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ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

АНАЛИЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в строгом соответствии с 

учебными планами, рабочими программами, утвержденными календарными графиками 

образовательного процесса, согласно расписанию занятий. 

Государственное задание на подготовку специалистов в объеме и сроки, установленные 

учредителем, выполнен на 84%.  

На конец учебного года программный материал по всем дисциплинам выполнен в 

полном объеме. 

Успеваемость обучающихся является одним из главных критериев в оценке работы 

педагогического коллектива техникума. Анализ успеваемости  в течение года систематически 

проводился с помощью мониторинга качества образовательного процесса по следующим 

показателям:  

 Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний обучающихся 1 курса 

(динамика от начала года до конца года); 

 Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по результатам 

входных, промежуточных и итоговых контрольных работ; 

 Мониторинг итоговой аттестации учащихся. 

 

Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний 

(динамика от начала года до конца года); 

В этом учебном году на первый курс в техникум пришли ребята с лучшей  базовой 

подготовкой по школьной программе, чем в прошлом учебном году. Об этом показывают 

цифры входящего контроля. Входящий контроль показал качество знаний в целом по первому 

курсу 28%, успеваемость 98%.  

 

Но в течение учебного года преподавателями была проведена работа по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся: проводились групповые и индивидуальные консультации, на 

уроках использовались комплекты разноуровневых заданий. Таким образом, наметился рост 

качества обученности по всем предметам.  

Дисциплина 
ФИО 

преподавателя 

Начало года  (%) Конец года (%) 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 
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Русский язык  Трускова В.П. 28 100 63 100 

Математика  Бугдаева Н.И. 30 93 46 100 

Физика  Ипатьева Е.С. 35 100 50 100 

Химия  Латышева В.С. 17 97 56 100 

 

 

Русский  язык 

Контроль Начало года  (%) Конец года (%) 

Группы 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

21а 18 100 65 100 

11м 39 100 52 100 

13пов 27 100 73 100 

Итого: 28% 100% 63% 100% 

 

Математика  

Контроль Начало года  (%) Конец года (%) 

Группы 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

21а 16 92 36 100 

11м 38 92 41 100 

13пов 36 95 62 100 

Итого: 30% 93% 46% 100% 

 

 Химия 

Контроль Начало года  (%) Конец года (%) 

Группы 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

21а 42 100 64 100 

11м 9 100 45 100 

13пов 0 92 59 100 

Итого: 17% 97% 56% 100% 

  

Физика  
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Русский язык Математика Физика Химия 

Мониторинг уровня успеваемости  от начала  до конца учебного года   

Начало года  (%) Качество знаний Начало года  (%) Успеваемость

Конец года (%) Качество знаний Конец года (%) Успеваемость
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Контроль Начало года  (%) Конец года (%) 

Группы 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

21а 35 100 43 100 

11м 29 100 48 100 

13пов 40 100 59 100 

Итого: 35% 100% 50% 100% 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по 

результатам входных, промежуточных и итоговых контрольных работ 

 

Дисциплина 
ФИО 

преподавателя 

Входящий 

контроль 

Промежуточный  

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Русский язык Трускова В.П. 3% 71% 36% 87% 38% 99% 

Математика Бугдаева Н.И. 19% 68% 28% 90% 28% 100% 

Физика Ипатьева Е.С. 21% 58% 22% 93% 29% 100% 

Химия Латышева В.С. 4% 65% 23% 100% 33% 100% 

Всего 12% 66% 27% 93% 32% 99,7% 

Из таблицы видно, что качество знаний   и успеваемость на конец второго курса 

повысились по всем предметам.  По сравнению с  прошлым годом: качество знаний  осталось 

на том же уровне, а успеваемость повысилась на 13%. 

Русский язык   

Группа 

Вид контроля 

Входящий Промежуточный Итоговый 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 
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20а 0 68 20 88 30 96 

10м 4 62 32 92 32 100 

12пов 4 82 57 86 52 100 

Итого: 3% 71% 36% 87% 38% 99% 

 

Математика  

Группа 

Вид контроля 

Входящий Промежуточный Итоговый 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

20а 24 68 23 95 27 100 

10м 16 51 32 84 24 100 

12пов 16 84 28 90 33 100 

Итого: 19% 68% 28% 90% 28% 100% 

 

Физика  

Группа 

Вид контроля 

Входящий Промежуточный Итоговый 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

20а 20 50 18 100 32 100 

10м 8 62 16 92 16 100 

12пов 36 62 33 86 38 100 

Итого: 21% 58% 22% 93% 29% 100% 

 

Химия  

Группа 

Вид контроля  

Входящий Промежуточный Итоговый 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

20а 8 64 18 100 23 100 

10м 0 52 24 100 24 100 

12пов 4 80 48 100 52 100 

Итого: 4% 65% 23% 100% 33% 100% 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся  по профессиональному 

циклу (освоение профессиональных модулей): 

 

Профессия Успеваемость, % Качество знаний % 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

260807.01 Повар, кондитер 94 93 77 86 

190631.01 Автомеханик 96 94 60 69 

110800.02Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

100 100 55 58 

110800.04 Мастер по ТО и ремонту МТП 90 88 35 40 

 

Успеваемость: 
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Качество знаний: 

 
 

 

Мониторинг итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам (2 курс) 

Итоговый контроль по освоению обязательной программы среднего (полного) общего 

образования, согласно требованиям ФГОС, проводится в рамках промежуточной аттестации. 

Обязательные экзамены  по русскому языку и математике в письменной форме и по 

профильной дисциплине – в устной форме. Для профессий технического профиля проводился 

экзамен по физике, группа 12 пов сдавала экзамен по праву.  

На конец 2015-2016 учебного года в группах второго курса обучалось 73 учащихся. Из 

них к сдаче экзаменов допущено 67 учащихся, что составило 93%.  

№ 

 группы 

Кол-во 

учащихся 
Допущено 

Не 

 допущено 
ФИО учащихся, не допущенных 

20а 27 22 
1+  

4 академ 
Нилов 

10м 25 25 -  

12пов 21 21 -  

Итого: 73 68 5  

 

Результаты итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам: 

 

Дисциплина Преподаватель Качество 

знаний 
Успеваемость Средний балл 

82
84
86
88
90
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98

100

Успеваемость, % 2014-2015

Успеваемость, % 2015-2016
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Качество знаний % 2014-2015

Качество знаний % 2015-2016
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Русский язык  Трускова В.П. 51 100 3,5 

Математика Бугдаева Н.И. 39 99 3,4 

Физика Ипатьева Е.С. 43 100 3,5 

Право  Айхаева А.В. 62 100 3,6 

Всего  49% 99,7%  

 

Результаты итоговой аттестации и успеваемости   за учебный год показали, что 

обучающиеся показывают  на экзаменах результаты выше годовых.   

Но,  преподаватели отметили и ряд причин, влияющих на низкие результаты экзаменов: 

 несистематическое выполнение  заданий внеаудиторной самостоятельной работы; 

 неумение  логически мыслить, самостоятельно делать выводы; 

 низкий уровень культуры устной и письменной речи; 

 отсутствие привычки к систематическому труду, выполнению домашнего 

задания, особенно письменного. 

Для повышения качества обучения необходимо: 

 организация дополнительных и индивидуальных занятий со слабыми 

обучающимися, включение обучающихся  в проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 организация дифференцированной работы на уроке и во внеурочное время;  

 проведение дополнительных занятий с неуспевающими и обучающимися , 

имеющими одну «3», «4»; 

 усиление внутритехникумовского контроля за качеством обучения. 

В этом учебном году в апреле впервые прошла областная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам, в частности по математике, русскому языку, 

информатике, обществознанию, английскому языку, естествознанию, черчению и основам 

предпринимательской деятельности. Мы приняли участие по всем предметам.  

Результаты, нужно сразу сказать, ниже средних.  

 Кол-во 

участников 

Оценки  Качество 

знаний 

Успеваемость  

Математика 2 3.2 0 50 

Русский язык 5 3,2.2.2.2 0 20 

Информатика 6 3.2.2.2.2.2 0 16.7 

Обществознание 3 4.3.2 33.3 66.7 

Английский язык 2 4.3 50 100 

Черчение 2 5,3 50 100 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 3.3 0 100 

Естествознание  2 2.2 0 0 

Всего  24  16.7 56.7 

 

Такая олимпиада теперь будет ежегодной. Впредь будем готовиться и показывать 

лучшие результаты. Пока мы из 54 учебных заведений на 46 месте. 

В ноябре Министерство образования Иркутской области  проводило  мониторинг и 

анализ качества подготовки обучающихся с целью определения уровня освоения 

теоретической подготовки в выпускных группах.  Тестирование прошло по профессиям 

«Автомеханик» и «Повар, кондитер».  

Группа  Кол-во «4» «3» «2» успеваемость качество 

19а 17 13 4 2 89 68 

11пов 17 3 13 3 84 16 
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всего 34 16 17 5 87% 42% 

 

Прохождение производственной практики 

Для организации учебной и производственной практики обучающимися 

администрацией техникума: заместителем директора по УПР Графиным А.И., старшим 

мастером Металловой М.М,  мастерами п/о подобраны предприятия, которые соответствуют 

современным требованиям ФГОС. 

Между техникумом и предприятиями были заключены договоры на прохождение 

производственной практики обучающимися. Мастерами п/о были составлены графики 

контроля и оказания практической помощи обучающимся. Все обучающиеся проходили 

производственную практику по своим профессиям. Рабочие места, на которых обучающиеся 

проходили производственную практику, соответствовали программам производственной 

практики. Обучающиеся имели возможность отработать все темы учебной программы. За 

всеми обучающимися на предприятиях были закреплены наставники из числа опытных 

специалистов. Все темы производственной практики, во всех группах были выполнены в 

полном объеме. 

 Обучающиеся проходили производственную практику на предприятиях: 

ОГПУ «Окравтодор», ИП Палеев, ИП Кармаданов И.В., ИП Малгатаев Р.Ю. СТО 

«GARAGE», ИП Журавлёв Н.А. СТО Доктор-Авто, ИПБОЮЛ Палеев Д.Ф. Автосервис 

«Виктория», Усть-Ордынский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ПБОЮЛ 

Босхолова Т.Ж, Усть-Ордынское ПОСПО, Потребительское общество «Анна», 

Потребительское общество «УРЯАЛ», МУЗ Районная больница, ООО «Снежана», ОГУП 

«Бизнес-Центр Байкал, МДОУ детский сад № 28 «Туяна», МДОУ детский сад № 4 «Ёлочка», 

МУП «Каскад», ИП Тарнуев Н.Е.,ОНО ОПХ «Элита» и т.д. 

Планируемый и фактический выпуск специалистов в 2015-2016учебном году 

Сведения о выпуске обучающихся в 2015-2016 учебном году: 

№ 

п/п 
Профессия 

По плану на 

начало года 

(кол-во человек) 

По факту на конец 

года 

(кол-во человек) 

1 260807.01Повар, кондитер 46 44 

2 190631.01Автомеханик 19 19 

3 
110800.02Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
25 25 

4 
110800.04 Мастер по ТО и ремонту 

МТП 
18 18 

 итого 108 106 

 

Таким образом, выпуск специалистов в 2015-2016 учебном году составил 106  человек. 

 В результате опроса выпускников   было установлено, что 7 человек намерены 

продолжить в дальнейшем обучение по программам  профессионального образования, 26 

человек подлежат призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации, 51 человек 

гарантированно трудоустроены по окончании учебного заведения, 21 человек планируют уйти 

в отпуск по уходу за ребенком.  

 

№ 

п/

п 

Профессия Выпу

ск 

Трудоустро

ено 

Приз

ыв в  

ВС 

РФ 

Продолж

ить 

обучение 

Отпуск 

по 

уходу 

за 

ребёнк

ом 

Не 

трудоустро

ено 
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1 
260807.01Повар, 

кондитер 

44 23 5 5 10 1 

2 
190631.01Автомех

аник 

19 1 16 0 2 0 

3 

110800.02Трактор

ист-машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

25 21 0 0 4 0 

 

4 

110800.04 Мастер 

по ТО и ремонту 

МТП 

18 6 5 2 5 0 

5 итого 106 51 26 7 21 1 

 

Результаты итоговой аттестации по профессиям: 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

П
р
о
ф

ес
си

я
 

С
р
о
к
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

Д
о
п

у
щ

ен
о
 

к
 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Н
е 

д
о
п

у
щ

ен
о
 

к
 

и
то

го
в
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 Получили 

дипломы 

П
о
л
у
ч
и

л
и

 

св
и

д
ет

ел
ь
ст

в
а 

Показали 

уровень 

квалификации 

В
ы

д
ан

о
 с

п
р
ав

о
к
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

В
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

с 

о
тл

и
ч
и

ем
 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
ст

ан
о

в
л
ен

н
ы

й
 

п
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

 

Отделение на базе основного общего образования (9 классов) 

11 

пов 

Повар, 

кондитер 
2,5 19 19 - 19 2 - 4 15 - -   

19а Автомеханик 2,5 19 19 - 19 - - - 19 - -   

9м 

Мастер по 

ТО и 

ремонту 

МТП 

2,5 18 18 - 18 - - - 18 - -   

Отделение на базе среднего(полного)  образования (11 классов) 

11п/к 
Повар, 

кондитер 
10м 25 25 - 25 - - 7 18 - -   

29 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

10м 25 25 - 25 - - - 25 - -   

Итого: 106 106 - 106 2 - 11 95 0 0   

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическая  работа   в этом учебном году осуществлялась по комплексному плану, 

который соответствовал целям и задачам   региональной систем образования и был составлен 

с учетом планов работы методических комиссий и принят на заседании педагогического 

совета техникума в сентябре 2015 года.  

Цель методической  работы: Создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов,  применения новых педагогических технологий,  совершенствование 

научно-методического, информационного и информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, совершенствование фонда оценочных 

средств как условие повышения качества подготовки современного специалиста. 
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Для оперативной и эффективной работы в техникуме работают   методические   

комиссии:  

 -общеобразовательных дисциплин (председатель Трускова В.П.) 

- профессиональных дисциплин (председатель Кизима Н.В.),  

-мастеров производственного обучения (председатель Хусхаева И.К.).  

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется по нескольким 

направлениям:  

- самообразование - работа над методическими темами (на заседаниях МК –   

рассматривались методические указания, разработанные педагогами, экзаменационные 

материалы, вопросы совершенствования методического и профессионального мастерства 

преподавателей, изучался передовой опыт по учебно-воспитательной работе, производился 

анализ взаимопосещений занятий);  

- взаимопосещение уроков, обмен опытом на открытых уроках; взаимопосещение уроков 

– это  способ отслеживания качества преподавания, оценка педагогической деятельности 

преподавателей, изучение владения и применения педагогами различных методов обучения, 

мотивации обучающихся. Однако  открытые уроки посещают  не все преподаватели 

- выступления на тематических педсоветах, на занятиях школ педагогического 

мастерства (по проблемам: «Уровень профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления продуктивной производственной деятельности по профессии», 

«Формирование здоровье сберегающих компетенций у обучающихся в воспитательной работе 

техникума»,  «Педагогические компетенции как средство оценки и развития педагогического 

мастерства».   

Для координации работы методических комиссий, обсуждения актуальных вопросов 

методической работы в техникуме функционирует методический совет. В этом учебном году 

было проведено 4 заседания МС: «Планирование и организация учебно-методической работы 

в 2015-2016 году», «Программы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса», «Организация исследовательской деятельности с 

обучающимися, организация взаимопосещений и анализа занятий (отчет МК)», «Итоги   

методической работы в 2015-2016 уч. году».  

Важнейшим направлением деятельности методических комиссий является работа по 

комплексно - методическому обеспечению учебного процесса. Все кабинеты  оснащены  

наглядными пособиями и дидактическими материалами на 75-90 %, имеют паспорта 

комплексно - методического обеспечения предметов и профессий.   Заведующие  кабинетами, 

лабораториями, мастерскими,  совместно с обучающимися и собственными силами готовят 

оборудования и наглядные пособия, разрабатывают  различные виды дидактического 

материала: разноуравневые карточки - задания, тесты, задания для оперативного контроля 

знаний, умений и компетенций обучающихся. 

Внедрение в практику техникума учебно-методических комплексов позволяет 

обеспечить преподавание учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС, внедрению эффективных методов и средств обучения. Преподаватели   

работали над совершенствованием учебно-методических материалов.  

С целью углубленного изучения и исследования актуальных вопросов педагогики и 

методики преподавания, а также обмена опытом планомерно осуществляется повышение 

профессиональной квалификации и педагогического мастерства педагогических работников, 

как с отрывом, так и без отрыва от производства в ГОУ «РЦМРПО», на семинарах, 

методических объединениях, научно-практических конференциях. Взаимодействие    ВУЗами, 

ИПКРО, ИРО,  и учебными центрами повышения квалификации педагогов сказывается на 

росте педагогического мастерства. 

Повысили квалификацию на курсах повышения 44 педагогических работников; 

посетили семинары     6 педагогических работников, прошли стажировку - 4. 

Профессиональную переподготовку прошли -2 чел. 
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Аттестация на категорию, процедура которую проходит каждый педагог, один раз в пять 

лет. По графику обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности -7 чел, 

аттестован на первую квалификационную категорию -1.   

В этом учебном году педагоги техникума приняли участие в конкурсах   областного 

уровня: «Лучший преподаватель ОБЖ» -  Ботхоев В.П.- 2 место среди преподавателей 

профессиональных учреждений, «Преподаватель года -2016» Балданов С.В.- лауреат 

конкурса, «Мастер-класс» на Ворлдскиллс Иркутской области- Мусинцева Т.С.; подготовили 

участников предметных  олимпиад; приняли участие в вVII Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационная образовательная деятельность: от теории к 

практике». Опубликован доклад « Развитие познавательной мотивации студентов через 

систему инновационных форм организации внеклассной работы по предмету. 

 За прошедший год в техникуме проведены   конкурсы профессионального мастерства по 

профессии: «Автомеханик», «Повар,кондитер», «Лучший пахарь» среди обучающихся и 

мастеров производственного обучения. Победителями стали по профессии: «Автомеханик» - 

Парамонов Д.-  19гр., Тыкешкин А.М.- мастер п/о, «Повар, кондитер» - Переслегина Е. -12гр, 

Харченко Н.В. – п/о, «Лучший пахарь» Аргеев Ю. 29гр., Смирнов Г.П. – п/о. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 2015 – 2016 учебный год был 

достаточно результативен.   

Анализ  работы позволяет выделить и общие проблемы, над которыми необходима 

дальнейшая работа: 

-активное использование в образовательном процессе новых педагогических технологий 

         -продолжить   пополнение методической и материально-технической базы   (разработка 

рабочих программ, КОС, пополнение УМК,   пособиями и методическими рекомендация для 

обучающихся, учебниками т.д.). 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Главная цель воспитательной работы -  формирование и развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, моральные и патриотические 

качества, обладающие правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской 

позицией. 

  Основные задачи воспитательной деятельности:  

- создание комплексной системы воспитания; 

- формирование историко - культурных традиций  техникума; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

- повышение культурного уровня обучающихся; 

-воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведения; 

- организация психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

  Исходя, из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотическое воспитание, этнокультурная социализация молодёжи, 

духовно-нравственное воспитание, приобщение обучающихся к нравственно-экологическим 

ценностям, формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в 

ученической среде, воспитание интереса и любви к профессии, спортивно-оздоровительная и 

здоровьесберегающая деятельность, развитие системы досуговой деятельности. 

Работа с обучающимися  велась по плану воспитательной работы на учебный год. 

В формировании и развитии личности обучающихся ведущая роль отводится 

гражданско-патриотическому воспитанию, которая представляет собой целенаправленную 

деятельность по формированию у обучающихся патриотических качеств личности, гордости 

за великую историю своего народа, активной гражданской позиции.  
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В течение года была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родному техникуму через традиционные  дела. 

С 2010 года мы ежегодно принимаем активное участие в областном слёте поисковых 

отрядов и музейных объединений учреждений НПО и СПО «Войди в историю России». В 2016 

году на 13 областном слёте поисковый отряд «Гэсэр» занял 1 место в квизе «Героические 

страницы ратной истории страны». Наши ребята участвовали в поселковом конкурсе чтецов, 

посвящённой 71-ой годовщине Победы.  Все отмечены благодарностями и сертификатами. 

Прошли встречи с ветеранами тыла, воинами-интернационалистами, просмотр 

кинофильмов о войне в ДЦ «Наран» организованный отделом по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации МО «Эхирит-Булагатский» совместно с ветеранами 

Афганистана п. Усть-Ордынский и  г. Иркутска. В спортивном зале техникума состоялась 

встреча обучающихся с участниками автопробега «Иркутск-Качуг-Усть-Ордынский-

Иркутск» с ветеранами боевых действий ОВД г. Иркутска с демонстрацией отечественного 

оружия и снаряжения РА. В феврале прошёл месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества и 71 – ой годовщине Победы «Мы - будущие 

защитники Отечества»». В конкурсе  « А, ну-ка, парни!» отличились группы 1 курса: группа 

11м (1-ое место, группа 20а (2-ое место), группа 2к/пов (3-е место)  

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся способствовали 

мероприятия, посвященные Дню великой Победы. Проведены тематические классные часы: 

«Мы – граждане Великой России»,. 

Мероприятия гражданско–патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших обучающихся высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, 

доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим 

поколением. 

В техникуме постоянно проводится работа по приобщению обучающихся к 

эстетическим и  культурным ценностям, созданию условий для реализации творческих 

способностей, вовлечению в культурно-массовую деятельность. Основной формой работы в 

эстетическом воспитании являются культурно-массовые мероприятия, а также классные часы, 

выпуск стенгазет, посещение музеев, выставок.  

Ежегодно все группы обучающихся принимают участие в конкурсе на лучшее 

оформление аудиторий к новогодним праздникам. Победителями в этом конкурсе стали 12 

пов, 13 пов, 11 пов, 1 к/пов. 

 Каждый год согласно ученической традиции Ученическим самоуправлением «Лидер» и  

старшекурсниками проводится «Посвящение в студенты». Они же проводят мероприятия, 

которые посвящены  знаменательным датам международного и российского значения: День    

Знаний, День учителя, 8 марта, День защитника Отечества, День Победы и др. Здесь нужно 

отметить самых активных членов ученического самоуправления «Лидер». Это – Антонова 

А.гр.12 пов, Дмитриева А.гр.13 пов, Журавлева А.гр. 13 пов, Чехванов И.гр.19 а, Худренов 

С.гр.11 м, Турусов П.гр. 20 а.  Работа в команде дает обучающимся возможность 

самостоятельно думать и принимать правильные решения, помогает их самореализации и 

самоутверждению. 

Худренов Сократ достойно выступил на региональном конкурсе «Студент года- 2015», 

стал победителем областного конкурса «Начинающий фермер». Антонова Аня участвовала в 

региональном конкурсе «Есть такая профессия» в наименовании «Социальный ролик», а 

также в атласе профессий и специальностей с/хозяйственного кластера Иркутской области с 

презентацией техникума. 

В рамках реализации программы по этнокультурной социализации молодежи приняли 

участие в окружной акции единого действия «Говорим на родном языке!», посвященном 

месячнику бурятского языка в заочном конкурсе видеороликов «Я люблю свой родной язык», 

где стали победителями. 
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В рамках  Года Литературы Трусковой В.П., преподавателем литературы и русского 

языка проведены яркие зрелищные мероприятия такие как «Есенинский праздник», 

посвященный 120-летию со дня рождения С Есенина, тематические вечера: «Мир Иннокентия 

Анненского» к 160-летию рождения И.Ф.Анненского, «Первенцы свободы» к 190-летию со 

дня восстания декабристов, Литературные чтения «Писатели-юбиляры». Кобелевой О.Д., 

библиотекарем также проведена большая работа в рамках Года Литературы: подобран 

материал и оформлены книжные выставки «Хранитель старины глубокой…», посвященный 

А.К.Толстому, «Вот что сердце мне сказало…», посвященный Ф.И Тютчеву, стенды «Быть в 

ответе за тех, кого приручили», посвященного А.Экзюпери, «Сказы не зря придуманы», 

посвященный П.Бажову. Проведена читательская конференция по рассказу М.Шолохова 

«Судьба человека», библиотечные часы «Книга самопознания», интерактивная лекция «Песни 

о Великой Отечественной войне», литературная викторина «А помнишь ли ты?…». 

Активными участниками этих мероприятий стали обучающиеся групп 12 пов, 13 пов, 11 м, 19 

а, 1 к/пов, 2 к/пов, 11 пов.      

Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебно-

воспитательного процесса техникума, проводилась согласно плана воспитательной работы в 

общежитии на год. Воспитатели Оршонова В.П., Кизима Н.В. провели большую 

плодотворную работу со своими воспитанниками.  

Общежитие рассчитано на 110 мест. Проживало с начала учебного года 72 чел.,  из них 

иногородних обучающихся 67 чел., учащихся – сирот 10 чел., опекаемых 3 чел. или 100% 

нуждающихся. В течение года воспитатели в сотрудничестве с обучающимися  провели  ряд 

традиционных мероприятий:  вечер отдыха       «День именинника», конкурсные программы 

«День Святого Валентина», «Защитник Отечества»,  «Студенческий калейдоскоп», «8 Марта», 

беседы о вреде употребления алкоголя и табакокурения с библиотекарем Кобелевой О.Д.. 

Программа вечеров, конкурсов, тренингов, спортивных мероприятий   была разнообразной и 

интересной. Все мероприятия в общежитии проходили при достаточном количестве ребят. 

Цели таких мероприятий:  развитие навыков коллективного общения, контакта между 

обучающимися, формирование навыков взаимодействия на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других. 

В этом году на учебных группах работали 14 классных руководителей и мастеров 

производственного обучения.  

№ 

п\п 

Ф.И.О.  Группа Ф.И.О. мастеров  п/о 

1 Еланов П.А. 20 «А» Агарков А.Н. 

2 Трускова В.П. 12 «ПОВ» Харченко Н.В. 

3 Хандеева Л.В. 10 «М» Танхасаев С.П. 

4 Логинов Е.П. 29 Бубаев А.Н. 

5 Романова Д.В. 1 «К /ПОВ» Романова Д.В. 

6 Хусхаева И.К.  14«Швея» Хусхаева И. К. 

7 Трусков А.П. 19 «А» Пятых С.Н. 

8 Латышева В.С. 11 «ПОВ» Мусинцева Т.С. 

9 Бороденко Т.А. 9 «М» Малгатаев М.Э. 

10 Сабирова М.М.. 11 «П/К» Сабирова М.М. 

11 Балданов С.В. 11«М» Смирнов Г.П. 

12 Махасоева А.Б. 21 «А» Гаврилов В.Р. 

13 Сундурева Е.С 13 «ПОВ» Сабирова М.М. 

14 Пиханова А.Г. 2 «К/ПОВ» Пиханова А.Г 

 

Нужно отметить положительный опыт воспитательной работы с группами классных 

руководителей Трусковой В.П.гр.12 пов,  Романовой Д.В.гр.1к/пов, Хандеевой Л.В.гр10 м, 

Пихановой А.Г.гр.2к/пов, Сундуревой Е.С.гр.13пов. Они использовали различные методики 
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аналитической и диагностической деятельности обучающихся, что позволило им узнать 

возможности группового коллектива в целом и каждого ученика в отдельности. Группы под 

их руководством приняли самое активное участие во всех мероприятиях. 

Мастера производственного обучения Пятых С.Н., Мусинцева Т.С., Романова Д.В., 

Пиханова А.Г., Харченко Н.В., Сабирова М.М., Смирнов Г.П. в течение года вели 

систематическую работу с обучающимися; посещение родителей ребят на дому, 

контролировали  их занятость в свободное время и посещаемость. В группах созданы активы 

групп.  

Психологом Кизима Н.В.  и социальным педагогом Оршоновой Ц.П. на основании 

проведённых диагностических исследований групп, проводилась работа по оказанию 

психологической помощи подросткам, состоящим на внутритехникумовском учёте и ГДН. 

Определены основные направления работы с семьями обучающихся, с учащимися детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

На учёте в ГДН в начале учебного года состояло 11 человек, на конец года осталось 2 

человека, из них на Елсукова С.(гр 10 «м»)  написано ходатайство в ГДН о снятии с учёта, а 

Некрасов Д., оканчивает обучение в техникуме. 

На внутритехникумовском учёте состояло 4 человека в течение учебного года, к концу  

года осталось 2 человека. 

Снижение правонарушений обучающихся достигнуто, благодаря  проведённой 

совместной профилактической работе социально-психологической службой, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, работников правоохранительных 

органов: ГДН, полиции, ГУФСИН.  

Большое внимание уделяется системе дополнительного образования. В техникуме ведут 

работу руководители  шести спортивных секций и кружков.  

№ 

п\п 

Наименование спортивных секций и кружков Ф.И.О. преподавателей 

1 Творческий кружок «Радуга» Трускова В.П. 

2 Волейбол (девушки) Оршонова И.Г. 

3 Волейбол (юноши) Ангараев Л.Н. 

4 Футбол Ангараев Л.Н. 

5 Кружок «Вокал» Вильчинский В.В. 

6 «Хозяйка усадьбы» Мунгалова Г.П. 

Занятость обучающихся в кружках и спортивных секциях в 2014-2015 учебном году из 

общего контингента - 223 чел., в том числе несовершеннолетних 76 чел. – посещают секции и 

кружки 168 чел.  Составила 69%, а из-за сокращения работы некоторых кружков и секций  

2015-2016учебном году произошло снижение до 51 % , в том числе 81 чел - 

несовершеннолетних. 

Наши спортсмены в течение года участвовали в соревнованиях районного и областного 

уровней, занимали призовые места по волейболу, легкой атлетике. Это: Открытый турнир по 

волейболу среди женщин, посвящённый памяти Крымовского А.А. 16 октября – 1 место; 

Открытое первенство Иркутской области по гиревому спорту среди юношей и девушек 10 

октября 2015 года – Дмитриева Алеся абсолютная чемпионка;2-й Всероссийский турнир по 

гиревому спорту на приз трёхкратного чемпиона мира и 10-кратного чемпиона России, 

заслуженного мастера спорта Сергея леонова с 5 по 8 ноября г. Улан-Удэ – Дмитриева Алеся 

– диплом 2 степени 

Одним из требований, предъявляемых ФГОС СОО является подготовка студентов к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Нормативы сдавали 137 обучающихся. По показателям сдачи нормативов среди 

областных ПОО, образовательное образование заняло одно из первых мест. 
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Проведена большая работа по разработанному Плану мероприятий  

профориентационного направления  не только среди обучающихся техникума, но и среди 

обучающихся   22 МОУ СОШ Баяндаевского и Эхирит-Булагатского района. Проведение Дней 

открытых дверей, мастер- классов, распространение рекламных буклетов, демонстрации 

роликов о техникуме способствуют мотивированному поступлению выпускниками школ в 

наше учебное заведение. 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

За период с 1июня 2015года по 1 июня  2016 года поступили доходы от 

предпринимательской деятельности  в сумме 1162,9.р., что составляет по сравнению с 

прошлым годом 74%    (1558,3 т.р.),  

В том числе: 

 платные образовательные услуги -  338,9.р ( 741 т.р.в прошлом году) , 

от реализации продукции столовой -409,5 т.р. рублей 

 возмещение коммунальных услуг – 64,5,00т.р, 

 реализация с/х продукции 350,00 т.р. 

Средства от предпринимательской деятельности израсходованы на содержание  

жизнедеятельности техникума ( оплата услуг по охране, связи, налоги и т.д. )  

За учебный год выделено из областного бюджета субсидия на выполнение 

государственного задания  26 139,4 т.р. ( 86% по сравнению с прошлым учебным годом 30 

250,3 т.р.) Основные направления расходов  :  

на  заработную плату   17551,31 (18824,9,00 в прошлом учебном году) т.р, начисления на 

зарплату(налоги)  5300,49 (5685,1 в прошлом учебном году ) т.р. ,на коммунальные услуги 

(электроснабжение, водоснабжение, откачка нечистот, вывоз ТБО) 1073,6 (1 100,00 в прошлом 

учебном году ) т.р , на приобретение угля   2 214,00 т.р.(2800,00 в прошлом учебном году . 

Из средств областного бюджета выделена субсидия на иные цели  в сумме 3677,9 т.р.,  

(3689,3  в прошлом учебном году) в том числе : 

 На выплату стипендии  - 1444,3 т.р. (академическая стипендия в размере  480 рублей на 

одного обучающегося и социальная в размере 780 рублей.) 

На питание обучающихся 1870,6 т.р. 

Обеспечение мягким инвентарем и одеждой обучающихся из числа детей сирот – 363,0 

т.р. (13т.р на одного обучающегося). 

В течении  учебного года произведены выплаты социального характера в сумме 580т.р. 

(619,7,00 в прошлом учебном году ) . Это единовременное пособие для приобретения 

канцелярских товаров в размере 2,16 т.р .на одного обучающегося,  при выпуске из училища 

единовременное пособие в размере 40,5т.р. обучающимся из числа сирот.            

За 2015-2016 учебный год проведены следующие виды работ. 

Для подготовки к   учебному году силами работников техникума  проведен текущий 

ремонт наружной  системы отопления к корпусу ЛПЗ трактора, текущий ремонт котельного 

оборудования, произведен профилактический ремонт всей системы отопления. 

К аккредитации  техникума  был проведен текущий ремонт во всех учебных классах и 

лабораториях. 

Согласно требованиям пожарной безопасности произведен монтаж  приборов 

автоматической пожарной сигнализации в общежитии №2. Потрачены ресурсы для 

асфальтирования автополигона на сумму …..рублей. 

Провели посевную компанию: в учебном хозяйстве посажено картофеля на 2 га площади 

и овса на 16 га площади для получения зеленой кормовой массы. 

Безвозмездно получены от Областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования специалистов «Института 

развития образования Иркутской области»  2 автомобиля ГАЗ -31105. 
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ЧАСТЬ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
 

1. Реализация единой методической темы: Обеспечение качества выполнения 

государственного задания и повышение эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

2. Участие в реализации областной Программы развития системы непрерывного 

агробизнес-образования для устойчивого развития сельских территорий Иркутской 

области. Разработать свою Дорожную карту реализации Программы, как одного из 

элементов пилотной площадки на территории Эхирит-Булагатского района. 

3. Внедрение элементов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

4. Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на формирование 

гражданского самосознания, национальной гордости и патриотизма.  Реализация  

Программа воспитательной работы по патриотическому воспитанию: «Достойное 

поколение» 

5. Подготовительная работа для перехода к  профессиональным стандартам 

6. Развитие единой информационной образовательной среды техникума. Внедрение АИС 

«Дневник. Ru» 

7.  Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов.  

 

 

ЧАСТЬ 3. ПЛАН РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Срок Ответственный 

1 План работы техникума на новый 2016-2017 

учебный год 

Анализ контрольных цифр приема 

обучающихся на 2016-2017 уч. год 

 

 

Август 

 Директор  

Зам. директора по УПР 

2 Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Ноябрь 

Директор 

Зам. директора по ОД  

Зам. директора по УВР 

методист 

3 Программа развития техникума- 

стратегический документ управления 

изменениями 

 

Декабрь 

 Директор 

 методист  

4 О допуске обучающихся выпускных групп к 

итоговой аттестации 

Январь  Зам. директора по УПР 

Классные руководители 

мастера п/о 

5 Взаимодействие с работодателями: задачи, 

проблемы, перспективы 

Март  Зам. директора по УПР 

6 О допуске обучающихся 2 курса   к итоговой 

аттестации 

Июнь  Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ОД 

7 Анализ работы инженерно-педагогического 

коллектива  за 2016-2017 учебный год 

Обсуждение проекта плана работы на 2017-

2018 учебный год 

 

Июнь  

Директор,  

заместители директора  
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СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

1. Организация образовательного процесса в новом 

учебном году 

Подготовка к 55-летию техникума 

сентябрь Заместители 

директора  

2. Анализ прохождения учебной и 

производственной практики 

Разработка Программы развития на 2016-2020 г.г. 

декабрь Зам. директора по УПР 

старший мастер 

3. Анализ работы техникума за I полугодие 

Результаты подготовки к итоговой аттестации 

выпускников 

январь Заместители 

директора 

старший мастер 

4. Анализ внебюджетной деятельности март Зам. директора по УПР 

Зам директора по АХД 

5. Подготовка к новому учебному году, определение 

уровня готовности кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

май Зам. директора по 

АХД  

6. Анализ выполнения плана контроля и 

руководства в II полугодии 

Об организации летнего оздоровительного 

отдыха 

июнь Зам. директора по УПР 

Зам. директора по ОД 

Зам директора по УВР 

Социальный педагог 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ДИЦИПЛИНАМ 

 

ЗАДАЧИ на 2016-2017 учебный год: 

1. Формирование устойчивых познавательных интересов обучающихся на уроках 

и через систему внеклассной работы  по предметам. 

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

результативности учебного процесса. 

3. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную работу по сохранению 

контингента обучающихся.  

4. Использование современных образовательных технологий  и эффективных 

методов обучения, обеспечивающих высокое качество преподавания.  

  

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Ежедневно: 

• Корректировка расписания уроков. Замена заболевших преподавателей. 

• Повседневная работа с преподавателями. 

Еженедельно 

• Участие в еженедельной планерке  администрации 

• Посещение 3-4 уроков. 

• Участие в работе совещаний, семинаров. 

• Проверка поурочных планов (выборочно) 

• Работа по сайту техникума 

Ежемесячно 

• Работа с журналами учета образовательного процесса 

• Обновление сайта училища 
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• Заседание комиссии по стимулирующим выплатам 

• Проверка выполнения программного материала преподавателями-

предметниками 

• Участие в заседании МК по общеобразовательным дисциплинам 

Один раз в полугодие  

• Отчет классных руководителей по итогам учебной работы за полугодие. 

• Анализ прохождения программного материала по предметам 

• Составление расписания уроков 

Один раз в год 

• Корректировка учебных планов по профессиям 

• Уточнения графиков образовательного процесса 

• Анализ работы за прошедший учебный год. 

• Постановка образовательных задач на следующий учебный год.  

• Подготовка и проведение педсовета по  итогам работы. 

• Планирование работы на следующий учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1 Уточнение  педагогической нагрузки 

преподавателей 

До 1 

сентября  

Зам директора по ОД 

1.2 Подготовка приказов 

 о распределении учебной нагрузки 

 о доплатах преподавателям  

 о закреплении кабинетов, мастерских, 

лабораторий за преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

2 сентября  Зам директора по ОД 

Зам. директора по 

УПР 

1.3  Корректировка и утверждение учебных планов 

по профессиям  

До 1 

сентября 

Зам директора по ОД 

1.4 Составление и утверждение расписания уроков 

на 

 первое полугодие 

 второе полугодие  

 

 

До 1.09.2016 

 до 11.01.2017  

Зам директора по ОД 

1.5 Составление календарных графиков учебного 

процесса по профессиям 

2-3 сентября Зам директора по ОД 

1.6 

 

Составление и согласование сводного графика 

учебного процесса 

4 сентября Зам директора по ОД 

1.7 

 

Составить расписание консультаций  

 на первое полугодие  

 на второе полугодие  

 

До 5 

сентября 

До 11 января 

Зам директора по ОД 

1.8 

 

Составление расписания экзаменов 

(промежуточной аттестации) 

 
Зам. директора по ОД 

1.9 

 

Утверждение рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей 

До 2 

сентября 

Зам директора по ОД 

преподаватели 

1.10 Составить планы работы кабинетов, 

мастерских и лабораторий 

До 5 

сентября 

Зав.кабинетами 

1.11 Обновить паспорта кабинетов, мастерских и 

лабораторий 

До 8 

сентября 

Зав. кабинетами 

1.12 Определение сроков   проведения 

 входящего  контроля 

До 8 

сентября 

Зам директора по ОД 
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 административных контрольных работ 

 декады общеобразовательных дисциплин 

1.13 Оформление и выдача журналов учета 

образовательного процесса 

До 2 

сентября 

Зам директора по ОД 

1.14 Оформление и выдача журналов учета 

самостоятельной работы обучающихся 

До 2 

сентября 

Зам директора по ОД 

1.15 Предварительный расчет педагогической 

нагрузки на 2017-2018 уч.г. 

Июнь 2017 Зам директора по ОД 

1.16 

 

Подготовка и утверждение экзаменационных 

материалов к промежуточной аттестации 

Май 2017 Зам директора по ОД 

преподаватели 

1.17 

 

Обновлять сайт техникума в течение 

года 

Зам директора по ОД 

 

1.18 

Подготовка и проведение педсовета по допуску 

обучающихся а промежуточной аттестации 

июнь Зам директора по ОД 

 

2. Учебная работа 

2.1 Проведение инструктажа по заполнению и 

ведению журналов учета образовательного 

процесса 

3 сентября Зам директора по ОД 

2.2 Консультации по  заполнению электронного 

журнала 

9 сентября Зам директора по ОД 

2.3 Организация и проведение входящего контроля 

в группах первого курса по математике, 

русскому языку, истории, физике и химии 

2 неделя 

сентября 

Зам директора по ОД 

Преподаватели, 

предметники 

2.4 Ликвидация академических задолженностей 

обучающимися за  

 2015-2016 учебный год 

 Первое полугодие 2016-2017 уч.г 

 

 

До 1 октября 

До 1 февраля 

Зам директора по ОД 

Преподаватели, 

предметники 

2.5 Посещение занятий, анализ качества занятий и 

уровня обученности обучающихся 

В течение 

года 

Зам директора  по ОД 

Председатель МК ОД 

2.6 Проведение    индивидуальных    и    групповых 

консультаций 

В течение  

года 

Зам директора по ОД,  

преподаватели 

 

2.7 

Проведение текущего контроля в группах 

первого-второго курсов по математике, 

русскому языку, химии, физике, истории 

Декабрь  

Преподаватели  

Зам директора по ОД 

2.8 Проведение декады общеобразовательных 

дисциплин 
декабрь 

Председатель МК ОД 

методист 

2.9 

 

Подготовка    и    проведение    государственной 

(итоговой) аттестации 
Май-июнь 

Зам. директора по ОД 

3.Работа по повышению профессионального  

 и педагогического мастерства 

3.1 Участие в работе секции заместителей 

директоров по ОД  ОУ СПО  

По плану Зам. директора по ОД  

3.2 Участие в работе Совета информатизации ОУ 

СПО  

ежекварталь

но 

Зам. директора по ОД  

3.3 Повышение профессиональной квалификации: 

- изучение инструктивных, методических 

материалов, публикаций в средствах массовой 

информации; 

- участие в тематических семинарах, 

конференциях и других мероприятиях 

 
Зам. директора по ОД  
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5. Контроль за учебным процессом 

5.1 Организация, руководство и контроль за 

выполнением преподавателями  программного 

материала 

В течение 

года 

Зам. директора по ОД  

 

5.2 Проверка ведения журналов учета 

образовательного процесса 

ежемесячно Зам. директора по ОД  

5.3 Проверка заполнения электронного журнала ежемесячно Зам. директора по ОД  

5.4 Проверка поурочных планов уроков  Выборочно 

еженедельно 

Зам. директора по ОД  

5.5 Проверка журналов учета выполнения 

самостоятельной работы  

ежемесячно Зам. директора по ОД  

5.6 Проверка проведения консультаций по 

предметам  

Апрель-май Зам. директора по ОД  

5.7 Смотр-конкурс кабинетов  Май Зам. директора по ОД  

методист 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛБНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Планирование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 

 

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, учебной и производственной 

практики. 

август 2016 Зам. директора по 

УПР 

2 

 

Работа по зачислению обучающихся и 

формированию групп. Организация работы 

приёмной комиссии. 

сентябрь 2016  Зам. директора по 

УПР  

секретарь учебной 

части  

3 

 

Отчет работы приемной комиссии В течении 

сентября 2016 

года 

Зам. директора по 

УПР. 

секретарь учебной 

части  

4 

 

Комплектование учебных групп нового набора, 

издание приказа о зачислении обучающихся в 

училище и регистрация их в «Поименной 

книге». 

 сентябрь 2016  Зам. директора по 

УПР  

секретарь учебной 

части 

5 

 

Организация учебно-производственной 

деятельности, руководство и контроль за её 

развитием 

в течение всего 

года 

Зам. директора по 

УПР  

6 Работа с документами по зачислению 

обучающихся (личные дела, списки, 

Поимённая книга)  

сентябрь - 

октябрь 2016  

Зам. директора по 

УПР  

секретарь учебной 

части 

7 Корректировка и подготовка проекта приказа 

о назначении зав. кабинетами и мастерскими; 

 

сентябрь 2016  Зам. директора по 

УПР  

старший мастер 

8 

 

Выявление отклонений и слабых мест в учебно-

производственном процессе, их анализ и 

корректировка. 

ноябрь – декабрь 

2016  

Зам. директора по 

УПР  

старший мастер 
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9 

 

Анализ выполнения плана набора 2016 года. октябрь 2016  Зам. директора по 

УПР 

заместитель 

директора по ОД 

заместитель 

директора по УВР 

10 

 

Совершенствование материально-технической 

базы, согласно новым требованиям, по 

подготовке водителей транспортных средств. 

сентябрь-

декабрь 2016 

Зам. директора по 

УПР  

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

11 

 

Формирование КЦП на 2017-2018 уч. год. декабрь 2016 Зам. директора по 

УПР 

заместитель 

директора по ОД 

заместитель 

директора по УВР 

12 

 

Формирование пакета документов для 

получения разрешения на подготовку 

водителей транспортных средств. 

сентябрь- 

декабрь 2016 

Зам. директора по 

УПР  

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

13 

 

Корректировка содержания программ  учебной 

и производственной практики с упором на 

практико-ориентированное обучение  

сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

14 

 

Развитие системы социального партнёрств с 

работодателями, службами занятости и др. 

организациями 

в течение всего 

года 

Зам. директора по 

УПР  

старший мастер 

15 Осуществление контроля по планированию 

мастерами п/о производственной практики 

обучающихся 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УПР  

старший мастер 

16 Улучшение МТБ  кабинетов, мастерских, ЛПЗ  

необходимым инструментом, приборами, 

материалами, оборудованием для проведения 

п/обучения по профессиям. 

по заявкам  Зам. директора по 

УПР  

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

17 

 

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  Зам. директора по 

УПР  

Старший мастер  

Мастера п\о 

18 Контроль работы с учебной документацией 

мастеров п/о 

в течение года Зам. по УПР 

19 Организация контроля за качеством знаний 

обучающихся (посещение учебных занятий, 

экзаменов, анализ результатов)  

в течение года Зам. директора по 

УПР 

старший мастер  
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20 Промежуточный контроль качества   

производственного обучения  

первое 

полугодие 

Зам. по УПР 

старший мастер  

мастера п/о 

преподаватели 

21 Систематическое информирование мастеров 

п/о о новых программных и нормативных 

документах, новинках учебно-методической 

литературы  

в течение года Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

методист  

библиотекарь  

22 Осуществление контроля за производственной 

практикой в учебных мастерских и на 

предприятиях.  

в соответствии с 

учебным планом 

и годовым 

календарным 

графиком  

Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер, 

мастера п/о 

23 Организация проведения открытых уроков п/о 

и мастер-классов с учётом практико-

ориентированного обучения.   

согласно 

графику 

Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

методист  

24 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. директора по 

УПР,  

старший мастер. 

25 Контроль за своевременностью и 

правильностью заполнения журналов 

инструктажа по охране труда при кабинетах, 

лабораториях, мастерских, ЛПЗ 

1 раз в квартал Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

26 Собеседование с обучающимися выпускных 

групп по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации, трудоустройству. 

декабрь 2016 

года 

Зам. директора по 

УПР 

27 Работа по заключенным договорам на 

прохождение производственной практики и 

трудоустройству с различными организациями 

в течение года Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

28  Конкурсы профессионального мастерства по 

профессии: Автомеханик, Тракторист-

машинист с/х производства, Повар, кондитер,  с 

целью выявления профессионалов среди 

обучающихся, повышение мотивации у  

обучающихся  

в течение года 

по отдельному 

графику  

Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

29 Участие в областных конкурсах 

профессионального мастерства «Мастер года»,  

для мотивации повышения квалификации 

педагогических работников  

в течение года 

по отдельному 

графику  

зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

методист  

мастера п/о 

педагогические 

работники 
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30 Проверить выполнение учебных планов и 

программ теоретического и производственного 

обучения, результаты промежуточной 

аттестации 

перед 

аттестацией  

Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

31 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 

32 Провести в соответствии с положением об 

итоговой аттестации, аттестацию обучающихся 

январь 2017 Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

33 Трудоустройство выпускников. 2 полугодие 2017 Зам. директора по 

УПР,  

старший мастер  

мастера п/о 

34 Подготовка, анализа работы за прошедший 

учебный год, определение задач на новый 

учебный год.  

июнь 2017 года  Зам. директора по 

УПР 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственный 

1  1.1. Задачи методического   совета   на 2016-2017 

учебный год 

1.2. Обсуждение и   утверждение плана работы 

методического совета   на 2016-2017 уч.г. 

1.3. Обсуждение и   утверждение планов работы 

методических комиссий   

Август  Ипатьева Е.С. 

Председатели МК. 

Члены методического 

совета   

2 2.1.Анализ результатов вводного тестирования в 

группах нового набора и уровня остаточных 

знаний в переходящих группах. Разработка 

коррекционных мероприятий для повышения 

качества обучения 

2.2.Профессиональные стандарт: затруднения ПР, 

выявление запросов на оказание  методической, 

практической помощи.   

  

Октябрь   

Председатели  МК 

Ипатьева Е.С. Т.И. 

 

     

 

3 3.1.  Отчёт председателей  методических комиссий 

о качестве подготовки профессии 

 « Автомеханик»  

3.2. Качество рецензирования дипломных работ 

(по итогам   контроля) 

  

 

Январь  

Председатели МК  

Хусхаева ИК 

Графин АИ 

4 4.1. Актуальность разработки  электронных УМК 

по учебным дисциплинам  

4.2Анализ проведение тематических недель 

(декад)   

Март  Урбаева КК 

 

 

Графин АИ 
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5 5.1.Подведение итогов конкурсов 

профессионального мастерства  среди педагогов. 

5.2.Анализ работы  ИПР по единой методической 

теме. 

Май Ипатьева Е.С.  

 

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-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 ПЦК, 

заместители директора  

3. Организовать проведение 

регулярных заседаний предметных  

комиссий 

ежемесячно Методист,  

председатели ПЦК 

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 Зам. директора по УПР 

7. Организовать проведение 

открытых уроков 

По плану Заместитель директора по ОД, 

УПР 

8. Организовать проведение 

классных часов 

По плану Заместитель директора по 

УВР 

9. Организовать проведение 

предметных недель по 

профессиональных недель по 

профессии 

По плану  Методист 

Председатели МК 

10 Составление индивидуальных 

планов самообразования 

август Педагогические работники  

11. Проведение консультаций В течение года Методист, заместители 

директора 

12. Подача заявлений на прохождение  

аттестации 

Ежемесячно     Методист  

13. Разработка положения о 

проведении конкурсов 

Август-сентябрь Заместители директора, 

методист 

 14.  Принимать участие в 

региональных и федеральных  НПК 

По плану Методист, заместители 

директора, 

ИПР 

15. Организация взаимопосещения 

уроков 

В течение года Председатели МК 

   Повышение квалификации и развитие педагогического творчества 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
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1 Корректировка плана  прохождения 

курсов повышения квалификации 

 

Сентябрь Зам. директора по ОД, УПР,УВР 

2 Составление заявок по информации В течение года Зам. директора по ОД,УПР,   

 

3 Организация стажировки на 

предприятиях. 

В течение года Зам. директора по , УПР 

   Выявление, изучение и распространение передового опыта   
1. Организовать работу совместно с 

психологом  по накоплению 

материала  « Личность  педагога». 

В течение года Методист психолог, 

преподаватели, мастера 

производственного обучения 

2. Отчет по самообразованию Май Председатели МК 

Методист 

3. Обобщение опыта работы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

июнь Методист Председатели МК 

            Информационная деятельность 

1. Освещать значимые достижения 

деятельности педагогов  

В течение года Директор, заместители 

директора  

2. Поощрение педагогов  июнь Директор, заместители 

директора 

 

АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

Предварительная информация о количестве педагогических работников, планирующих пройти 

процедуру аттестации, в т.ч. досрочно: 

 

  2-ое 

полугодие 

2016 года 

1-ое 

полугодие 

2017 года 

2-ое 

полугодие 

2017 года 

Итого 

Руководитель ОГОО (на соответствие 

занимаемой должности) 

- - - - 

Педагогические работники   1  5    6 

Итого  1  5   6 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Результат  

1.  Составление списка 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в 2015-

2016 учебном  году 

август Применение современных эффективных 

методик объективной оценки 

профессиональных знаний, умений и 

навыков сотрудников, закрепленных в их 

должностных инструкциях. Составление 

электронного портфолио. 

2.  Организационное 

заседание с аттестуемыми 

ИПР «Аттестация - 2017». 

Подача заявлений на 

аттестацию 

Сентябрь Знакомство с новым «Положением  о 

порядке аттестации», критериями 

оценки, рекомендациями по аттестации 

3.   Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

Ежемесячно  Преодоление затруднений при написании 

самоанализа деятельности, правила 
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педагогической 

деятельности». 

Оформление электронного 

портфолио. 

оформления методического 

(электронного) портфолио. 

4.  Индивидуальные 

консультации по запол-

нению заявлений для 

прохождения аттестации и 

оформления 

аттестационных 

материалов 

Апрель-июнь Преодоление затруднений при 

написании заявлений, заполнение 

информационных бланков 

5.  Прием заявлений на 

прохождение аттестации, 

подача заявок 

 Ежемесячно 

до 5 числа 

Составление списка аттестующихся 

педагогических работников  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  ШКОЛЫ  МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

 

1

.  

Закрепление наставников за 

молодыми и вновь прибывшими 

педагогами. 

Организация работы Школы 

Молодого Специалиста 

сентяб

рь 

Методист    

 

Оказание помощи 

молодым и вновь 

прибывшим педагогам в 

адаптации в техникуме 

2

. 

Собеседование  с молодыми 

специалистами. Знакомство с 

наставниками. 

сентяб

рь 

Зам.директора 

по ОД   

Наставники 

Оказание помощи 

молодым и вновь 

прибывшим педагогам в 

адаптации в техникуме. 

3

. 

Диагностика педагогических 

затруднений молодых 

специалистов (анкетирование) 

 Инструктаж о ведении 

документации (заполнение и 

ведение журнала, составление  

учебно-планирующей , отчетной 

документации,  

Занятия   ШМС: 

1). Методические требования к 

современному уроку. 

Планирование, организация и 

проведение внеурочных занятий 

2) Приемы и формы организации 

учебной деятельности 

  

3) Самоанализ урока. Методика 

проведения открытого урока. 

Работа по повышению 

профессиональной 

компетентности 

4) Семинар - практикум: 

 

сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

октябр

ь 

 

ноябрь 

 

 

  

феврал

ь 

 

 

 

Зам.директора 

по ОД   

Наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист  

 

 

Методист  

 

 

 

 

 

 

Создание благоприятных 

условий для вновь 

прибывших и молодых 

ИПР 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

профессиональной 

подготовки  молодых и 

вновь прибывших 

педагогических 

работников, отвечающей 

современным 

квалификационным 

требованиям 
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Разработка, составление КИМ и 

КОС в соответствии с ФГОС  

март Методист  

 

 

4

. 

Посещение молодыми 

специалистами открытых 

уроков, уроков творчески 

работающих коллег, 

наставников 

в 

течени

е года 

Зам. 

директора по 

ОД   

 Наставники 

Повышение качества 

профессиональной 

подготовки  молодых и 

вновь прибывших 

педагогических 

работников, отвечающей 

современным 

квалификационным 

требованиям 

 

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. Написание публикаций, статей по вопросам 

педагогики и методики в периодических 

изданиях. Написание методических 

разработок. 

В течение года  Ипатьева Е.С. 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

3. Участие педагогов, обучающихся в 

областных научно-практических 

конференциях. 

В течение года Ипатьева Е.С.  

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ И 

ДЕКАД 

 

Наименование Сроки  

Неделя по профессии «Автомеханик» (отв.Графин А.И.) Апрель 

Неделя по профессии «Мастер по ТО и ремонту МТП» (отв. Графин А.И.) Май 

Неделя безопасности жизнедеятельности  (отв. Ботхоев В.П..) Февраль 

Декада общеобразовательных дисциплин (отв.Урбаева К.К.) Март 

Неделя по профессии «Повар, кондитер» (отв. Кизима Н.В.)  Декабрь 

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

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной деятельности техникума. В 2016-2017 учебном году начинается реализация 

программы «Достойное поколение», разработанная в рамках Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Программа включает в себя несколько компонентов, которые представлены через различные 

направления деятельности: гражданско-патриотическое (деятельность поискового отряда 
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ГЭСЭР, работа с ветеранами); историко-краеведческое (деятельность  музея техникума); 

этнокультурная социализация молодёжи, работа ученического самоуправления «Лидер». 

 Цель программы: формирование социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению конституционных 

обязанностей. 

Задачи:  

1. Координация деятельности педагогического коллектива, обогащение 

содержания и повышения профессионального уровня педагогов в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся техникума. 

2. Воспитание личности обучающегося – гражданина и патриота России через 

изучение её правовой и государственной систем, символики, жизни и деятельности 

выдающихся личностей; систему внеурочных мероприятий, работу органов ученического 

самоуправления. 

3. Формирование нравственных ценностей подрастающего поколения, 

формирование понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

развитие к ней устойчивого интереса. 

4. Обеспечение деловых контактов с муниципальными общественными 

объединениями и организациями, заинтересованными в патриотическом воспитании 

молодёжи. 

5. Повышение уровня подготовки обучающихся для прохождения военной 

службы, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. 

6. Развитие познавательного интереса к изучению природы, памятников истории, 

культуры и традиций родного края. 

7. Сохранение связи поколений через ряд мероприятий и акций патриотической 

направленности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 3 4 5 

Сентябрь 

    1 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний  и 55-летию техникума 

1.09 Зам. директора по УВР 

2 Тематический классный  час «Моя будущая 

профессия» 

1.09 Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители, 

мастера п/о 

3 Проведение тематических классных часов: 

1. «Как использовать свои права» 

    20.09 Кл. руководители, мастера п/о 

4 Общетехникумовская акция «Учишься сам, 

пригласи своего товарища» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители и мастера п/о 

5 Работа социально-психологической 

службы по поддержке и адаптации 

обучающихся  

В течение 

месяца 

Психолог, социальный педагог 

6 Организация предвыборной компании по 

выборам председателя      ученического 

самоуправления  «Лидер» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководители и мастера п/о 

7 Беседа работников Центра занятости 

населения Эх-Булагатского района с 

обучающимися выпускных групп 

22.09 Зам. директора по УВР, группы 

20а, 10м, 12 пов 
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8 Участие обучающихся в выборах 

кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Рф 

2 неделя Зам. директора по УВР, 

ученическое самоуправление 

«Лидер» 

9 Оформление групповых уголков В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

10 Организация допризывной подготовки 

юношей 

В течение 

месяца 

Преподаватель ОБЖ 

 

11 Спортивно-экологический праздник 

«Осенние старты» праздник, посвящённый 

Золотой осени и 55-летию техникума 

22 .09 Зам. директора по УВР, 

руководитель физ. воспитания, 

преподаватели физкультуры, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ,  классные руководители, 

мастера п/о 

12 Мероприятия, посвященные Году 

российского кино (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Руководитель кружка «Радуга" 

13 Личное первенство по шашкам и шахматам 

среди обучающихся, посвященное 55-

летию техникума 

27.09 Руководитель физ. воспитания,  

кл. руководители, 

мастера п/о 

14 Субботник по уборке территории 

техникума 

4 неделя Кл. руководители, 

мастера п/о 

15 «Кросс наций-2016», посвященный 55-

летию техникума 

28-29 

сентября 

Преподаватели физкультуры, 

кл. руководители, мастера п/о 

16 Мероприятия по спортивно-

оздоровительной работе с обучающимися 

(план прилагается) 

В течение 

года 

Комендант, воспитатель 

17 Участие обучающихся в областном эко-

марафоне (уборка берега р.Куда) 30 чел. 

10 сентября Кл. руководители, мастера п/о, 

группы 14п, 2к/пов, 3к/пов 

Октябрь 

1 Тематические классные часы:  

«Нормы права и морали в обществе». 

Понедельн

ик каждой 

недели 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 КТД «Посвящение в обучающиеся» 4 неделя Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

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 и 55-летию техникума «Мы 

гордимся своим техникумом»  

2.10 Зам. директора по УВР,  

Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

6 Праздничный вечер посвящения 

проживающих первокурсников в 

общежитии 

14.10 Зав. библиотекой, воспитатели, 

Совет общежития 

7 Конкурс среди обучающихся «Студент 

года-2016»  

4 неделя  Оргкомитет конкурса, 

ученическое самоуправление 

«Лидер» 
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8 Турнир по волейболу, посвященный 

памяти Почетного работника НПО 

Крымовского А.А. 

 

3 неделя 

 

Руководитель физвоспитания 

 

10 Месячник «Мы – за чистоту» Каждый 

четверг 

Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о 

11  Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися, проживающими в 

общежитии (план прилагается) 

В течение 

года 

Воспитатели, зав.библиотекой, 

актив библиотеки 

12 Организация и проведение мероприятий 

библиотеки с обучающимися техникума 

(план прилагается) 

В течение 

года 

Зав.библиотекой 

Актив библиотеки 

13 Участие во Всероссиийском конкурсе 

школьных генеалогических исследований 

«Моя родословная» 

В течение 

месяца 

Преподаватель Хандеева Л.В. 

Ноябрь 

1 Тематические классные часы к Дню 

согласия и примирения 

Понедельн

ик каждой 

недели 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Рейд «Подросток» - занятость 

обучающихся в вечернее время 

1 неделя Кл. руководители, 

мастера п/о 

3 Линейка для обучающихся Каждая 

среда 

недели 

Зам. директора по УВР 

4 «День призывника» 2 неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР,  

преподаватель ОБЖ, военкомат 

5 Торжественная линейка, посвящённая 

«Дню народного единства» 

2 ноября Зам. директора по УВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

6 Участие в Окружном молодежном 

фестивале национальных культур «Храни 

свои корни» 

4 неделя Зам. директора по УВР 

 

7 День генеральной уборки Постоянно Кл. руководители, мастера п/о 

Декабрь 

1 Тематические классные часы к Дню 

Конституции России 

 

Понедельни

к каждой 

недели 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Участие в областном конкурсе «Студент 

года – 2016»  

Согласно 

плана 

Зам. директора по УВР, 

методист, руководители 

кружков «Радуга», «Вокал»  

3 Проведение фестиваля народных песен с 

привлечением родителей обучающихся 

3 неделя Руководители кружков 

«Радуга», «Вокал» 

4 Проведение цикла лекций по 

профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

с 5-по 9 

декабря 

психолог 

 

5 Организация и проведение конкурса 

национальных блюд 

15 декабря Мастера п/о по профессии 

«Повар, кондитер» 

6  Проведение родительских собраний: 

1курс 

 

 

Зам. директора по УВР, 

психолог, кл. руководители, 
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1. Взаимодействие техникума, 

семьи и других социальных 

институтов в профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся» 

2. Итоги учебно-воспитательной и 

производственной деятельности группы 

за 1 полугодие 2016-2017учебного года. 

2, 3 курс 

 1. Профилактика агрессивности 

подростков» 

2. Итоги учебно-воспитательной и 

производственной деятельности группы 

за 1 полугодие 2016-2017 учебного года. 

21 декабря 

 

 

 

 

 

22  декабря 

мастера п/о 

 

7 Рейд «Подросток» 3 неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

зам. директора по УВР,    

кл. руководители 

8 Линейка для обучающихся, посвященная 

окончанию I  полугодия 

 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители, 

мастера п/о, 

зам. директора по УВР 

9 Проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых встрече Нового года: 

- «Здравствуй, 2017!» для обучающихся 

24 декабря Ученическое самоуправление 

«Лидер», руководители кружков 

«Вокал», «Радуга» 

 

10 Беседы фельдшера «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

В течение 

месяца 

Фельдшер 

11 Проведение тематических классных часов 

по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у обучающихся 

  

4 неделя 

 

 

 

 

Кл. руководители, мастера п/о 

 

 

 

 

12 Проведение инструктажа по правилам 

пожарной безопасности 

Перед 

новогодним 

праздником 

Инженер по ТБ и охране труда , 

кл. руководители, 

мастера п/о 

13 Проведение инструктажа с 

обучающимися по ТБ во время зимних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Инженер по ТБ и охране труда , 

кл. руководители, 

мастера п/о 

14 «Сохраним хорошие традиции – все на 

субботник» генеральная уборка кабинетов 

Перед 

каникулами 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

Январь 

1 Зимняя сессия лидеров самоуправления 

обучающихся в учреждениях НПО 

3 неделя 

месяца 

Зам.директора по УВР 

2 Тематические классные часы: «Меры по 

противодействию терроризму», 

«Правила поведения в случае 

террористического акта» 

Понедельн

ик   

Классные руководители, 

мастера п/о 

 

 

3 Праздничная программа, посвящённая Дню 

студента 

25 января Ученическое самоуправление 

«Лидер» 
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4 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам «Запомните нас такими!» 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

классные руководители, мастера 

п/о 

5 День генеральной уборки Каждый 

четверг 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Февраль 

1 Организация и проведение месячника 

спортивно-патриотической работы 

«Готов к защите Отечества!» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Тематические классные часы , Уроки 

мужества , способствующие 

формированию патриотических, 

нравственных потенциалов обучающихся    

Понедельни

к 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

3 КТД «День святого Валентина» 

 

2 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

4 Районный конкурс патриотической песни 

«Красная гвоздика» 

 

3 неделя 

 

Руководитель кружка «Вокал» 

5 Участие в мероприятиях месячника по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Конкурс военно-патриотической песни и 

конкурс чтецов по военно-

патриотической тематике 

До 21 

февраля 

Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о, 

преподаватель ОБЖ 

6 Акция «Ветеран живет рядом» 2 неделя Группы 14пов,22а 

Кл. руководители, мастера п/о,  

7 Тематические классные часы «Моя малая 

Родина» 

понедельник Кл. руководители, 

мастера п/о 

8 День генеральной уборки Каждый 

четверг 

Кл. руководители, 

мастера п/о  

Март 

1 Тематические классные часы: «Мы славим 

женщину, чье имя Мать». 

Каждый 

понедельни

к 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Линейка для обучающихся, посвященная, 

Международному женскому дню 

2 неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР 

3 Декада по профилактике и 

предупреждению правонарушений (по 

отдельному плану) 

2 и 3 

недели 

Зам. директора по УВР, соц. 

педагог, психолог 

4 Праздничная конкурсно - развлекательная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

посвящённая 8-е Марта 

1 неделя Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

5 Участие в областном фестивале 

самодеятельного художественного 

творчества студентов СПО и НПО 

«Созвездие Приангарья» 

По плану Зам. директора по УВР, 

руководители кружков 

«Радуга», «Вокал»  

 

6 Проведение мастер-класса специалистами 

ЦХНП «Учимся учиться» 

3 неделя Зам. директора по УВР 

7 Оформление информационно-

демонстрационного стенда 

антиэкстремистской направленности 

4 неделя Психолог 
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8 Экскурсия в национальный музей 

«Народные промыслы жителей, 

населяющих территорию УОБо 

2-4 неделя Зам. директора по УВР, 

руководитель музея 

 

9 Веселые старты В течение 

месяца 

Преподаватели физкультуры 

10 День генеральной уборки Постоянно Кл. руководители, 

мастера п/о 

11 Учебно-тренировочные занятия по 

противопожарной безопасности (основные 

правила поведения при пожаре) 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, инженер по ТБ 

Апрель 

1 Тематические классные часы 

«Гражданственность» по формированию 

гражданской направленности личности, ее 

активной жизненной позиции, воспитание 

чувства ответственности за судьбу своей 

страны и малой родины 

1- 4 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

2 Участие в областном слёте участников 

поискового движения учреждений НПО и 

СПО «Войди в историю России» 

2 неделя 

месяца 

Зам директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

руководители кружков 

«Радуга», «Вокал» 

3 Проведение цикла лекций по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 

В течение 

месяца 

Психолог 

4 Сбор информации о предварительном 

трудоустройстве выпускных групп 

3- 4 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

5 Культурно-развлекательная программа 

«День юмора» 

1 апреля 

 

Ученическое самоуправление 

«Лидер» 

6 Тематические классные часы: «Я живу на 

этой Земле», «Этнокультура народов 

Сибири» 

2-3 неделя 

 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

7 Вечер вопросов и ответов с приглашением 

родителей по теме «Национальные 

культуры» 

2 неделя Преподаватель Хандеева Л.В., 

мастера п/о Хусхаева И.К., 

Романова Д.В., Пиханова А.Г. 

8 Вакцинация против клещевого энцефалита 

среди обучающихся 

В течение 

месяца 

Фельдшер кл. руководители, 

мастера п/о 

9 Проведение инструктажа по ТБ в 

праздничные дни 

4 неделя 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

10 Субботники по  уборке закрепленной 

территории 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

11 Проведение ученической акции: «Эстафета 

добрых дел»- оказание помощи 

труженикам тыла и детям войны 

Михайлову П.Ф, Орбодоевой З.Н. 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители, 

мастера п/о 

Май 

1 Тематические классные часы: «Уроки 

мужества, посвящённые Дню Победы» 

2 и 4 

недели 

Кл. руководители, 

мастера п/о 



35 

 

2 Участие обучающихся в областном 

фестивале самодеятельного 

художественного творчества обучающихся 

образовательных учреждений «Созвездие 

Приангарья» 

4 неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР,   

руководители кружков 

«Радуга», «Вокал» 

3 Участие обучающихся в торжественном 

шествии, посвящённом Дню Победы 

9 мая 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» 

8 Проведение инструктажа с обучающимися 

по ТБ во время летних каникул 

4 неделя Кл. руководители, 

мастера п/о 

9 Участие обучающихся в традиционной 

эстафете, посвящённой 9 мая на приз 

газеты «Эхиритский вестник» 

9 мая Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, 

мастера п/о 

10 Субботники по благоустройству и 

озеленению территории техникума 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

мастера п/о, ученическое 

самоуправление «Лидер» 

Июнь 

1 Участие в школе актива обучающихся 

учреждений НПО, СПО Иркутской области 

июль Зам. директора по УВР 

2 Участие в торжественном мероприятии 

«Бал выпускников» в г. Иркутске 

4 неделя 

месяца 

Зам. директора по УВР,  мастера 

п/о, кл. руководители  

3 Участие обучающихся-спортсменов в 

окружном празднике «Сур-Харбан 

3 неделя Зам.директора по УВР, 

руководитель физвоспитания 

4 Летний оздоровительный лагерь 

«Непоседы» 

июль Зам. директора по УВР,    

кл. руководители, мастера п/о 

5 Военно-полевые сборы 3 неделя Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

6 Летние спортивные игры В течение 

месяца 

Преподаватели физкультуры 

7 Формирование студенческих отрядов и 

организация их работы по ремонту учебных 

кабинетов, мастерских, комнат в 

общежитии к новому учебному году. 

В течение 

месяца 

Зам.директора по УВР, кл. 

руководители, 

мастера п/о 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Целями социально-психологической службы являются: 

— обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного 

развития каждого студента в течение всего срока обучения в техникуме; 

— содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

— осуществление психологического обеспечения индивидуально-дифференцированного 

подхода в образовательном процессе; 

— содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

техникума;  
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— оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

 Задачи социально-психологической службы: 

— психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

— психологическое сопровождение социального и личностного развития студентов в 

процессе учебно-профессиональной деятельности; 

— формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, 

саморазвитию; 

— обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи; 

— участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику нарушений в 

поведении студентов; 

— психологическое консультирование всех участников образовательного процесса; 

— повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного 

процесса. 

 

Основные направления деятельности социально-психологической службы: 
 Психологическая диагностика; 

 Психологическая профилактика (поддержка); 

 Организационно-методическая деятельность; 

 Психологическое консультирование; 

 Психологическое просвещение; 

 Психологическая коррекция. 

 Социально-педагогическая защита прав обучающихся, детей – сирот. 

 

 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

деятельност

и 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответств

енные 

1 Психологиче

ская 

диагностика 

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 

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, 

социальн

ый 

педагог 

Проведение социальной паспортизации 

групп техникума, детей-сирот; составление и 

анализ социального паспорта техникума с 

учётом данных нового набора 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальн

ый 

педагог 

Посещение занятий групп 1 курса с целью 

изучения межличностного взаимодействия 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Изучение психологического климата в 

группах, с последующей разработкой 

Ноябрь Педагог-

психолог 
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рекомендаций по сплочению коллектива и 

активизации социальной позиции 

обучающихся  

Социально-психологическое тестирование 

на  раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь Педагог-

психолог 

2 Психологиче

ская 

профилакти

ка 

(поддержка) 

 

Поддержка студентов 1 курса в период 

адаптации с целью профилактики учебной 

дезадаптации 

1 полугодие Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог, 

классные 

руководит

ели, 

преподава

тели 

Оказание психологической помощи и 

поддержки преподавателям, мастерам 

производственного обучения и 

обучающимся, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оказание психологической поддержки 

развития личности: 

- Беседа о нравственном воспитании; 

- Беседы по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании, заболеваний, 

передающихся половым путём, ВИЧ/СПИД 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели, 

медицинс

кий 

работник 

Участие в декаде профилактики 

правонарушений 

По плану Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

- игротренинговое занятие  с обучающимися 

1 курса на знакомство и сплочение «Давайте 

познакомимся!» 

Октябрь Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

 Предупреждение возможных девиаций 

поведения 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Оказание психологической поддержки 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

года, по мере 

обращения 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 
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3 Организацио

нно-

методическа

я 

деятельност

ь 

 

Разработка и внедрение Программы 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в техникуме 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Разработка и внедрение Программы 

адаптации обучающихся 1 курса 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Обработка результатов психодиагностики, 

их анализ и оформление 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Подготовка материалов к выступлениям на 

педагогических и методических советах  

По плану Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Участие в деятельности Совета по 

профилактике, на оперативных совещаниях 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Разработка и оформление тематических 

информационно-раздаточных материалов 

для участников образовательного процесса, в 

том числе различного рода тематических 

стендов, папок, «уголков» и т. п 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

4 Психологиче

ское 

консультиро

вание 

Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися нуждающимися в социально 

- психологической поддержке: 

а) индивидуальные консультации, беседы с 

обучающимися по запросам руководителей 

групп, по сложностям в обучении и 

поведении, консультации по результатам 

диагностической работы (классных 

руководителей, мастеров п/о) 

б) организация помощи в проведении 

классных часов по определённой тематике; 

в) посещение уроков, внеклассных 

мероприятий с целью изучения  

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Консультирование опекунов, попечителей, 

родителей, педагогов по разрешению 

социально-педагогических  проблем. 

В течение 

года, по мере 

обращения 

Социальн

ый 

педагог 

Консультирование обучающихся по 

вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. 

Еженедельн

о (по 

запросам) 

 

Ознакомление опекунов 

родителей с нормативными 

документами 

В течение 

года, по мере 

обращения 

Социальн

ый 

педагог 
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5 Психологиче

ское 

просвещени

е 

Выступление на заседании методического 

совета на тему «Психологические проблемы 

адаптации обучающихся нового набора» 

Октябрь Педагог-

психолог 

Выступление на общем родительском 

собрании : 1 курс тема: «Взаимодействие 

техникума, семьи и других социальных 

институтов в профилактике безнадзорности 

и правонарушений обучающихся 

техникума»; 2-3 курс тема: «Профилактика 

агрессивности подростков» 

Декабрь Педагог-

психолог 

6 Психологиче

ская 

коррекция 

Оказание психологической помощи и 

поддержки обучающимся, преподавателям, 

родителям в решении личностных, 

профессиональных и других проблем: 

подготовка рекомендаций, проработка 

элементов психолого-педагогического 

воздействия, разработка рекомендаций для 

работы с детьми «группы риска» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Проведение занятий по повышению 

самооценки, раз- 

витию адекватного отношения к собственной 

личности 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Проведение занятия на тему 

«Табакокурение» 

Апрель Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Беседа-занятие по подготовке к экзаменам  Январь,  

Май 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Индивидуальная и групповая 

психологическая коррекция трудностей в 

обучении учащихся:  

-  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, 

социальн

ый 

педагог 

Осуществление коррекции асоциального 

поведения обучающихся (индивидуально) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

7 Социально-

педагогичес

кая защита 

Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети с 

ОВЗ, сироты, опекаемые) 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 
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прав 

обучающихс

я, детей – 

сирот. 

 

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, 

социальн

ый 

педагог 

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, 

социальн

ый 

педагог 

Восстановление жизненно важных 

документов (ИНН, сберегательной книжки, 

паспорт, ПСС.) связь с общественными 

организациям  прокуратура, РОВД, 

сберкасса, пенсионный фонд и т.д.) 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Работа со Сбербанком, оформление и 

проверка поступлений денежных средств на 

лицевые счета 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Работа по закреплению жилья детям-сиротам 

(распоряжения, постановления, решения, 

постановка на учет и т.д.) 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Определение статуса обучающихся на 

основании решения суда о л.р.прав, 

оформление документов. 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Участия в судебном процессе в роли 

защитника прав ребенка.  

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Оказание помощи в решении бытовых 

проблем 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Помощь в устройстве выпускников на работу  В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Контроль за предоставлением социальных 

льгот (стипендии, сухого пайка, одежды 

пособия, медицинского обслуживания). 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

Организация летнего отдыха, занятости 

детей-сирот 

В течение 

года 

Социальн

ый 

педагог 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

  

Сентябрь 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  «Классное время» Знакомство с выставками 

книг по выбранным профессиям  

1 Зав. библиотекой 

Мастера п/о 

2.  Пополнение и редактирование картотеки 

учебной литературы. 

В течение 

месяца. 

Зав.  библиотекой 
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3.  На общем собрании проживающих в 

общежитии-ознакомительная беседа  

 

8 Зав. библиотекой 

воспитатель 

4.  Участие в спортивном празднике, 

посвященном золотой осени 

 Зав. библиотекой 

5.  Участие в субботнике по уборке территории 

техникума. 

 Зав. библиотекой 

6.  Начать оформление подписки на 

периодическую печать на 2017 г. 

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

7.  Начать подбор актива библиотеки В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

8.  Цикл бесед о писателях: С.Есенин «В стране 

березового ситца 

 Зав. библиотекой 

Октябрь 

Ноябрь 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Организовать и провести «Неделю словаря» По плану Зав. библиотекой 

2.  Ко дню толерантности: книжная выставка 

«Народы и страны Земли» 

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

3.  Закончить оформление подписки на 

периодическую печать на 2017 г. 

4 неделя Зав. библиотекой 

 

4.  Провести выборку и сделать анализ чтения с 

последующим обсуждением в группе  

6 Зав. библиотекой 

5.  Оформить выставку, посвященную работе со 

словарями «Чудо из чудес» 

12 Зав. библиотекой 

 

6.  Помощь воспитателю  в составления сценария, 

в подготовке и проведении в общежитии «Дня 

именинника» 

24-28 Зав. библиотекой 

Совет общежития 

воспитатель 

7.  Цикл бесед о писателях: В.И.Даль   

Декабрь 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Составить рекомендательные списки «От А до 

Я» - классным руководителям и мастерам 

производственного обучения. 

2,4 неделя 

 

Зав. библиотекой 

2.  Участие в празднике  «Посвящение учащихся» 3 неделя Зав. библиотекой 

3.  Оформить развёрнутый журнал «Учителю 

посвящается…», посвященный 55-летию 

техникума 

2 Зав. библиотекой 

Совет общежития 

 

4.  День Самоуправления «Я в роли 

библиотекаря» 

4 Зав. библиотекой 

5.  Праздничный вечер посвящения 

проживающих в общежитии  

 Зав. библиотекой 

воспитатель 

6.  Беседа «В объятиях табачного дыма» 23 Зав. библиотекой 

воспитатель 

7.  Продолжить оформление подписки на 

периодическую печать на 2017 г. 

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

8.  Цикл бесед о писателях: Ф.М.Достоевский 4 Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 
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№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Для проживающих в общежитии:  час по теме 

«Еда без вреда», с организацией книжной 

выставки. 

2 Зав. библиотекой  

Совет общежития 

воспитатель  

2.  С группами поваров беседа «Наши славные 

символы» 

10-15 Зав. библиотекой 

Кл. руководители, 

преподаватели 

3.  Обновить альманах: «Как правильно 

готовиться и сдавать экзамен».  

20-25 Зав. библиотекой 

 

4.   Помощь в организации и проведении 

новогоднего вечера с проживающими в 

общежитии. 

26-30 Зав. библиотекой 

Воспитатель 

5.  «Горят Новогодние звезды» - журнал-

выставка по истории Нового года. 

15-20 Зав. библиотекой 

 

6.  «На бульваре Капуцинов» -  развернутая 

выставка, посвященная Международному дню 

кино 

 Зав. библиотекой 

7.  Цикл бесед о писателях:Н.М.Карамзин   

Январь 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Занимательный час «Желаем знать, что 

будет…»(О предсказаниях, гаданиях, магах, 

экстрасенсах) 

13-15 Зав. библиотекой 

воспитатель 

2.  Игра-гадание «Спроси у книги» 16 Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

3.  Участие в  подготовке к участию 

обучающихся в праздничной программе, 

посвященной Дню студента 

25 Зав. библиотекой 

4.  Организовать и провести литературную 

гостиную «Души моей царицы…» о 

женщинах, которым Пушкин посвятил стихи 

В течение 

мес. 

Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 

ТрусковаВ.П. 

5.  С проживающими в общежитии провести 

беседу «Бездна» о вреде алкоголя 

26-28 Зав.библ 

воспитатель 

6.  Цикл бесед о писателях: В.Катаев   

Февраль 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Организовать и провести встречу с 

работниками окружной библиотеки и 

провести беседу на тему: «Защитники земли 

русской» 

1 неделя Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

мастера 

воспитатель 

2.  «Следы невиданных людей» - урок-диспут 7 Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 

3.  Оформить стенд «Точность слова», к 

Международному дню родного языка (28 

декабря) 

15 Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 

4.  Познавательный час «Главная книга страны». 2-4 недели Зав. библиотекой 

Совет общежития 

 

5.  К Дню святого Валентина организовать и 

оформить «Приемную валентинок» 

2 неделя Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 
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6.  Цикл бесед о писателях: А.С.Пушкин. 180 лет 

книге «Капитанская дочка»(1836) 

 Зав. библиотекой 

ТрусковаВ.П. 

Март 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Библиотечный урок «Есть дом у книг» 1 неделя Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

мастера 

2.  Организовать книжную выставку-сюрприз: 

«Волшебный мир, где правят куклы» 

2 Зав. библиотекой 

 

3.  Провести выставку-викторину с 

проживающими в общежитии на тему «Добрый 

дедушка Корней» 

2-4 недели Зав. библиотекой 

 

4.  В общежитии помочь в подборе материала и 

проведении празднования Дня 8 марта 

6 Зав. библиотекой 

 

5.  Участие в праздничной программе техникума 1 неделя Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 

6.  Начать оформление подписки на 

периодическую печать на 2-ую пол. 2017 г. 

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

7.  Цикл бесед о писателях:135 лет 

К.И.Чуковскому 

  

Апрель 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Образовательный час «Загадочный космос» 2-4 недели Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

2.  Выставка-словарь «В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся 

3 неделя Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

мастера 

 

3.  Библиотечный урок «Книга расскажет о себе» 2-5 Зав. библиотекой 

4.  Организовать и провести совместно с 

окружной библиотекой встречу-беседу, 

посвященную 80-летию Б.Ахмадулиной 

4 неделя  Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 

Кл. руководители 

мастера 

 

5.  Начать подборку материала  к оформлению 

книжного стенда «Готовимся к экзаменам» 

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

 

6.  Цикл бесед о писателях: Б.Ахмадулина   

Май 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Подобрать материал и открыть книжную 

выставку «И память о войне нам книга 

оживляет…» 

3 неделя Зав. библиотекой 

 

2.  В читальном зале провести интерактивную 

лекцию «Этот День Победы» 

6 Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

мастера 
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3.  Участие в торжественном шествии, 

посвященном Дню Победы. 

9 Зав. библиотекой 

 

4.  «Рисунок на память» - конкурс рисунков, для 

проживающих в общежитии. 

 Зав. библиотекой 

воспитатель 

5.  Подобрать материал и оформить книжный 

стенд «Готовимся к экзаменам» 

В течение 

месяца 

Зав. библиотекой 

 

6.  Цикл бесед о писателях: М.Шолохов 60 лет 

рассказу «Судьба человека» 

  

 

Июнь 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1.  Закончить оформление подписки на 

периодическую печать на 2-ую пол. 2017 г. 

1-2 недели Зав. библиотекой 

 

2.  Провести анализ чтения обучающихся 2 курса 

с последующим обсуждением в группах. 

3 неделя Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

мастера 

3.  Оказывать помощь в подборке материалов для 

успешной сдачи экзаменов 

 Зав. библиотекой 

Кл. руководители 

мастера 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ  

 

№ п/п     Наименование мероприятия Ответственные за проведение 

Сентябрь 

1 Заселение в общежитие  Администрация, воспитатели 

2  Организация учета обучающихся (списки 

проживающих,  журнал учета местонахождения 

обучающихся). 

Воспитатели 

3 Собрание с обучающимися  на темы: «Режим дня», 

«Правила проживания в общежитии», Совета 

обучающихся 

Воспитатели, комендант 

4 Организационная работа:  

 - утверждение режима дня;  

 - ознакомление с правилами проживания;  

 - организация дежурства в общежитии; 

 - инструктаж по ТБ;  

 - ознакомление с положением: «Лучшая комната в 

общежитии»  

Воспитатели, комендант, 

инженер по ТБ 

5 Участие в спортивных соревнованиях на празднике 

«Золотая осень» 

Воспитатели, руководитель 

физического воспитания, 

спортивный сектор 

6 Проведение проверки по этажам бытовых и санитарных 

условий проживания обучающихся 

Воспитатели, комендант 

7 Заседание Совета общежития: выборы нового состава 

Совета общежития, утверждение плана работы. 

Воспитатели,  

Совет общежития 

Октябрь 

8 Беседы: 

- Дом, в котором я живу. 

Воспитатели 

9 Выпуск стенгазеты ко Дню учителя Воспитатели 

10 Экскурсия в музей п. Усть-Ордынский Воспитатели 
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11 Конкурс рисунков «Закружилась осень золотая» Воспитатели 

12 День самоуправления «Мы сами с усами» Воспитатели 

13 Беседа« Предварительное планирование расходов, 

учимся  покупать». 

Воспитатели 

14 Заседание Совета общежития: подведение итогов рейда 

по проверке санитарного состояния комнат 

проживающих; организация конкурса на лучшее 

оформление комнаты, этажа. 

Воспитатели,  

Совет общежития 

15 Оформление информационных  стендов в общежитии Воспитатели 

Ноябрь 

16 Проведение месячника «Уют». Эстетически оформить 

комнаты, кухни, коридоры. 

Воспитатели,  

Совет общежития 

17 Школа здорового образа жизни. Беседы:  

«О вреде наркотиков» 

Воспитатели,  

библиотекарь 

18 Конкурс «Лучший этаж», «Лучшая комната» Воспитатели 

19 Заседание Совета общежития: формы и методы работы 

по созданию здоровьесберегающего пространства 

Воспитатели,  

Совет общежития 

 Декабрь  

20 Диспут: «Право некурящих на чистый воздух – выше 

права курильщика на удовольствие». 

Воспитатели,  

специалисты ЦРБ № 2 

21 Заседание Совета общежития: Подготовка проведения 

Новогодних праздников 

Воспитатели,  

Совет общежития 

22 Выпуск новогодней газеты «Когда пробьёт двенадцать». Совет общежития 

23 Викторина «Новый 2017 год». Воспитатели,  

культурно-массовый сектор 

24 Изготовление новогодних игрушек для ёлки техникума Воспитатели,  

Совет общежития 

Январь 

25 Студенческий капустник «Татьянин День» Воспитатели,  

Совет общежития 

26 Тематическая беседа «Этика поведения молодёжи друг 

с другом». 

Воспитатели,  

Совет общежития, 

библиотекарь 

Февраль 

27 Заседание Совета общежития: подготовка к праздникам 

Лень святого Валентина, День Защитника Отечества. 

Воспитатели,  

Совет общежития 

28 Конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества Руководитель ОБЖ, 

воспитатели 

29 Проведение праздника ко дню влюбленных «День 

святого Валентина». 

Совет общежития 

 

30 Беседа «Кто книги читает, тот много знает». Библиотекарь 

Март 

31 Выпуск стенгазеты к 8 марта: «О, женщина, тепло ты 

даришь нам и мир родному дому». 

Воспитатели 

32 Конкурс «А ну-ка, девушки». Воспитатели 

Апрель 

33 Беседа: «Способы эффективного учебного времени». Воспитатели 

34 Просмотр фильма о вреде наркотиков Воспитатели 

35 Занятия по  Арт-терапии Педагог-психолог 

Май 
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36 Выпуск стенгазеты «И пусть потомки говорят – 

советским Воинам Слава!». 

Воспитатели, библиотекарь 

37 Подготовка праздника Победы с приглашением 

ветеранов войны и труда 

Администрация, 

воспитатели 

Июнь 

38 Консультации, обсуждение, советы: 

- На пороге новой жизни. 

- Как вести себя на каникулах 

Воспитатели 

39 Лекторий  «Административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Администрация, 

воспитатели, инспектор ГДН, 

участковый полиции 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

День здоровья 

 

Шашки, шахматы 

Первенство техникума 

 

Кросс нации -2016г. 

 

Мини-футбол 

Соревнования между группами 

Спартакиада Байкало-Иркутской территории 

 

Открытый районный турнир по волейболу, 

посвященному А.А Крымовского 

 

Настольный теннис 

Первенство техникума 

Спартакиада Байкало-Иркутской территории 

 

Баскетбол 

Соревнования между группами девушек и юношей 

Спартакиада Байкало-Иркутской территории 

 

Лыжная подготовка 

Первенство техникума 

Спартакиада Байкало-Иркутской территории 

 

Волейбол 

Соревнования между группами девушек и юношей 

Спартакиада Байкало-Иркутской территории 

 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля «А ну-ка 

парни!» 

 

Футбол 

Соревнования между группами 

22 сентября 

 

27 сентября 

 

 

28 сентября 

 

 

Октябрь 

 

 

21 октября 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 
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12 

 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Спартакиада Байкало-Иркутской территории 

 

Спортивный праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

«А ну-ка девушки!» 

 

Спартакиада общежития. 

 

Легкоатлетическая эстафета 

 

Фитнес-зарядка «Движение-спорт!» 

 

Спартакиада работников НПО и СПО 

 

Товарищеские встречи со школами района по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу и футболу 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

В течении года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ТЕХНИКУМА 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Частичный ремонт  наружных тепловых 

сетей (в проблемных местах) 

Август-сентябрь 

2016г 

Замдиректора по 

АХД 

2  Создание аварийного запаса материалов, 

оборудования, механизмов и др. для 

ликвидации аварийного режима работы 

теплоснабжения в отопительный сезон 

Август-сентябрь 

2016г 

Замдиректора по 

АХД 

3 Подготовка документации на капитальный 

ремонт электроснабжения  

Январь – февраль 

2016 г 

Замдиректора по 

АХД 

4 Косметический ремонт учебных 

кабинетов, мастерских, служебных 

помещений 

Июнь, август-

сентябрь 

2016 г 

Замдиректора по 

АХД 

5 Косметический ремонт общежития №1 Июнь, август 

2016 г 

Замдиректора по 

АХД 

6 Приобретение запчастей и ремонт 

сельхозтехники, подготовка к уборочной 

страде 

В течение года Старший мастер, 

механик 

7 Приведение  автополигона в соответствие 

требованиям 

Сентябрь-октябрь 

2016 г 

Замдиректора по 

УПР 

8 Приобретения оборудования для 

укрепления МТБ по профессиям 

«Автомеханик», «Мастер по ТО и ремонту 

МТП», «Тракторист- машинист с/х 

производства» 

В течение учебного 

года 

Замдиректора по 

УПР 

9 Содержание помещений, мелкий ремонт в 

учебных корпусах 

В течение учебного 

года 

Замдиректора по 

АХД 

10 Ремонт сантехнических узлов в учебном 

корпусе 

Сентябрь  2016 г. Замдиректора по 

АХД 
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11 Частичный  ремонт крыши в учебном 

корпусе №1 (в проблемных местах) 

Июнь-Август 

2017 г 

Замдиректора по 

АХД 

12 Срезка тополей на территории техникума октябрь 2016 г Замдиректора по 

АХД 

13 Подготовка к новому 2017-2018 году Май- август 2017 г. Замдиректора по 

АХД 

14 Обеспечение расходным материалом  

учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

В течение года Замдиректора по 

АХД 

15 Обеспечение доступности: - прилегающей 

к техникуму территории; - входных путей; 

- путей перемещения внутри здания в 

учебном корпусе №1    

В течение года Замдиректора по 

АХД 

 

 

 

 

  


