формирования 

положительного 

имиджа и оказания 

информационной 

поддержки 

преподавателям и 

студентам 

в течение года зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3. Совершенствование содержания, форм, средств и методов обучения 

Цель: повышение качества обучения, развития и воспитания студентов, формирование 

компетентного специалиста 

3.1.  Проведение занятий с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий в целях 

мотивации 

в течение года Председатели 

ПЦК, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Аналитические 

справки 
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познавательной 

деятельности 

студентов через 

работу ПЦК 

3.2.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

различным 

направлениям 

педагогической 

деятельности. 

в течение года  зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

 

3.3.  Организация и 

проведение 

предметных недель 

по графику 

ПЦК 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Отчеты, 

протоколы ПЦК 

3.4.  Проведение олимпиад 

и конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям 

март-апрель зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

Отчеты, 

протоколы 

4. Работа с кадрами 

4.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности 

4.1.1 Составление графика 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации  

сентябрь зам. директора по 

НМР 

График КПК на 

2018-2019уч.г. 

4.1.2 Составление графика 

проведения 

обучающих 

семинаров на базе 

техникума  

сентябрь зам. директора по 

НМР 

График на 2018-

2019уч.г. 

4.1.3 Организация работы  

Школы начинающего 

преподавателя 

1 раз в месяц зам. директора по 

НМР, методист 

План работы ШНП 

4.1.4 Участие 

преподавателей в 

международных, 

всероссийских, 

областных научно- 

практических 

конференциях, 

семинарах, мастер-

классах, и т.п.  

в течение года зам. директора по 

НМР 

Отчет 

4.2 Работа по аттестации педагогических кадров 
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Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

4.2.1 Составление графика 

прохождения 

педагогическими 

работниками 

аттестации на 

квалификационную 

категорию и 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

Подготовка 

документов на 

аттестацию; 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

согласно 

графику 

зам. директора по 

НМР, методист 

График 

аттестации, 

заявления, 

представления 

4.2.2 Оказание 

консультативной 

помощи аттестуемым 

преподавателям  

по мере 

необходимости  

зам. директора по 

НМР, методист 

Портфолио 

преподавателя 

4.2.3 Изучение 

деятельности 

преподавателей через 

посещение занятий и 

мероприятий, 

различные 

диагностические 

процедуры, 

материалы 

деятельности  

в течение года зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

Портфолио 

преподавателя 

4.3 Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой и педагогической 

деятельности педагогических работников 

4.3.1 Организация работы 

Школы начинающего 

преподавателя.  

в течение года 

согласно 

утвержденному 

плану 

зам. директора по 

НМР, методист 

план работы ШНП 

4.3.2 Организация работы 

педагогических 

семинаров  

в течение года 

согласно 

утвержденному 

плану 

зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

план работы ПС, 

отчеты 

4.3.3 Организация и 

проведение конкурса  

«Лучшая 

методическая 

разработка»  

май - июнь зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК  

Положение, 

приказ, протокол 

4.4 Развитие профессионального мастерства педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

4.4.1 Организация 

взаимопосещений 

занятий 

в течение года зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

Аналитические 

справки 
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преподавателями 

техникума с целью 

приобретения и 

обмена опытом 

работы.  

преподаватели 

4.4.2 Подготовка и участие 

педагогических 

работников 

техникума в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

различного уровня 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный)  

в течение года  зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК 

Заявки, 

сертификаты, 

грамоты, дипломы 

5. Методическое обеспечение профессионального образования 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся 

5.1 Организация работы 

по разработке 

необходимых учебно-

методических 

материалов по 

формированию УМК 

по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным 

модулям, учебной и 

производственной 

практике 

в течение года зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

УМК по 

профессиональным 

модулям, учебным 

дисциплинам 

5.2 Систематизация и 

пополнение каталога 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

(учебных пособий, 

курсов лекций по 

дисциплинам и т.д.)  

в течение года зав. библиотекой, 

преподаватели 

Каталог ЭОР 

5.3 Мониторинг 

состояния 

библиотечного фонда 

и пополнение учебной 

и методической 

литературой, 

составление заявок на 

приобретение  

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

НМР, зав. 

библиотекой 

Аналитическая 

справка, заявки 

5.4 Подготовка и издание 

методических 

материалов по 

использованию 

в течение года зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

Методические 

сборники, папки-

накопители 
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инновационных 

технологий в 

обучении студентов. 

Систематизация 

методических 

материалов по 

актуальным 

проблемам обучения 

и воспитания.  

5.5 Участие в подготовке 

и проведении 

заседаний 

Педагогического 

совета, 

Методического совета  

в течение года зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

Протоколы 

 

2.2. Предметные недели 

№ 

п/п 

Название ПЦК Период 

проведения 

Ответственные 

1. ПЦК иностранного языка и физической 

культуры 

март Председатель ПЦК 

2. ПЦК электрических и электромеханических 

дисциплин 

декабрь ПредседательПЦК 

3. ПЦК химико-технологических дисциплин февраль ПредседательПЦК 

4. ПЦК физико-математических дисциплин февраль ПредседательПЦК 

5. ПЦК механических дисциплин март ПредседательПЦК 

6. ПЦК социальных дисциплин май ПредседательПЦК 

7. ПЦКгуманитарных дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности 

май ПредседательПЦК 

8 ПЦК экономических дисциплин ноябрь ПредседательПЦК 

9 ПЦК информатики и программирования апрель ПредседательПЦК 

 

2.3 План работы школы начинающего преподавателя 

№п/п Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1 Ознакомление с локальными нормативными 

актами техникума (положениями, инструкциями 

и др.), регламентирующими образовательный 

процесс. Ведение учебного журнала. 

зам. директора 

по УР, НМР, 

методист 

сентябрь 2018 

2 Занятие 1. Современное занятие, диагностика и 

самодиагностика. Планирование триединой 

цели занятия. Составление плана занятия. 

методист сентябрь 2018 

3 Занятие 2. Формирование УМК по 

специальностями и профессиям ФГОС СПО: 

разработка и корректировка рабочих программ, 

календарно-тематических планов, методических 

пособий и др. 

методист октябрь 2018 

4 Занятие 3 Формы и методы работы на занятии. 

Современные образовательные технологии. 

методист ноябрь 2018 

5 Занятие 4. Оказание помощи по составлению 

ФОСа, структурного анализа. 

методист декабрь 2018 
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6 Занятие 5. Преодоление психологических 

барьеров в профессиональной деятельности 

зам.директора 

по НМР 

январь 2019 

7  Занятие 6. Анализ и самоанализ занятия. методист  февраль 2019  

8 Занятие 7. Использование современных 

педагогических технологий в процессеобучения. 

методист март 2019 

10 Занятие 8. Здоровьесберегающие 

технологии.Организация занятий с различными 

категориями обучающихся. 

методист апрель 2019 

11 Подведение итогов работы «Школы 

начинающего преподавателя». Проведение 

открытых занятий молодыми педагогами 

зам. директора 

по НМР, 

методист  

май 2019  

12 Презентация информационных ресурсов по 

дисциплинам и модулям, в том числе и ресурсов 

библиотеки техникума. 

зав. 

библиотекой 

в течение 

года 

13  Контроль проведения занятий молодыми 

специалистами 

зам. директора 

по УР, НМР, 

УВР, методист 

в течение 

года 

14 Проверка поурочных планов занятий. Проверка 

оформления учебного журнала 

зам. директора 

по УР, НМР, 

методист 

в течение 

года 

15 Заполнение зачетных ведомостей, 

экзаменационных ведомостей 

зам. директора 

по УР, НМР, 

методист 

в течение 

года 

16 Индивидуальные консультации слушателям 

школы начинающего преподавателя 

зам. директора 

по УР, НМР, 

методист 

в течение 

года 

 

Тематика педагогических семинаров на 2018-2019 учебный год 

Тематика Сроки Ответственный за 

исполнение 

Эффективная работа в системе 

электронного обучения Moodle 

октябрь Зам. директора по УР, НМР, 

методист, техник-

программист 

Разработка цифровых образовательных 

ресурсов: из опыта работы 

март Зам. директора по УР, НМР, 

методист, преподаватели 

ПЦК 

 

III. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Организационно-методические мероприятия 
Методическая тема техникума: «Создание цифровой образовательной среды в техникуме 

как условие повышения качества профессиональной подготовки обучающихся». 

Задачи:  

- координация инновационной, методической и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива; 

- экспертная оценка нормативных, учебных и методических материалов; 

- координация основных направлений развития техникума. 
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Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность 

Цель: развитие творческого потенциала личности, исследовательской компетентности и 

самостоятельности студентов и преподавателей техникума 

1. Совершенствование 

работы научного 

сообщества 

преподавателей и 

студентов техникума 

в течение года зам. директора по 

НМР 

 

2. Проведение IVзаочного 

конкурса презентаций 

«Моя профессия лучше 

всех!» в Приволжском 

Федеральном округе 

сентябрь 2018 зам. директора по 

НМР, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Положение, 

приказ, 

конкурсные 

работы 

3. Проведение областного 

конкурса-фестиваля 

практик волонтерских 

отрядов «Волонтер - 

звучит гордо!» 

декабрь 2018 зам. директора по 

НМР, педагог доп. 

образования 

Положение, 

приказ, протокол 

4. Проведение Областной 

интегрированной 

олимпиады по 

математике, 

информатике, физике 

март 2019 Зам. директора по 

НМР, зав. 

отделением, 

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Положение, 

приказ, протокол 

5. Проведение турнира по 

мини-футболусреди 

команд ПОУ 

Саратовской области 

апрель 2019 Зам. директора по 

НМР, рук-ль физ. 

воспитания 

Положение, 

приказ, протокол 

6. Участие преподавателей 

и студентов в 

международных, 

всероссийских, 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах, проектах, 

научно-практических 

конференциях 

в течение года зам. директора по 

НМР, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Результаты 

участия 

7. Публикация научных 

статей преподавателей в 

журналах, сборниках, 

газетах 

в течение года зам. директора по 

НМР, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

Опубликованные 

материалы 

 

3.2.План работы Методического совета 

№ п\

п 

Основное содержание заседания Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение плана научно-методической работы на 

учебный год. 

2. Обсуждение плана работы ПЦК 

3. Подготовка и оформление материала для 

портфолио аттестующих преподавателей. 

сентябрь Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 



17 
 

4. Организация и проведение входного контроля 

качества знаний студентов 1 курса. 

5. Планирование семинара «Навыки работы в системе 

электронного обучения Moodle». 

6. Обсуждение графика проведения предметных 

недель. 

7. Обсуждение кандидатур в наставничество. 

8. Обсуждение организации и проведения IV-го 

заочного конкурса презентаций «Моя профессия 

лучше всех»! в Приволжском Федеральном округе. 

9. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

10. Разное. 

2 1. Планирование тематического педагогического 

совета «Цифровая образовательная среда в России – 

приоритетный национальный проект: цели, задачи, 

мероприятия». 

2. Подготовка КИМов для среза знаний студентов 1 

курса. 

3. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

4. Разное. 

октябрь Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

3 1. Редактирование УМК по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

2. Обсуждение экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной аттестации. 

3. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

4. Разное. 

ноябрь Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

4 1. Доработка фонда оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

2. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

3. Разное. 

декабрь Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

5 1. Обсуждение информации о методических 

разработках за 1 семестр учебного года 

2. Обсуждение итогов промежуточной аттестации 

студентов и работы с неуспевающими студентами. 

3. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

4. Разное. 

январь Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

6 1. Работа по подготовке педагогического семинара  

«Разработка цифровых образовательных ресурсов: из 

опыта работы». 

2. Обсуждение организации Областной 

интегрированной студенческой олимпиады по 

математике, информатике, физике. 

3. Обсуждение отчетов работы наставников. 

4. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

5. Разное. 

февраль Зам. директора 

по УР, НМР,, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

7 1. Планирование тематического педагогического  март Зам. директора 
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совета «Создание цифровой образовательной  

среды в техникуме: цели, задачи, направления 

 работы». 

2. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

3. Разное. 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

8 1. Рассмотрение и утверждение тем выпускных  

квалификационных работ выпускников 2019 г. 

2. Обсуждение экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной аттестации. 

3. Обсуждение организации и проведения конкурса  

«Лучшая методическая разработка». 

4. Контроль соответствия записей в учебных  

журналах и КТП. 

5. Разное. 

апрель Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

9 1. Формирование комиссии для оценивания работ, 

представленных на конкурс «Лучшая методическая 

разработка». 

2. Распределение педагогической нагрузки на  

новый учебный год. 

3. Контроль соответствия записей в учебных 

журналах и КТП. 

4. Разное. 

май Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

10 1. Планирование педагогического совета 

2. Распределение педагогической нагрузки на  

новый учебный год. 

3. Отчет о работе ПЦК за учебный год. 

4. Обсуждение информации о методических 

разработках за 2 семестр учебного года. 

5. Разное. 

июнь Зам. директора 

по УР, НМР, 

методист,  

председатели 

ПЦК 

 

3.3. График аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Время прохождения 

Последняя дата 

аттестации 
Категория 

Срок 

аттестации 

1. Аникина С.А. зав. лабораторией 12.2015 1 12.2020 

3. Атапина О.Е. зав. отделением 12.2014 высшая 12.2019 

4 Бельмесов П.И. преподаватель 12.2015 1 12.2020 

5. Бельмесов Н.В. преподаватель   2019 

5 Бочкарев Г.Н. преподаватель 2016 с/д 2021 

6. Бургомистренко Л.А. преподаватель 12.2017 1 12.2022 

7. Бутко О.В. преподаватель 12.2016 1 12.2021 

8 Варгина Е.В. преподаватель   2018 

9. Владимирова Л.С. преподаватель 12.2014 1 12.2019 

10. Головко А.А. преподаватель 03.2015 с/д 2020 

11. Гончарова Т.В. преподаватель 12.2016 1 12.2021 

12. Горбатова М.А. преподаватель 02.2014 высшая 02.2019 

13. Горбатов М.А. преподаватель   2019 

14. Гранкина Н.В. преподаватель 12.2016 1 12.2021 

15. Гягяева А.Г. преподаватель   2018 

16. Деревнина Т.А. преподаватель 12.2014 высшая 12.2019 

17. Дудниченко А.А. преподаватель   2019 
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18. Егорова Е.Н. преподаватель 12.2016 1 12.2021 

19. Еременко О.В. преподаватель 02.2014 высшая 02.2019 

20. Ефанова С.В. преподаватель 12.2014 высшая 12.2019 

21. Дзюба Н.А. мастер ПО 03.2015 с/д 2020 

22. Заброднева Н.А. педагог доп.  

образ-я 
12.2017 1 12.2022 

23. Задонцева Н.И. диспетчер ОУ 03.2015 с/д 2020 

24. Закотин А.Ю. преподаватель 12.2016 высшая 12.2021 

25. Захарова Л.В. педагог-

организатор 
  2018 

26. Игнатьева О.О. преподаватель 12.2015 высшая 12.2020 

27. Калинина А.В. преподаватель   2018 

28. Каплевский С.В. рук-ль физ. 

воспитания 
03.2015 с/д 2020 

29. Керимов А.М. преподаватель   2018 

30. Козурманова Т.И. преподаватель  1  

31. Костюченко Е.А. преподаватель 03.2017 высшая 03.2022 

32. Костюченко Д.Н. зам.директора по 

УПР  
03.2017 высшая 03.2022 

33. Князева О.Н. преподаватель 12.2015 высшая 12.2020 

34. КупцоваЛ.В. преподаватель 12.2016 1 12.2021 

35. Львова В.В. зам. директора по 

УВР 
12.2014 высшая 12.2019 

36. Лабза Е.А. преподаватель   2020 

37. Максимова Е.Н. преподаватель 12.2014 высшая 12.2019 

38. Михайлова Е.Б. преподаватель 12.2014 1 12.2019 

39. Мулявка Т.Н. преподаватель 12.2014 высшая 12.2019 

40. Новикова Л.И. преподаватель 02.2014 высшая 02.2019 

41. Никитина И.В. преподаватель 12.2017 1 12.2022 

42. Никулина Э.А. директор     

43. Пестова К.В. преподаватель 12.2017 1 12.2022 

44. Плесовских Н.А. преподаватель 12.2013 высшая 12.2018 

45. Прохорова Т.Ю. преподаватель 03.2017 1 03.2022 

46. Пузакова С.В. преподаватель 02.2014 высшая 02.2019 

47. Рогожина А.И. преподаватель 12.2017 1 12.2021 

48. Романова Т.Е. преподаватель 12.2016 высшая 12.2021 

49. Рязаева О.Ю. зав.отделением 02.2014 высшая 02.2019 

50. Садомец Н.С. преподаватель 12.2017 1 12.2022 

51. Серебрякова Л.В. соц. педагог 12.2017 1 12.2022 

52. Солоха Е.В. преподаватель 03.2017 высшая 03.2022 

53. Силантьева Л.А. преподаватель 12.2013 высшая 12.2018 

54. Сулейманова Н.Ю. зам. директора по 

НМР 
12.2017 1 12.2022 

55. Теплова И.С. зав.отделением 12.2016 высшая 12.2021 

56 Тетерин С.А. преподаватель   2018 

57. Трофимова Т.В. зав.отделением 12.2014 высшая 12.2019 

58. Увакина О.В. бухгалтер    

59. Фабриций М.В. зав. отделением 12.2017 1 12.2022 

60. Хаустова Н.П. преподаватель  с/д 2016 

61. Хаустова Л.Б. зам.директора по 

УР 
12.2015 высшая 12.2020 

62. Шацкова Т.М. преподаватель 01.2017 с/д 2022 



20 
 
63. Шарова И.Г. преподаватель 03.2017 1 03.2022 

64. Эсаева С.А. преподаватель 12.2015 высшая 12.2020 

 

3.4.Состав комиссии для аттестации педагогических работников в 2018-2019 

учебном году: 

 

Председатель – Никулина Э.А., директор 

Заместитель председателя – Сулейманова Н.Ю., зам.директора по НМР 

Секретарь – Максимова Е.Н., методист 

Члены комиссии – Хаустова Л.Б., зам.директора по УР 

Атапина О.Е., зам.директора по УПР 

Ефанова С.В., председатель ПЦК 

Пузакова С.В., председатель ПЦК 

 

3.5. План работы библиотеки на 2018-2019 учебный год 

 

Задачи библиотеки: 

Работа библиотеки ГАПОУ СО «БПТ» согласуется с учебным планом техникума и 

направлена на обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов и педагогов, 

подчинена решению общих задач техникума и достижению таких задач, как: 

 содействие учебно-воспитательному процессу в техникуме и самообразованию 

студентов, педагогов путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания; 

 формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения; 

 совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы библиотеки; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению 

оценивать информацию; 

 приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры; 

 поддержание в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников. 

 

Контрольные показатели работы библиотеки на 2019 г. 

 Всего В том числе читальный зал Абонемент 

Количество читателей 2438 1000 1438 

Посещаемость 16000 4000 12000 

Книговыдача 28000 2000 26000 

 

Основные направления деятельности: 

1. Формирование фонда библиотеки 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

 

Работа с библиотечным фондом  
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1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности студентов учебниками и другой 

литературой 

август-сентябрь 

2. Выдача учебников студентам и преподавателям. Обеспечение выдачи 

учебников в полном объѐме согласно учебным программам 

сентябрь  

3. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

 работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и учебных 

пособий, рекомендованные Министерством образования) 

 составление совместно с председателями ПЦК бланка заказа на 

учебники с учѐтом их требований на 2018-2019 учебный год 

 приѐм и обработка поступивших учебников 

в течение года  

4. Изучение и анализ использования учебного фонда в течение года 

5. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

постоянно в 

течение года 

6. Сверка «Федерального списка экстремистских материалов» и 

библиотечного фонда, электронного каталога библиотеки на предмет 

наличия изданий, включенных в «Федеральный список» 

1 раз в 

полугодие 

7. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ ноябрь, июль 

8. Ведение тетради выдачи учебников  постоянно 

9. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

по мере 

комплектования 

10. Ведение электронного каталога поступающей литературы постоянно 

11. Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

12. Работа с фондом: 

 оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, 

индексов), эстетика оформления 

 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

 проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год 

постоянно в 

течение года 

13. Работа по сохранности фонда: 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке 

 организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий  

 составление списков должников 2 раза в учебном году 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения 

и физической сохранности библиотечного фонда 

 систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

 списание ветхой литературы и литературы по моральному износу 

постоянно в 

течение года 

 

постоянно в 

течение года 

 

Комплектование фонда периодики 

14. Комплектование фонда периодическими изданиями в соответствии с 

образовательной программой техникума. 

 оформление подписки на 2 полугодие 2018 года 

 оформление подписки на 1 полугодие 2019 года 

 контроль доставки 

 

 

сентябрь 

апрель  

постоянно  

2. Справочно-библиографическая и информационная работа 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Подбор литературы, журнальных статей, интернет-ресурсов по заданной 

теме, формирование банка данных 

по мере 

необходимо

сти 

2. Выдача тематических и информационных справок в течение 

года 

3. Ведение электронного каталога и работа в программе «1С: Библиотека 

колледжа» 

в течение 

года 

4. Продолжение накопления материалов в базе данных учебных элементов 

и методических разработок 

в течение 

года 

5. Пополнение фонда библиотеки изданиями на электронных носителях в течение 

года 

 

3. Работа с читателями 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

 

Индивидуальная работа 

1. Регистрация групп (прибытие/выбытие и перерегистрация)  

2. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: студентов, 

педагогов, сотрудников 

постоянно 

3. Рекомендательные беседы о книгах, энциклопедиях, журналах, о новых 

изданиях, поступивших в библиотеку 

постоянно 

4. Изучение и анализ читательских формуляров в течение 

года 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование преподавателей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

по мере 

поступления 

2. Оказание методической помощи к урокам и внеклассным 

мероприятиям 

в течение 

года 

3. Поиск литературы и периодических изданий, подбор материала по 

заданной тематике 

по запросам 

Работа со студентами 

1. Обслуживание студентов согласно расписанию работы библиотеки постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников  1 раз в 

семестр 

3. Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг, об ответственности за причинѐнный ущерб книге или 

учебнику 

постоянно 

4. Рекомендации учебной, художественной литературы и периодических 

изданий 

постоянно 

5. Поиск литературы и периодических изданий, подбор материала по 

заданной тематике 

по запросам 

Массовая работа. Выставочная деятельность 

 Плановые ежегодные выставки: 

«Писатели - юбиляры – 2018- 2019 гг.» 

«Новая литература» 

сентябрь-

декабрь 
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«Все начинается с истоков» - краеведение 

«Любопытно, потому что это читают молодые» 

 

январь-

июнь 

по мере 

поступления 

 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей, деятелей культуры, ученых: 

9 сентября 
190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого(1828-1910), русского писателя 

15 сентября 
190 лет со дня рождения А.М. Бутлерова, российского химика, (1828-1886) 

18 сентября 
100лет со дня рождения В.В. Талалихина,лѐтчика (1918-1941) 

28 сентября 
100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), педагога 

19 октября 
100лет со дня рожденияА.А. Галича (Гинзбурга),поэта, драматурга (1918-1977) 

1 ноября 
440 летсо дня рожденияДмитрия Пожарского, государственного и военного деятеля (1578 – 

1642) 

9 ноября 
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева(1818-1883), русского писателя 

10 ноября 
130лет со дня рожденияА.Н. Туполева,авиаконструктора(1888-1972) 

11 декабря 
100 лет со дня рождения А.И. Солженицына(1918-2008), русского писателя и публициста 

12 декабря 
90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008) 

24 декабря 
200лет со дня рождения Джеймса Джоуля, английского физика (1818-1889) 

1 января 
100лет со дня рождения писателя Д. Гранина(Германа) (1919 – 2017) 

6 марта 
90лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016) 

14 марта 
140 лет со дня рождения А. Эйнштейна, немецкого физика (1879-1955) 

22 мая 

160лет со дня рожденияА-К. Дойла, английского писателя (1859-1930) 

 

 Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 

2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения 

Солженицына (юбилей – 11 декабря 2018) 

Цикл мероприятий: 

1.«Печальный памятник эпохи – «Архипелаг ГУЛАГ». Выставка одной книги 

2. «Наедине со всеми» (о жизни и творчестве). Выставка-диалог 

3. «Я пишу правду о России». Урок гражданственности 

4. «А. Солженицын – гражданин и писатель». Беседа-портрет 

1. День Знаний. Экскурсии по библиотеке.  

2. День информации «Жить всегда в мире» 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом  

3. День информации 8 сентября – Международный день 

распространения грамотности 

2.09.2018-

8.09.2018 

 

2.09.2018 
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07.09.2018 

День Учителя в России. «Мы Вас за все благодарим!» - Выставка-

поздравление 

октябрь 

4 ноября – День народного единства. «В единстве народа вся сила 

России». Час истории 

Выставка-признание «Материнской души красота», беседы о книгах ко 

дню матери «Сила материнской любви» 

ноябрь 

 

25.11.2018 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Просмотр 

видеофильма. 

декабрь 

 

 

75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 

Просмотр фильма. 

27.01.2019 

23 – День Защитника Отечества.  

Урок мужества«Поклон тебе, солдат России» 

21.02.2019 

1. Выставка-факт «Женский силуэт в истории» 

2. Литературный вечер: «Души прекрасные порывы» к Всемирному 

дню поэзии. 

3. 2019г.- Год театра в России. Выставка 

03.03.2019 

 

20.03.2019 

Устный журнал ко дню Космонавтики «Человек. Вселенная. Космос» 

Просмотр х. фильма «Время первых» 

10.04.2019 

 

9 – День Победы. Обзор литературы. Выставка-память «Горькая 

правда войны» (цифры и факты) 

24 мая - День славянской письменности и культуры. «Славянского 

слова узорная нить»- Выставка-обзор 

Месячник краеведческой литературы«Я вырос здесь – и край мне этот 

дорог»  

04.05.2019 

Май 

 

 

21.05.2019 

 «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (12 июня – День России) - кн. 

выставка 

10.06.2019 

 Пушкинский день в России кн. выставка.«Сердце вновь горит и 

любит» Выставка-память 

03.06.2019 

 «Равнение на флаг» - кн. выставка ко дню Российского флага 22.08.2019  

 

4. Работа по самообразованию 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

 

1. Изучение профессиональных изданий, методическиx материалов, новых 

изменений в библиотечном деле 

постоянно 

 

5. Реклама библиотеки 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

1. Эстетическое оформление библиотеки постоянно 

2. Рекламные и рекомендательные беседы о новых изданиях в течение 

года 

 

6. Прочие работы 

№ Содержание работы Срок 
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выполнения 

1. Составление отчета о работе библиотеки за 2017-2018 учебный год май-июнь 

2. Составление плана работы библиотеки на 2018-2019 учебный год май-июнь 

3. Ведение дневника библиотеки постоянно 

4. Предоставление материала для обновления информации на 

библиотечной странице сайта техникума 

по мере 

необходимо

сти 

 

IV. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи учебно-производственной работы в 2018-2019году: 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в со-

ответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, а также требованиями 

современного производства, работодателей. 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-производственного про-

цесса, а также безопасной производственной среды. 

4. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации производственных 

практик. 

 

Мероприятия Сроки Ответственное лицо 

Участие в педагогических советах техникума август 2018, 

январь, март, 

июнь 2019 

зам.директора по УПР, 

зам. директора по НМР 

Распределение и контроль прохождения 

практики обучающимися 4 курса 

сентябрь – 

ноябрь 2018 

зам.директора по УПР, 

руководители практик, 

классные руководители 

Проведение смотра-конкурса, назначение 

ответственных за учебный кабинет и 

лабораторию 

сентябрь 2018 комиссия смотра-

конкурса, заведующие 

кабинетом и 

лабораторией 

Подготовка отчета по мониторингу в 

Министерство образования Саратовской 

области 

сентябрь 2018 зам.директора по УПР 

Подготовка паспорта данных за 2017-

2018уч.год 

сентябрь 2018 зам.директора по УПР 

Разработка и корректировка локальной 

нормативной документации по реализации 

ФГОС, методических рекомендаций по 

организации учебного процесса 

в течении 

учебного года 

зам.директора по УПР, 

зам. директора по НМР, 

зам. директора по УР, 

юрисконсульт 

Подготовка и экспертиза УМК дисциплин и 

профессиональных модулей 

в течении 

учебного года 

зам.директора по УПР, 

зам. директора по НМР, 

зам. директора по УР 

Подготовка и участие в научно-практических 

конференциях, учебно-исследовательской 

деятельности 

в течении 

учебного года 

зам.директора по УПР, 

зам. директора по НМР, 

зам. директора по УР 

Участие в работе методического совета в течении 

учебного года 

зам.директора по УПР, 

зам. директора по НМР, 

зам. директора по УР, 

методист, председатели 

ЦК, зав.отделениями 
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Подготовка и проведение конкурса 

профессионального мастерства в мастерских 

техникума 

октябрь – 

ноябрь 2018 

зам.директора по УПР, 

зав. УПМ, мастер п/о, 

зав.отделением 

Контроль выполнения обучающимися 

курсового проекта 

согласно 

учебного плана 

зам.директора по УПР, 

руководители КП 

Контроль прохождения учебной практики 

обучающимися в лаборатории и мастерских 

техникума 

согласно 

графика 

прохождения 

практики 

зам.директора по УПР, 

руководители практики, 

классные руководители 

Контроль проведения инвентаризации ноябрь 2018 инвентаризационная 

комиссия 

Контроль защиты курсового проекта 

обучающимися 

согласно 

учебного плана 

зам.директора по УПР, 

руководители КП 

Работа по оснащению и пополнению 

материальных ценностей учебных кабинетов и 

лабораторий 

2018-2019 уч. 

год 

зам.директора по УПР, 

бухгалтерия, мат. 

ответственные лица 

Проведение смотра – конкурса учебных 

кабинетов и лабораторий 

декабрь 2018 комиссия 

Распределение и контроль прохождения 

производственной практики обучающимися  

согласно 

графика 

прохождения 

практики 

зам.директора по УПР, 

руководители практик, 

классные руководители 

Формирование государственных 

экзаменационных комиссий  

декабрь 2018 зам.директора по УПР 

Подписание доп.соглашений о прохождении 

производственной практики обучающимися с 

предприятиями 

январь 2019 зам.директора по УПР 

Выполнение предписаний, приказов и отчетов по мере 

поступления 

зам.директора по УПР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Контроль проведения квалификационных 

экзаменов 

согласно 

учебного плана 

зам.директора по УПР, 

зав.отделением, 

преподаватели 

Контроль работы лаборантов: 

- содержание лаборатории и оборудования в 

исправном состоянии; 

- учет материальных ценностей; 

- составление заявок на приобретение 

материальных ценностей  

в течении 

учебного года 

зам.директора по УПР, 

зав. лаборатории, 

лаборант 

Формирование председателей ГЭК декабрь 2018 зам. директора по УПР 

Составление договоров ГПХ на председателей 

ГЭК, рецензентов и руководителей ДП 

апрель – май 

2019 

зам. директора по УПР 

Организация работы ГЭК, составление 

графика защит ВКР  

июнь 2019 зам.директора по УПР, 

руководители ДП и ДР, 

зав.отделением 

Организация службы содействия 

трудоустройству выпускников 

сентябрь 

2018 -июнь 

2019 

зам.директора по УПР 

Контроль выполнения ДП, ДР обучающимися  май – июнь 

2019 

зам.директора по УПР, 

руководители ДП и ДР, 
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зав.отделением 

 

V.ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

БАЛАКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

личностно-ориентированного подхода в учебной и внеурочной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного 

наследия прошлого, национальных традиций и обычаев своего народа, непрерывного 

самосовершенствования и самоутверждения; 

 формирование потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

главному средству развития освещенного прогресса, материального благополучия и духовного 

становления индивида; 

 ориентация личности на гуманистические установки и высшие ценности – 

Человек, Родина, семья, долг, знания, Честь, достоинство, становление и укрепление 

гражданской и правовой позиции; 

 учитывая проблемный характер контингента обучающихся техникума, 

продолжить изучение наиболее эффективных форм и методов работы с неблагополучными 

семьями и трудными подростками, применение их в профилактический работе по 

предупреждению правонарушений и преступлений; 

 развитие системы взаимоотношений «педагог –обучающийся - родитель», 

количества общественных организаций для целенаправленного формирования личности 

обучающихся, выработки ими активной жизненной позиции; 

 воспитание у обучающихся трудолюбия и профессиональной компетентности. 

ЗАДАЧИ: 

 Формирование активной гражданской позиции студентов. 

 Сохранение и преумножение нравственных, социокультурных ценностей 

молодежи.Сохранение и развитие традиций образовательного учреждения. 

 Вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность, поддержка 

молодежных позитивных инициатив.Активизация работыстуденческого самоуправления. 

 Создание благоприятных условий для самореализации, творческого и 

профессионального развития личности.Расширение сети кружков и секций в техникуме. 

 Создание положительного психологического климата и воспитывающей среды в 

образовательном учреждении. 

 Усиление работы в формировании навыков здорового образа жизни 

(профилактика употребления курительных смесей) и профилактике асоциального поведения. 

 Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 Активизация психолого-социальной поддержки студентов категории детей-

сирот и ОБПР и группы риска. 
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 Активизация осуществления социального партнерства с различными 

организациями и с общественностью. 

  Повышение уровня правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей студентов. 

 Обеспечение всесторонней занятости обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

 Обеспечение сохранности контингента студентов. 

№ 

пп 

Методы и средства 

воспитания и 

самовоспитания, формы 

организации деятельности 

и общения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

РАЗДЕЛ I  

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

задачи: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, 

по формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 
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герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

1.  Всероссийский открытый 

Основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 сентября кл. руководители 

2.  Организация работы 

Комнаты 

патриотического 

воспитания (продолжить 

работу по сбору и 

оформлению материалов 

по истории города 

Балаково в годы В.О. 

войны, истории 

техникума)  

в течение года 

Князева О.Н., преподаватель 

истории и обществознания 

3.  Организация 

деятельности клуба 

«Патриот» 

в течение года 

Керимов А.М., 

преподаватель ОБЖ  

4.  Уроки мужества:  

«Они не вернулись из 

боя», 

«Время выбрало нас»,  

«Во имя жизни», 

«Поклонимся великим 

тем годам»,  

«О героях – защитниках 

Отечества»,  

«Есть такое слово – 

выстоять!»,  

«Патриотизм как 

отношение к Отечеству» 

в течение года Кл. руководители 

5.  Участие студентов 

техникума в Дне города  

01 сентября  Львова В.В., зам. директора по 

УВР,Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, Захарова Л.В., 

педагог-организатор, кл. 

руководители.  

6.  Всероссийский открытый 

урок Основ безопасности 

жизнедеятельности на 

дорогах 

сентябрь Шевченко П.А., специалист по ОТ 

ТБ 

7.  День добрых дел 

(шефская помощь детям-

инвалидам, ветеранам 

войны, пожилым людям, 

бывшим работникам 

БПТ) 

октябрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

8.  Проведение акции ко 

Дню пожилого человека 

октябрь Заброднева Н.А, педагог доп. 

образования, студенческий совет 
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«Мои года – моѐ 

богатство» 

техникума совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

9.  Участие в городском 

«Дне призывника» и 

соревнованиях по военно-

прикладным видам 

спорта 

октябрь-май преподавателиОБЖ и 

физвоспитания 

10.  Изготовление 

поздравительных 

открыток ко дню учителя 

октябрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с Советом 

волонтеров «Данко» 

11.  Беседы в группах «Без 

матери нет ни поэта, ни 

героя» 

октябрь Сергеева Т.В., зав. библиотекой 

12.  Благотворительные акции 

«Спешите делать добро», 

«Ветеран живет рядом», 

«Радость детям» 

в течение года Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

13.  День гражданской 

обороны 

октябрь Шевченко П.А., специалист по ОТ, 

преподаватели ОБЖ, кл. 

руководители 

14.  День воинской славы 

России, посвящѐнный 

проведениювоенного 

парада на Красной 

площади в городе Москве 

в ознаменование 26-ой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941 год) 

07.11.18 Преподаватели истории и 

обществознания 

15.  Часы общения ко Дню 

Народного единства 

11-13 ноября Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума   

16.  Акция к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«СТОП ВИЧ-СПИД» 

декабрь Заброднева Н.А., педагог 

доп.образования, совет волонтеров 

«Данко» 

17.  Декада «Героям 

Отечества - слава!» 

Встреча с членами 

общественной 

организацией «Набат» 

«Имя твоѐ неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

03-09 декабря  Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители, 

преподаватели ПЦК 

гуманитарныхдисциплин  

18.  Круглый стол «27 лет со декабрь Преподаватели ПЦК 
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дня учреждения СНГ» гуманитарныхдисциплин 

19.  Деловая игра 

«Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина»   

10.12.18 Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

20.  Участие в праздничных 

шествиях, посвящѐнных 

дню Единства и 

примирения, 

Международному 

дню весны и труда 

4 ноября, 1 мая Львова В.В., зам. директора по 

УВР, зав. отделениями, кл. 

руководители 

21.  Цикл бесед «Символика 

России и Саратовской 

губернии», «России 

верные сыны», 

«Памятники Саратовской 

земли», «Береги Россию», 

«Традиции моего народа» 

Декабрь Кл. руководители 

22.  Акция-реквием "Память, 

которой не будет 

забвенья" с просмотром и 

обсуждением 

документального фильма 

"Список Киселѐва" 

(жертвам Холокоста, 

посвящается» 

27.01.18 Преподаватели ПЦК 

гуманитарныхдисциплин 

23.  Посещение музея 

истории города 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР,кл. руководители 

24.  Пешие экскурсии по 

старой части города  

сентябрь, апрель 

май  

Кл. руководители 

25.  Вахта памяти героям-

афганцам: 

-возложение цветов к 

памятнику героям 

проведение классных 

часов 

встреча с членом Союза 

ветеранов боевых 

действий 

февраль 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР  

26.  Беседы с работниками 

полиции, пожарной 

инспекции, 

вневедомственной 

охраны, службы 

спасения, посвящѐнные 

Дню защитника 

Отечества 

февраль  

 

 

 

 

 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

27.  Цикл бесед «России 

верные сыны» 
февраль 

Кл. руководители 

28.  Спартакиада среди 

студентов техникума (1-4 

февраль Преподаватели физ. воспитания, 

ОБЖ, члены клуба «Патриот» 
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курс) «К службе в армии 

– готов!», посвященная 

Дню Защитника 

Отечества. 

29.  Тематическая программа 

«Аты-баты – шли 

солдаты»  

февраль Захарова Л.В., педагог-организатор 

30.  Декада воссоединения 

Крыма с Россией 

20-27.03.18 Преподаватели ПЦК 

гуманитарныхдисциплин 

31.  Рекомендательные 

беседы ко «Дню 

специалиста» 

1 раз в месяц Библиотекарь Хачатурян Н.Ю. 

32.  Декада единения народов 

Беларуси и России 

02.04.18 Преподаватели ПЦК 

гуманитарных 

дисциплин 

33.  Выставка ко дню 

космонавтики  

апрель Сергеева Т.В., зав. библиотекой 

34.  Гагаринский урок апрель кл. руководители 

35.  Уроки мужества. Встреча 

с ликвидаторами аварии 

на ЧАЭС 

апрель 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

36.  
Городская Спартакиада 

допризывной молодежи 

апрель-май Львова В.В., зам. директора по 

УВР, преподаватели ОБЖ и физ. 

воспитания 

37.  
Областная игра «Зарница. 

Победа 2018» 

май Львова В.В., зам. директора по 

УВР, преподаватели ОБЖ и физ. 

воспитания 

38.  Акция, посвященная Дню 

Победы «Ветераны» 

(посещение ветеранов на 

дому) 

май Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

39.  Встречи с работниками 

городского военкомата, 

студентами, 

отслужившими в рядах 

вооруженных сил России, 

ветеранами ВОВ 

в течение года Львова В.В.,зам. директора по 

УВР., преподаватель ОБЖ   

40.  Акция, посвященная 74-

ой годовщине со дня 

Победы «Ветераны» 

(посещение ветеранов на 

дому)  

май Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, Студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

41.  Участие в городской 

акции «Поздравь 

ветерана» 

- чествование 

ветеранов; 

- выпуск стенгазеты 

к юбилейным и 

памятным датам; 

- экскурсии на 

май Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, Студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 
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художественные 

выставки на 

военные темы; 

- посещение 

ветеранов на дому 

- возложение цветов 

к Вечному огню у 

Обелиска Славы. 

42.  Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов  

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

43.  Беседы с 

представителями 

политических партий и 

движений 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

44.  Участие в акциях по 

благоустройству города  

в течение года Кл. руководители 

45.  Участие в областной 

олимпиаде, посвященной 

избирательной компании 

май Преподаватели ПЦК социально-

экономических и правовых 

дисциплин 

46.  Спор час «Я - гражданин 

России» 

июнь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ.  ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

1.  Проведение 

инструктажей по технике 

безопасности 

сентябрь Кл. руководители 

2.  Установление связи с 

родителями: изучение 

семей личностных 

особенностей родителей 

сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, Баландина Л.В., 

соц. педагог 
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и детей. Изучение 

морально-этических 

качеств студентов и сбор 

информации, создание 

«накопительных папок» 

3.  Организация работы 

родительского комитета. 

 

сентябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл.руководители 
 

4.  Проведение ежегодной 

обязательной 

диспансеризации детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь-ноябрь Баландина Л.В., соц.педагог, 

Ольшанская Н.А., медицинский 

работник техникума  

5.  Первичные средства 

пожаротушения и их 

применение;  

Поведение обучающихся 

в случае возникновения 

пожара в техникуме, 

общежитии  

О правилах 

противопожарного 

поведения 

сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

6.  Проведение осеннего 

легкоатлетического 

кросса, посвящѐнного 

международному дню 

Мира 

сентябрь Каплевский С.В., руководитель 

физ. воспитания 

7.  Неделя безопасности: 

 Общетехникумски

й урок по 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Беседы 

«Первичные 

средства 

пожаротушения и 

их применение»;  

«Поведение 

обучающихся в 

случае 

возникновения 

пожара в 

техникуме, 

общежитии» 

«О правилах 

противопожарного 

поведения» 

сентябрь, 

апрель 

Шевченко П.А., специалист по ОТ, 

кл. руководители 

8.  Беседы по профилактике октябрь Ольшанская Н.А., мед. работник 
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гриппа и простудных 

заболеваний 

техникума, кл. руководители 

9.  Анкетирование 

обучающихся с целью 

уровня 

информированности по 

проблемам употребления 

алкоголя, никотина, 

наркотиков «Мое 

отношение к алкоголю, 

табакокурению, 

наркотикам» 

октябрь педагог-психолог 

техникума  

10.  Исследование уровня 

адаптации учащихся 

первого курса. 

Обработка результатов 

тестирования. 

октябрь Педагог-психолог  

11.  Встречи с работниками 

ГИБДД  

«Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

12.  Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

октябрь Аникина С.А., зав. лабораторией 

13.  Анкетирование учащихся 

с целью определения 

явных и скрытых форм 

неблагополучия 

ноябрь Педагог-психолог  

14.  Повторное тестирование 

уровня адаптации 

учащихся для контроля 

эффективности 

проведенных 

мероприятий. 

ноябрь Педагог-психолог  

15.  Международный день 

отказа от курения: 

 оформление 

информационного стенда 

акция «Сломай сигарету 

или сигарета сломает 

тебя!» 

конкурс плакатов 

«Сделай свой выбор» 

Акции «Один день без 

курения!» 

ноябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

 

16.  День матери в России 27.11.18 Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

17.  Конкурс социальной 

рекламы «Будь здоров – 

всегда здоров!» 

декабрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с советом 
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волонтеров «Данко» 

18.  Конкурс 

проектов«Здоровым быть 

здорово» 

ноябрь-январь Педагог доп. образования 

Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

19.  Декада по профилактике 

асоциального поведения 

«Здоровье – бесценный 

дар»: 

 классные часы «Я 

выбираю жизнь» 

 конкурс плакатов, 

кинолекторий 

 интернет-уроки 

антинаркотической 

направленности 

 диспут «Культура 

человека и отношение 

к своему здоровью как 

основа формирования 

здорового образа 

жизни в современных 

условиях» 

 дискуссия 

―Ожидаемая 

продолжительность 

жизни в соответствии 

с образом жизни‖ 

декабрь, март педагог-психолог, Баландина Л.В., 

соц. педагог,кл. руководители, 

Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

20.  Акция к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Здоровое поколение – 

счастливое будущее» 

декабрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

21.  Групповые занятия со 

студентами, показавшими 

низкий уровень 

адаптации к условиям 

обучения в техникуме 

декабрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

22.  Проведение тематических 

классных часов, бесед, 

посвященных пропаганде 

семейных ценностей. 

март 

 

 

Кл.руководители 

 

 

23.  Устный журнал по ЗОЖ: 

«Слагаемые твоего 

здоровья»  

март Кл. руководители 

24.  Фотоконкурс «Моя семья 

– мои истоки» 

март  Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий совет 

техникума совместно с советом 

волонтеров «Данко» 

25.  Онлайн-тестирование 

студентов техникума на 

март, апрель Львова В.В., зам. директора по 

УВР, педагог-психолог 
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предмет немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

26.  Спортивные 

соревнования между 

студентами СУЗов города 

«Балаковский район – 

территория ЗОЖ»  

апрель Каплевский С.В., руководитель 

физ. воспитания, Заброднева Н.А., 

педагог доп. образования 

27.  Беседа по здоровому 

образу жизни «Если 

хочешь – будь здоров!» 

апрель Заброднева Н.А., педагог 

доп.образования,  классные 

руководители 

28.  Беседы «Компьютер и 

воздействие на 

негативное 

функционирование 

человеческого 

организма» 

май Ольшанская Н.А., мед. работник 

техникума. кл. руководители 

29.  Цикл классных часов 

«Новый домострой», 

«Этика и психология 

семейной жизни», 

«Возраст и 

индивидуальность», «Я и 

моя семья», «Святые узы 

родства».  

Изучение на  кл. часах 

семейных начал, 

отношений в семье, 

обсуждение книг, статей 

фильмов по проблеме. 

в течение года Кл. руководители  

30.  Тематические классные 

часы: 

 о вреде 

употребления 

алкоголя; 

 о вреде 

табакокурения, 

 о вреде абортов, 

 «пивной 

алкоголизм»; 

 «здоровье и 

спорт»; «СПИД - 

не спит!» 

 «Экологические 

проблемы 

современного 

общества», 

«Гигиена девушки 

(юноши)» 

 «Как быть 

здоровым?» 

по планам кл. 

руководителей 

Кл. руководители 
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 «Здоровье и 

долголетие», 

«Женское 

здоровье» 

 («Мужское 

здоровье») 

31.  Проведение беседы, 

семинаров о психологии 

семейных отношений, 

читательских 

конференций  «Вот и 

пришла любовь», «Слово 

о первой любви», «Пять 

страниц о любви». 

Беседы, консультации 

психолога : 

 «От девушки к молодой 

женщине», «От юноши к 

молодому мужчине» 

в течение года Кл. руководители, работники 

библиотеки, педагог-психолог, 

Баландина Л.В., соц. педагог 

32.  Проведение бесед по 

психологии семейной 

жизни и половому 

воспитанию: 

Психология любви. 

Сексуальность и любовь. 

Женское и мужское 

поведение. 

Семья и брак. 

в течение года педагог-психологтехникума 

33.  Цикл мероприятий по 

пропаганде среди 

несовершеннолетних 

здорового образа жизни: 

сохранение здоровья, и 

информирования 

детского населения о 

вреде употребления 

табака, и 

злоупотребления 

алкоголем, 

предотвращение 

социально значимых 

заболеваний  

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР,кл. руководители 

 

34.  Информационно-

профилактические 

встречи с работниками 

учреждений: поликлиник 

города, «Молодѐжной 

инициативы», Центра 

медицинской 

профилактики, 

Наркологического 

диспансера, БМРО 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР,Педагог-психолог техникума 
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УФСКН  

 Цикл классных часов по 

этике и психологии 

семейной жизни: 

 «Психологический 

климат в семье» 

 «О вечном на 

Земле…» 

 «Семья – главная 

ценность» 

 «Всѐ начинается с 

семьи...» 

 «Семья и брак»; 

  «Роль женщины 

(мужчины) в семье» 

в течение года Кл. руководители  

35.  Занятия в спортивных 

секциях  

в течение года  Каплевский С.В., руководитель 

физ. воспитания 

 Проведение 

соревнований среди 

групп техникума по 

футболу, волейболу, 

настольному теннису, 

стритболу, шахматам 

в течение года  Каплевский С.В., руководитель 

физ. воспитания 

36.  Участие в первенстве 

ССУЗов и города по 

мини-футболу, 

волейболу, настольному 

теннису, л/кроссу 

в течение года Каплевский С.В., руководитель 

физ. воспитания 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

1.  Конкурс видеороликов и 

презентаций «Путь в 

профессию» 

ноябрь Зав. отделениями 

2.  Тематический урок 

информатики в рамках 

декабрь Аникина С.А., зав. лабораторией 

http://����-���.��/publ/2-1-0-116
http://����-���.��/publ/2-1-0-116
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Всероссийской акции 

«Час кода» 

3.  Общетехникумовские 

кл. часы  

«Выбирая профессию, 

готовимся к жизни» 

«Профессия в моей 

жизни» 

декабрь 

 

 

 

 

март 

Кл. руководители 

4.  Встречи с 

работодателями и 

выдающимися людьми 

района 

в течение года Атапина О.Е., зам. директора по 

УПР, кл. руководители 

5.  Экскурсии на 

предприятия района, к 

социальным партнерам 

в течение года Атапина О.Е., зам. директора по 

УПР, кл. руководители 

6.  Круглый стол на тему: 

"Твоябудущая 

профессия" 

февраль Атапина О.Е., зам. директора по 

УПР, кл. руководители 

7.  Областной конкурс «Моя 

профессия лучше всех!» 

 Сулейманова Н.Ю., зам. директора 

по НМР 

8.  Деловая игра «Лидер» апрель Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

9.  Конкурс 

профориентационных 

фотографий «Профкадр» 

апрель Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

10.  Организация 

ежедневного дежурства 

групп в учебном корпусе 

техникума и общежитии 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, Веткина Л.В., комендант уч. 

корпуса, Мамедова О.П., 

комендант общежития, кл. 

руководители 

11.  Беседа-тренинг 

«Особенности 

профессионального 

имиджа» для 

обучающихся 3, 4 курсов 

 

в течение года Педагог-психолог техникума 

12.  Тренинг «Формирование 

коммуникативных 

навыков при 

трудоустройстве» 

в течение года Педагог-психолог техникума 

13.  Психологическое 

тестирование 

«Руководитель или 

подчиненный» (для 

обучающихся выпускных 

групп). 

в течение года Педагог-психолог  

14.   Цикл тематических 

классных часов: 

 «Самопрезентация на 

рынке труда»; 

«Основные пути 

в течение года Кл. руководители 
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экономии времени»; 

 «Азбука НОТ»; 

 «Тебе предстоит 

экзамен»; 

 «Человек в мире 

бизнеса»; 

 «Аукцион знаний по 

профессиям»; 

 творческие работы по 

специальным 

предметам, развитие 

умений и навыков 

обращения с 

компьютерным и 

лабораторным 

оборудованием; 

 встречи с 

выпускниками 

техникума; 

 аукцион знаний по 

профессиям; 

 недели по 

специальностям 

15.  Подготовка 

информационного 

материала памятки, 

рекомендации: «Техника 

личной работы», «Как 

подготовиться к 

экзамену» и т.д. 

в течение года Атапина О.Е.,зам. директора по 

УПР 

16.  Организация 

профориентационной 

работы совместно с 

центром занятости с 

детьми, относящимися к 

категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение года Атапина О.Е., зам. директора по 

УПР, Баландина Л.В., соц. педагог  

17.  Экскурсии на 

предприятия города 

в течение года Атапина О.Е., зам. директора по 

УПР 

18.  Участие в субботниках 

по благоустройству 

города и территории 

техникума 

в течение года Гаврилова Л.Д., зам. директора по 

АХР  

19.  Конкурс «Лучшая 

комната общежития 

техникума» 

ноябрь, апрель Мамедова О.П., комендант 

общежития, воспитатели 

20.  Организация 

деятельности летнего 

студенческого отряда 

июнь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, Гаврилова Л.Д.,  зам. 

директора по АХР 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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 повышение уровня правовой культуры студентов. Снижение уровня 

правонарушения; 

 взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. 

 привлечение волонтеров техникума для организации работы по профилактике 

употребления ПАВ, наркомании, алкоголизма. 

 противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 

молодѐжной среде, воспитание толерантности. 

1.  Оформление социального 

паспорта студентов 

сентябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР кл. руководители 

2.  Изучение «Правил 

внутреннего распорядка 

ГАПОУ СО «БПТ» 

сентябрь  Львова В.В., зам. директора по 

УВР кл. руководители 

3.  Работа Совета 

профилактики 

правонарушений в 

техникуме 

ежемесячно Львова В.В., зам. директора по 

УВР,кл. руководители 

4.  Месячник «Гражданской 

защиты и безопасности 

детей» 

сентябрь Львова В.В., зам. по УВР 

преподаватель ОБЖ специалист 

ОТ  

5.  Всероссийский урок 

Мира «Готов к труду и 

обороне!» 

1 сентября  Кл. руководители 

6.  Встречи с членами 

Балаковской 

общественной 

организации ветеранов 

боевых действий «Боевое 

содружество» 

1-10 сентября  Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

7.  Минута молчания в 

память о трагедии   в 

Беслане 

2 сентября 

(с 9.10-9.11) 

кл. руководители 

8.  Возложение цветов к 

памятнику бойцам, 

погибшим в Беслане 

(городской сквер РТС) 

2 сентября  Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

9.  Акция «Зажгите свечи» 2 сентября Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования  

10.  Уроки мужества с 

просмотром видеофильма 

«Бессмертен» (памяти 

майора "Альфы" 

балаковца Вячеслава 

Владимировича 

Малярова 

1-10 сентября Кл. руководители 

11.  Тематические беседы 

"Терроризм. Наше право 

на жизнь" 

1-15 сентября Преподаватели ОБЖ 

12.  Книжная выставка 

"Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего" 

1-15 сентября Сергеева Т.В., зав. библиотекой 
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13.  Проведение спортивных 

мероприятий «Мы вместе 

и в этом наша сила!»  

11 сентября Каплевский С.В., рук-ль 

физ.воспитания 

14.  Беседы «Как вести себя в 

условиях угрозы 

совершения теракта» 

1-10 сентября  Шевченко П.А., специалист по ОТ  

15.  Проведение занятий с 

обучающимися по 

изучению норм 

законодательства, 

предусматривающего 

ответственность за 

националистические и 

иные экстремистские 

проявления. 

сентябрь  Преподаватель истории и 

обществознания, юрисконсульт 

16.  Лекции-беседы со 

священнослужителями на 

темы духовного развития 

современной молодежи 

в течение года 
Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

17.  Тематические занятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

профилактику 

ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

Февраль-апрель Львова В.В., зам. директора по 

УВР., кл. руководители 

18.  Организация в техникуме 

работы службы медиации  

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог техникума 

19.  Организация круглого 

стола: «Угрозы, 

вызываемые 

распространением идей 

терроризма и религиозно-

политического 

экстремизма, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

розни». 

ноябрь Львова В.В., зам. по УВР 

20.  Классный час на тему 

«Толерантность – закон 

жизни». 

октябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

21.  Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем 

выражается их 

взаимосвязь?», «Как 

ноябрь, март Львова В.В., зам. по УВР 
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террористы и экстремисты 

могут использовать 

подростков и молодежь в 

своих преступных целях». 

22.  Организация и 

проведение бесед со 

студентами «Я и 

социальные сети» 

октябрь Львова В.В., зам. по УВР, 

Заброднева Н.А., педагог 

доп.образования 

23.  Проведение родительских 

собраний  с участием 

работников прокуратуры, 

полиции и 

представителей 

общественности, с целью 

обсуждения вопросов об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение 

правонарушений, а также 

родителей за 

ненадлежащее 

исполнение своих 

обязанностей, а также по 

вопросам профилактики 

употребления наркотиков 

и психотропных веществ 

подростками, 

информирования их о 

первичных признаках 

наркотического 

поведения 

несовершеннолетних, 

профилактики детской 

преступности и усиления 

роли родительских 

комитетов в 

антинаркотической 

профилактической работе 

сентябрь-ноябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

24.  Организация работы 

волонтеров по 

профилактике 

употребления ПАВ 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР  

25.  Проведение совместных 

мероприятий по 

выявлению фактов 

реализации алкогольной, 

табачной продукции 

подросткам, их 

пребывания без 

сопровождения 

родителей (лиц из 

заменяющих) в ночное 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, В., инспектор ОПДН  



45 
 

время в общественных 

местах и досуговых 

заведениях 

26.  Организация бесед о 

межнациональных 

отношениях, терпимости 

к традициям и 

национальным чертам, о 

разъяснении наступления 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

разжигание различного 

рода экстремистских 

проявлений 

сентябрь-ноябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, ГУ МВД России по 

Саратовской области 

27.  
Организация для 

несовершеннолетних 

консультаций по 

правовым вопросам 

сентябрь-

ноябрь-февраль-

май 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР, юрисконсульт техникума, 

ФКУ Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по 

Саратовской области 

28.  Проведение 

психокоррекционных 

занятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими в уголовно-

исполнительных 

инспекциях 

сентябрь-

ноябрь-март-

июнь 

Зам. директора по УВР Львова 

В.В., педагог-психолог, ФКУ 

Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по 

Саратовской области 

29.  Выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

алкогольную и 

спиртосодержащую 

продукцию, 

наркотические средства, 

психотропные или 

одурманивающие 

вещества 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, педагог-психолог 

30.  Проведение встречи – 

беседы с работниками 

Балаковского отдела 

полиции, военкомата. 

февраль Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

31.  Тематические занятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

профилактику 

ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

Февраль-апрель Львова В.В., зам. директора по 

УВР., кл. руководители 

32.  Акция «Мы такие разные, 

но мы вместе». 

март  Львова В.В., зам.директора по 

УВР, воспитатели 
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33.  Классный час 

«Возьмемся за руки, 

друзья». 

март  Кл. руководители 

34.  Беседы по теме: 

«Межэтнические 

отношения и 

толерантность». 
Информирование 

обучающихся об 

ответственности за 

осуществление 

экстремистской 

деятельности 

март 

 

в течение года 

Кл. руководители 

 

юрисконсульт 

35.  Круглый стол 

«Многонациональный 

мир глазами молодежи». 

апрель Кл. руководители 

36.  Классный час 

«Возьмемся за руки, 

друзья». 

март  Кл. руководители 

37.  Классные часы «Не 

отнимай у себя завтра» 

(профилактика 

наркомании) 

в течение года Кл.руководители 

38.  Проведение классных 

часов по тематике 

антитеррористической 

защищенности: 

 в рамках 

солидарности с 

жертвами терактов 

«Терроризму 

скажем: Нет!»; 

 «Уроки Холокоста 

– путь к 

толерантности»; 

 «Что такое 

экстремизм?»; 

 «Терроризм - зло 

против 

человечества»; 

 «Экстремистская 

организация. 

Противодействие 

экстремисткой 

деятельности»; 

 «Опасные грани 

жизни и пути их 

преодоления»; 

 «Земля без 

войны»; 

 «Защита от угрозы 

в течение года Кл.руководители 
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террористических 

воздействий»; 

 «Действия в 

условиях угрозы и 

совершения 

террористического 

акта»; 

 «Правила и 

порядок поведения 

при угрозе или 

осуществлении 

террористического 

акта»; 

 «Государственное 

противодействие 

терроризму»; 

 «Профилактика 

экстремизма в 

молодой среде»; 

 «Молодежные 

движения»; 

 «Национальности 

России». 

39.  Распространение 

информационных 

материалов (буклеты, 

плакаты, памятки) о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического 

характера. 

постоянно Шевченко П.А., специалист,  

по ОТ  

40.  Плановые (внеплановые) 

учебные эвакуации 
сентябрь 2018г. 

май 2019 г. 

Шевченко П.А., специалист по ОТ  

41.  Книжная выставка «Закон 

и ты» 

ноябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

42.  Классные часы  

«Правила поведения в 

случае 

террористического акта» 

«Телефонный терроризм 

и его опасность». 

«Уголовная 

ответственность за 

экстремизм и терроризм, 

за ложные вызовы об 

угрозах 

террористических актов 

(телеф.терроризм)» 

«Международный 

терроризм и экстремизм– 

глобальная проблема 

в течение года Кл.руководители 
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человечества» 

43.  Встречи с работниками 

отдела по борьбе с 

незаконным оборотом 

наркотиков, встречи с 

участковым инспектором 

по делам 

несовершеннолетних: 

 Проведение 

общетехникумовскихк

лассных часов 

«Азбука правовых 

знаний». 

 Цикл классных часов 

по разъяснению 

Закона Саратовской 

губернии «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Саратовской 

губернии» 

 Кл.часы «Мы разные, 

но мы вместе» - 

профилактика 

экстремизма в 

молодѐжной среде. 

 Беседы работников 

библиотеки 

«Толерантность как 

важнейшая 

составляющая 

личности». 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, преподаватель юридических 

дисциплин, работники библиотеки 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

1.  Уборка и 

благоустройство 

территории 

техникума и 

в течение года Гаврилова, зам. директора по АХР 

2.  Участие в акциях по 

благоустройству города

  

в течение года

  

Кл. руководители 

3.  Участие студентов 

техникума в акции 

«оБЕРЕГАй!» 

сентябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР,Заброднева Н.Ф., педагог доп. 

образования  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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 установление единство стремлений, взглядов родителей и педагогического 

коллектива техникума в воспитательном процессе. 

 вовлечение родителей в деятельность органов общественного управления 

техникума. 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем 

воспитания. 

 сотрудничество с семьѐй в интересах подростков, формирование общественных 

подходов к воспитанию. 

 повышение  уровня психолого-педагогической культуры родителей. 

1.  Проведение общих 

родительских собраний в 

техникуме 

В течение года Администрация техникума, кл. 

руководителипедагог-психолог 

техникума 

2.  Установление связи с 

родителями: изучение 

семей личностных 

особенностей родителей 

и детей. Изучение 

морально-этических 

качеств студента и сбор 

информации, создание 

«накопительных папок» 

сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители 

 

3.  Встречи-беседы с 

родителями 

первокурсников на тему 

«Адаптация подростков в 

техникуме» 

сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители групп 

4.  Организация работы 

родительского комитета и 

попечительского совета. 

сентябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

 

5.  Групповые и общие 

родительские собрания  

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

6.  Консультирование 

родителей  

в течение года Администрация техникума, кл. 

руководители, педагог-психолог  

7.   Знакомство с 

родителями вновь 

прибывших студентов; 

 анкетирование 

родителей с целью 

уточнения социальных 

данных; 

 градация различных 

категорий семей, 

принятие решения о 

постановки на учѐт 

семьи; 

 составление 

индивидуальных 

планов работы с 

неблагополучными 

семьями; 

 сбор документов, 

сентябрь Администрация техникума, кл. 

руководители, педагог-психолог  
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составление актов 

обследования семей. 

8.  Изучение условий 

воспитания в семьях 

опекаемых детей, детей, 

воспитывающихся в 

приѐмных семьях; 

составление актов 

обследования жилищно-

бытовых условий; 

Разработка памяток 

«Адаптация студентов-

первокурсников к 

условиям техникума» 

октябрь Баландина Л.В., соц. педагог, кл. 

руководители, педагог-психолог  

9.  Разработка методических 

материалов для 

родителей и педагогов – 

тематика по запросу. 

в течение года педагог-психолог техникума 

10.  Общее родительское 

собрание для 1 курса. 

Тема: «Образовательно-

развивающие и 

воспитательные задачи 

пед.коллектива, 

родителей по адаптации 

обучающихся нового 

набора в техникуме» 

октябрь Администрация техникума 

 

11.  Анкетирование 

родителей 1-ого курса 

октябрь Кл.руководители групп 

12.   Разработка памяток «Вся 

правда о пиве» 

ноябрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, Заброднева Н.А., педагог 

доп. образования  

13.  Круглый стол «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

(родители, педагоги, 

прокуратура, ОВД) 

декабрь Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

14.  Общее родительское 

собрание.  

Тема: «Особенности 

профилактической 

работы с подростками» 

(встреча с работниками 

ПДН, КДН и ЗП, врачей-

специалистов) 

декабрь Администрация техникума, 

кл. руководители групп 

15.  Изучение 

социометрического 

статуса в группах 

январь Педагог-психолог техникума 

16.  Разработка памяток 

«Особенности 

февраль Педагог-психолог техникума 
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воспитания детей в 

неполных семьях»; 

Диагностика родителей 

как участников 

образовательного 

процесса 

«Удовлетворѐнность 

учебным процессом» 

17.  Родительский всеобуч. 

Лекторий для родителей: 

1. «Почему подросток 

лжѐт?» 

2. «Самооценка» 

3. «Общая культура 

человека» 

4. «Слагающие успеха» 

февраль Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители групп 

18.  Разработка памяток «В 

семье растѐт дочь» 

март Педагог-психолог техникума 

19.  Разработка памяток «В 

семье растѐт сын» 

апрель Педагог-психолог техникума 

20.  Общее родительское 

собрание. 

Тема: «Виды семейного 

воспитания. Семейные 

традиции» 

апрель Львова В.В., зам.директора по 

УВР, кл. руководители групп 

21.  Контрольное 

обследование условий 

воспитания в семьях 

опекаемых детей, детей, 

воспитывающихся в 

приѐмных семьях, 

составление актов 

обследования жилищно-

бытовых условий; 

Индивидуальное 

собеседование с 

родителями по вопросу 

организации летнего 

отдыха. 

май Баландина Л.В., соц. педагог, кл. 

руководители, Куликов М.Н, 

педагог-психолог  

22.  Организация 

деятельности 

попечительского совета и 

родительского комитета 

в течение года Администрация техникума, кл. 

руководители 

23.  Привлечение родителей к 

организации внеклассной 

воспитательной работы 

со студентами 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

24.  Организация 

родительского лектория 

 «Как не попасть в 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 
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сети экстремизма» 

 «Профилактика 

употребления 

ПАВ» и т.д 

 «Компьютерная 

зависимость: пути 

преодоления» 

25.  Выявление проблемных 

семей, постановка их на 

внутренний контроль 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

26.  Приглашение родителей 

обучающихся, 

нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

студентов и 

обучающихся, на 

заседание Совета по 

профилактике 

по мере 

необходимости 

Кл. руководители групп 

27.  Индивидуальные беседы 

с родителями 

неуспевающих 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Кл.руководители групп 

28.  Индивидуальное 

собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

по мере 

необходимости 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

29.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

групповых и 

общетехникумовских 

мероприятий 

по мере 

необходимости 

Администрация техникума, 

кл. руководители групп 

30.  Оформление стенда 

социально-

психологической службы 

«В помощь родителям» 

в течение года Львова В.В., зам. директора по 

УВР 

31.  Подготовка и 

распространение 

раздаточного материала 

для родителей: 

- «Признаки 

употребления 

наркотиков»; 

- Профилактика 

наркомании: определение 

и базовые понятия»; 

- «Пути выходов из 

конфликтных ситуаций» 

и др. 

в течение года Баландина Л.В., соц. педагог, кл. 

руководители, педагог-психолог 

32.  Педагогическое по мере Львова В.В.,зам. директора по 
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консультирование.Темы 

«Подросток и 

наркотики», «Родители – 

ребѐнок: проблемы 

общения» 

необходимости УВР, кл. руководители групп 

33.  Рейды по месту 

проживания 

обучающихся «группы 

риска» 

по мере 

необходимости 

Львова В.В., зам. директора по 

УВР, кл. руководители групп 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ СТРАНЫ 

 Приобщение студентов к системекультурных  ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры своего отечества. 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в 

том числе традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 развитие природных задатков и творческого потенциалакаждого студента; 

 повышение у студентов уровня культуры общения, эстетического вкуса в манерах 

поведения; 

 организация внеучебной занятости студентов; 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 



54 
 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года «Здравствуй, техникум!» 

1 сентября  Львова В.В., зам. директора 

по УВР, Захарова Л.В., 

педагог-

организатор,Заброднева Н.А., 

педагог доп. образования,кл. 

руководители  

2.  Выявление творческих 

студентов-первокурсников 

(худ.самодеятельность и 

спорт), привлечение их во 

неурочную занятость 

техникума 

сентябрь  Захарова Л.В., педагог-

организатор 

3.  Вечер знакомств с 

первокурсниками, 

проживающий в общежитии  

сентябрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

4.  Анкетирование «Изучение 

проблем и потребностей 

культурно – досуговой 

деятельности у студентов» 

сентябрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

5.  Мероприятие «Посвящение в 

студенты» (общежитие) 

сентябрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

6.  Праздник ко Дню учителя 

«Примите наши 

поздравления!» 

октябрь Львова В.В., зам. директора 

по УВР, Захарова Л.В., 

педагог-организатор 

7.  Квест-игра «Форд-Боярд» октябрь Заброднева Н.А педагог доп. 

образования, Студенческий 

советтехникума 

8.  Выпуск поздравительной 

газеты, посвященной 

Дню учителя 

октябрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, 

9.  Классный час ко дню матери 

«Символ теплоты и любви» 

октябрь Хачатурян Н.Ю., 

библиотекарь  

10.  Проведение соревнования на 

лучшую группу техникума 
в течение года Львова В.В., зам. директора 

по УВР, Захарова Л.В., 

педагог-организатор, 

Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования  

 
11.  Конкурсная программа «Алло, 

мы ищем таланты!» 

октябрь Львова В.В., зам. директора 

по УВР, Захарова Л.В., 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

12.  «Посвящение в студенты» октябрь Львова В.В., зам. директора 

по УВР, 

Захарова Л.В., педагог-

организатор  

13.  Отборочный тур городского 

фестиваля «Стихия талантов» 

октябрь Захарова Л.В., педагог-

организатор  

14.  Круглый стол «Литература – ноябрь библиотекарь, Хачатурян 
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копилка культуры, мудрости и 

опыта» 

Н.Ю. 

15.  Гала-концерт городского 

фестиваля «Стихия талантов» 

ноябрь Захарова Л.В., педагог-

организатор  
16.  Праздничный концерт в 

реабилитационной школе 

«РИФ» (для ребят с 

ограниченными 

возможностями) 

3 декабря Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

17.  Мероприятие «Новогодний 

карнавал» (общежитие) 

декабрь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

18.  Новогодний утренник  

 «Зимняя сказка» 

декабрь Захарова Л.В., педагог-

организатор  
19.  Мероприятие «Новогодний 

карнавал» (общежитие) 

декабрь Заброднева Н.А., педагог 

доп.образования, Совет 

волонтеров «Данко»  

20.  Мероприятие 

«Рождественские праздники» 

(общежитие) 

январь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

21.  Мероприятие «Татьянин 

День»  

январь Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

22.  Тематическая программа 

«Святой Валентин» 

(общежитие) 

февраль Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

23.  Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества «Армия вчера и 

сегодня» 

февраль Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

24.  Выпуск стенгазеты, 

посвященной 23 февраля 

февраль Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

25.  Тематический вечер 

«Призывной пункт» 

февраль педагог-организатор Захарова 

Л.В. 

26.  Интеллектуальная 

весна(игра «Что? Где? 

Когда?», викторина «Эрудит») 

март Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

27.  Акция, посвященная 

Международному женскому 

дню «Весенняя капель!» 

март Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

28.  Мероприятие «8 марта» 

(общежитие) 

март Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

29.  Мероприятие «Лучший 

студент БПТ-2016»  

март Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

30.  Мероприятие «Смех 

продлевает жизнь» 

(общежитие) 

апрель Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

31.  Мероприятие «8 марта» 

(общежитие) 

март Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

32.  Праздничныйконцерт «Ты 

женщина – и этим ты права!» 

март Захарова Л.В., педагог-

организатор  

33.  Выпуск стенгазеты, 

посвященной 8 Марта 

март Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 
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34.  «Студенческая 

весна»Отборочной тур 

март Захарова Л.В., педагог-

организатор  

35.  Акция к 1 апреля «Смех 

продлевает жизнь» 

1 апреля Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования 

36.  КВН «День смеха» 1 апреля Захарова Л.В., педагог-

организатор  

37.  Ярмарка профессий «Твой 

выбор – БПТ!» 

апрель-май Захарова Л.В., педагог-

организатор, зав.отделениями 

38.  Выпуск стенгазеты ко Дню 

Победы 

май Заброднева Н.А., педагог доп. 

образования, студенческий 

совет техникума 

39.  Литературно-музыкальная 

композиция, посвящѐнная 

Великой Победы «На войне 

как на войне» 

май Захарова Л.В., педагог-

организатор 

40.  Торжественная программа для 

выпускников «Последний 

звонок» 

июнь Зам. директора по УВР 

Львова В.В., Захарова Л.В., 

педагог-организатор, 

зав.отделениями, 

кл.руководители 

41.  Посещение театра (по мере 

поступления афиши) 

В течение года Заброднева Н.А.,  

педагогдоп.обр.  
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VI.ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ«БПТ» 

Цель: Создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум». 

1. Работа с сотрудниками. 

Задача:Обеспечение соответствия режима работы ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» нормативно-правовыми документами: Закон РФ «Об 

образовании». Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы «Об основax охраны труда в 

Российской Федерации», «О борьбе с терроризмом и пожарной безопасности», Постановление 

от 23.07.2008 года №45 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», Устав, 

локальные акты, текущие приказы, требования Госпожнадзора, судебных органов. 

Мероприятия Срок исполнения Ответственн

ый 

Итоговый 

документ 

1. Подготовка и проведение совещаний при зам. 

директора по АХЧ по вопросам: 

- санитарное состояние и содержание участков 

техникума и общежития, и зон прилегающей 

территории. 

- Подготовка здания  техникума и общежития, 

территории:  

- к осенне-зимнему сезону; 

- к новому учебному году. 

- Итоги инвентаризации материальных запасов и 

оборудования  

 

-Выполнение предписаний Роспотребнадзора и 

органов Госпожнадзора; плановых и внеплановых 

проверок 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к хозяйственному инвентарю; 

- соблюдение гигиенических требований к 

условиям содержания обучающихся техникума; 

-дератизационно-дезинфекционные работы в 

помещениях техникума и общежития, столовой; 

- маркировка хозяйственного инвентаря; 

- подведение итогов работы техперсонала за 

квартал (программа производственного контроля) 

2. Проведение инструктажей с сотрудниками 

- пожарной безопасности при работах;  

- электротехнической безопасности;  

- техники безопасности и охраны труда на рабочем 

месте 

3. Ознакомление техперсонала 

С нормативно-правовыми документами в области 

финансово-хозяйственной деятельности; 

приказами, локальными актами ГАПОУ СО «БПТ» 

4. Уточнение (ежегодное): 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

июнь-август 

январь, июнь 

 

 

в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

4-я неделя 

каждого месяца  

 

ежемесячно 

 

 

ежеквартально 

при поступлении на 

работу 

сентябрь, февраль 

сентябрь, февраль 

 

 

по мере 

  

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

- инструкций по технике безопасности и охране 

труда на закрепленном участке; 

- инструкций о мерах пожарной безопасности и 

противодействии терроризму в здании техникума и 

общежития, на территории. 

5. Распределение убираемых площадей в здании 

техникума и общежития, на территории 

6. Составление графиков: 

- работы сторожей;  

- отпусков 

7. Приобретение и обеспечение сотрудников 

подразделения хозяйственным инвентарем, 

моющими и чистящими средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

8. Организация медицинского осмотра 

тех.персонала техникума 

9. Ведение журнала технической эксплуатации 

здания и территории 

10. Организация текущего ремонта убираемых 

площадей и территорий 

11. Организация:  

- утилизации люминесцентных ламп;  

- перезарядки огнетушителей;  

- обхода здания техникума и общежития с целью 

предупреждения терроризма и пожара. 

12. Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ 

13. Работа по программе энергосбережение 

Внесение корректировок 

14. Оформление тематических уголков: по ПБ, ОТ, 

антитерроризму, ПДД 

 

 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

 

 

август, май 

 

ежемесячно 

 

ежеквартально, по 

мере необходимости 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

согласно  графика 

 

август 

 

 

по заявкам кл. рук, 

ответ-х за кабинеты 

ежедневно 

 

по мере 

необходимости 

 

при необходимости. 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

 

 

 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 
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Задача: Создание условий для осуществления учебного процесса - оснащение 

необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием (укрепление, 

пополнение) материально-технической и учебно-методической базы техникума. 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Итоговый 

документ 

1.Ознакомление со сметой на календарный год 

2.Составление смет по текущему и кап. ремонту 

Подача заявок в Министерство образования 

Саратовской области. 

3. Работа по заключенным контрактам (получение 

счет-фактур, накладной)  

Осуществление заказов на приобретение мебели, 

спортинвентаря, инструментов, и др. 

 

4. Организация работы по списанию основных 

средств, материально-хозяйственных запасов, 

моющих средств, лекарственных средств и т.д. 

5. Организация работы по заполнению инвентарных 

карточек основных средств, материально-

хозяйственных запасов, моющих средств и т.д. 

7. Отслеживание динамики изменения материально-

технической базы образовательного и 

управленческого процесса 

8. Участие в проведении инвентаризации: 

- материальных ценностей основного фонда; 

-сооружений и ограждений прилегающей 

территории 

9. Постановка материальных ценностей на учет 

(предоставление в бухгалтерию накладных, счетов-

фактур и др.) 

 

 

10. Оснащение автоматизированного рабочего места 

зам.директора по АХР (проведение интернета) 

 

11. Закупка канцелярских и хозяйственных товаров. 

 

12. Анализ хозяйственной деятельности по 

контрактам и сметам прошлого и текущего годов 

13. Заполнение инвентарных карточек по 

сохранности материального имущества с 

сотрудниками, которым переданы эти ценности по 

инвентаризационной ведомости 

 

Январь 

 

Август-сентябрь 

 

По мере 

необходимости 

Согласно 

выделенных 

средств 

Ежемесячно 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Ежегодно 

(декабрь) 

 

 

 

 

 

В течение 1-2-х 

дней пор мере 

получения счет-

фактуры 

 

Июль, август 

 

 

Раз в квартал 

 

Август  

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

ответственные 

за кабинеты 

 

 

 

 

По 223-

ФЗ 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

 

приказ 

 

 

приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 

 

 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

и ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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3. Взаимодействие ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»  

с внутренними и внешними структурами. 

Задача:Обеспечение эффективного функционированияматериально-технической 

иучебно-методической базы посредством взаимовыгодного сотрудничества с общественными 

организациями. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ 

 

1. Организация осмотра готовности 

кабинетов, здания и территории: 

- к новому учебному году;  

- работе в осенне-зимних условиях;  

- новогодним праздникам.  

2. Оформление заявок при планировании: 

- текущего ремонта в учебном году; 

- 3 (5)-летнего плана развития материально-

технической базы 

3. Организация субботников по 

благоустройству здания техникума и 

общежития, территории (распределение зон 

уборки в здании и на территории по 

студенческим группам, обеспечение инвентарем) 

4. Оформление наглядной агитации: стенды: 

«Противопожарная безопасность»; «Требования 

Сан ПиН»; «Охрана труда и техника 

безопасности»; «Комплексная безопасность и 

антитеррористическая защищенность в 

образовательном учреждении» 

5. Проведение производственного контроля: 
- соблюдение правил СанПиН, охраны труда, 

противопожарной безопасности;  

- организация работы буфета, соблюдение 

питьевого режима;  

- подготовка кабинетов, групп, зон и территории 

к новому учебному году, осенне-зимнему сезону. 

6. Разработка мер по реализации энерго- и 

водо-ресурсо-сбережения (установка 

теплосчетчиков, водосчетчиков). 

Разработка Программы на 2015-2018 г.г. 

7. Разработка комплексного планирования 

 по подготовке техникума:  
- к новому учебному году;  

-осенне-зимнему сезону;  

- инвентаризации; 

-обеспечению безопасности техникума; 

-содержанию здания техникума и общежития, 

территории;  

-противопожарным мероприятиям 

 

 

август 

по приказу в 

период низкого 

температурного 

режима 

 

 

август-сентябрь 

 

май 
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новой 

информации 
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март, август 

 

 

 

 

 

 

 

4. Осуществление производственного контроля 

за административно-хозяйственной деятельностью 

Задача:Обеспечение проверки исполнения нормативно-правовых и локальных актов по 

созданию условий функционирования ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум». 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ 

 

1. Участие в тематических проверках: 

- по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда;  

- выполнению требований Закона РФ «Об 

образовании в РФ», об обеспечении 

необходимых санитарно-гигиенических 

условий обучения (соблюдение правил 

СанПиН по воздушному, тепловому, све-

товому, питьевому режимам);  

-организации питания; 

- противопожарному состоянию здания 

техникума и общежития, оснащенности 

пожарным оборудованием и инвентарем 

2. Проверка документации согласно 

номенклатуре дел (самоаудит) 

3.Контроль за выполнением:  

- приказов и распоряжений 

администрации техникума, вышестоящих 

организаций в соответствии с 

должностными обязанностями младшего 

технического (обслуживающего) 

персонала;  

- заключений Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, ГИБДД и других 

организаций;  

— рекомендаций по проверкам ССУЗов. 

4. Составление отчетов: 
- по анализу работы за месяц, квартал, год;  

- финансовым документам для 

бухгалтерии техникума. 

5. Осуществление контроля по 

направлениям: 
- выполнение тех.персоналом их 

функциональных обязанностей; 

-соблюдение сроков прохождения 

 

согласно 

годового 

плана, приказа 

директора 
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обслуживающим и тех. персоналом сан-

гигиенической подготовки и мед. 

осмотров. 

-укомплектованность мед.аптечками 

- санитарное состояние и содержание 

техникума и общежития; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в производственных помещениях, 

буфете, туалетах, медицинском кабинете, 

на крыше, в подвальных и складских 

помещениях;  

- целостность и техническое состояние 

имущества техникума;  

 

- соблюдение воздушного, теплового, 

светового, питьевого режимов;  

 

- состояние опрессовки и промывки 

 

 

-замер сопротивлений изоляции;  

 

 

- состояние электро- и 

сантехоборудования, канализации, 

противопожарного оборудования;  

- ход ремонтно-восстановительных работ;  

- экономное использование энерго- и 

водоресурсов;  

- хранение и вывоз ламп /ДРЛ/ 

- подготовка техникума к новому 

учебному году и осенне-зимнему сезону; 

 

- состояние прилегающей территории;  

 

 

- итоги инвентаризации 
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