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Единая тема: «Модернизация   образовательной среды в техникуме, 

способствующей развитию профессиональной компетентности 

обучающихся с учётом запросов работодателей» 

ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Повышение уровня и качества обучения на основе диагностики и мониторинга 

результативности учебного процесса. 

2. Постоянное совершенствование учебно-материальной базы. 

3. Участие в реализации областной Программы развития системы непрерывного 

агробизнес-образования для устойчивого развития сельских территорий Иркутской 

области.  

4. Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на формирование 

гражданского самосознания, национальной гордости и патриотизма.  Реализация 

Программы воспитательной работы по патриотическому воспитанию: «Будущие 

хозяева земли» 

5. Создание в техникуме необходимых условий для инклюзивного образования 

6. Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов: 

- Разнообразить формы и методы проведения учебных занятий, способствующих 

повышению мотивации посещения занятий; 

- Повысить уровень  качества работы с учебно-программной документацией 

7. Работа по обобщению, распространению положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей, внедрению в образовательный процесс 

современных форм, методов обучения, позволяющих повысить познавательную 

активность и качество знаний обучающихся 

8. Удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг в 

формировании профессиональных компетенций в соответствии с требованиями рынка 

труда. 

9. Расширение сети социальных партнёров, с целью прохождения производственной 

практики и дальнейшего трудоустройства 

10. совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

11. Подготовка и лицензирование площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Волдскиллс России; 

12. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Педагогические советы 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

1  Основные направления деятельности 

техникума на 2020-2021 учебный год 

по реализации Программы развития 

техникума 

 Организация учебного процесса в 

условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Август Директор  

2 Тема: «Реализация проекта: Модернизация 

и развитие материально-технической базы» 

 Анализ материально-технического 

оснащения по теоретическому и 

производственному обучению согласно 

требованиям ФГОС 

 Потребность в дополнительном 

оснащении, пути решения 

Ноябрь    

 

Замдиректора по УР 

Зам. директора по 

УПР  

 

3 Тема: «Итоги I полугодия 2020-2021 учебного 

года» 

 Внутритехникумовский контроль 

качества образовательного процесса.  

 Итоги успеваемости и качество знаний 

по итогам І полугодия.   

Январь  Зам директора по УР 

4 Тема: Реализация Программы 

профессионального воспитания 

 Проект: Профессионально-

ориентирующее направление 

 Проект: ЗОЖ 

Март  Зам директора по ВР 

 

5 Тема: «Анализ деятельности техникума в  2020-

2021 учебном году  

 Об основных итогах учебно-

методической и воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год.  

 Перевод студентов на следующий курс 

 Предварительная педагогическая 

нагрузка 

Июнь  Директор  

Зам директора по 

УПР 

Зам директора по УР 

Совещание при директоре 
№ Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

1. Организация образовательного процесса в 

новом учебном году 

сентябрь Заместители 

директора  

2. Мониторинг образовательной базы 

контингента 1-го курса по результатам 

входного контроля знаний и формирование 

целей образовательного процесса на их основе.   

 

октябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 
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3. Анализ внебюджетной деятельности январь Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

Главный бухгалтер 

4. Анализ прохождения учебной и 

производственной практики 

март Зам. директора по УР 

5. Ведение учебно-планирующей документации.  

Подготовка к новому учебному году 

июнь Заместители 

директора 

Старший мастер 

 

ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ КОНТРОЛЬ 

План-график контроля на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Объекты  

контроля  
Содержание контроля.  

Кто  

проверяет   
Результат  

СЕНТЯБРЬ 

1 Приемная 

комиссия  

Комплектование групп 

нового набора  

Зам директора 

по УПР 

Приказ о 

зачислении в 

студенты 

2 Личные дела,  

зачетные книжки 

студентов нового 

набора 

Оформление персональных 

данных и учебной 

документации 

Зам директора 

по УПР  

Справка  

3 Учебно-

планирующая 

документация 

Контроль за разработкой 

рабочих программ  

дисциплин, МДК, ПМ  

Зам. директора 

по УР 

Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

4 Мониторинг 

успеваемости  

Проведение входящего 

контроля в группах 

первого курса за курс 

основной  школы по 

математике, русскому 

языку, химии, физике, 

истории 

Зам директора 

по УР 

Педсовет  

5 Обучающиеся - 

задолжники 

Контроль за  ликвидацией 

задолженности 

неуспевающими 

обучающимися 

Зам. директора 

по УР 

Приказ о 

ликвидации 

академической 

задолженности  

6 Техника 

безопасности  

Проверка документации, 

стендов по технике 

безопасности в кабинетах, 

лабораториях, мастерских.  

Старший 

мастер 

инженер по ТБ 

Производственное 

совещание 

7 Планы 

воспитательной 

работы 

Проверка составления 

планов воспитательной 

работы , социальных 

паспортов групп 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

ОКТЯБРЬ  

2 Обучающиеся - 

первокурсники 

Исследование уровня 

адаптации студентов 

первых курсов 

Зам директора 

по УВР  

Педсовет  

3 Медосмотр 

обучающихся 

Проверка прохождения 

ежегодного медицинского 

осмотра обучающимися по 

Старший 

мастер  

Производственное 

совещание  
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профессии «Повар, 

кондитер» 

4 Журналы учета 

образовательного 

процесса 

Проверка журналов учета 

образовательного 

процесса: выполнение 

требований по ведению 

учебной документации, 

выявление 

своевременности и 

правильности заполнения 

Зам директора 

по УР 

За. директора 

по УПР 

Справка 

5 Качество 

подготовки 

обучающихся  

Независимая оценка 

качества подготовки 

студентов 2 курса по 

математике, русскому 

языку 

Зам директора 

по УР  

Справка  

6 Работа 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

Анализ недель по 

профессиям 

«Автомеханик» и «Мастер 

по ТО и ремонту МТП» 

Администрация  Методическая 

комиссия 

7 Обучающиеся, 

состоящие  на 

учёте в  ГДН 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещением уроков 

обучающимися, 

состоящими на учёте в  

ГДН 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

8 Трудоустройство 

выпускников 

Мониторинг 

трудоустройства  

выпускников 

Зам директора 

по УПР 

Старший 

мастер 

Отчет СПО-1 

9 Посещаемость 

занятий 

Контроль посещаемости 

обучающимися  

Администрация  Журнал учета 

посещаемости  

НОЯБРЬ  

1 Качество 

подготовки 

обучающихся  

Независимая оценка 

качества теоретической 

подготовки выпускников 

по профессии Повар, 

кондитер 

Зам директора 

по УР  

Справка  

2 Вождение 

тракторов и 

автомобилей  

Контроль индивидуального 

обучения вождению 

тракторов и автомобилей 

Зам директора 

по УПР 

Старший 

мастер  

Производственное 

совещание 

3 Контрольно-

оценочные 

средства  

Контроль за разработкой 

ФОС по УД, МДК для 

групп нового набора 

Зам директора 

по УР  

Справка  

4 Работа 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения  

Анализ проведения недели 

по профессии «Повар, 

кондитер» 

Администрация  Методическая 

комиссия 

5 Посещаемость 

занятий 

Контроль посещаемости 

обучающимися  

Администрация  Журнал учета 

посещаемости  
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6 Профориентация  Анализ 

профориентационной 

работы в техникуме 

Зам директора 

по УВР  

Совещание при 

директоре  

ДЕКАБРЬ  

1 Качество 

подготовки 

обучающихся  

Проведение текущего 

контроля по математике, 

русскому языку, химии, 

физике, истории 

Зам директора 

по УР 

Справка  

2 Журналы учета 

образовательного 

процесса 

Проверка журналов учета 

образовательного 

процесса: выполнение 

преподавателями 

программного материала, 

соответствие записей 

рабочим программам, 

учебному плану 

Зам директора 

по УР 

 

Справка  

3 Родительские 

собрания  

Контроль проведения 

родительских собраний в 

группах 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

4 Посещаемость 

занятий   

Контроль посещаемости 

обучающимися  

 

 

Администрация  Журнал учета 

посещаемости  

5 Техника 

безопасности  

Проверка проведения 

инструктажа по 

соблюдению ТБ при 

проведении новогодних 

праздников и зимних 

каникул 

Инженер по ТБ  Журнал 

инструктажей 

ЯНВАРЬ 

1 Мониторинг 

успеваемости  

Анализ состояния 

успеваемости за первый 

семестр 2020-2021 

учебного года 

Зам директора 

по УР  

Педсовет  

2 Обучающиеся-

задолжники  

Контроль за ликвидацией 

академической  

задолженности за текущий  

семестр 

Зам директора 

по УР  

Приказ о 

ликвидации 

задолженности 

3 Зачетные книжки 

студентов 

Проверка заполнения 

зачетных книжек 

студентов 

Зам директора 

по УР  

Производственное 

совещание 

4 Работа 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения  

Анализ проведения недели 

по профессии «Швея» 

Администрация  Методическая 

комиссия  

5 Состояние 

материально-

технической 

базы 

Проверка оснащенности 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских по профессиям 

согласно требованиям 

ФГОС 

Зам директора 

по УПР 

Старший 

мастер 

Совещание при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ  
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1 Журналы учета 

образовательного 

процесса 

Проверка ведения 

журналов учета 

образовательного 

процесса: своевременность 

и правильность 

заполнения, выполнение 

требований по ведению 

учебной документации 

Зам директора 

по УР 

Зам директора 

по УПР  

Справка  

2 Учебно-

планирующая 

документация 

Анализ выполнения 

программы 

производственной 

практики   

Зам директора 

по УПР 

Старший 

мастер  

Справка  

3  Воспитательная 

работа  

Контроль за проведением 

месячника спортивно-

патриотической работы 

«Готов служить России».                              

Зам директора 

по УВР  

Справка  

МАРТ  

1 Качество 

подготовки 

обучающихся  

Мониторинг качества 

подготовки обучающихся 

по общеобразовательным 

дисциплинам 

Зам директора 

по УР  

Совещание при 

директоре  

2 Посещаемость 

занятий 

Контроль посещаемости 

обучающимися  

Администрация  Журнал учета 

посещаемости  

3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Контроль за проведением 

консультаций по 

написанию ВПР 

Зам директора 

по УПР  

Справка на оплату 

часов 

4 Работа 

преподавателей  

Анализ проведения декады 

общеобразовательных 

дисциплин 

Администрация  Методическая 

комиссия 

5 Профилактика 

правонарушений 

Контроль за проведением 

декады по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

АПРЕЛЬ  

1 Учебная и 

производственная 

практика  

Контроль работы мастеров 

производственного 

обучения по обеспечению 

посещаемости практик 

обучающимися 

Старший 

мастер  

Справка  

2 Журналы учета 

образовательного 

процесса 

Проверка ведения 

журналов учета 

образовательного 

процесса: определение 

накопляемости оценок 

преподавателями-

предметниками 

Зам директора 

по УР, зам 

директора по 

УПР 

Справка  

3 Промежуточная 

аттестация 

Контроль разработки 

экзаменационных 

материалов к 

промежуточной аттестации 

Зам директора 

по УР 

Приказ об 

утверждении 

экзаменационных 

материалов 
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4 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Контроль за проведением 

консультаций по 

написанию ВПР 

Зам директора 

по УПР  

Справка на оплату 

часов 

5 Материально-

техническая база  

Смотр кабинетов  Администрация  Производственное 

совещание 

6 Воспитательная 

работа  

Анализ воспитательной 

работы в общежитии 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

МАЙ   

1 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Осуществление контроля за 

ходом подготовки к ИГА 

Зам директора 

по УПР 

Справка  

2 Производственная 

практика 

Выполнение перечня 

учебно-практических работ 

Старший 

мастер  

Справка  

3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Контроль за проведением 

консультаций по 

написанию ВПР 

Зам директора 

по УПР  

Справка на оплату 

часов 

4 Журналы 

самостоятельной 

работы 

Проверка ведения 

журналов самостоятельной 

работы студентов 

Зам директора 

по УР  

Справка  

5 Методические 

комиссии 

Эффективность работы 

методических комиссий 

техникума. 

Директор  Методический 

совет  

6 Проведение 

классных часов  

Анализ качества 

проведения, 

воспитательной 

направленности классных 

часов в группах 

Зам директора 

по УВР  

Справка  

7 Вождение 

тракторов и 

автомобилей  

Контроль индивидуального 

обучения вождению 

тракторов и автомобилей 

Зам директора 

по УПР 

Старший 

мастер  

Производственное 

совещание 

ИЮНЬ  

1 Промежуточная 

аттестация 

Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

Зам директора 

по УР  

Педагогический 

совет  

2 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Проверка готовности 

учебных мастерских к 

государственной итоговой 

аттестации, ДЭ 

Зам директора 

по УПР 

Старший 

мастер 

Справка  

3 Зачетные книжки  Проверка заполнения 

зачетных книжек студентов 

Зам директора 

по УР 

Справка  

4 Журналы учета 

образовательного 

процесса 

Проверка ведения 

журналов учета 

образовательного 

процесса: выполнение 

учебных программ 

преподавателями-

предметниками 

Зам директора 

по УР, зам 

директора по 

УПР 

Справка  

5 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Контроль за проведением 

государственной итоговой  

аттестации 

Зам директора 

по УПР 

Педагогический 

совет  

6 Документы об 

образовании 

Правильность заполнения и 

качество оформления 

Зам директора 

по УПР 

Приказ о выдаче 

документов об 
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документов об образовании 

и уровне  квалификации 

образовании и 

уровне 

квалификации  

 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

- По учебной работе: 

Циклограмма деятельности 

Ежедневно: 

1. Корректировка расписания уроков. Замена заболевших преподавателей. 

2. Повседневная работа с преподавателями. 

Еженедельно 

1. Участие в еженедельной планерке администрации 

2. Участие в работе совещаний, семинаров. 

3. Проверка поурочных планов (выборочно) 

Ежемесячно 

1. Обновление сайта техникума 

2. Заседание комиссии по стимулирующим выплатам 

3. Участие в заседании методических комиссий 

 

План работы 

№  Мероприятия 

1.  Корректировка и утверждение учебных планов по профессиям 

2.  Уточнение  педагогической нагрузки преподавателей 

3.  Экспертиза сводных учебных планов 

4.  Подготовка приказов 

 распределение учебной нагрузки 

 доплаты преподавателям  

 закрепление кабинетов, мастерских, лабораторий за преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

 совмещение учебных кабинетов 

5.  Составление календарных графиков учебного процесса по профессиям 

6.  Составление и согласование сводного графика учебного процесса 

7.  Составление и утверждение на первый семестр 

 расписания уроков 

 консультаций 

8.  Утверждение рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 



11 
 

9.  Составление и утверждение планов работы кабинетов, мастерских и лабораторий 

10.  Обновление  паспортов кабинетов, мастерских и лабораторий 

11.  Определение сроков   проведения 

 входящего контроля 

 административных контрольных работ 

 декад общеобразовательных дисциплин, по профессиям 

12.  Проведение инструктажа по заполнению и ведению журналов учета 

образовательного процесса 

13.  Оформление и выдача журналов учета образовательного процесса, самостоятельной 

работы обучающихся 

14.  Разработка ОПОП на новый набор 2020 года 

15.  Работа по ликвидация академических задолженностей обучающимися за  2019-2020 

учебный год   

16.  Организация и проведение входящего контроля в группах первого курса по 

математике, русскому языку, истории, физике и химии 

 октябрь 

17.  Оформление зачетных книжек студентов первого курса 

18.  Проверка журналов учета образовательного процесса: выполнение требований по 

ведению учебной документации, выявление своевременности и правильности 

заполнения  

19.  Работа в системе ФИС приема 

20.  Разработка ОПОП на новый набор 2020 года 

21.  Работа в системе ФИС ФРДО по внесению данных по выпуску СПО 2020 года 

22.  Ознакомление обучающихся первого курса с формами промежуточной аттестации, 

критериями оценивания, сроками 

23.  Участие в областных мероприятиях 

 ноябрь 

24.  Работа в системе ФИС ФРДО по внесению данных о документах, выданных с 1 

января 1996 года по 31 декабря 1997 года включительно 

25.  Размещение на сайте техникума рабочих программ для групп нового набора 

26.  Разработка ФОС по УД, МДК для групп нового набора 

27.  Участие в областных мероприятиях 

 декабрь 

28.  Проведение текущего контроля в группах первого-второго курсов по математике, 

русскому языку, химии, физике, истории 
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29.  Проверка журналов учета образовательного процесса:  выполнение преподавателями  

программного материала, соответствие записей рабочим программам, учебному 

плану 

30.  Анализ состояния успеваемости за первый семестр  2020-2021 учебного года 

31.  Отчеты классных руководителей по итогам первого семестра 

32.  Участие в областных мероприятиях 

 январь 

33.  Составление и утверждение на второй семестр 

 расписания уроков 

 консультаций 

34.  Проверка заполнения зачетных книжек студентов 

35.  Работа в системе ФИС ФРДО по внесению сведений о документах о 

профессиональном обучении 

36.  Участие в областных мероприятиях 

 февраль 

37.  Проверка ведения журналов учета образовательного процесса: своевременность  и 

правильность заполнения, выполнение требований по ведению учебной 

документации 

38.  Участие в областных мероприятиях 

39.  Работа в системе ФИС ФРДО по внесению данных о документах, выданных с 1 

января 1998 года по 31 декабря 1999 года включительно 

 март 

40.  Проведение самообследования, размещение отчета на сайте техникума 

41.  Участие в V межрегиональной дистанционной олимпиаде по математике  

42.  Участие в V межрегиональной дистанционной олимпиаде по праву  

43.  Участие в областной олимпиаде по математике  

44.  Подготовка к очередной процедуре аккредитации 

 апрель 

45.  Проверка ведения журналов учета образовательного процесса: определение 

накопляемости оценок преподавателями-предметниками 

46.  Подготовка и утверждение экзаменационных материалов к промежуточной 

аттестации 
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47.  Олимпиада для студентов 1-2 курсов по общеобразовательной дисциплине «Химия» 

48.  Межрегиональная олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности 

49.  Областное мероприятие учреждений ПОО «IT-сессия 2020» 

50.  Подготовка к очередной процедуре аккредитации 

51.  Участие в областных мероприятиях 

 май 

52.  Составление расписания промежуточной аттестации 

53.  Подготовка приказов об утверждении состава экзаменационных комиссий 

54.  Подготовка к очередной процедуре аккредитации 

55.  Проверка ведения журналов самостоятельной работы студентов 

56.  Участие в областных мероприятиях 

 июнь 

57.  Проверка ведения журналов учета образовательного процесса: выполнение учебных 

программ преподавателями-предметниками 

58.  Организация и проведение промежуточной аттестации. Контроль за проведением 

промежуточной аттестации 

59.  Предварительный расчет педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год 

60.  Проверка заполнения зачетных книжек студентов 

61.  Подготовка к очередной процедуре аккредитации 

62.  Подведение итогов учебной работы за год. Оформление отчетной документации 

63.  Работа в системе ФИС ФРДО по внесению данных по выпуску СПО 2021 года 

64.  Участие в областных мероприятиях 

 

- По учебно-производственной работе: 

План работы 

№ 

п/п 

Планирование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Организация работы приёмной комиссии. С 1 июля 2020 заместитель директора 

по УПР, секретарь уч. 

части 

2 

 

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, учебной и производственной 

практики. 

Август 2020 заместитель директора 

по УПР 
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3  Согласование с работодателями рабочих 

программ ОПОП 

Август 2020 

года 

Зам. по УПР. 

секретарь учебной 

части  

4 

 

Работа по зачислению обучающихся и 

формированию групп.  

Сентябрь 

2020  

заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части  

5 

 

Комплектование учебных групп нового 

набора, подготовка проекта  приказа о 

зачислении обучающихся в техникум. 

 Сентябрь 

2020  

заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части 

6 Организация учебно-производственной 

деятельности, руководство и контроль за её 

развитием 

В течение 

всего года 

заместитель директора 

по УПР  

7 Работа с документами по зачислению 

обучающихся (личные дела, списки, 

Поимённая книга)  

Сентябрь - 

октябрь 2020  

заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части 

8 

 

Составление отчёта СПО-1 Сентябрь-

октябрь 2020 

заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части 

9 

 

Отчёт по гос. заданию Октябрь 2020 заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части 

10 

 

Корректировка и подготовка проекта приказа 

о назначении зав. кабинетами и мастерскими; 

 

Сентябрь 

2020  

заместитель директора 

по УПР  

старший мастер 

11 

 

Анализ выполнения плана набора 2020года. Октябрь 2020  заместитель директора 

по УПР 

заместитель директора 

по УВР 

12 

 

Выявление отклонений и слабых мест в 

учебно-производственном процессе, их анализ 

и корректировка. 

Ноябрь – 

декабрь 2020  

заместитель директора 

по УПР  

старший мастер 

13 

 

Подготовка проекта приказа о закреплении 

тем письменных работ ГИА выпускников. 

Декабрь 2020 заместитель директора 

по УПР 

14 Подготовка проекта приказа о назначении 

состава экзаменационных комиссий ГИА 

Декабрь 2020 заместитель директора 

по УПР 

15 Совершенствование материально-

технической базы, согласно  требованиям Топ 

-50 и WorldSkills Russia. 

В течение 

всего года 

заместитель директора 

по УПР  

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

16 

 

Корректировка содержания программ  

учебной и производственной практики с 

упором на практико-ориентированное 

обучение  

Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

17 Развитие системы социального партнёрств с 

работодателями, службами занятости и др. 

организациями 

в течение 

всего года 

заместитель директора 

по УПР  

старший мастер 
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18 Обновление и приобретение оборудования, 

технических средств обучения и материалов, 

учитывающих требования ФГОС СПО и 

международных стандартов для ФГОС по 

ТОП50 

В течении 

года 

заместитель директора 

по УПР  

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

19 Развитие новых форм внутренней и внешней 

оценки качества профессиональной 

подготовки обучающихся с участием 

работодателей.  

Привлечение представителей работодателей к 

проведению итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

по УПР  

старший мастер  

мастера п\о 

20 Организация контроля за качеством знаний 

обучающихся (посещение учебных занятий, 

экзаменов, анализ результатов)  

В течение 

года 

Зам. по УПР 

старший мастер  

 

21 Привлечение работодателей и социальных 

партнеров для независимой оценки качества 

подготовки выпускников 

Первое 

полугодие 

Зам. по УПР 

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

22 Осуществление контроля за производственной 

практикой  на предприятиях.  

В 

соответствии 

с учебным 

планом и 

годовым 

календарным 

графиком  

Зам. дир по УПР,  

старший мастер, 

мастера п/о 

23 Составление графика и проведение открытых 

уроков, взаимопосещение уроков, мастер-

классов с учётом практико-ориентированного 

обучения.   

согласно 

графику 

Зам. дир по УПР,  

старший мастер  

методист  

24 Подготовка документов для участия в 

конкурсе об определении КЦП на 2021-2022 

уч. год 

Март-апрель 

2021г. 

заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части 

25 Проведение занятий с мастерами 

производственного обучения по оформлению 

планирующей документации (журналов 

производственного обучения, тематических 

планов, перечней учебно-производственных 

работ, проверочных работ, по организации 

производственного обучения и 

производственной практики)  

 В течение 

года 

Зам. дир по УПР,  

старший мастер. 

26 Контроль за своевременностью и 

правильностью заполнения журналов 

инструктажа по охране труда при кабинетах, 

лабораториях, мастерских, ЛПЗ 

1 раз в квартал Зам. дир по УПР,  

старший мастер  

27 Работа по заключенным договорам на 

прохождение производственной практики и 

трудоустройству с различными 

организациями 

В течение 

года 

Зам. дир по УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

28  Конкурсы профессионального мастерства по 

профессии: Автомеханик, Тракторист-

В течение 

года 

Зам. директора по УПР,  

старший мастер  
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машинист с/х производства, Повар, кондитер,  

с целью выявления профессионалов среди 

обучающихся, повышение мотивации у  

обучающихся, согласно требованиям 

WorldSkills Russia 

по 

отдельному 

графику  

мастера п/о 

преподаватели 

29 Мониторинг результатов внедрения ФГОС 

СПО ТОП-50: - результаты ГИА (проведение 

демонстрационного экзамена) - 

трудоустройство  

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

30 Подобрать рабочие места, обеспечить 

материалами, инструментами, документацией 

для выполнения заданий аттестации; 

подготовить документы для проведения 

аттестации – отчеты, протоколы, ведомости, 

дневники. 

До аттестации Зам. директора по УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

31 Составление отчёта СПО-Мониторинг май-июнь 

2021 

заместитель директора 

по УПР  

секретарь учебной 

части 

32 Государственная итоговая аттестация. . Июнь  2021 Зам. директора по УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

33 Подготовка, анализа работы за прошедший 

учебный год, определение задач на новый 

учебный год.  

Июнь 2020 

года  

заместитель директора 

по УПР 

 

График проведения предметных и профессиональных недель и декад 

 

Наименование Сроки  

Неделя по профессии «Автомеханик» (отв.Кизима Н.В.) Март  

Неделя по профессии «Мастер по ТО и ремонту МТП» (отв. Бороденко 

Т.А.) 

Май 

Неделя безопасности жизнедеятельности  (отв. Гатунок А.В.) Февраль 

Декада общеобразовательных дисциплин (отв.Трускова В.П.) Ноябрь  

Неделя по профессии «Повар, кондитер» (отв.   Хусхаева И.К.) Январь   

Неделя по профессии «Швея» (отв. Хусхаева И.К.) Апрель  

 

План работы старшего мастера 

№ 

п/п 
Содержание сроки 

1.  Проверка готовности мастеров производственного обучения к новому 

учебному году (наличие учебно-планирующей документации, 

состояние учебных мастерских, материально-техническая 

обеспеченность, санитарно-гигиеническое состояние). 

сентябрь 

2.  Разработка графиков перемещения по рабочим местам для отработки 

программ учебной практики 

сентябрь 

3.  Организация и проведение вводного и текущего инструктажей по 

охране труда 

сентябрь 

 

4.  Организация медицинского осмотра обучающихся  сентябрь 
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5.  Составление графика дежурства мастеров производственного обучения 

по столовой и корпусу техникума. 

ежемесячно 

6.  Подготовка и постановка сельскохозяйственной техники на хранение октябрь 

7.  Проведение субботников, генеральных уборок  по плану 

8.  Проведение открытых уроков учебной практики мастерами 

производственного обучения  

по графику 

9.  Разработка перечня заданий для выпускных практических 

квалификационных работ для проведения ГИА 

ноябрь-

декабрь 

10.  Составление графика индивидуального обучения вождению тракторов 

и автомобилей 

ежемесячно 

11.  Подготовка документации для отправки обучающихся на 

производственную практику 

по графику 

12.  Оперативные планерки с мастерами производственного обучения еженедельно 

13.  Контроль работы мастеров производственного обучения по 

организации учебной и производственной практики 

согласно 

календарного 

графика 

14.  Контроль работы мастеров производственного обучения по 

обеспечению посещаемости практик обучающимися 

согласно 

календарного 

графика 

15.  Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс 

по плану 

16.  Проведение техникумовских конкурсов профессионального 

мастерства 

по плану 

17.  Подготовка к итоговой государственной аттестации машинно-

тракторных агрегатов, учебно-наглядных пособий, мастерских 

апрель-май 

18.  Оснащение учебно-производственных мастерских необходимыми 

материалами на учебный год:  

 слесарная мастерская 

 лабораторию производства продукции животноводства 

 кабинет электрооборудования 

в течении года 

19.  Подготовка к весенне-полевым работам апрель-май 

20.  Анализ качества проведения практик. Получение отзывов от 

работодателей 

май  

21.  Организация и проведение посевных работ в учебном хозяйстве май, июнь 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: Модернизация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50,  

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста.   

Цель методической работы:    

- управление совершенствованием качества образовательного процесса;  

- повышение эффективности и качества образовательного процесса;  

- формирование современной  структуры для подготовки квалифицированных  
  рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и требованиями.  

  Основные задачи:  
- формирование эффективного образовательного пространства в техникуме для реализации 

основных образовательных программ СПО; 

- подготовка кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills;  



18 
 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся техникума;  

- создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в техникуме, 

активизацию научно-методической работы педагогов; повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников путем повышения квалификации, прохождения 

стажировок, участия в конкурсах профессионального мастерства;  

- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта.  

План работы методического совета 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственный 

1   1. Утверждение методической темы на 

учебный год. Рассмотрение и утверждение 

плана работы методического совета 

техникума.  

2. Рассмотрение и обсуждение рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

3. Организация работы аттестационной 

комиссии техникума по аттестации 

преподавателей на подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

Утверждение списка аттестуемых.  

4. Обсуждение и утверждение планов 

работы   методических комиссий 

Август  Ипатьева Е.С. 

 

 

Председатели МК. 

Члены методического 

совета   

 

Ипатьева Е.С. 

 

 

 

Председатели МК. 

2  1. Обсуждение контрольных цифр приема 

на 2020-2021 уч. год.   

2. Обсуждение заявлений преподавателей, 

желающих пройти аттестацию на первую и 

высшую квалификационную категорию.   

3. О подготовке обучающихся к участию в 

областных олимпиадах и конкурсах, НПК 

4. О разработке программ ГИА.  

 

  

ноябрь   

Графин А.И. 

 

 

Ипатьева Е.С 

  

Председатели МК 

 

Графин А.И. 

 

3   1. Обсуждение итогов работы 

педагогического коллектива техникума  за 1 

полугодие  

2. О подготовительной работе к проведению 

демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по 

специальности «Автомеханик», 

«Повар,кондитер».  

3. О качестве проведения занятий и ведении 

учебной документации.  

4Апробирование современных методик 

обучение (нетрадиционные формы 

организации занятий), их влияние на 

результативность.  

 4. Итоги дистанционной НПК для 

студентов СПО  

  

 

февраль  

Председатели МК  

 

 

Хусхаева ИК 

Графин АИ 

 

Урбаева К.К. 

 

 

Председатели МК 

 

 

 

Ипатьева Е.С 
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«От   науки - к изучению предмета, от 

изучения предмета - к практике, от практики 

– к профессии». 

4  1. Результаты проверки качества 

оформления и содержания учебно-

методических комплексов.  

2. Анализ открытых учебных занятий и 

воспитательных мероприятий, проведенных 

преподавателями и классными 

руководителями в 2020-2021 учебном году.  

3.Итоги проведения Дистанционного 

конкурса исследовательских проектов:  

«Агробизнес образование: опыт, находки, 

перспективы» 

Апрель Урбаева КК 

 

 

 Балданова  Л.Г. 

 

 

 

 

Кизима Н.В. 

5  1. Предварительные итоги успеваемости.  

2. Итоги аттестации преподавателей в 2020-

2021 уч. году.   

3. О готовности обучающихся  выпускных 

групп к защите дипломных   работ и 

результатах предварительной защиты.  

4. Анализ работы Методического Совета   в 

2020-2021 учебном году.  

Июнь   Председатели МК  

Ипатьева Е.С.  

 

          План повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

 Организационная работа  

1. Организовать проведение регулярных 

заседаний педагогического совета 

По плану Директор  

2. Организовать работу методического 

совета. 

1 раз в 3 месяца Методист, председатели 

МК, Заместители директора  

3. Организовать проведение регулярных 

заседаний предметных  комиссий 

ежемесячно Методист,  

Председатели МК 

4. Собеседование  с начинающими  и 

вновь прибывшими педагогами и 

мастерами производственного 

обучения 

1 раз в 2 месяца Методист, 

Заместители директора 

5. Составление плана курсовой 

подготовки  педагогов 

Август  Методист 

6. Составление плана прохождения  

стажировки  

Август Заместитель  директора по 

УПР 

7. Организовать проведение открытых 

уроков 

По плану МК Заместители директора по 

УР, УПР 

8. Организовать проведение классных 

часов 

По плану Заместитель директора по 

УВР 

9. Организовать проведение 

предметных недель   

По плану Методист 

Председатели МК 

10 Составление индивидуальных планов 

самообразования 

Август Педагогические работники  

11. Проведение консультаций В течение года Методист,  

Заместители директора 
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 12.  Принимать участие в региональных и 

федеральных НПК, смотрах и 

конкурсах. 

По плану Методист,  

Заместители директора, 

Председатели МК 

   Повышение квалификации и развитие педагогического творчества 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Составить план прохождения курсов по-

вышения квалификации 

Сентябрь Заместители директора  

2 Организация стажировки в ресурсных 

центрах 

В течение года Заместитель директора по 

УПР 

   Выявление, изучение и распространение передового опыта 

 

 

1. Отчет по самообразованию По плану МК Председатели МК 

Методист 

2. Обобщение опыта работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В течение года Методист 

Председатели МК 

            Информационная деятельность 

1. Изучение приказов и правовых актов 

Министерства  образования 

Иркутской области  педагогической и 

методической литературы 

В течение года Заместители директора 

Методист 

Библиотекарь   

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Предварительная информация о количестве педагогических работников, планирующих пройти 

процедуру аттестации, в т.ч. досрочно: 

  2-ое полугодие 

2020 года 

1-ое полугодие 

2021года 

Итого 

Руководитель ОГОО (на соответствие 

занимаемой должности) 

- - - 

Педагогические работники  2  4  6 

Итого 2  4 6 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Результат  

1.  Составление списка 

педагогических работников, 

аттестующихся  в 2020-2021 

учебном  году 

Сентябрь  Применение   эффективных методик 

объективной оценки профессиональных 

компетенций сотрудников, закрепленных 

в их должностных инструкциях.   

2.  Организационное заседание с 

аттестуемыми   

Сентябрь Знакомство с новым изменениями в 

«Положение  о порядке аттестации», 

критериями оценки, рекомендациями по 

аттестации 

3. 3.  Консультация для 

аттестующихся педагогов   

Оформление Модельного 

паспорта, электронного 

портфолио. 

Ежемесяч

но  

Преодоление затруднений при написании 

самоанализа деятельности, правила 

оформления методического (электронного) 

портфолио. 

4.  Прием заявлений на 

прохождение аттестации, 

подача заявок 

Ежемесяч

но до 5 

числа 

Подача заявок   

 



21 
 

ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
Цель работы: помочь начинающим преподавателям быстрее адаптироваться в условиях 

организации учебно-воспитательного процесса  

Задачи:  
- познакомить преподавателей с особенностями организации учебно- воспитательного 

процесса;  

- оказание помощи в овладении практическими навыками педагогической деятельности в 

условиях техникума 

  №  

п/п  

Содержание деятельности  Срок 

исполнен

ия  

1.  Беседа. Общие требования к преподавателю. О планировании работы 

преподавателя в новом учебном году  

Август  

2.  Практические занятия. Разработка рабочих программ по учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии с новыми требованиями  

Август  

3.  Практическое занятие. Разработка и корректировка РП по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и практикам  

Август  

5.  Практическое занятие. Технология разработки плана занятия. Учебно-

технологическая  карта, ее структурные элементы  

Сентябрь  

6.  Контроль знаний обучающихся. Формы и методы. Влияние на 

результативность обучения  

Октябрь  

7.  Мастер-класс по организации самостоятельной работы обучающихся на 

занятиях    

Декабрь  

8.  Круглый стол. Апробация различных форм и методов работы с 

обучающимися «Найти свое»  

Январь  

9.  Использование инновационных методов обучения  Февраль  

10.  Личностно-ориентированный подход в обучении  Март  

11.  Лекция как форма обучения в СПО  Апрель  

12.  Посещение и обсуждение открытого урока опытного преподавателя. 

Анализ урока  

В течение 

года  

13.  Организация посещений занятий опытных преподавателей техникума. 

Анализ урока  

В течение 

года  

 

План учебно-исследовательской работы   

№  Тематика мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Контроль за выполнением  

исследовательской работы 

обучающимися. 

В течение 

года 

Графин А.И., 

Преподаватели, 

Мастера производственного 

обучения,  

2 Участие педагогов, обучающихся в 

областных научно-практических 

конференциях. 

В течение 

года 

Ипатьева Е.С.,  

Преподаватели,  

Мастера производственного 

обучения 

3  Дистанционная  НПК для 

студентов СПО  

«От   науки - к изучению предмета, 

от изучения предмета - к практике, 

от практики – к профессии». 

 

Апрель  Графин А.И. 

Ипатьева Е.С., 

Председатели МК, преподаватели , 

мастера производственного 

обучения 

4 Написание публикаций, статей по 

вопросам педагогики и методики в 

периодических изданиях. 

В течение 

года 

Ипатьева Е.С., 

Преподаватели, 
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Написание методических 

разработок. 

Мастера производственного 

обучения 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа будет продолжена по следующим 

направлениям: 

  1.Реализация программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся «Будущие хозяева Земли». 

          2.Организация и участие обучающихся в проведении областных акций к 80-летию 

системы профессионально-технического образования Иркутской области 

«Профтехобразованию- 80». 

          3.Предварительная разработка и подготовка мероприятий, посвященных юбилею 

техникума «Нам 60 лет! 1961-2021гг.»    

    Основные задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год: 

-формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному 

долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

-формирование осознанной профессиональной мотивации, умений и желаний к 

саморазвитию, творческому подходу к труду, к самосовершенствованию в избранной 

профессии (обучение навыкам планирования профессиональной карьеры), самореализации; 

-формирование у обучающихся патриотического сознания, гражданской позиции; 

-воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и 

качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности; 

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в условиях 

развития предпринимательства и непрерывного агробизнес-образования; 

-формирование у обучающихся системы знаний о здоровом образе жизни, мотивации 

на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных 

привычек; 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 3 4 5 

Сентябрь 

1  Проведение тематических классных 

часов, посвященных 80-летию 

системы ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

«Идем дорогою успеха» 

  

1.09 Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, 

мастера п/о 

2 1.  Подготовка профориентационных 

статей про техникум в СМИ «Эхирит-

Булагатский вестник», «Панорама 

округа» к юбилею системы 

Профтехобразования   

 4 неделя  Зам.директора по УВР 

3   Проведение классных часов в рамках 

проведения единых областных 

мероприятий по профилактике 

жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения н/летних,  

конфликтов в семье 

14.09  Психолог, социальный педагог 

 

Кл. руководители, мастера п/о 
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4  Участие обучающихся в областных 

акциях «Профтехобразованию-80» 

 

 Подготовка и проведение акций: 

 1.«С днем рождения, Профтех!» 

Поздравления обучающихся для 

преподавателей и мастеров п/о в 

мессенджере WB 

2. «Виртуальная экскурсия по ПО» 

3. «Они стояли у истоков…» 

4. «Профессионалы» 

В течение 

месяца 

 

 

 

4 неделя  

 

 

29.09   

 28.09 

 29.09 

 

 Ученическое самоуправление 

«Лидер», 

 

 

Кл. руководитель, группа 25а 

 

Кл. руководитель, группа 17 пов 

Кл. руководитель, группа 20 пов 

 

 

5 Субботник по уборке территории 

техникума 

4 неделя Кл. руководители, 

мастера п/о 

6 Мероприятия по спортивно-

оздоровительной работе с 

обучающимися (план прилагается) 

В течение 

года 

Комендант, воспитатель 

Октябрь 

1. Тематические классные часы 

«Будущее в моих руках» в рамках 

проведения единой профилактической 

недели, посвященной Всемирному 

дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  

  

03.10-10.10 Кл. руководители, 

мастера п/о 

2. Участие обучающихся в областных 

акциях «Профтехобразованию-80» 

1. «Гордость профтеха» 

2. «Наши партнеры» 

3. «Становление профессионала» 

4. «Прошлое, настоящее и 

будущее профессии 

5. «Будущее страны» 

6. «Послание в будущее» 

7. «Профтех 80» 

 В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, мастера п/о 

Группа 26а 

Группа 18п 

Группа 15м 

Группа 24а 

 

Группа 16пов 

Группа 18 пов 

Группа 19пов 

3 Контроль за успеваемостью и 

посещением уроков обучающимися, 

состоящими на учёте в  ГДН 

В течение 

месяца 

 социальный педагог,  

психолог 

4 Составление плана профилактической 

работы совместно с ГДН 

2 неделя Зам. директора по УВР 

5 День Самоуправления, посвящённый 

Дню Учителя   

2.10 Зам. директора по УВР,  

ученическое самоуправление 

«Лидер» 

6 Проведение профессиональных проб. 

Участие в областной акции «Неделя 

без турникетов»   

21.10 Зам. директора по УВР, старший 

мастер п/о, преподаватели, 

мастера п/о 

7 Участие обучающихся в областном 

семинаре-интенсиве: «Свое дело в 

селе-смело!» в рамках реализации 

Концепции непрерывного агробизнес-

образования на  территориях Эхирит-

30.10. Зам. директора по УВР,  

 Ученическое самоуправление 

«Лидер»  
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Булагатского и Баяндаевского 

районов»  

8 Волонтерская работа. Помощь 

ветерану педагогического труда 

Ситниковой Г.А. 

09.10 Мастера п/о, группа 16м 

9  Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися, 

проживающими в общежитии (план 

прилагается) 

В течение 

года 

Воспитатели, зав. библиотекой, 

актив библиотеки 

Ноябрь 

1 Участие обучающихся в областных 

акциях «Профтехобразованию-80» 

1. «Истории из жизни» 

  

 

17.11 Кл. руководитель, группа 15 пов 

  

2 Подготовка плана мероприятий, 

посвященных юбилею техникума 

«Нам 60 лет! 1961-2021гг.» (по 

отдельному плану)   

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

3 Тематические классные часы в рамках 

недели профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», 

посвященная Международному дню 

толерантности.   

09.11 Кл. руководители, 

мастера п/о 

4 Проведение консультирования СПС 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ОВЗ в 

рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

20.11 Социальный педагог, педагог-

психолог 

5 Контроль соблюдения комендантского 

часа обучающимися в вечернее время 

1 неделя Кл. руководители, 

мастера п/о 

6 Участие в областной 

профилактической акции, 

посвященной Всемирному Дню отказа 

от курения 

19.11 Зам. директора по УВР,  

Руководители ученического 

самоуправления «Лидер», 

«Радуга» 

Декабрь 

1 Тематические классные часы: «Мой 

выбор-здоровье!», посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

в рамках недели профилактики ВИЧ- 

инфекции 

 

 03.12 Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Участие в областном конкурсе 

«Студент года – 2020»  

Согласно 

областного 

плана 

мероприятий 

Зам. директора по УВР, 

методист, руководители кружков 

«Радуга», «Вокал»  

3 Проведение цикла лекций по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

с 5-по 9 

декабря 

Педагог- психолог 
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4  Проведение родительских собраний: 

1курс  

1.«Роль семьи в профилактике 

социально-негативных явлений». 

2.Итоги учебно-воспитательной 

работы за 1-ое полугодие 2020-2021 

учебного года.  

2,3 курсы 

1.«Роль семьи в профилактике 

социально-негативных явлений»  

2.Итоги учебно-воспитательной 

работы за 1-ое полугодие 2020-2021 

учебного года.  . 

 

 

19.12 

 

 

 

 

 

20.12 

Зам. директора по УВР, 

психолог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

психолог, кл. руководители, 

мастера п/о 

 

5 Распространение среди родителей 

памяток о причинах суицида среди 

подростков, показателях 

суицидального риска» 

До 25.12   Педагог-психолог 

6 Участие в областной акции «Неделя 

добра» 

3 неделя 

месяца 

 зам. директора по УВР, классные 

руководители, мастера п/о    

  

7 Линейка для обучающихся, 

посвященная окончанию I полугодия 

 

Перед 

каникулами 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, 

мастера п/о, 

  

8 Проведение новогодних праздничных 

мероприятий: «В дверь стучится 

Новый Год!» для обучающихся 

27-28 декабря Ученическое самоуправление 

«Лидер», руководители кружков 

«Вокал», «Радуга» 

 

9 Беседы фельдшера «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

В течение 

месяца 

Фельдшер 

10  Проведение Недели правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека   

  

10-11 

 декабря 

 

 

 

 

Кл. руководители, мастера п/о 

 

 

 

 

11 Проведение инструктажа с 

обучающимися по ТБ во время зимних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Инженер по ТБ и охране труда, 

кл. руководители, 

мастера п/о 

Январь 

1  Беседа: «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад» 

12.01 Классные руководители, мастера 

п/о 

 

 

2 Лекция: «Терроризм-серьезная угроза 

обществу»  

19.01  Заместитель директора по УВР 

3 Праздничная акция, посвящённая Дню 

студента 

25.01 Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

Февраль 



26 
 

1 Организация и проведение месячника 

спортивно-патриотической работы 

«Готов служить России!»  

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Тематические классные часы: «Мы- 

патриоты России»   

Понедельник, 

вторник 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

3 Оформление выставки «Солженицын 

– Нобелевский лауреат» 

10.02   Педагог-библиотекарь 

4 Районный конкурс патриотической 

песни «Красная гвоздика» 

 

3 неделя 

 

Руководитель кружка «Вокал» 

5 Участие обучающихся в областных 

мероприятиях: 

 1.VI Открытый региональный 

чемпионат «World Skills Russia» 

Иркутской области 

2. Областной конкурс «Начинающий 

фермер» 

3.Абилимпикс 

3 неделя Зам. директора по УВР 

Март 

1 Тематические классные часы: «О 

женщинах и Международном женском 

дне», «И хорошее настроение не 

покинет больше вас!» 

Каждый 

понедельник 

Кл. руководители, 

мастера п/о  

2 Линейка для обучающихся, 

посвященная, Международному 

женскому дню «За все мы ВАС 

благодарим!»  

2 неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

руководитель кружка «Вокал» 

3 Декада по профилактике и 

предупреждению правонарушений (по 

отдельному плану) 

2 и 3 недели Зам. директора по УВР, соц. 

педагог, психолог 

4 КТД "Девушки... Цветы... Весна...»  

 

1 неделя Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

5  Беседа: «Умей сказать “нет!” в 

рамках недели профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство 

02.04-06.04   Кл. руководители, мастера п/о 

6 Оформление стенда «Экстремизм-

антисоциальное явление»   

4 неделя Психолог 

Апрель 

1  Встречи-беседы для обучающихся  с 

привлечением сотрудников ГИБДД: 

«Безопасность обучающихся в  

выходные, праздничные и 

каникулярные дни» 

02.04  Зам. директора по УВР 

2 Участие в областном слёте участников 

поискового движения учреждений 

НПО и СПО «Войди в историю 

России» 

3 неделя 

месяца 

Зам директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

руководители кружков «Радуга», 

«Вокал» 

3  Внеклассное мероприятие на тему 

«Экстремизм-проблема 

современности» 

 

 19.04 Психолог 
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4  Инструктаж-презентация по 

противопожарной безопасности 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители, 

мастера п/о, инженер по ТБ 

5 Проведение профессиональных проб. 

Участие в областной акции «Неделя 

без турникетов» 

3 неделя Зам. директора по УВР, старший 

мастер  

Май 

1 Тематические классные часы: 

«Сохраним в сердцах своих память 

светлую о них!»   

4-5 мая Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Проведение праздничной линейки: «О 

том, что дорого и свято…» 

07.05  Руководитель кружка «Радуга» 

Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

3 Участие обучающихся в 

торжественном шествии, 

посвящённом 76-летию Победы. 

Молодежные акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка» 

09.05 Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о, преподаватель ОБЖ 

4 Участие обучающихся в поселковом 

конкурсе чтецов «Венок славы» 

1 неделя Руководитель кружка «Радуга» 

5 Участие обучающихся в традиционной 

эстафете, посвящённой 9 мая на приз 

газеты «Эхирит-Булагатский вестник» 

09.05 Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о 

6 Субботники по благоустройству и 

озеленению территории техникума 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о, ученическое 

самоуправление «Лидер» 

Июнь 

1 Проведение Дня Здоровья       02.06   Зам. директора по УВР,  мастера 

п/о, кл. руководители  

2  Проведение флэш-моба «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

09.06   преподаватель физкультуры 

3 Военно-полевые сборы 3 неделя Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

4 Проведение инструктажа с 

обучающимися по ТБ во время летних 

каникул 

4 неделя Кл. руководители, 

мастера п/о 

5 Месячник по профилактике ЗОЖ: 

«Быть здоровым-это классно!»  

В течение 

месяца 

Преподаватели физкультуры 

6 Проведение выпускного вечера «До 

свидания, техникум!» 

4 неделя Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, мастера п/о, 

руководители кружков: «Вокал»  

«Радуга» 

7 Работа студенческого отряда 

«Эхирит» по ремонту фасадов 

учебных зданий  

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители, мастера п/о 

командир стройотряда «Эхирит» 

 

План работы социально-психологической службы 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

Направление: психологическая диагностика 

1 Знакомство с личными делами обучающихся, 

первичная диагностика обучающихся нового 

набора на выявление индивидуально-

личностных особенностей разработка 

рекомендаций по результатам диагностики для 

классных руководителей и преподавателей 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2 Анкетирование обучающихся 1 курса: 

- на определение Ценностных ориентиров, 

- определение уровня групповой сплочённости, 

- на выявление тревожности в период 

адаптации, 

 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

3 Социально-психологическое тестирование на  

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ с помощью ЕМ 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

4 Индивидуальная психодиагностика по запросу В течение года Педагог-

психолог 

5 Проведение диагностических мероприятий в 

рамках выполнения Программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в техникуме и 

Программы адаптации обучающихся 1 курса 

В течение года Педагог-

психолог 

6 Посещение занятий групп 1 курса с целью 

изучения межличностного взаимодействия 

(метод исследования - наблюдение), анализ 

результатов 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог 

7 Сбор и обработка информации для 

оформления социального паспорта техникума 

(в том числе сбор сведений о вновь 

поступивших обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный 

педагог 
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формирование базы данных, ведение учёта 

неблагополучных, малоимущих, многодетных 

семей) 

8 Проведение диагностических мероприятий, их 

анализ, разработка рекомендаций с 

обучающимися «группы риска» 

В течение года, 

по запросам 

руководителей 

групп 

Педагог-

психолог 

9 Изучение психологического климата в группах 

нового набора, с последующей разработкой 

рекомендаций по сплочению коллектива и 

активизации социальной позиции 

обучающихся  

Ноябрь Педагог-

психолог 

Направление: психологическая профилактика (поддержка) 

1 Участие в Единой Неделе профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность», посвященная  Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

2-5 сентября 

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Участие в Единой Неделе профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному дню профилактики 

суицида (10 сентября). 

7-11 

сентября 

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Участие в Единой профилактической Неделе 

«Будущее в моих руках», посвященной 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября). 

3-10 октября 

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Участие в Единой Неделе профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», 

посвященной Международному дню 

толерантности (16 ноября). 

 

 

9-14 ноября 

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Участие в Единой Неделе профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – за 

чистые легкие», приуроченной 

Международному дню отказа от курения 

(третий четверг ноября). 

16-20 ноября  

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 
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6 Участие в Неделе профилактики ВИЧ - 

инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 

декабря). 

1-5 декабря 

2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Участие в Неделе правовых знаний 

«Равноправие», посвященной Всемирному 

дню прав человека (10 декабря). 

7-12 декабря 

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Участие в Областной акции «Аукцион Добрых 

дел», посвященной Международному дню 

спонтанного проявления доброты. 

15.02.2021г. Заместитель 

директора по УВР 

9 Участие в Неделе профилактики 

наркозависимости «Независимое детство», 

посвященной Всемирному дню борьбы с  

наркотиками и наркобизнесом (1 марта). 

1-5  марта 

2021г. 

Заместитель 

директора по УВР 

10 Участие в Единой Неделе профилактики от 

несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченной к Всемирному дню здоровья 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 апреля). 

5-10 апреля 

2021г. 

Заместитель 

директора по УВР 

11 Разработка отдельных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения, 

развития и социальной адаптации 

обучающихся 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

12 Поддержка студентов 1 курса в период 

адаптации с целью профилактики учебной 

дезадаптации (разработка рекомендаций для 

слабоуспевающих обучающихся, 

преподавателей) 

1 полугодие Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

преподаватели 

13 Оказание психологической помощи и 

поддержки педагогическим работникам и 

обучающимся, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

14 Профилактика совершения правонарушений 

повторно в виде индивидуальных бесед 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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15 Организация бесед с инспектором ПДН по 

профилактике антиправового  поведения, в том 

числе самовольных уходов из общежития) 

Ноябрь Социальный 

педагог 

16 Оказание психологической поддержки 

развития личности: 

 проведение тренинговых занятий по 

программе «Всё, что тебя касается»: 

- «Давайте познакомимся» 1 курс; 

- «Искусство общения»; 1-2 курсы 

- «Жизненные ценности» 2-3 курсы; 

- «Эмоции»; 

- «Сопротивление давлению» 1-2 курсы; 

- «Развитие характера»; 

- «Экзамены без стресса» 2-3 курсы 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

17 Помощь в адаптации с обучающимся  ОВЗ Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

18 Участие в декаде профилактики 

правонарушений 

По плану Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

19 Проведение инструктажей по поведению в 

период летних и зимних каникул 

Перед 

зимними и 

летними 

каникулами 

Социальный 

педагог 

20 Оказание психологической поддержки 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

года, по 

мере 

обращения 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

21 Проведение занятий с обучающимися «группы 

риска»: 

- «Моё будущее: стратегии успеха» 

 

- «Разрешаем конфликты» 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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22 Анализ результатов проведение 

профилактической работы, составление 

справок, отчётов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

23 Классный час с элементами тренинга: «Вечная 

тема» (по формированию ЗОЖ) 

Ноябрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

Направление: организационно-методическая деятельность 

1 Составление плана работы на год Август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог, психолог 

2 Работа с входящей документацией В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог 

3 Участие в деятельности Совета по 

профилактике, на оперативных совещаниях 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4 Сбор сведений для оформления отчета о 

работе по профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, психолог 

5 Оформление заключений, методических 

материалов, рекомендаций 

 Социальный 

педагог, психолог 

6 Реализация Программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в техникуме, 

Программы адаптации обучающихся 1 курса 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Обработка результатов диагностики, их анализ 

и оформление, разработка рекомендаций 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

8 Подготовка материалов к выступлениям на 

педагогическом и методическом советах  

По плану Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

9 Пополнение нормативно-правовой базы В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

10 Направление ходатайств о снятии с 

профилактического учёта 

По 

необходимо

сти в 

течение года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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11 Сверка списков обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

12 Ведение картотеки обучающихся «группы 

риска» (изучение социально-бытовых условий 

жизни, изучение особенностей характера) 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

13 Разработка и оформление тематических 

информационно-раздаточных материалов для 

участников образовательного процесса 

(памяток, буклетов) 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

14 Уведомление КДН и ЗП, ПДН об отчислении 

несовершеннолетних обучающихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

15 Ответ по запросам различных ведомств В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

16 Оформление отчётной документации В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

17 Анализ выполнения плана работы СПС Июнь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Направление: психологическое консультирование 

 

 

1 

Консультации, беседы с обучающимися, 

имеющим трудности в обучении и поведении, 

имеющих эмоциональные проблемы.  

  

В течение 

года,  

по запросам 

руководител

ей групп 

Педагог-психолог 

2 Консультации по результатам диагностической 

работы (классных руководителей, мастеров 

п/о) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3  Организация помощи в проведении классных 

часов 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

4 Посещение уроков, внеклассных мероприятий В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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5 Консультация семей, имеющих трудности в 

воспитании детей и находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

года, по 

запросу 

Социальный 

педагог 

6 Проведение индивидуального 

консультирования по социально-правовым 

вопросам обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников 

техникума. 

В течение 

года, по 

запросу 

Социальный 

педагог 

7 Консультирование обучающихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

8 Индивидуальное консультирование педагогов 

и администрации 

В течение 

года, по 

запросу 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Направление: психологическое просвещение 

1 Участие в областных семинарах «Проведение 

СПТ обучающихся образовательных 

организаций ИО в 2020-2021 учебном году с 

использованием единой методики социально-

психологического тестирования» 

Сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2 Участие в  ежегодном семинаре - совещании 

по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной 

среде.  

октябрь 

2020г. 

Социальный 

педагог 

3 Участие в Вебинаре для педагогических 

работников образовательных организаций  

Иркутской области «Медиация как форма 

конфликторазрешения в молодежной среде».  

октябрь 

2020г. 

Педагог-психолог 

4 Участие в работе областного практико-

ориентированного семинара для педагогов 

образовательных организаций Иркутской 

области по вопросам профилактики суицидов, 

насилия, конфликтов, буллинга  в 

учреждениях.  

ноябрь 

2020г. 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

5 Участие в работе межведомственной 

переговорной площадки «Мозаика 

профилактики. Комплексный подход к 

профилактике социально негативных явлений в 

семье». 

декабрь 

2020г. 

Социальный 

педагог 
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6 Участие в работе клуба специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 

«Практика, смысл, развитие»: 

 Вебинар для педагогов-психологов 

образовательных организаций Иркутской 

области: «Роль психолога в профилактике 

буллиннга». 

декабрь 

2020г. 

Педагог-психолог 

7 Участие в работе клуба специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 

«Практика, смысл, развитие»: 

-  Семинар для социальных педагогов 

образовательных организаций Иркутской 

области: «Профилактика агрессивного 

поведения». 

декабрь 

2020г. 

Социальный 

педагог 

8 Участие в семинарах, рабочих совещаниях, 

вебинарах по итогам социально – 

психологического тестирования обучающихся  

(в том числе во взаимодействии с 

министерством по молодежной политике 

Иркутской области, Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области). 

декабрь 

2020г. 

январь 

2021г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

9 Выступление на совещании классных 

руководителей и мастеров производственного 

обучения:  «Психологические проблемы 

адаптации обучающихся нового набора» 

Ноябрь Педагог-психолог 

10 Подготовка материалов, участие в заседаниях 

педагогического совета, совета по 

профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся, 

совещаниях, семинарах 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11 Просвещение родителей по проблемам 

личностного и социального развития 

обучающихся  

В течение 

года, по 

запросу 

Социальный 

педагог 

12 Выступление на классных часах в группах 1 

курса по теме: «Формирование сплочённости и 

толерантности в группе» 

Октябрь Педагог-психолог 

13 Выступление на семинарах классных 

руководителей: 

 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 
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- Социально-психологическое сопровождение 

обучающихся 1 курса; 

- Организация работы с обучающимися- 

правонарушителями 

 

Январь 

 

Социальный 

педагог 

14 Выступление на общем родительском 

собрании:  

«Роль семьи в профилактике социально-

негативных явлений» 

Декабрь Педагог-психолог 

15 Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации работы с 

обучающимися «группы риска» 

Октябрь Педагог-психолог 

Направление: психологическая коррекция 

 

1 

Групповые собрания в целях профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма) 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители 

2 Посещение занятий с целью оказания 

психологической помощи преподавателям по 

преодолению межличностных конфликтов (по 

запросу) 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3 Проведение групповых профилактических 

занятий по профилактике суицидального 

поведения «Победа над стрессом», «Сохрани 

себе жизнь» 

 

Октябрь Педагог-психолог 

4 Вовлечение в кружки и секции, помощь в 

организации внеурочной занятости 

Сентябрь, 

октябрь и в 

течение года 

Социальный 

педагог 

5 Осуществление контроля за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся, состоящих на 

разных видах учёта 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

6 Индивидуальная работа с трудными 

подростками и их семьями 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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7 Коррекционные занятия «Выдох»  на развитие 

самопознания, самовоспитания и в целом 

развитие личности 

Декабрь Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

8 Проведение коррекционных занятий по 

программе «Всё, что тебя касается»: 

- «Критическое мышление» 

- «Курить или не курить»; 

- «Наркотики: не влезай – убьет!»; 

- «Алкоголь: мифы и реальность». 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

9 Проведение часа общения на тему: 

«Сквернословие – это болезнь»  

1 курс 

2 курс 

3-4  курс 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

10 Оказание психологической помощи и 

поддержки обучающимся, преподавателям, 

родителям (законным представителям) в 

решении личностных, профессиональных и 

других проблем: подготовка рекомендаций, 

проработка элементов психолого-

педагогического воздействия 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

11 Просмотр видеофильмов: 

«ВИЧ – инфекция. Принципы профилактики»; 

- «Что такое любовь»; 

- «Технология спаивания»; 

- «Социальная реклама о вреде алкоголя»; 

- «Социальный фильм о семейных ценностях»; 

- «Это меня не касается» (о вреде 

употребления наркотиков» 

 

Сентябрь 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

12 Индивидуальная и групповая психологическая 

коррекция трудностей в обучении учащихся:  
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-  индивидуальные коррекционные беседы с 

обучающимися по запросам классных 

руководителей и мастеров производственного 

обучения., наблюдение, составление 

рекомендаций для преподавателей и 

руководителей групп 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

13 Осуществление коррекции асоциального 

поведения обучающихся (индивидуально) 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Направление: социально-педагогическая защита прав обучающихся, 

 детей – сирот 

 

1 

Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети с 

ОВЗ, сироты, опекаемые) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2 Сбор информации и оформление личных дел 

вновь поступивших обучающихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

3 Защита прав и интересов обучающихся 

(обращение особого внимания на оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации в различных 

инстанциях (педагогический совет, комиссия 

по делам несовершеннолетних, суд, 

прокуратура и т. д.); 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4 Направление информации по летней занятости 

детей-сирот 

Май, июнь Социальный 

педагог 

5 Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства по социальной поддержке и 

материальному обеспечению детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

6 Работа по вопросам обеспечения жильём 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (распоряжения, 

постановления, решения, постановка на учет и 

т.д.) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

7 Проведение беседы с выпускниками 

«Технология эффективного трудоустройства» 

Апрель Социальный 

педагог 

8 Защита и индивидуальная работа с 

обучающимися, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны взрослых, детей и т. д. 

В течение 

года, по 

мере 

обращения 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ТЕХНИКУМА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка к новому учебному году Август 

2020 г 

Замдиректора по 

АХР 

2 Подготовительные работы к монтажу, 

монтаж модульной котельной 

Сентябрь-октябрь 

2020г 

Замдиректора по 

АХР 

3 Содержание помещений, мелкий ремонт 

в учебных корпусах 

В течение учебного 

года 

Замдиректора по 

АХР 

4 Ремонт сантехнических узлов в 

общежитие 

В течение учебного 

года 

Замдиректора по 

АХР 

5 Капитальный ремонт наружных 

тепловых сетей 

Июнь-август 2021г Замдиректора по 

АХР 

6 Капитальный ремонт внутренних 

тепловых сетей 

Июнь-август 2021г Замдиректора по 

АХР 

7 Косметический ремонт учебных 

кабинетов, мастерских, служебных 

помещений 

Июнь, август-сентябрь 

2021 г 

Замдиректора по 

АХР 

8 Косметический ремонт общежития №1 Июнь, август 

2020 г 

Замдиректора по 

АХР 

9 Замена тепловых регистров на 

проблемных участках 

Август- май 

2020-2021 г. 

Замдиректора по 

АХР 

9 Восстановление жизненно важных документов 

(ИНН, сберегательной книжки, паспорт, ПСС.) 

связь с общественными организациям  

прокуратура, РОВД, сберкасса, пенсионный 

фонд и т.д.) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

10 Работа со Сбербанком, оформление и проверка 

поступлений денежных средств на лицевые 

счета 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

11 Определение статуса обучающихся на 

основании решения суда о л.р.прав, 

оформление документов. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

12 Участия в судебном процессе в роли 

защитника прав ребенка.  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

13 Оказание помощи в решении бытовых 

проблем 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

14 Помощь в устройстве выпускников на работу  В течение 

года 

Социальный 

педагог 

15 Контроль за предоставлением социальных 

льгот (стипендии, сухого пайка, одежды 

пособия, медицинского обслуживания). 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

16 Организация летнего отдыха, занятости детей-

сирот 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 
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10 Обеспечение расходным материалом  

учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

В течение года Замдиректора по 

АХР 

11 Подготовка к новому 2021-2022 

учебному году 

Май- август 2020 г. Замдиректора по 

АХР 

12 Подготовка ПСД капитального ремонта 

зданий: ОБК, учебного корпуса №1, 

учебного корпуса №2, общежития №1 

Февраль-август 2021 г. Замдиректора по 

АХР 

 


