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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
техникума за 2017-2018 учебный год  

В минувшем учебном году завершена работа педколлектива техникума по единой методи-
ческой теме: «Контроль качества профессионального образования, основанного на компетентно-
стном подходе»  
Годовой план техникума за 2017-2018 учебный год в основном выполнен. 
Педагогический коллектив  в течение 2017-2018 учебного года работал над задачами:  

 выполнение государственного задания по выпуску специалистов, в том числе с ди-
пломом с отличием; 

 выполнение запросов граждан и работодателей на обучение по договорам на ока-
зание платных образовательных услуг; расширение  сферы оказания платных услуг; 

 лицензирование и начало подготовки по образовательным программам ФГОС СПО 
по ТОП-50; 

  воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, воспита-
ние ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образователь-
ных программ и материально-технической базы в соответствии с ФГОС СПО и примерных про-
грамм по ТОП -50; 

 расширение направлений работы дополнительного образования, спектра кружков, 
творческих объединений профессиональной направленности, активизация проектно-
исследовательской деятельности; 

 выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 
 осуществление внутритехникумовского контроля по различным направлениям об-

разовательного процесса с целью повышения качества обучения и воспитания; 
  подготовка к а аккредитации образовательных программ; 
 развитие кадрового потенциала педагогических работников, совершенствование 

кадровой политики. 
Данные вопросы рассматривались на заседаниях Совета техникума, обсуждались на Мето-

дических, Педагогических советах техникума. Педагогический коллектив техникума активно 
участвовал в реализации второго этапа инновационной программы «Ресурсный центр по форми-
рованию профессиональных компетенций специалистов для высокотехнологичного производст-
ва предприятий оборонно-промышленного комплекса», завершилась деятельность  региональной 
экспериментальной площадки «Модель учреждения НиСПО как открытой образовательной сис-
темы» (приказ Министерства образования Нижегородской области № 1647 от 30.05.2012). В 
2017-2018 учебном году в рамках реализации инновационных программ   открыт и начал функ-
ционировать Ресусный центр. 
 

Коллектив в отчетном году  сработал  удовлетворительно и показал неплохие результаты. 
В течение 2017-2018 учебного года в техникуме было проведено 11 заседаний педагогиче-

ского совета,  5 заседаний методического совета, еженедельно проводились инструктивно-
методические и рабочие совещания, на которых обсуждались важные вопросы совершенствова-
ния образовательной деятельности в техникуме, а именно: 

 Методическое обеспечение подготовки кадров в техникуме по наиболее востребованным 
и перспективным специальностям рабочим профессиям ТОП-50 в соответствии с между-
народными стандартами и передовыми технологиями: проблемы, перспективы; 

 Подготовка конкурентноспособного специалиста в открытом образовательном простран-
стве 

 Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках внеурочной деятельности, 
совместная творческая работа педагога и обучающихся; 

 Современные педагогические технологии в образовательном процессе: опыт и перспекти-
вы; 
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 Методы и приемы организации ситуаций успеха как одно из направлений повышения со-
циализации студентов. Создание комфортных условий для совершенствования и самореа-
лизации каждого участника учебно-воспитательного процесса и другие. 
Кроме того на заседаниях методического совета рассматривались локальные акты и нор-

мативная учебно-планирующая документация по обеспечению и обновлению учебно-
воспитательного процесса.  

На педагогических советах и методических советах в соответствии с требованиями Закона 
об образовании рассматривались и обсуждались локальные акты техникума. Всего за 2017-2018 
учебный год обновлено и принято вновь 32 локальных акта техникума 

В 2017 -2018 учебном году  техникум прошел процедуру лицензирования по 5-ти специ-
альностям и профессиям ТОП-50. В течение года  разработаны и прошли процедуру лицензиро-
вания основные профессиональные образовательные программы, в том числе  95 рабочих про-
грамм и 75 комплектов оценочных средств, которые согласованы с работодателями. Скомплек-
тована электронная библиотека.  

Большая работа проведена по повышению квалификации педагогических работников, в 
том числе по требованиям профессионального стандарта педагога профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования: 

-11 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации в НИРО И ННИЦ  
(получили удостоверение о повышении квалификации в объеме от 72 до 144 часов); 

9 преподавателей и мастеров производственного обучения прошли стажировку на 
предприятиях в соответствии с установленными  ФГОС  сроками (получили свидетельства  о 
прохождении стажировки); 

6 человек прошли обучение по программам повышения квалификации « Практика и ме-
тодика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» (дистанционное обучение) 
и получили свидетельства сроком на 2года на право участия в оценке демонстрационного экза-
мена по  стандартам профессиональным компетенциям; 

12 преподавателей повысили квалификацию через различные формы краткосрочного 
обучения и семинары и получили сертификаты и удостоверения о краткосрочном обучении. 

План повышения квалификации педагогических и руководящих работников техникума, 
выполнен 

В 2017-2018 учебном году прошли процедуру аттестации 14  преподавателей и мастеров 
производственного обучения , в том числе: на высшую категорию -  5 чел., на первую катего-
рию- 4 чел., 5 чел. аттестованы на соответствие занимаемой должности ( в т. ч.1 руководитель 
структурного подразделения аттестован на соответствие занимаемой должности , как вступив-
шая в должность). 

Традиционной формой работы по внедрению инновационных технологий является прове-
дение декад цикловых методических комиссий в ходе которых проводились открытые уроки и 
внеклассные мероприятия, проводились конкурсы профессионального мастерства и предметные  
олимпиады. 

В 2017-2018 учебном году проведены 5 запланированных декад цикловых методических 
комиссий, в которых приняли участие 35 педагогических работников. В ходе декад проведено 25 
открытых уроков и внеклассных мероприятий по дисциплинам общеобразовательного и профес-
сионального цикла, 16 классных часов. Проведены отборочные олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям: Информационные системы, Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет, Технология машиностроения, конкурсы 
профессионального мастерства по профессиям повар, сварщик,  каменщик, штукатур олимпиада 
по черчению. 

 
Учебно-производственный отдел  в 2017 – 2018 учебном году осуществлял свою деятель-

ность по профессиональной подготовке студентов в соответствии с планом работы учебного за-
ведения.  
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Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет средств регионального 
бюджета осуществлялся в соответствии с утвержденными министерством образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области контрольными цифрами приема граждан на обу-
чение и составил 174 человека. 

Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих кадров в техникуме велась на 
основе профессиональных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС.  
Реализацию образовательных программ  техникум осуществлял в соответствии с графиком 
учебного процесса, разработанным на основе учебных планов и программ. 

Оценка качества знаний обучающихся по специальностям и профессиям проводилась в 
соответствии с требованиями учебных планов в виде промежуточной аттестации по окончании 
семестра. Для осуществления качественного контроля знаний были сформированы необходимые 
фонды оценочных средств. Количество промежуточных аттестаций удовлетворяет требованиям 
ФГОС к срокам освоения ППКРС и ППССЗ. Помимо традиционных форм контроля (устный или 
письменный ответ на вопрос, собеседование, решение задач, выполнение тестов) использовались 
инновационные: защита презентаций по выбранной теме, компьютерное тестирование, решение 
ситуативных производственных задач и другие. Особое место уделялось квалификационным эк-
заменам по профессиональным модулям. К проведению таких экзаменов привлекались предста-
вители работодателей. 

Успешно проведена государственной итоговой аттестации, по результатам которой в 2018 
году выпущено 117 человек (из них 10 человек получили дипломы с отличием). Нужно отметить 
положительную динамику выпускных групп СПО, заканчивающих учебу на «4» и «5», снижение 
потерь на выпуске с 3 до 1. Вырос средний бал ГИА с 4.1 до 4,3. 

Впервые был осуществлен набор на по специальности 11.02. 02 Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) и по основной программе профессионального 
образования по профессии 19727 «Маляр».  

В текущем учебном году в конкурсе служб трудоустройства, проводимом министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, наша служба заняла 5 ме-
сто, что можно рассматривать как неплохой показатель. 

Вместе с тем в 2017-2018 учебном году выявлены следующие проблемы и недостатки: 
- остается высоким отсев обучающихся, отчислено 48 человек. Основные причины отчис-

ления является: трудоустройство, невыполнение учебного плана, переход в др.обр. учреждения, 
по семейным обстоятельствам, по инициативе студента.  

- преподавателями не достаточно эффективно проводится индивидуальная работа с обу-
чающимися. 

- анализ показателей обучения групп ППССЗ за 3 последних года по учебной практике 
показывает снижение результатов как успеваемости с 98% до 94,5%, так и качества обучения до 
66,9%. 

 
Воспитательная работа в техникуме в 2017 – 2018 учебном году была направлена на осу-

ществление единой цели: внедрение воспитательной компоненты в образовательный процесс. 
Создание условий для развития личности студента, его гражданского, духовно-нравственного, 
физического и профессионального становления и подготовки к жизненному самоопределению, 
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и студентов в целях эффективного 
решения общих задач.  

В течение года в техникуме проходили  традиционные мероприятия такие как: 
психологический тренинг на сплочение «Веревочный курс»  для групп первого курса,  Дни 
здоровья, «День первокурсника», конкурсные программы «Битва хоров» к Дню Студента, «А ну-
ка, парни 2018» к Дню защитника Отечества, конкурс «Лучший праздник – Новый год», 
праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню Профтехобразования, 
Международному женскому дню, торжественные линейки, Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению дипломов выпускникам техникума, Гражданская панихида у 
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мемориальной доски памяти Балахнинцам, погибшим  при исполнении воинского долга, 
мероприятия в рамках культурно - париотической акции «Алтарь Отечества» среди студентов 
образовательных организаций среднего профессионального образования, второй районный 
конкурс профессионального мастерства «Сварщик года 2018», 3-й районный конкурс для 
учащихся школ Балахнинского муниципального района «Путешествие в мир профессий» 
внутритехникумовские спортивные мероприятия. На базе техникума были проведены 
внеплановые мероприятия районного уровня «День героев России», конкурс юных 
радиолюбителей. 

Для развития творческих способностей, спортивных интересов обучающихся и 
вовлечение их во внеурочную и общественную деятельность в техникуме работала система 
дополнительного образования. В объединениях дополнительного образования были заняты 404 
человека, что составляет 83,9% от контингента.  

Одним из сложных моментов воспитательного процесса в техникуме оставалась  работа с 
детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими в Центре 
адаптации для детей сирот БТТ.  Было проведено несколько выездных комиссий по делам несо-
вершеннолетних, с участием администрации Балахнинского муниципального района на базе 
ЦСАДС. В течение учебного года активно велась работа по организации внеурочной занятости 
подростков этой категории. 

Выросло количество студентов из многодетных и малообеспеченных семей, количество 
обучающихся из числа детей-инвалидов. Количество детей-сирот и опекаемых, обучающихся в 
техникуме уменьшилось, в связи с этим в следующем учебном году, планируется усилить проф-
ориентационную работу с детскими домами Нижегородской области. 

Одним из важных направлений в воспитательной работе стала организация летней заня-
тости несовершеннолетних.  

В целом воспитательная работа в 2017- 2018 учебном году была организованна эффектив-
но, составленные планы, были реализованы. Так как воспитание в учебном заведении является 
многогранным процессом управления жизненным становлением и развитием личности студен-
тов, то в  следующем  учебном году необходимо уделить внимание профилактике правонаруше-
ний среди студентов; их духовно-нравственному и физическому воспитанию; вовлечению детей 
в систему дополнительного образования и внеурочную деятельность, адаптации и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 
Педагогическому коллективу в 2018-2018 учебном году предстоит: 
-  продолжить и улучшить работу по повышению качества знаний обучающихся, активно 

использовать дифференцированный и индивидуальные подходы  в обучении, 
- преодолеть высокий % отсева обучающихся, 
- совершенствовать систему организации проектно-исследовательской деятельности сту-

дентов и педагогических работников, участия их в конкурсах, научно-практических конферен-
циях и олимпиадах различного уровня, 

- успешно пройти процедуру аккредитации по всем профессиям и специальностям. 
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Цели и задачи техникума на 2018-2019 учебный год 
 

Миссия техникума Внедрение модели непрерывного профессионального образования, обеспе-
чивающего формирование индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного роста обучающихся. 

 
Цель: создание условий для подготовки конкурентоспособных и профессионально компетент-
ных выпускников, способных к эффективной работе по профессии, специальности на уровне 
требований современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности. 

 
Задачи педагогического коллектива на 2018−2019 учебный год: 

 повышение качества профессионального образования на основе реализации актуализи-
рованных Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечение комплектования техникума и сохранности контингента; 
 совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандар-
тов, отвечающих потребностям работодателей и особенностям развития регионального рынка 
труда; 

 дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства с ведущими 
работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсными центрами по вопросам проведе-
ния практик, подписания контрактно-целевых договоров, трудоустройства выпускников; 

 внедрение инновационных образовательных технологий и передовых педагогических 
практик, новых технологий воспитательной работы;  

 создание современной системы мониторинга и оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального уча-
стия; 

 развитие материально-технической базы учебных кабинетов, мастерских, лабораторий 
техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 обновление фонда учебной литературы по профессиям и специальностям и приобрете-
ние новой формирование электронной библиотеки; 

 развитие сетевого взаимодействия в рамках кластеров в подготовке рабочих кадров; 
 активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания 

студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;  
 создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса путем вне-

дрения новых информационных систем и технологий в управление и ресурсное обеспечение 
колледжа; 

 систематическое повышение квалификации педагогических работников, увеличение 
числа педагогов, аттестующихся на квалификационные категории. 

 организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и совершенствова-
ния научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной деятельности 
студентов; 

 разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума; 
 активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникнове-

ния проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде; 
  активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без 

попечения родителей; 
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Приоритетные направления: 
 Развитие техникума как много профильной многоуровневой профессиональной образователь-

ной организации. 
 Построение воспитательно-образовательного процесса на основе применения современных 

технологий, тесного сотрудничества науки и практики. 
 Создание среды социально-психологической и физической комфортности. 
 Развитие социального и образовательного партнерства. 

  
Техникум осуществляет следующие виды деятельности: 
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования по подготовке  специалистов среднего звена; 
- реализация программ среднего профессионального образования по подготовке  квалифициро-
ванных рабочих, служащих; 
- реализация программ профессионального обучения выпускников коррекционных школ и клас-
сов; 
- осуществление профессионального обучения по программам подготовки, переподготовки,  и 
повышению квалификации, которая имеет целью приобретение лицами различного возраста 
профессиональных компетенций, квалификационных разрядов по профессиям рабочих или 
должностям служащих,  трудовых навыков выполнения определенных видов работ; 
- осуществление дополнительного образования детей и взрослых, которое ставит целью форми-
рование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании и 
обеспечивает их адаптацию к жизни и  профессиональную ориентацию. 

 
Задачи обучения: 

 обеспечить уровень профессионального образования, соответствующий современным требо-
ваниям работодателей, на базе содержания Федеральных государственных образовательных 
стандартов по профессиям, специальностям и профессиональных стандартов; 

 создать условия развития образовательной среды на основе многообразия форм, методов, 
приемов работы с обучающимися; 

 способствовать формированию и развитию базовых и профессиональных компетенций педа-
гогов и обучающихся. 

Задача воспитания: 
 способствовать развитию личности обучающихся, их способности к творчеству, самоопреде-

лению и саморазвитию. 
Задача развития 

 формировать ключевые и профессиональные компетенции обучающихся на основе изучения 
требований рынка труда. 

Задачи оздоровления 
 совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование навыков здорового образа жизни 
 
Ожидаемый результат   
Реализация целей и задач техникума  должны обеспечить его устойчивое развитие, гарантирую-
щее: 
 подготовку специалистов для высокотехнологичного производства и сферы услуг в соот-

ветствии с требованиями профессиональных стандартов  и работодателей регионального 
рынка труда; 

 создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей качество образова-
тельных услуг, сохранения здоровья обучаемых и реализацию их интересов, образова-
тельных потребностей; 
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 обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений, социально-
коммуникативных качеств, культуры и комплексной подготовки к самореализации в об-
ществе; 

 повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-
воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности; 

 повышение эффективности функционирования техникума  в целом, рост профессиональ-
ного уровня педагогических работников. 
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Раздел 1 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель – развитие системы образовательного процесса, четкой планомерной организации деятель-
ности инженерно-педагогического коллектива, при которой будут созданы все условия для ус-
пешного освоения  обучающимися государственных образовательных стандартов. 
Задачи: 
1. Обеспечить планирование и организацию работы в соответствие с новыми нормативными до-
кументами по всем направлениям работы, отработать систему электронного документооборота. 
2. Обеспечить устойчивое и планомерное проведение учебно-воспитательного процесса в тех-
никуме 
Ожидаемый результат  
1. Совершенствование системы управления и функционирования всеми структурными подраз-
делениями колледжа. 
2. Накопление и апробация средств мониторинга процесса обучения и воспитания студентов 
техникума, приведение их в систему. 
3. Формирование обновленной современной нормативно-правовой базы техникума  
 

1.1 Нормативное обеспечение учебно-воспитательного процесса 
№ 
п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 

1 Проверка,    утверждение и переутверждение на 
новый учебный год: Заместители директора 

 

  -  обновление рабочих программ дисциплин, КТП 15.09.2018 
Цепицина Т.В. 
Агапова Т.Н. 

преподаватели 
   - обновление паспортов кабинетов и лабораторий 
и планирование их работы на 2018-2019 учебный 
год 

15.09.2018 
Зав. кабинетами,  
лабораториями,  

мастерскими 
   -  составление планов работы кураторов групп; 15.09.2018 Кураторы групп 
   -  составление планов методической работы пре-
подавателей и мастеров 15.09.2018 

Алексеева Г.А. 
Преподаватели 

2 Составление расписаний:   

 

    -   учебных занятий; до 15.09.2018 Цепицина Т.В. 

    -  дополнительного образования, кружков, сек-
ций; до 01.10.2018 

Зам. дир. по УВР 
Руководители  

кружков, секций 
  -  индивидуальных консультаций; до 01.10.2018 Цепицина Т.В. 
   -  лабораторных и практических работ (2 п/г) до 10.09.2018 Цепицина Т.В. 

3 Издание ежегодных приказов:  Зам. директора 

 

-  об организации учебного процесса на 2018-2019 
уч. год; до 01.09.2018 Зам. директора по УР 

   -  об установлении педагогической нагрузки пре-
подавателям на 2018-2019 уч. год; до 01.09.2018 Зам. директора по УР 

- о закреплении кабинетов, лабораторий, мастер-
ских и оплате за заведование до 15.09. 2018 Зам. директора по УР 

- о закреплении кураторов групп и оплате за класс-
ное руководство до 15.09.2018 Зам. директора по ВР 
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- об организации работы мастеров производствен-
ного обучения до 15.09.2018 Старший мастер 

- о составе педагогического совета и организации 
его работы в 2018-2019 учебном году до 15.09.2018 

Зам. директора  
по УМР 

- о составе методического совета и организации его 
работы в 2018-2019 учебном году до 15.09.2018 

Зам. директора  
по УМР 

- об организации  работы цикловых методических 
комиссий в 2015-2016 учебном году и оплате пред-
седателям ЦК 

до 15.09.2018 
Зам. директора  

по УМР 

- о составе аттестационной комиссии и порядке ат-
тестации педагогических работников на соответст-
вие занимаемой должности в2016-2017 году 

Сентябрь 2018 Зам. директора  
по УМР 

 -  об организации работы системы дополнительно-
го образования, факультативных занятий, секций; Сентябрь 2018 Зам. директора по ВР 

- о составе комиссии по стимулированию  и  органи-
зации ее работы в 2018-2019 учебном году Сентябрь 2016 Секретарь комиссии 

-  об оплате Ежемесячно Директор 
Зам.директора 

 -  о создании квалификационных и аттестацион-
ных комиссий; 

Согласно  
графика  

учебного процесса 

Ст. мастер 
Зав. отделением 
Зав. уч. частью  -   о допуске к экзаменам сессии студентов; 

- о создании государственных аттестационных ко-
миссий и организации их работы май Зам. директора по УР 

    -  о допуске студентов к итоговой государствен-
ной аттестации; июнь 

Зам. директора по УР      -  о предварительной нагрузке преподавателей 
на 2019-2020 уч. год Июнь 2019 

4 Составление тарификации преподавателей. До 25.09.2018 Гл. бухгалтер 

5 Составление сметы техникума на 2020 год. Июнь 2019 Директор 
Гл. бухгалтер 

6 Составление графика учебного процесса на 2018-
2019 уч. год. Сентябрь 2018 Зам. директора по УР 

7 Утверждение правил приема техникума на 2019-
2020 уч. год. Март 2019 Директор 

Зам. директора по УР 8 Составление годового отчета о работе техникума за 
2018 год. 

10 Составление  предложений по плану приема сту-
дентов на 2019-2020 уч. год. Октябрь 2016 Зам. директора по УР 

11 Заполнение форм статистической отчетности. В течение года Зам. директора 
Гл. бухгалтер 

12 
Разработка и корректировка локальных актов в со-
ответствие с Федеральным законом от 29.12.2012г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

В течение года 
Директор, 

юрист 
Зам. директора 

13 
Завершение разработки и аккредитация  основных 
образовательных программ по ФГОС и переоформ-
ление свидетельства об аккредитации. 

Март-апрель Директор 
Зам. директора 

14 

Разработка, внесение изменений и рецензирование 
образовательных программ: (рабочие программы, 
фонды оценочных средства МУ ЛПР, МУ ВСР, 
ФОСы )  

В течение года Сивухина О.В. 
Председатели ЦК 
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1.2  Комплектование групп и распределение классных руководителей на 2018-2019 учебный год 
 

Группа Наименование профессии, 
специальности Курс Напол-

няемость 

Мастер про-
изводствен-
ного обуче-

ния 

Кл. 
руководитель 

К-во 
гр 

Закр. 
каб 

 ППССЗ       
17-

ОПТ Технология продукции  
общественного питания 

2 23  Сельбакова 
Е.Н. 1 307 

15-
ОПТ 4 23  Мальцева 

Н.В. 1 105 

Итого по специальностям  
Естественно - научного профиля 46   2  

17 -
ТОТ 

11.02.02 Техническое  
обслуживание и ремонт  

радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

2 23  Коноплева 
Е.А. 1 

Лаб-я 
«Учеб-

ный кон-
дитер-
ский 
цех» 

18-
РАТ Радиоаппаратостроение 

1 25  Чуфаров 
С.В. 1 130 

16-
РАТ 3 24  Усачева 

Ю.Ю. 1 309 

18-
СВТ Сварочное производство 

1 25  Халикова 
А.Н. 1 306 

16-
СВТ 3 20  Закатилова  

С. А. 1 108 

17-
ТМТ Технология  

машиностроения 

2 20  Черных  
И.Г. 1 210 

15-
ТМТ 4 25  Одинцова 

Г.Н. 1 302 

17-
ИСТ Информационные системы 

2 20  Подшивалова 
М.В. 1  

16-
ИСТ 3 21  Варнакова  

А. А. 1 210 

18-
СТТ 

Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений 1 25  Полунина 

Н.М. 1 108 

Итого по специальностям технического 
профиля 195   10  

17-
БХТ 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 2 25  Синицына 

Н.Е. 1 111 

18-
КМТ Коммерция (по отраслям) 

1 25  Свинухова 
М.Ю. 1 217 

16-
КМТ 3 23  Кузнецова 

Л.В. 1 307 

Итого по специальностям  
социально-экономического профиля 73   3  

Всего по ППССЗ  293+3   15  
 ППКРС       
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16- ПК Повар, кондитер 3 25 Рачкова 
О.К.  1 112 

Итого по профессиям естествен-
но-научного профиля 1 25   1  

18-ПХ Парикмахер 1 20 Анохина 
И.А.  1 111 

Итого по    профессиям экономиче-
ского профиля 1 20   1  

18-СТ Оператор станков с про-
граммным управлением 

1 25 Халиков 
Р.А.  1 202 

16-СТ Станочник (металлообра-
ботка) 

3 25 Закатилова 
С.А.  1 108 

15-СВ 
Сварщик (ручной и час-
тично механизированной 
сварки (наплавки) 

2 23 Илющен-
кова Е.Ю.  

1 305 

Итого по   профессиям техниче-
ского профиля 1-3 105   3  

Всего НПО  150   5  
ВСЕГО  446   20  

18-ШТ Штукатур 1 12 Шалявин 
С.В. 

Надежкин 
Е.Г. 

1 106 

Итого группы коррекционников  12   2  
 Итого по техникуму 15 групп ППССЗ, 5 групп ППКРС, 1 группа ПО.  

Общий ориентировочный  контингент 458 чел. 
  

 
 

1.3  Распределение учебных кабинетов и лабораторий и мастерских БТТ 
 

№ Название Зав. кабинетом 
 Корпус 1  
 1-й этаж  кабинеты  

102 Кабинет техничсекого черчения Варыгина Г.А. 
105 Кабинет технологии кулинарного производства  Мальцева Н.В. 
106 Кабинет химии, биологии Мисевра Е.Я. 
108 Кабинет проектирования зданий и сооружений Закатилова С.А. 
110 Кабинет иностранного языка Сабитова В.В. 

111 Лаборатория технологии парикмахерских улсуг, постижерных ра-
бот  Синицына Н.Е. 

112 Учебный кулинарный цех Рачкова О.К. 

117 Лаборатория автоматизированного проектирования процессов и 
программирования систем с ЧПУ Свинухова М.Ю. 

 2- этаж  кабинеты  
206 Лаборатория технических средств информатизации Тихонычев С.А. 
208 Лаборатория информационных ресурсов Быстров И.А. 
209 Кабинет иностранного языка Абрамова С.Н. 
210 Кабинет технической механики  Черных Н.Г. 
211 Кабинет информатики Попова Н.В. 
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212 Педкомната Илющенкова Е.Ю. 
214 Библиотека Пискунова С.Н. 

 3 этаж -  кабинеты  
301 Кабинет дополнительного образования Подшивалова Е.А. 
302 Кабинет обществознания и основ философии Одинцова Г.Н. 

303 Секретари учебной части Тарасова Л.Н. 
Мартынова Е. 

304 Отдел кадров Скотина Т.В. 
305 Кабинет русского языка и литературы Лапшина И.В. 
306 Кабинет физики и электротехники Халикова А.Н. 
307 Кабинет документационного обеспечения управления Сельбакова Е.Н. 

308 а Учебная часть Цепицина Т.В. 
Агапова Т.Н. 

308 Кабинет экономики организации Кузнецова Л.В. 
309 Кабинет русского языка и литературы Усачева Ю.Ю. 
310 Кабинет математики Михайлова Л.И. 
311 Кабинет математики Гаро Н.Ф. 
312 Методический кабинет Алексеева Г.А. 
313 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности Новожилов А.Р. 

 Мастерские 1-го корпуса  
118 Электросварочная мастерская  Илющенкова Е.Ю. 
119 Газосварочная мастерская Калигин А.В. 
125 Мастерская металлообработки Исакичев П.А. 
130 Спортивный зал 1. Богатков А.А. 

 Корпус 2 
130 Спортивный зал 2 Чуфаров С.В. 
201 Учебная парикмахерская №1 Анохина И.А. 
202 Учебная парикмахерская №2 Анохина И.А. 
204 Штукатурная мастерская Надежкин Е.Г. 
202 Мастерская каменной кладки Полунина Н.М. 
202 Слесарная мастерская Халиков Р.Ш. 
106 Мастерская монтажа каркасно-обшивных конструкций Шалявин С.В. 
107, 
108 

Мастерская наладки и регулировки радиоаппаратуры. Радиомон-
тажная мастерская Сбитнев А.С. 

101 Компьютерный класс Мольков Д.Ю. 
 Лаборатория «Учебно-кондитерский цех» Коноплева Е.А. 



15 
 

1.4 Организация работы цикловых методических комиссий 
Цикловые методические 

комиссии 
Председа-

тели Состав комиссий Время 
зас. Куратор 

1. Общих гуманитар-
ных и  социально-
экономических дисцип-
лин 

Усачева 
Ю.Ю. 

1. Абрамова С.Н. 
2. Богатков А.А. 
3. Синицына Н.Е. 
4. Варнакова А.А. 
5. Лапшина И.В. 
6. Новожилов А.Р. 
7. Одинцова Г.Н 
8. Сабитова В.В. 
9. Усачева Ю.Ю. 
10. Чуфаров С.В. 
11. Козырева О.С. 

 

2-я  
среда  

месяца 
Цепицина 

Т.В. 

2. Математических и ес-
тественнонаучных дисци-
плин, компьютерных сис-
тем и программирования 
(Информационные систе-
мы, Радиоаппаратострое-
ние, Техническое обслу-
живание и ремонт радио-
электронной техники (по 
отраслям)) 

Попова 
Н.В. 

1. Гаро М.Ф. 
2. Варгина  А.В.  
3. Михайлова Л.И. 
4. Мисевра Е.Я. 
5. Попова Н.В.  
6. Быстров И.А. 
7. Агапова Т.Н. 
8. Халикова А.Н. (физика) 
9. Тихонычев С.А. 
10. Сбитнев А.С. 
11. Воронин И.Г.-ВИП Коннект 

 

1-я  
среда   

месяца 
Агапова 

Т.Н. 

3. Экономических   дис-
циплин,  специальностей 
и профессий и сферы об-
служивания 
(Экономика и бухгалтер-
ский учет, Коммерция, 
Технология продукции 
общественного питания, 
Парикмахер, Повар) 

Мальцева 
Н.В. 

1 . Мальцева Н.В. 
2. Кузнецова Л.В.  
3. Сельбакова Е.Н.  
4. Анохина И.А. 
5. Бабурина Т.Ю 
6. Рачкова О.К. 
8. Свинухова М.Ю. 
9. Коноплева Е.А. 
9. Долганова Е.Г.- бухгалтер 
ПРЗ 
11. Пономарева О.В.-менеджер 
12. Кудашкина Е.Н. -
парикмахер 

 

4-я  
среда  

месяца 

Бабурина 
Т.Ю. 

4. Технических    дисцип-
лин,  специальностей и 
профессий 
(Технология машино-
строения, Сварочное про-
изводство, Сварщик, Ста-
ночник Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, , Штукатур) 

Варыгина 
Л.А. 

1. Варыгина Л.А  
2. Халикова А.Н. 
4. Калигин А.В. 
5. Халиков Р.А. 
6.Илющенкова Е.Ю. 
7. Полунина Н.М. 
8. Черных Н.Г.  
9.Надежкин Е.Г. 
10.Исакичев П.А. 
11. Шалявин С.В.  
12.Закатилова С.А. 
11.Скворцов С.В.-ОАО ПРЗ 
9. Железнякова Е.В.- ОАО 
«Альбатрос» 

 

3-я  
среда  

месяца 

Сивухина 
О.В. 
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5. Комиссия по вопросам 
воспитания и дополни-
тельного образования. 

Абрамова 
С.Н. 

1. Исаичкина О.Ю. 
2. Новикова М.А. 
3. Варнакова А.В. 
4. Привалова С.А. 
5. Кудряшова М.В. 
6. Подшивалова М.В. 
7. Морозова Н.Л.  
8. Березина Л..В. 
9. Тяпаева Н.А. 
10. Шитова О.В. 
11. Кураторы групп 

 

3-й чет-
верг 

месяца 

Исаичкина 
О.Ю. 

 
1.5 Организация рабочих мероприятий 

Дни недели Мероприятия  Время Периодичность 

Понедельник Совещание при директоре, оперативные со-
вещания 14:20 1 раз в неделю 

Вторник 
Учеба актива, командиров,  совет профилак-
тики, заседания МК и совещания классных 
руководителей 

14:20 1 раз в месяц 

Среда 
Совещания преподавателей и мастеров при 
заместителях директора, заседания цикловых 
комиссий. 

14-20 1 раз в месяц 

Четверг Педсоветы, методсоветы 14:20 1 раз в  месяц 

Пятница Семинары, инструктивно-методические со-
вещания  

 
14:20 

 
1 раз в месяц 

Суббота 
Малые педсоветы 
Линейки     
Работа с родителями 

10:00 
8:15 
10:00 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 
еженедельно 

 
1.6 Дежурство по техникуму 

Дни недели Дежурный. 
администратор по этажам По техникуму Буфет 

Понедельник Исаичкина О.Ю.- зам. 
директора по ВР 

1 этаж- Сабитова В.В. 
2 этаж –Кудряшова М.В. 
3 этаж –Кузнецова Л.В. 

Халиков Р.Ш. Полунина Н.М. 

Вторник Бабурина Т.Ю.- стар-
ший мастер 

1 этаж –Синицына Н.Е. 
2 этаж –Попова Н.В. 
3 этаж –Новожилов А.Р. 

Рачкова О.К. 
 

Анохина И.А. 
 

Среда 
Разина О.П. – зам.  
директора по УР 
 

1 этаж –Мальцева Н.В. 
2 этаж –Черных Н.Г. 
3 этаж  - Халикова А.Н. 

Илющенкова 
Е.Ю. 

 
Рачкова О.К. 

Четверг 
Цепицина Т.В.- заве-
дующая учебной ча-
стью 

1 этаж –Варыгина Л.А. 
2 этаж –Коноплева Е.А. 
3 этаж –Сельбакова Е.Н. 

Закатилова 
С.А. 

Илющенкова 
Е.Ю. 

Пятница 
Сивухина О.В.-  
Зам. директора по 
УМР 

1 этаж - Мисевра Е.Я. 
2 этаж  -Абрамова С.Н 
3 этаж –Усачева Ю.Ю. 

Полунина Н.М. 
 

Халиков Р.А. 
 

Суббота Агапова Т.Н. – зав. 
отделением 

1 этаж –Свинухова М.Ю. 
2 этаж –Тихонычев С.А. 
3 этаж –Одинцова Г.Н. 

Анохина И.А. 
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1.7 Режим работы с 1 сентября 2018 года: 
 Понедельник-

пятница Суббота с линейкой Суббота без линейки Примечание 

 Расписание  звонков 
  8-15-8-30-линейка  

В  
предпраздничные 
дни расписание 

звонков по субботе 

1 8-30-10-00 8-30-10-00  
2 10-10-11-40 10-10-11-40  

Перерыв 45 мин   
3 12-25-13-55   
4 14-05-15-35   

Режим работы мастеров производственного обучения и др. работников  
по 36-ти часовой рабочей неделе: 

 
8-00-14-30 8-00-13-00 Один выходной 

воскресение 

Перерыв на обед  
30 минут в течение 

дня 
Режим работы работников АХП при 40 часовой рабочей неделе: 

 
8-00-16-30 

 
2 выходных 

Перерыв на обед 30 
минут в течение 

дня 
 

8-00-16-00 8-00-13-00 С одним выходным 
днем воскресение 

Перерыв на обед 30 
минут в течение 

дня 
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Раздел 2 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Единая методическая тема техникума: 
«Формирование инновационной образовательной среды способствующей развитию конку-
рентоспособного специалиста путем информатизации образовательного процесса и вне-
дрение дистанционных технологий» . 

№ Этап Сроки Задача этапа Ожидаемый результат 
 

1 
Организа-
ционный 

 

2018- 
2019 

 

Информирование педагогов о совре-
менных концепциях, теориях и дис-
танционных технологиях.  
Изучение системы оценки качества 
знаний в условиях ФГОС. 

Накопление 
теоретического 
материала 

2 Основной 
2019- 
2021 

 

Внедрение современных компьютер-
ных систем оценивания качества 
обучения и демонстрационного экза-
мена  
Отслеживание результатов. 

Построение 
индивидуальной 
деятельности 
педагогов и мастеров 
п /о 

3 Итоговый 
2021- 
2022 

 

Анализ, обобщение и 
распространение опыта 
работы. Подведение 
итогов работы, 
коррекция и постановка 
перспективных целей. 
 

Совершенствование 
учебно-воспитательного 
процесса. 
Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности у 
педагогов колледжа. 

Методическая служба техникума 
Директор 

Педагогический совет 
Заместитель директора по УМР 

Методический совет 
методист 

библиотека 
ЦМК цикла ОГСЭ 

ЦМК цикла ЕН, радиоэлектроники, компьютерных систем и программирования 
ЦМК Экономических   дисциплин и специальностей 

ЦМК Технических    дисциплин и специальностей 
ЦМК Дисциплин и специальностей сферы обслуживания 

ЦМК воспитания и дополнительного образования  
 

Цель:  создание условий, способствующих повышению профессиональной компетенции, росту 
педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагога, направленного на ка-
чественную подготовку и профессиональное становление обучающихся в условиях открытого 
непрерывного образования и опережающего обучения;  

Задачи: 

 Системные нововведения в содержание и технологию образования; 
 Системные нововведения организационно-управленческого характера; 
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 Системные нововведения в создании информационно-материальной среды; 
 повышение мотивации педагогических работников к использованию инновационных пе-

дагогических технологий путем вовлечения их в активный педагогический поиск и иссле-
довательскую деятельность; 
 

Приоритеты 
 
 Ориентация профессионально-педагогических работников на активный педагогический 

поиск и научно-исследовательскую деятельность; 
 Построение образовательного процесса на основе интеграции, требований ФГОС и ПС; 
 Внедрение в образовательный процесс современных научно-методических и дидактиче-

ских материалов, новых информационных технологий. 
 
Решение данных задач будет осуществляться через работу: 
 педагогического совета, который рассматривает и обсуждает концепции развития 

техникума, осуществляет обсуждение планов учебной, методической, учебно-воспитательной 
работы ОУ в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и укрепле-
ния учебно-лабораторной и материально-технической базы техникума, вопросы совершенство-
вания педагогических технологий и методов обучения, вопросы аттестации и повышения  ква-
лификации педагогических работников, состояние и итоги профессионального обучения студен-
тов; 

 методического совета, который утверждает основные направления учебно-
методической работы техникума и методических объединений; координирует деятельность ме-
тодических объединений, библиотеки и педагогических работников в области учебно-
методической работы в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов и организации образовательного процесса; рассматривает и анализирует содержания 
основных профессиональных образовательных программ учреждения, методических и других 
материалов; организует работу по комплексному учебно-программному и учебно-
методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модулей, курсовому и 
дипломному проектированию, учебной/производственной практике, государственной итоговой 
аттестации; определяет и внедряет оптимальные формы и средства контроля знаний и профес-
сиональных компетенций студентов при организации текущей, промежуточной и государствен-
ной (итоговой)аттестации студентов; 

 цикловых методических комиссий (ЦМК), которые рассматривают вопросы по 
повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний студентов, организуют 
обмен опытом, внедрение передового педагогического опыта и достижений педагогической нау-
ки, обсуждают наиболее трудные разделы и темы новых рабочих программ, контролирует под-
готовку фонда оценочных средств для проверки знаний студентов, обсуждают результаты кон-
трольных работ, экзаменов, разрабатывают рекомендации по повышению качества знаний сту-
дентов; 

 методических семинаров и инструктивно-методических совещаний, которые 
представляют собой традиционную форму повышения квалификации за счет передачи опреде-
ленной информации целевой педагогической аудитории, высокопрофессиональное обучение-
консультацию педагогов по вопросам методического сопровождения образовательного процесса 
в 
условиях реализации ФГОС; 

 методического кабинета, который как координатор образовательного процесса, 
планирует и прогнозирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогиче-
ских кадров, организует их аттестацию, разработку, рецензирование и подготовку к утвержде-
нию учебно-методической документации, оказывает консультативную и методическую помощь 
педагогическим работникам. 
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Основные формы методической работы 
 индивидуальная методическая работа с преподавателями;  
 распространение и обобщение инновационного педагогического опыта; 
 написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций; 
 организация постоянных и временных методических семинаров, консультаций, круг-

лых столов, конференций; 
 тематические выступления на педагогических советах, методическом совете; 
 участие в научно-методических семинарах, конференциях различного уровня; 
 помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий, декад ЦМК; 
 разработка методической документации по организации и управлению образователь-

ным процессом, планированию научно-методической работы, разработка различных положений 
о смотрах, конкурсах, выставках. 

Ожидаемый результат 
1. Создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих ис-
следовательской и экспериментальной работе в техникуме среди преподавателей и студентов. 
2. Успешное прохождение процедуры аккредитации 
3. Внедрение новых педагогических и информационных технологий в образовательный 
процесс. 
4. Непрерывный профессиональный и творческий рост педагогических работников, повышение 
их деловой репутации и Накопление и апробация средств мониторинга процесса обучения и 
воспитания студентов, приведение их в систему. 
6.Формирование системы оценки уровня сформированности общих и профессиональных ком-
петенций будущих специалистов в соответствие с требованиями ФГОС 3+ и ПС. 

Направления деятельности 

Направления Содержание деятельности 
1.Информационно – 
аналитическая дея-
тельность 

- создание и пополнение единой образовательно-информационной сре-
ды 

- создание базы данных о деятельности педагогических работников 
техникума (портфолио); 

- обзор научной литературы по различным направлениям образователь-
ной деятельности; 

- повышение квалификации ПР; 
- обработка результатов мониторинга ПР в потребностях научно-

методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса; 
- анализ состояния и результатов работы учебно-методических объеди-

нений; 
- изучение, обобщение и трансляция педагогического опыта с исполь-

зованием современных форм работы с педагогическими кадрами;  
- обработка и анализ результатов конкурсов, марафонов, предметных 

олимпиад, проектной и исследовательской деятельности обучающих-
ся и ПР техникума 

- ознакомление педагогических работников с новинками по педагогике, 
психологии, методической и научно-популярной литературы; 

- информирование педагогических работников техникума о новых на-
правлениях в воспитательно – образовательном процессе, о содержа-
нии образовательных программ, новых учебниках, учебно-
методических комплексах, нормативных, локальных актах, ФГОС; 

- информирование о возможности трансляции опыта ППР на образова-
тельных сайтах 
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3. Организационно- 
методическая  
деятельность 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи моло-
дым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в пе-
риод подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой 
периоды;  

- прогнозирование, планирование и организация курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки ПР;   

- планирование и организация работы учебно-методических объедине-
ний, ЦМК  

- подготовка и проведение конференций, круглых столов, семинаров, 
творческих мастерских, педагогических гостиных, методических опе-
ративок, педагогических консилиумов, мастер-классов, консультаций, 
«фестивалей новаций»;  

- проведение конкурсов профессионального педагогического мастерст-
ва ППР;   

- проведение массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов профес-
сионального мастерства (2, 3 курс), предметных и профессиональных 
олимпиад (1, 2 курс); 

- организация обмена опытом с другими ПОО; 
3.Консультационная 
деятельность 

- организация консультаций для педагогических работников по всем 
вопросам воспитательно-образовательного процесса;  

- организация консультаций для педагогических работников по всем 
вопросам реализации ФГОС и ПС, составления фондов оценочных 
средств, методических указаний по выполнению лабораторных и 
практических работ, организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов;  

- диссеминация новейших педагогических инноваций профессиональ-
но-педагогических работников;  

- проведение областных консультаций и стажировок согласно плану-
НИРО, мероприятий, проводимых по плану Совета директоров;  

- организация работы по внедрению электронного обучения 
4.Деятельность по 
внедрению инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий 

- оформление и постоянное обновление сайта техникума;  
- подготовка электронных продуктов учебного назначения;  
- внедрение информационно – коммуникационных технологий в воспи-

тательно-образовательный процесс;  
- организация и проведение дистанционных конкурсов и олимпиад сре-

ди обучающихся и студентов;  
- создание виртуальных комплексов учебного назначения по професси-

ям и специальностям;  
- развитие сетевого взаимодействия с ПОО;  
- анализ состояния учебно-методического, научно-технического обес-

печения техникума в области информационно-коммуникационных 
технологий;  

5.Экспериментально-
инновационная дея-
тельность 

- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-
экспериментальной работы техникума; 

- методическое сопровождение инновационных процессов в техникуме; 
- методическое сопровождение работы научного студенческого общест-

ва; 
- осуществление методической поддержки ПР, ведущих эксперимен-

тальную, исследовательскую работу; 
- организация научно-консультационной работы для креативных (твор-

ческих) групп ПР; 
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- проведение научно-методических мероприятий (мастер – классов, кон-
сультаций,  научно-практических конференций, фестивалей педагоги-
ческих идей и др., направленных на распространение результатов опы-
та инновационной деятельности 

- организация и методическое сопровождение экспериментальной рабо-
ты по внедрению модели непрерывного профессионального образова-
ния; 

- работа на базе экспериментальной площадки совместно с проектно-
сетевым центром НИРО 

6.Научно - методиче-
ская деятельность 

- анализ и обобщение результатов научно-методической, эксперимен-
тальной работы проводимой в техникуме, разработка предложений по 
повышению ее эффективности; 

- обновление содержания образования на основе ориентации содержа-
ния на формирование ключевых компетентностей, вариативности об-
разовательных программ, инновационных образовательных техноло-
гий, позволяющих повысить качество образования в соответствие с за-
просами работодателей; 

- участие в разработке ОПОП по специальностям и профессиям 
- оказание методической помощи преподавателям, разрабатывающим 

учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, междис-
циплинарных курсов и другой нормативно-методической документа-
ции в соответствии с ФГОС и ПС 

- обзор информационных потребностей в повышении квалификации 
ППР, участвующих в инновационных процессах. Обеспечение педаго-
гических работников необходимой информацией о современных на-
правлениях развития образования; 

- работа согласно плана ГОУДПО НИРО и Министерства образования и 
науки Нижегородской  областипроведение информационно-
методических совещанийтрансляция передового педагогического опы-
та (публикации, конференции, конкурсы и олимпиады, продвижение в 
сети ИНТЕРНТ); 

- организация  печатных трудов преподавателей техникума; 
- модернизация содержания и форм методической работы. Создание 

персонифицированной системы формирования профессиональных 
компетенций педагогов техникума; 

- перспективное планирование методической, научно -
исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельно-
сти техникума; 

- координация направлений экспериментальной и научно-
исследовательской работы; 

- организация комплексной системы наблюдений (мониторинга), оценки 
и анализа результатов (промежуточных и конечных) результативности 
работы в техникуме  

- участие в подготовке авторских, индивидуально-адаптированных и 
модифицированных программ, методических разработок; 

- участие в составлении интегрированных учебных планов и программ 
для профессионального обучения и дополнительного образования; 

- развитие творческих контактов с образовательными организациями 
различных уровней профессионального образования, научными шко-
лами, ведущими работодателями, органами государственной власти и 
управления, общественными организациями. 
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2.1 Заседания педагогического совета 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения Ответственный Исполнители 

 Совершенствование образовательного пространства  Техникума  
для обеспечения качественного образования 

1 
 

1.1 Утверждение состава педагогиче-
ского совета на 2018-2019 учебный 
год. 

Август 
2018 

Директор 
 

Зам. директора 
по УМР 

1.2 Итоги комплектования Техникума, 
тарификационной нагрузки препода-
вателей, закрепление мастеров п/о и 
кл. руководителей  (кураторов) за 
учебными группами. 

Зам. директора 
по УПР 

Отв. секретарь  
приемной ко-

миссии 

1.3 Анализ и перспективы развития 
Техникума в 2018-2019 учебном  году. Директор 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора по 
УР  

Зам. директора 
по УВР 

1.4 Утверждение плана работы на 
2018-2019 уч. год Директор 

2 

2.1 Разработка стратегии развития 
ГБПОУ «Балахнинский технический 
техникум на 2018-2019 уч. год 

Октябрь 
2018 

Зам. директора 
по УР 

Агапова Т.Н. 
Цепицина Т.В. 

2.2. Мониторинг образовательной ба-
зы контингента 1-гокурса по результа-
там входного контроля знаний по 
предметам общеобразовательного 
цикла 2018-2019  уч.  года и формиро-
вание целей образовательного процес-
са на их основе.   

Зам. директора 
по УР 

 
Председатели 

ЦК 

3  
 

3.1 Отчет председателей ЦМК о  под-
готовке процедуры государственной 
аккредитации техникума  в 2019 году 
отдел Январь 

2019 

Зам. директора 
по УМР 

Алексеева Г.А. 
Председатели 

ЦК 

3.2 Итоги и анализ промежуточной 
аттестации за I семестр 2018-2019 
учебного года. 

Зам. директора 
по УР 

Агапова Т.Н. 
Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

4 

1.1 Военно-патриотическое воспи-
тание как систематическая и целена-
правленная деятельность техникума 
по формированию у  обучающихся 
гражданского сознания  

март 
2019 

Зам. директора 
по ВР 

Исичкина О.Ю. 
Новожилов А.Р. 
Халиков Р.Ш. 
Подшивалова 

М.В. 
1.2 Отчет о результатах самообсле-
дования техникума: проблемы, пер-
спективы 

Зам директора 
по УР Разина О.П. 

5 
1.1 Формирование профессиональ-
ных компетенций и обновление со-
держания профессиональной подго-
товки через систему стажировок  

Май 
2019 

Зам. директора 
по УМР Бабурина Т.Ю. 

6 Об отчислении и переводе обучаю-
щихся, текущие вопросы 

Сентябрь - 
июнь Зам. директора Председатели 

ЦК 
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2.2. Заседания методического совета 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответствен-
ный Исполнители 

1 

1.1 Об анализе методической работы техни-
кума в 2015-2016 учебном году 
1.2. Об основных направлениях деятельности 
научно-методической службы и организации 
работы по повышению квалификации 
педагогических работников в 2018-2019 
учебном году 
1.3. Согласование графиков проведения де-
кад цикловых методических комиссий и 
взаимопосещения занятий.  
1.4. Согласование методических разработок 
и положений, плана работы 

Сентябрь 
2018 

Зам.директора 
по УМР 

 
Сивухина О.В. 

 
Алексеева Г.А. 

 
Председатели 

ЦМК 
 

Зав. отделения-
ми 

Ст. мастер 
Юрист 

2. 

2.1 Требования и методические рекоменда-
ции по обновление учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам и про-
фессиональным модулям в 2018-2019 учеб-
ном году. 

Ноябрь 
2018 

Зам.директора 
по УМР 

Председатели 
ЦК 

2.2 Профессиональное самоопределение как 
средство социализации и адаптации обу-
чающихся 

Зам.директора 
по ВР 

 

Исаичкина О.Ю. 
Кудряшова М.В. 
Добрякова Е.Л. 
Надежкин Е.Г. 

2.3 Мониторинг образовательной базы кон-
тингента 1-гокурса по результатам входного 
контроля знаний по предметам общеобразо-
вательного цикла 2018-2019 уч. 
года и формирование целей образовательно-
го процесса на их основе. 

Зам.директора 
по УР 

Агапова Т.Н. 
Цепицина Т.В. 

3 

3.1.   О проведении самообследования техни-
кума. Утверждение плана мероприятий. 

Февраль 
2019 

Зам. 
директора  

по УР 

Агапова  Т.Н. 
Цепицина Т.Ю. 
Бабурина Т.Ю. 

3.2 Организация и методика работы педаго-
гических работников по выполнению курсо-
вых проектов и работ 

Зам.директора 
по УР 

Председатели 
ЦК 

3.4 Утверждение положений и методических 
разработок преподавателей. 

Зам.директора 
по УР 

Зав. отделения-
ми 

Ст. мастер 
Юрист 

4 

4.1 О проведении НПК преподавателей по 
ЕМТ 

Апрель 
2019 

Зам. директора 
по УМР 

Алексеева Г.А. 
Председатели 

ЦК 
4.2 Организация и проведение выпускных 
квалификационных работ и квалификацион-
ных экзаменов. Опыт, проблемы, достижения  

Зам. директора 
по УР 

 

Варыгина Л.А. 
Мальцева Н.В. 

4.3Согласование методических разработок и 
положений Зам.директора Алексеева Г.А. 
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5 

5.2 Анализ отчетов цикловых комиссий  за 
2018-2019 уч. год 

Июнь 2019 

Зам.директора 
Методист 

Председатели 
ЦК 

5.1 Планирование работы методического со-
вета на 2019-2020 уч. год 

Зам.директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УР 

5.3 Согласование методических разработок и 
положений Зам.директора  

2.3 Инструктивно-методические совещания 2018-2019 учебный год 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения Ответственный Исполнитель 

1 
Планирование работы на 2018-2019 
учебный год в соответствие с требо-
ваниями ПС педагога и новой ЕМТ 

Август 2018 Зам. директора 
по УМР 

 
Сивухина О.В. 

2 
Итоги входного контроля в группах 
первого курса и рекомендации по 
устранению пробелов в знаниях 

Октябрь 
2018 

Зав.учебной 
части 

Зав.отделением 
Преподаватели ООД 

3 

Научно-исследовательская работа 
преподавателей и студентов как ус-
ловие повышения качества профес-
сиональной подготовки 

Ноябрь 2018 Методист Миссевра Е.Я. 

4 Анализ работы по комплектованию 
УМК, перспективы его обновления Январь 2019 Методист Преподаватели 

5 

Требования к отчетной документации 
ПР (планы-отчеты ПР, журналы, ве-
домости, зачетки, отчеты ЦМК, отче-
ты по кабинетам и т.д.). 

Май 2019 Зам. директора 
по УМР 

Методист 
Председатели ЦК 

2.4 План проведения декад цикловых комиссий 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения Ответственный Исполнитель 

1 
Декада ЦК общих гуманитарных 
и социально-экономических дис-
циплин 

январь  Усачева 
Юлия Юрьевна Члены ЦК 

 
2 

Декада ЦК экономических дис-
циплин  и специальностей    и 
специальностей сферы обслужи-
вания 

март Мальцева  
Наталия Викторовна Члены ЦК 

3 Декада ЦК технических дисцип-
лин и специальностей февраль Варыгина 

Людмила Анатольевна Члены ЦК 

5 Декада ЦК математических и ес-
тественнонаучных дисциплин декабрь Попова 

Наталия Владимировна Члены ЦК 

5 Декада воспитания и дополни-
тельного образования 

15-25  
апреля 

Абрамова  
Светлана Николаевна Члены ЦК 
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2.5 План проведения учебно-исследовательской работы студентов 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
 Исполнитель 

1 

Проведение собеседования с преподава-
телями о выборе тем и направлений ис-
следовательской работы и технического 
творчества 

Сентябрь 
2018 

Зам. директора 
по УМР 

Методист 
Председатели 

ЦМК 

2 

Подготовка приказа на создание творче-
ских объединений, мастерских, лабора-
торий по проведению исследовательской 
работы с обучающимися, составление 
расписания 

До 
10.09.2018 

Зам. директора 
по УМР Сивухина О.В. 

5 
Проведение занятий творческих объеди-
нений, лабораторий, мастерских, круж-
ков и заседаний СНО 

По отдель-
ному графи-

ку 
Ст. Мастер Руководители 

объединений 

6 

Участие в городских, зональных, обла-
стных  и региональных олимпиадах, 
конференциях, научно-технических чте-
ниях, конкурсах профессионального 
мастерства 

Согласно 
информаци-

онным 
письмам 

Зам. директора 
по УМР 

 

Ст. мастер 
Председатели 

ЦМК 

7 Участие в областном конкурсе по разви-
тию технического творчества 

Согласно 
информаци-

онным 
письмам 

Зам. директора 
по УР 

 

Ст. мастер 
Преподаватели 

Мастера п/о 
Председатели 

ЦМК 

8 Участие в областном конкурсе иннова-
ционных команд РОСТ 

По отдель-
ному графи-

ку 

Зам. директора 
по УМР 

Председатели 
ЦМК 

 

9 
Проведение совещаний с председателя-
ми ЦК о ходе исследовательской работы 
и технического творчества студентов 

Ежемесячно 
Зам. директора 

по УР 
 

Методист 
Председатели 

ЦМК 

7 
Подготовка к научно-практической кон-
ференции студентов: разработка поло-
жения, составление приказа и т.д 

Январь-
февраль  

Зам. директора 
по УМР 

Оргкомитет 
Методист 

9 Проведение научно-практической кон-
ференции студентов Март 2019 Зам. директора 

по УМР 

Ст. мастер 
Методист 

Председатели 
ЦМК 

 
2.6  План повышения квалификации инженерно-педагогических работников 

№ 
п/п ФИО Занимаемая 

должность 
Название курсов,  

семинаров 
Кол-во 

час 
Место 

обучения 
Сроки  

обучения 
 Первое полугодие 2018-2019 учебного года  

1 Халиков 
Р.Ш. 

мастер 
п/о Практика и методика 

подготовки кадров с уче-
том стандартов Ворлд-

скиллс Россия 

72 
ГПОУ ЯО 

«Ярославский 
колледж №21» 

08.10-
13.10.2018г. 2 Илющен-

кова Е.Ю. 
мастер 

п/о 

3 Халикова 
А.Н. 

препода-
ватель  
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4 Морозова 
Н.Л. 

руково-
дитель 

ЦСАДС 

Организация социально-
педагогической под-

держки детства в образо-
вательной среде 

108 ГБОУ ДПО 
НИРО 

08.10-
12.10.2018г. 

15.10-
16.11.2018г. 

5 Свинухова 
М.Ю. 

препода-
ватель 

Экономическое обосно-
вание внедрения образо-
вательных инноваций в 

организации СПО 

36 Дистанцион-
ное обучение 

29.10-
02.11.2018г. 

(2 сессия) 

6 Пискунова 
С.Н. 

библио-
текарь 

Документы, регламенти-
рующие деятельность 

библиотеки ОО 
36 Дистанцион-

ное обучение 
22.10-

20.11.2018г. 

7 

Сабитова 
В.В 

Абрамова 
С.Н. 

препода-
ватель 
ОУД 

Профессиональная  
компетентность педагога 36 Дистанцион-

ное обучение 

19.11-
16.12.2018г. 

(завершение по 
накопительной 

системе) 

 Второе полугодие 2018-2019 учебного года  

1 Одинцова 
Г.Н. 

преподава-
тель 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

2 Закатилова 
С.А. мастер п/о 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

3 Богатков 
А.А. 

руководи-
тель 

физ.воспита
ния 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

4 Пискунова 
С.Н. 

библиоте-
карь 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

5 Усачева 
Ю.Ю. 

преподава-
тель 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

6 Анохина 
Н.А. мастер п/о 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

7 Соколова 
Е.Б. воспитатель 

В соответствии с графи-
ком курсов НИРО на 
2019 год    

Стажировки 

1 Надежкин Е.Г. Мастер производственного 
обучения ( Штукатур, маляр) ООО «Альбатрос» 36 ч. Октябрь 

2018г. 

2 Шалявин С.В. Мастер производственного 
обучения ( Штукатур, маляр) ООО «Альбатрос» 36 ч. Октябрь 

2018г. 

3 Варыгина Л.А. 
Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Технология машиностроения) 

АО НПО «ПРЗ» 36 ч. 
Ноябрь-
декабрь  
2018г. 

4 Свинухова 
М.Ю. 

Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Коммерция) 

ООО «Агроторг» 36 ч. 
Ноябрь-
декабрь  
2018г. 

5 Халикова А.Н. 
Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Сварочное производство) 

АО «Волга» 36 ч. 
Ноябрь-
декабрь  
2018г. 
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6 Тихонычев 
С.А. 

Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Информационные системы 
(по отраслям) 

АО НПО «ПРЗ» 36 ч. 
Ноябрь-
декабрь  
2018г. 

7 Черных Н.Г. 
Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Технология машиностроения) 

АО НПО «ПРЗ» 36 ч. Декабрь 
2018г. 

8 Исакичев П.А. 
Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Технология машиностроения) 

АО НПО «ПРЗ» 72 ч. Февраль 
2019г. 

9 Быстров И.А. 

Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Информационные системы 
(по отраслям) 

ООО «ВипКонект» 72ч. Март 2019г. 

10 Агапова Т.Н. 
Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
(Радиоаппаратостроение) 

АО НПО «ПРЗ» 36 ч. Апрель 
2019г. 

 
 

2.7. План-график очередной аттестации педагогических и руководящих работников 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность Срок окончания  

аттестации 
Заявленная  

категория, срок 

1 Синицына Н.Е. 
Преподаватель дисциплин про-
фессионального цикла (по про-
фессии «Парикмахер») 

не имеет первая 
03.10.2018г. 

2 Попова Н.В. Преподаватель информатики высшая 
28.05.2014г. 

высшая 
май 2019г. 

3 Березина Л.В. Воспитатель первая  
30.04.2018г. 

первая 
апрель 2018г. 

4 Шалявин С.В. Мастер производственного 
обучения не имеет первая 

май 2018г. 
 

2.8 План-график аттестации на соответствие занимаемой должности 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность Сроки 

1 Надежкин Е.Г. Мастер производственного обучения май 2019г. 
2 Закатилова С.А. Мастер производственного обучения май 2019г. 
3 Калигин А.В. Мастер производственного обучения май 2019г. 
4 Бабурина Т.Ю. Старший мастер май 2019г. 
5 Сивухина О.В. Зам.директора по УМР май 2019г. 
6 Цепицина Т.В. Зав.учебной частью май 2019г. 
7 Разина О.П. Зам.директора по УП май 2019г. 
8 Агапова Т.В. Зав.отделением май 2019г. 
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2.9 План работы школы педагогического мастерства 
ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА (ШПР) 
Цель: 
оказание организационной, информационной, учебно-методической и научной поддержки педа-
гогическим работникам в процессе их профессионального становления и развития творческого 
потенциала. 
Задачи: 

 информационно-методическая и научная поддержка профессиональных потребностей ПР; 
 методическое сопровождение самообразования преподавателей с целью восполнение недос-

тающих теоретических и практических знаний, развития их творческих способностей; 
 оказание практической помощи педагогам в создании программно-методического и научного 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 
Этапы работы: 
 организационный – выявление уровня профессиональной компетентности вновь принятых 
преподавателей и их методических затруднений; планирование индивидуальной и групповой ра-
боты по ликвидации выявленных затруднений; организация наставничества и работы по мотива-
ции профессионального роста педагогов; 
 теоретический – изучение преподавателями нормативно-правовых и научно - методических 
материалов по организации воспитательно-образовательного процесса 
 практический – апробация преподавателями изученного педагогического опыта в собствен-
ную практическую деятельность; реализация требований, предъявляемых к организации совре-
менного урока, к разработке и ведению учебно-программной документации и методических ма-
териалов; 
 диагностико-аналитический - само и взаимодиагностика достигнутых за учебный год профес-
сиональных успехов (диагностика профессионального роста); оценка результатов деятельности; 
выбор форм и методов по дальнейшему повышению профессиональной компетентности. 
Направления работы методической службы по повышению профессиональной компетентности 
ПР: 

 организационно-аналитическая деятельность; 
 научно-методическая работа; 
 консультативная деятельность; 
 диагностико-аналитическая деятельность; 
 контрольно-оценочная деятельность. 

Основные направления работы ППР по профессиональному росту: 
 изучение нормативно-правовой, научно - методической и учебно-программной документации; 
 ведение документации в соответствии с установленными требованиями; 
 составление образовательных программ; 
 планирование и анализ учебного занятия в условиях реализации ФГОС; 
 изучение, обобщение и апробация передового педагогического опыта; 
 организация работы по самообразованию 

Занятия школы профессионального роста 
Ответственные за проведение ШПР – методист (с привлечением передового педагогического 
опыта преподавателей техникума) 
СЕНТЯБРЬ 
Тематическая консультация: «Аттестация педагогических кадров: нормативные документы, тре-
бования к заявлению и портфолио» 
Категория участников: аттестующиеся в 2018-2019 уч. году педагогические работники 
НОЯБРЬ 
Семинар: «Организация дипломного проектирования в условиях ФГОС» 
Категория участников: руководители КП, ДП, ВКР, нормоконтролеры 
ФЕВРАЛЬ 
Мастер-класс: «Веб-квест как способ активизации учебной деятельности студентов» 
Категория участников: педагогические работники 
МАЙ 
Педагогическая гостиная: «Современные педагогические технологии: опыт и перспективы ис-
пользования в ВОП» 
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Категория участников: педагогические работники 
 
№ Тематика мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответствен-

ный Исполнитель 

1 

1.1 Изучение рабочих программ, методи-
ческих пособий, УМК, локальных актов 
1.2 Выбор методической темы, темы са-
мообразования 
1.3 Требования к составлению плана – 
конспекта урока 

 
Октябрь 

2018 
Методист Методист 

 
2 

2.1 Методика деятельностного подхода в 
обучении студентов, целеполагание, мо-
тивация и организация занятий 

 
Декабрь 

2018 

Методист 
 

Психолог 
 

3 3.1 Применение инновационных методов 
обучения на уроке 

Февраль  
2019 Методист Преподаватель 

4 
4.1 Формы и методы контроля знаний, 
модульно-рейтинговая система контроля 
знаний обучающихся. 

Апрель 
2019 Методист Преподаватель 

 

 
2.10 План работы по аттестации педагогических и руководящих работников 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

1 

Совещание с преподавателями по изучению Администра-
тивного регламента министерства образования и науки 
Нижегородской области по организации и проведению ат-
тестации педагогических работников государственных об-
разовательных учреждений на квалификационную катего-
рию (первую, высшую), Приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, о 
введении нового Порядка аттестации педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений 

Сентябрь 
2019 

Зам.дир. по 
УР 

Методист 

2 
Составление проекта приказа об очередной аттестации 
преподавателей, мастеров производственного обучения на 
основе личных заявлений 

До 
05.09.2018 

Зам.дир. по 
УР 

Методист 

3 Составление графика проведения аттестации на 2018-2019 
уч. г., заявки на аттестацию До 30.06 Методист 

4 Подготовка аттестационных материалов  
В течение ат-

тестационного 
периода 

Преподавате-
ли, Члены 

экспертной 
группы 

6 

Оформление материалов в Главную АК (заявки, заявления, 
аттестационные листы преподавателей и мастеров п/о, 
претендующих на высшую, первую квалификационную 
категорию, на подтверждение соответствия занимаемой 
должности) 

Согласно 
отдельному 

графику 
Методист 

7 
Собеседование с преподавателями по предстоящей атте-
стации в 2018-2019 у. г. (подача заявлений с 01.09.2018 по 
30.06.2019.  

С 01.09.2018 
по 

30.06.2019 

Зам.дир. по 
УР 

Методист 

8 Оформление заявки на аттестацию  
в 2019-2020 учебный год. 

До 
30.06.2019 Методист 
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Раздел 3 
УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
Цель: создание условий, обеспечивающих выпускник конкурентоспособных специалистов на 
рынке труда.  
Задачи: 
- Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена; 
- Совершенствование уровня профессионального мастерства преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, их педагогической компетентности в области преподаваемых учебных 
дисциплин; 
- Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса; 
- Разработка и практическое использование элементов инновационной педагогики; 
- Развитие у студентов самостоятельности мышления, потребности к постоянному самообразо-
ванию и самосовершенствованию в области профессиональных правовых знаний, экологической 
культуры, экономического мышления. 
- Повышение эффективности социального партнёрства по организации производственных прак-
тик заключением новых договоров с предприятиями, учреждениями и организациями различных 
организационно – правовых форм. 
- Совершенствование информатизации деятельности направления внедрением новых программ-
ных продуктов, повышающих степень автоматизации и качество работы. 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
3.1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1  Знакомство с личными делами студентов нового 
набора 02.09.2018г. 

Зам. директора по УР, 
зав. отделением, за-
вуч, кураторы групп 

2 Оформление  зачетных книжек, портфолио, сту-
денческих билетов, личных дел  студентов 

Сентябрь 
2018г. 

Секретари учебной 
части, классные руко-

водители 

3 
Анализ успеваемости студентов согласно сводных 
ведомостей контроля знаний за 2-ой семестр 2017-
2018 учебного года 

Сентябрь 
2018г. 

Зам. директора по УР, 
зав. отделением, завуч 

4 
Заполнение сводных ведомостей контроля знаний  
успеваемости студентов по группам за 1-ый се-
местр и 2-ой семестр 2018-2019 учебного года 

Январь, июнь Кураторы групп, сек-
ретари учебной части 

5 Проверка зачетных книжек студентов.  Продление 
студенческих билетов студентам 2,3 4 курсов 

Сентябрь 
2018г., 

январь 2019г. 

Зав. отделением, за-
вуч, 

секретари уч.части 

6 

Организация работы по  ликвидации академиче-
ских задолженностей за  2017-2018 учебный год ,  
I семестр 2018-2019 учебного года и контроль за 
его выполнением 

До 01.11.2018 г., 
До 1.02.2018 

Зав. отделением, за-
вуч, 

кураторы групп 
 

 
 
 
 

7  Оформление журналов групп Сентябрь 
2018г. 

Секретари  уч.части, 
Завуч, зав. отделени-
ем, классные руково-

дители 

8 Проведение входного контроля по ООП в группах 
1 курса  ППССЗ, ППКРС и его анализ 

Сентябрь 
2018г. 

Зав. отделением, за-
вуч, 
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преподаватели ООП 

9 Проведение контрольных срезов по  в рамках кон-
трольных недель 

Ноябрь 2018г,  
Апрель 2019г. 

Зав. отделением, за-
вуч, 

преподаватели 

10 Анализ посещаемости  занятий студентами за ме-
сяц ежемесячно 

Секретари  учебной 
части, завуч, зав. от-
делением, старший 

мастер, классные ру-
ководители 

11 Составление графика выполнения курсовых про-
ектов и работ 

Согласно графи-
ку учебного про-

цесса 
Зав.отделением 

12 
Сводный анализ успеваемости и посещаемости  
занятий студентами за I  и II семестр 2018-2019 
учебного года 

Январь 2018г., 
Июнь 2019г. 

Зам. директора по УР 
Зав. отделением, за-
вуч, старший мастер 

 

13 Анализ успеваемости за 2018-2019 учебный год.  
 До 01.07.2019г. Зам. директора по УР 

Зав. отделением, завуч 

14 Составление плана работы очного отделения на 
2019-2020 учебный год До 01.07.2019г. 

Зам. директора по УР 
Зав. отделением, за-
вуч, старший мастер 

15 Организация и проведение экзаменов, дифферен-
цированных зачётов, зачетов 

Согласно гра-
фика учебного 

процесса 

Зам. директора по УР 
Зав.отделением, завуч 

16 Ведение протоколов малых педсоветов В течении учеб-
ного года Зав.отделением 

17 Составление расписания учебных занятий Сентябрь -
Декабрь Завуч 

3.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

1 Итоги промежуточной аттестации Сентябрь -
Январь Кураторы групп 

2 
Ознакомление студентов 1 курса с Положениями: 
 Об организации итоговой аттестации; 
 Об организации промежуточной аттестации 

Сентябрь 
2018г. Зав.отделением, завуч, 

3 
Организация практики в учебно-производственных 
мастерских техникума, в лабораториях , на пред-
приятиях 

Согласно  
графика учебного 

процесса 

Зам. директора по УР, 
старший мастер, 

руководители практик 

4 Ознакомление студентов выпускных групп с  Про-
граммой  государственной (итоговой) аттестации Ноябрь 2018г. 

Зав. отделением, 
председатели ЦК, 
кураторы групп 

3.3  ПЕДСОВЕТЫ, МЕТОДСОВЕТЫ 

1 Организация и проведение малых педсоветов 

 Сентябрь 2018г., 
ноябрь 2018г., 
январь 2019г., 
апрель 2019г., 

май 2019 г.,  
июнь 2019г. 

Зам. директора по УР, 
зав.отделением, завуч, 
кураторы групп 

2 О допуске студентов выпускных групп к  Государ-
ственной (итоговой) аттестации Июнь 2019 г. Зав.отделением, завуч, 

зам. директора по УР 
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3  Организация и проведение педсоветов 
Октябрь 2018г., 
январь 2019г., 

март 2019г. 

Зав.отделением, завуч, 
зам. директора по УР, 

старший мастер 

4. Организация и проведение методсовета Ноябрь 2018г. 
Зав.отделением, завуч, 
зам. директора по УР, 

старший мастер 
3.4  КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1 Подготовка графиков выполнения и защиты курсо-
вых работ по учебным дисциплинам, МДК 

Согласно  
графика учебного 

процесса 

Зам.директора по УР, 
зав.отделением, руко-

водители курсовых 
работ и проектов 

2 Контроль за ходом курсового проектирования 
Согласно  

графика учебного 
процесса  

Зам.директора по УР, 
зав.отделением, 

 3.5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 
1 Согласование графиков консультаций Г(И)А 

Март 2019г. 
Зам директора по УР, 

секретари учебной 
части 

2 Согласование графиков сдачи Г(И)А 
3 Подготовка бланков протоколов Г(И)А 

4 Подготовка графиков сдачи Г(И)А  по группам Май 2019г. Зам. директора по УР, 
секретари уч.части 

5 Контроль за ходом выполнения Г(И)А 
Июнь 2019г. Зам. директора по УР 6 Анализ сдачи Г(И)А. Подготовка отчета о работе 

ГАК 

7 Подготовка информации для оформления вклады-
шей дипломов 

Февраль – 
Июнь 2019г. 

Кураторы групп, 
секретари учебной части

3.6  КОНТРОЛЬ 

1 
Контроль за заполнением учебной документации 
(журналов, зачетных книжек, ведомостей проме-
жуточной  и итоговой аттестации) 

В течение  года 
Зав.отделением, завуч 

секретари учебной 
части, кураторы групп 

2. Контроль за проведением практики в мастерских, 
на предприятиях, в лабораториях. В течение  года Старший мастер, ру-

ководители практик 

3 Контроль за проведением промежуточной аттеста-
ции по учебным дисциплинам В течение  года 

Зав.отделением, завуч, 
зам. директора по УР, 

кураторы групп 

4 Контроль за посещаемостью студентами занятий Ежемесячно 

Зав.отделением, завуч, 
Зам. директора по УР, 

кураторы групп, 
старший мастер 

 3.7 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

1 Индивидуальная работа со студентами и их роди-
телями: 

Постоянно в 
течение года 

Зав.отделением, завуч, 
зам директора по УР, 
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   -проведение бесед со студентами, неуспевающими 
по учебным  дисциплинам и пропускающими учеб-
ные занятия по неуважительной причине; 
   - посещение организационных и тематических 
классных часов, а также внеаудиторных мероприятий
   - посещение родительских собраний  
   - приглашение родителей для индивидуальной бе-
седы с целью повышения контроля за неуспевающи-
ми студентами 

старший мастер 

3.8  РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Итоги посещаемости и промежуточной аттестации 
По графику 

учебного  
процесса 

Зав.отделением ,  
завуч, старший мастер 

кураторы групп 

2 Государственная (итоговая) аттестация 
По графику 

учебного  
процесса 

Зам.директора по УР 
Кураторы групп 

3 
Ознакомление родителей студентов 1 курса с Поло-
жением об организации промежуточной  и итоговой 
аттестации. 

Сентябрь 
2018г. Зав.отделением, завуч 

4 Организация практики на предприятиях 
По графику 

учебного  
процесса 

Зам. директора  по УР, 
старший мастер 

3.9 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ДВИЖЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 

1 Подготовка проектов приказов на зачисление (от-
числение), перевод студентов В течение года 

Зам. директора по УР, 
секретари учебной 

части 

2 Подготовка проекта приказа на оформление акаде-
мических отпусков 

3 Подготовка проекта приказа о переводе студентов 
на следующий курс обучения 

Июнь 
4 

Подготовка проекта приказа о присвоении квали-
фикации,  отчислений в связи с окончанием техни-
кума студентов очного отделения 

5 Оформление "выписки оценок", обходных листов, 
заявлений. В течение года 

3.10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ 

1 
Подготовка отчета по движению контингента в 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики  

По графику 

Зам.директора по УР, 
секретари учебной 

части 

2 Подготовка отчета по движению контингента для 
бухгалтерии техникума Ежеквартально 

3 Подготовка годового отчета по  техникуму Июль, 2019г. 
4 Анализ движения контингента Ежеквартально 

5 Подготовка  данных в службу по контролю в облас-
ти образования Октябрь 2018г. 

6 Подготовка отчета о выполнении государственного 
задания Ежеквартально 

7 Работа в системе ФИС ГИА, ФИС ФРДО Ежемесячно 
Зам. директора по УР, 

секретари учебной 
части 
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3.11. План проведения промежуточной аттестации 
 

Раздел промежуточная аттестация включает в себя  планы-графики проведения экзаменов  в 
группах ППССЗ и ППКРС, график защиты курсовых работ и проектов 

 
График  

защиты курсовых  проектов на  2018- 2019 учебный год 
 

№ 
п/п Группа Дисциплина Сроки Преподаватель 

38.02.04  « Коммерция  (по отраслям)» 

1. 16-КМТ МДК.01.01Организация коммерче-
ской деятельности - 10 ч. 2 семестр Свинухова М.Ю. 

2. 16-КМТ МДК.02.03 Маркетинг – 10 ч. 2 семестр Свинухова М.Ю 

09.02.04 « Информационные системы (по отраслям)» 

3.  16-ИСТ  ОП.12 Экономика организации 
(предприятия) – 20 ч. 2 семестр Кузнецова Л.В. 

4. 16-ИСТ 
МДК.01.02 Методы и средства проек-
тирования информационных систем- 
20 ч. 

2 семестр Тихонычев С.А. 

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 
5.  16-РАТ  ОП.05 Экономика организации – 20ч. 2 семестр Кузнецова Л.В. 

15.02.08 Технология машиностроения 

6. 15-ТМТ  МДК.01.01 Технологические процес-
сы изготовления деталей машин- 30 ч.  1 семестр Черных Н.Г. 

7. 15-ТМТ 
МДК.02.01Планирование и организа-
ция работы структурного подразделе-
ния- 20 ч.  

2 семестр Черных Н.Г. 

                                     Итого:   7 курсовых проектов 
 

План-график 
проведения экзаменов в группах ППССЗ в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п Группа Сроки Дисциплина, МДК, ПМ Экзаменатор 

1 2 3 4 5 
1 

16-СВТ 

1 семестр 
 

2 семестр 
 

2 семестр 

ОП.03 Основы экономики организации Кузнецова Л.В. 
 
Варыгина Л.А. 
 
 
 Халикова А.Н. 

2 ОП.10 Метрология стандартизация и сер-
тификация 

3   МДК 01.01  
Технология сварочных работ   

4 2 семестр 
ПМ.01 Подготовка и осуществление тех-
нологических процессов приготовления 
сварных конструкций  

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

5 2 семестр 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии                            
19756 Электрогазосварщик 
 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 
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6 

16 –КМТ 

2 семестр 
 
 

МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности 

 Свинухова М.Ю. 

7 
  
ПМ.01 Организация и управление торго-
во-сбытовой деятельность 

 Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

8  МДК.02.02 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

   Кузнецова Л.В. 

9  МДК.02.03 Маркетинг   Свинухова М. Ю. 

10 
 ПМ.02 Организация и проведение эко-
номической и маркетинговой деятельно-
сти 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

11 1 семестр 
ПМ.03Управление ассортиментом, оцен-
ка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

12 

16-ИСТ 
2 семестр 

 
 

ОП.03 Компьютерные сети  Тихонычев С.А. 
 
Кузнецова Л.В. 13  ОП.12 Экономика организации (пред-

приятия) 

14  МДК.01.01Эксплуатация информацион-
ной системы 

 Тихонычев С.А. 

15 МДК.01.02 Методы и средства проекти-
рования информационных систем 

Тихонычев С.А. 
 

16 ПМ.01 Эксплуатация и модификация ин-
формационных систем 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

17 

16-РАТ 

2 семестр ОП.05 Экономика организации  Кузнецова Л.В. 
18 1 семестр  ОП.08 Вычислительная техника Сбитнев А.С 
19 2 семестр  ОП.15 Основы радиолокации Сбитнев А.С. 
20 1 семестр  ОП.17 Усилительные устройства Агапова Т.Н. 

21 2 семестр 
 ПМ.03 Проведение стандартных и сер-
тификационных испытаний узлов и бло-
ков радиоэлектронного изделия 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

22 

17-ТМТ 

1 семестр 
2 семестр 

 ОГСЭ.02 История   Одинцова Г.Н.  
23  ОП.03 Техническая механика  Варыгина Л.А.,  

Халикова А.Н., Чер-
ных Н.Г. 

24 
2 семестр 

 ОП.04  Материаловедение 

25  ОП.06 Процессы формообразования и 
инструменты 

26 

17-ТОТ 

2 семестр ОП.06 Электронная техника Сбитнев А.С. 

27 1 семестр ОП.07 Материаловедение, электрорадио-
материалы и радиокомпоненты 

Сбитнев А.С. 

28 2 семестр ОП.14 Радиотехнические цепи и сигналы Агапова Т.Н. 

29 2 семестр 
МДК.01.01 Технология монтажа уст-
ройств, блоков и приборов радиоэлек-
тронной техники 

Сбитнев А.С. 
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30 2 семестр 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и приборов 
различных видов радиоэлектронной тех-
ники 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

31 

17-БХТ 

1 семестр ОП.01 Экономика организации  Кузнецова Л.В. 

32 1 семестр ОП.04 Документационное обеспечение 
управления Сельбакова Е.Н. 

33 2 семестр ОП.07 Налоги и налогообложение Кузнецова Л.В. 
34 1 семестр ОП.08 Основы бухгалтерского учета Кузнецова Л.В. 
35 2 семестр ОП.11 Экономическая теория  Кузнецова Л.В. 

36 2 семестр МДК.01.01 Практические основы бухгал-
терского учета имущества организации Кузнецова Л.В. 

37 2 семестр ПМ.05 Выполнение работ по  профессии 
23369 Кассир 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

38 

17- ИСТ 

2 семестр ОП.02 Операционные системы Мольков Д.Ю. 

39 2 семестр ОП.06 Основы алгоритмизации и про-
граммирования Тихонычев С.А. 

40 2 семестр 
МДК.03.01 Технология создания и обра-
ботки цифровой мультимедийной ин-
формации 

Быстров И.А 

41 2 семестр МДК.03.02 Технология публикации циф-
ровой мультимедийной информации Быстров И.А 

42 2 семестр 

ПМ.03Выполнение работ по  профессии 
16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных ма-
шин 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

43 

17-ОПТ 2 семестр 

ЕН.03 Химия Мисевра Е.Я. 

44 ОП.01 Микробиология. Санитария и ги-
гиена в пищевом производстве Мальцева Н.В. 

45 
МДК.02.01 Технология приготовления 
сложной холодной кулинарной продук-
ции 

Мальцева Н.В. 

46 
ПМ.02 Организация процесса приготов-
ления сложной холодной кулинарной 
продукции 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

47 
МДК.07.01 Технология приготовления 
широкого ассортимента простых и ос-
новных блюд 

Мальцева Н.В 

48 ПМ.07 Выполнение работ по профессии 
16675 Повар 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

49 

18-РАТ 2 семестр 
 

ОУД.03 Математика Михайлова Л.И.  
50 ОУД.08 Физика  Халикова А.Н. 
51 ОУД.07  Информатика  Попова Н.В. 
52 ОУД.01 Русский язык Усачева Ю.Ю. 
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53 ОУД.10 Обществознание (включая эко-
номику и право) Одинцова Г.Н. 

54 

18-СВТ 2 семестр 
 

ОУД.03 Математика  Михайлова Л.И. 
55 ОУД.07 Информатика Попова Н.В. 
56 ОУД.01 Русский язык Усачева Ю.Ю. 
57 ОУД.08 Физика  Халикова А.Н. 

58 ОУД.10 Обществознание (включая эко-
номику и право) Одинцова Г.Н. 

59 

18- КМТ 2 семестр 
 

ОУД.04 История  Одинцова Г.Н. 
60 ОУД.03 Математика  Михайлова Л.И. 
61 ОУД.01 Русский язык Усачева Ю.Ю. 
62 ОУД.12 Экономика Свинухова М.Ю. 
63 ОУД.11 Обществознание Одинцова Г.Н. 
64 

18-СТТ 2 семестр 

ОУД.03 Математика  Михайлова Л.И. 
65 ОУД.07 Информатика Попова Н.В. 
66 ОУД.01 Русский язык Усачева Ю.Ю. 
67 ОУД.08 Физика  Халикова А.Н. 

68 ОУД.10 Обществознание (включая эко-
номику и право) Одинцова Г.Н. 

69 

15-ОПТ 2 семестр 

 МДК.04.01 Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных, кон-
дитерских изделий  

Мальцева Н.В. 
 
Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 
Мальцева Н.В. 
 

70 
 ПМ.04 Организация приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных, кон-
дитерских изделий 

71   МДК.06.01 Управление структурным 
подразделением организации 

72 ПМ.06 Организация работы структурного 
подразделения 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

73 

15-ТМТ 

2 семестр ОП.08 Технология машиностроения  Черных Н.Г. 

74 1 семестр МДК.01.01 Технологические процессы 
изготовления деталей машин Черных Н.Г. 

75 1 семестр 
МДК.01.02 Системы автоматизированно-
го проектирования и программирования в 
машиностроении 

Черных Н.Г. 

76 2 семестр ПМ.01Разработка технологических про-
цессов изготовления деталей машин 

 Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 

77 2 семестр МДК.02.01Планирование и организация 
работы структурного подразделения   

Черных Н.Г. 

78 2 семестр 
ПМ.02 Участие в организации производ-
ственной деятельности структурного 
подразделения 

Квалификационная 
комиссия с привле-
чением представите-
лей организаций 
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План-график проведения экзаменов в группах ППКРС 
 на 2018-2019 учебный год 

 
№ п/п Группа Сроки Дисциплина Преподаватель 

1.  

18-ПХ 

2 семестр ОУД. 11 Экономика Алексеева Г.А. 

2.  2 семестр ОУД. 13 Естествознание Халикова А.Н.  
Мисевра Е.Я. 

3.  2 семестр УД. 15 Основы проектной деятельности Усачёва Ю.Ю. 
4.  18-ОС 2 семестр ОУД.10 Физика Халикова А.Н. 
5.  2 семестр УД. 14 Основы проектной деятельности Усачёва Ю.Ю. 
6.  18-ШТ 2 семестр ОП.01 Технология штукатурных работ Шалявин С.В. 
7.  

17-СВ 

2 семестр ОУД.01.01 Русский язык Лапшина И.В. 

8.  2 семестр 
ОУД.03 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия 
Основы электротехники 

Гаро Н.Ф. 

9.  2 семестр МДК. 02.01Технология производства 
сварных конструкций Халикова А.Н. 

10.  2 семестр 
ПМ. 01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 

Квалификационная ко-
миссия с привлечением 

организаций 

11.  

16-ПК 

1 семестр 
МДК.05.01Технология обработки сырья 
и приготовления блюд из мяса и до-
машней птицы 

Мальцева Н.В. 

12.  1 семестр МДК 06.01 Технология приготовления и 
оформления холодных блюд и закусок Мальцева Н.В. 

13.  2 семестр ОУД.10 Обществознание (включая эко-
номику) Синицына Н.Е. 

14.  1 семестр ПМ.06 Приготовление и оформление 
холодных блюд и закусок 

Квалификационная ко-
миссия с привлечением 

организаций 

15.  2 семестр 
МДК 08.01Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитер-
ских изделий 

Мальцева Н.В. 

16.  2 семестр ПМ.07 Приготовление сладких блюд и 
напитков 

Квалификационная ко-
миссия с привлечением 

организаций 

17.  

16-СТ 

2 семестр ОУД.10 Обществознание (включая эко-
номику) Синицына Н.Е. 

18.  2 семестр 
МДК. 01.01 Технология металлообра-
ботки на металлорежущих станках с 
программным управлением 

Черных Н.Г. 

19.  2 семестр ПМ.01 Программное управление метал-
лорежущими станками 

Квалификационная ко-
миссия с привлечением 

организаций 



40 
 

3.12  НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
                 

ЦЕЛЬ: формирование профессиональных умений и компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС нового поколения, профессиональными стандартами и потребностями развивающей-
ся экономики региона.  
 
ЗАДАЧИ:  
- работа по обеспечению соответствия содержания подготовки специалистов требованиям 
ФГОС нового поколения и профессиональных стандартов через совершенствование учебно- 
методического сопровождения;  
- обеспечение эффективного взаимодействия техникума и работодателей в вопросах контроля 
качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и адаптации; 
- укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки высококвалифи-
цированных рабочих и специалистов; 
- формирование у студентов интереса к будущей специальности. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Учебная практика 
2. Производственная практика 
3. Промежуточная аттестация 
4. Итоговая Государственная аттестация 
5. Работа по трудоустройству выпускников 
6. Работа лабораторий и мастерских 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответствен-

ные Исполнитель 

1 Учебная практика 

1.1 
Корректировка рабочих программ учеб-
ной и производственной практики с уче-
том новых учебных планов 

Сентябрь-
октябрь Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.2 Разработка календарно-тематических 
планов уроков учебной практики 

Сентябрь-
октябрь Ст. мастер 

Мастера п/о 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.3 Работа по усовершенствованию УМК 
практических занятий В течение года Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.4 Заключение договоров с организациями о 
проведении учебной практики В течение года Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.5 
Подготовка  приказов по организации 
учебной практики студентов на предпри-
ятиях 

В соответствии 
с графиком 
учебного  
процесса 

Директор Ст.мастер 

1.6 Разработка графика  учебной и производ-
ственной практики Сентябрь Зам.директора 

по УР Ст. мастер 
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1.7 Составление графика контроля проведе-
ния уроков учебной практики Сентябрь Зам.директора 

по УР Ст. мастер 

1.8 Контроль проведения занятий учебной 
практики 

По графику 
учебного про-

цесса 

Зам.директора 
по УР Ст. мастер 

1.9 Проведение зачетов по учебной практике 
По графику 

учебного про-
цесса 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.10 
Проведение мониторинга освоения обу-
чающимися профессиональных компе-
тенций  в условиях учебной практики 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.11 Работа с документацией по практике (до-
говорная, отчетная и текущая) 

По окончании 
практики Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

1.12 Организация ознакомительных экскурсий 
на предприятия города Октябрь-ноябрь Ст. мастер Мастера п/о, 

преподаватели 

1.13 

Привлечение социальных партнеров для  
работы в  комиссиях по проверке качест-
ва работ, выполняемых обучающимися на 
уроках учебной практики 

В течение года Зам.директора 
по УР Ст.мастер 

1.14 Осуществление проверки журналов В течение года Зам.директора 
по УР Ст.мастер 

1.15 

Проведение олимпиад  профессионально-
го мастерства среди обучающихся: 
   - по профессиям: 
«Станочник (металлообработка)»,   
«Повар, кондитер»; 
   - по  специальностям: 
«Технология машиностроения»; 
«Коммерция (по отраслям)»; 
«Информационные системы (по отраслям)»

Ноябрь, 
февраль Ст. мастер Мастера п/о, 

преподаватели 

1.16 
Проведение олимпиад профессионально-
го мастерства с привлечением работаю-
щей молодежи 

Март 
Зам.директора 

по УР, 
ст.мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 

профессиональ-
ного цикла 

1.17 
Участие в областных выставках техниче-
ского творчества, олимпиадах профес-
сионального мастерства 

В течение года Ст. мастер Мастера п/о, 
преподаватели 

1.18 Участие во 5 Региональном Чемпионате 
рабочих профессий WorldSkills Russia  Сентябрь Директор Ст. мастер, 

мастера п/о 

1.19 Проведение мастер-классов для учащихся 
школ города и района По планам ЦК Ст.мастер Мастера п/о, 

преподаватели 

1.20 Подготовка мастерских к проведению 
Дня открытых дверей Апрель Зам.директора 

по УВР 
Ст. мастер, мас-

тера п/о 

1.21 Оказание помощи мастеру п/о, вступив-
шему в должность В течение года Ст. мастер Мастера п/о, 

преподаватели 

1.22 Проведение производственных совеща-
ний с мастерами п/о  В течение года Ст. мастер Мастера п/о 
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2 Производственная практика 

2.1 Заключение договоров с организациями 
о проведении производственной практики В течение года Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

2.2 
Распределение студентов  по предприяти-
ям для прохождения производственной 
практики 

По графику 
учебного 
процесса 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

2.3 
Подготовка  проектов приказов по орга-
низации производственной практики сту-
дентов 

По графику 
учебного  
процесса 

Директор Ст.мастер 

2.4 

Организация подготовки к практике: про-
ведение групповых собраний по пред-
стоящим практикам, выдача необходимой 
документации 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

2.5 Контроль выполнения учебных планов и 
программ практики 

В период  
практики Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

2.6 

Осуществление контроля ведения доку-
ментации по графику по учебно-
производственной практике, за соблюде-
нием режима и сроков прохождения 
практики 

В период  
практики Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

2.7 

Анализ качества проведения производст-
венных практик в разрезе профессий и 
специальностей. Получение отзывов от 
работодателей 

По окончании 
практики Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 
 

2.7 Подведение итогов практики по оконча-
нии семестров, модулей 

По окончании 
практики Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 
3 Промежуточная аттестация 

3.1 

Разработка и утверждение заданий для 
проведения дифференцированных зачетов 
и экзаменов (квалификационных) по про-
фессиональным модулям 

В течение года Методический 
отдел 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

3.2 Проведение дифференцированных заче-
тов 

По графику 
учебного  
процесса 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

3.3 Составление графика проведения экзаме-
нов (квалификационных) 

По графику 
учебного  
процесса 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

3.4 

Подготовка проектов приказов о составе 
комиссий для проведения экзаменов (ква-
лификационных) по профессиональным 
модулям 

По графику 
учебного  
процесса 

Зам.директора 
по УР Ст. мастер 



43 
 

3.5 

Организация и проведение экзаменов 
(квалификационных) с привлечением 
представителей предприятий в качестве 
председателей комиссий 

По графику 
учебного  
процесса 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

3.6 Анализ результатов экзаменов квалифи-
кационных 

По мере  
проведения  
экзаменов 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 
4 Итоговая государственная аттестация 

4.1 
Подготовка к проведению выпускных 
практических  квалификационных работ 
(ВПКР)  

Май Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

4.2 Разработка перечней заданий для ВПКР Декабрь Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

4.3 Составление графика выполнения  ВПКР Май Зам.директора 
по УР Ст. мастер 

4.4 Анализ результатов выполнения ВПКР Июнь Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

4.5. Организация работы ГАК с привлечением 
представителей предприятий 

По графику 
учебного  
процесса 

Зам.директора 
по УР Ст. мастер 

5 Работа по трудоустройству выпускников 

5.1 Участие в городских и областных ярмар-
ках вакансиях В течение года Зам.директора 

по УВР 
Мастера п/о, 
кл.руководит. 

5.2 

Проведение мониторинга трудоустройст-
ва выпускников 2018 года. Анализ при-
чин обращения выпускников техникума в 
Центр занятости 

Октябрь Ст. мастер Мастера п/о, 
кл.руководит. 

5.3 

Поддержание и установление новых 
партнерских отношений с предприятия-
ми, организациями, учреждениями по 
прохождению производственной практи-
ке,  трудоустройству студентов 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

5.4 
Обновление базы данных о предприяти-
ях-работодателях, подготовка информа-
ции для выпускников 

Ноябрь, апрель Ст. мастер Мастера п/о, 
кл.руководит. 

5.5 
Проведение встреч обучающихся выпу-
скных групп с потенциальными работо-
дателями по вопросам трудоустройства 

Ноябрь, апрель Ст. мастер Мастера п/о, 
кл.руководит. 

5.6 
Анкетирование студентов выпускных 
групп о ближайших планах и предпочте-
ниях в трудоустройстве 

Ноябрь, май Ст. мастер Мастера п/о, 
кл.руководит. 

5.7 
Проведение предварительного монито-
ринга трудоустройства выпускников 2019  
года 

Декабрь, май Ст. мастер Мастера п/о, 
кл.руководит. 
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5.8 
Проведение работы с предприятиями по 
формированию заявок на выпускников 
2019 года 

Март Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

5.9 Использование базы данных ЦЗН о ва-
кансиях на предприятиях города и района В течение года Ст. мастер Мастера п/о, 

кл.руководит. 

5.10 
Проведение индивидуальных консульта-
ций для студентов по вопросам трудоуст-
ройства 

В течение года Ст. мастер 
Мастера п/о, 

кл.руководит.и 
практик) 

6 Работа лабораторий и мастерских 

6.1 

Развитие  учебно-материальной базы: 
- модернизация учебных мастерских (Ка-
менной кладки, Штукатурные и отделоч-
ные работы, гостиничное дело, Поварское 
и кондитерское дело, Металлообработка); 
- создание мастерской «Учебный кули-
нарный цех» на базе 2 корпуса; 
- приобретение оборудования, инстру-
ментов, приспособлений, инвентаря;  
- компьютеризация учебного процесса в 
мастерских техникума 

В течение года Директор Ст. мастер 

6.2 Обеспечение мастерских и лабораторий 
расходными материалами В течение года Директор Ст. мастер 

6.3 Пополнение КМО мастеров п/о В течение года Ст. мастер Мастера п/о 

6.4 
Проведение совещаний с заведующими 
мастерских  и лабораторий по вопросам 
оснащения оборудованием 

Сентябрь Ст. мастер Мастера п/о 

6.5 

Комплексная проверка мастерских к на-
чалу учебного года: 
- инструкции по ТБ и ПБ; 
- информационные стенды; 
 - оснащение мастерских оборудованием 

Сентябрь Зам. директора 
по УР Ст. мастер 

6.6 
Проведение занятий с мастерами п/о по 
безопасности труда в период проведения 
уроков учебной практики   

Сентябрь, март Ст. мастер Мастера п/о 

6.7 
Проведение профилактического осмотра 
оборудования, инструментов и приспо-
соблений  

1 раз  
в полугодие Ст. мастер 

Зав.мастерским
и и лаборато-

риями 

6.8 

Проведение в группах, выходящих на 
практику, инструктажа по ТБ, противо-
пожарной безопасности и правилам 
внутреннего  распорядка 

По графику 
учебного  
процесса 

Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподавате-

ли(руководител
и практик) 

6.9 Проверка культуры производства и тех-
ники безопасности в УПМ техникума 1 раз в месяц Ст. мастер 

Мастера п/о, 
преподаватели 
(руководители 

практик) 

6.10 Перемещение мастерской для выполне-
ния каменных работ на 1 этаж 2 корпуса 2 полугодие Ст. мастер Зав. мастерской 
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Раздел 4 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Цель: Внедрение воспитательной компоненты в образовательный процесс. Создание ус-

ловий для развития личности студента, его гражданского, духовно-нравственного, физического и 
профессионального становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие про-
цессу взаимодействия педагогов, родителей и студентов в целях эффективного решения общих 
задач.  

РАЗДЕЛ 4.I «Отечество» 
Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание семейных ценностей. 

Задачи: 
1. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека, гражданина;  

2. Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребно-
сти в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

3. Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 
«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « 
долг», «справедливость» «доверие» и др;  

4. Формирование чувства патриотизма, духа гражданственности и любви к Родине, уваже-
ния к истории, культуре своего города, Нижегородской области и России в целом; 

5. Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отно-
шения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

6. Формирование у студентов ценностных представлений об институте семьи, о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни знаний в сфере этики и психологии 
семейных отношений;  

7. Приобщение студентов  к мероприятиям, гражданско-патриотической направленности.  
8. Создание положительного имиджа ГБПОУ БТТ. 

№ п/п Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель Направление 

1.  
Участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 
Дню Земли Баланинской. 

01.09.2018г. Исаичкина О.Ю. 
Подшивалова М.В. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

2.  
Мероприятия, посвященные 
празднованию дня системы 
ПРОФТЕХобразования. 

Октябрь 
2018г. 

Коллектив  
техникума 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

3.  
Работа военно-
патриотического клуба 
«Каскад» 

В течение 
года 

Новожилов А.Р. 
Педагог ДО 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

4.  
Работа Объединения до-
полнительного образования 
«Поиск». 

В течение 
года 

Подшивалова М.В.  
педагог ДО 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

5.  
Работа Объединения до-
полнительного образования 
«Лидер» 

В течение 
года 

Исаичкина О.Ю.  
педагог ДО 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

6.  
Создание интерактивного 
музея БТТ. Обновление му-
зейной экспозиции. 

В течение 
года 

Подшивалова М.В.  
педагог ДО 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

7.  Работа студенческого само-
управления БТТ 

В течение 
года Исаичкина О.Ю. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 
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8.  
Участие в районных  сорев-
нованиях военно-
патриотических клубов. 

В течение 
года 

Новожилов А.Р.  
Педагог ДО 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

9.  
Классные часы, Граждан-
ско-патриотической на-
правленности. 

В течение 
года 

Классные  
руководители,  
мастера П/О 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

10.  «Мальчишник - 2019» Февраль 
Новожилов А.Р. 
Богатков А.А. 

Подшивалова М.В. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

11.  
Участие в районных сорев-
нованиях «Мальчишник 
2018». 

Февраль Новожилов А.Р. 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

12.  
Участие в окружных сорев-
нованиях «Мальчишник 
2018». 

Февраль 
Новожилов А.Р. 
Богатков А.А.  

Подшивалова М.В. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

13.  
Участие в общегородском 
субботнике «Балахна — 
чистый город». 

Сентябрь,  
апрель, май Подшивалова М.В. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

14.  

Проведение 13-го открыто-
го фестиваля-конкурса 
«Алтарь Отечества»среди 
студентов образовательных 
организаций среднего про-
фессионального образова-
ния  в рамках культурно-
патриотической акции «Ал-
тарь Отечества» 

Май, ноябрь Исаичкина О.Ю. 
Подшивалова М.В. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

15.  
Участие в культурно-
патриотической акции «Ал-
тарь Отечества» 

Май, ноябрь Подшивалова М.В. 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

16.  
Нижегородская школа 
безопасности - «Зарница 
2019». (Окружное) 

Апрель 

Исаичкина О.Ю. 
Новожилов А.Р. 
Богатков А.А. 

Подшивалова М.В. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

17.  Участие в митинге, посвя-
щенном Дню Победы. Май Подшивалова М.В. 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

18.  Вахта памяти «Пост № 1» Май Новожилов А.Р. 
 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

19.  Военно-полевые сборы. 
В рамках  

программы 
ОБЖ 

Новожилов А.Р. 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

20.  День призывника. 
По плану  

работы гор. 
военкомата 

Новожилов А.Р. 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

21.  

Участие в работе областных 
профильных смен «Храни-
тели славы», «Мы творцы, 
мы родом из «Профтех». 

По плану  
работы  

министерства 
Исаичкина О.Ю. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 
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22.  
Работа по плану Военно-
патриотического воспита-
ния руководителя ОБЖ. 

По плану  
работы  

приложение 
№6 

Новожилов А.Р. 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

23.  Работа социально-
психологической службы. 

По плану  
работы  

приложение 
№2 

Социальные  
педагоги,  
психологи 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 
Воспитание  
семейных  
ценностей 

24.  Работа ЦСАДС. 

По программе 
работы 

ЦСАДС. При-
ложение № 1 

Работники ЦСАДС 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание. 
Воспитание  
семейных  
ценностей 

25.  Проведение тематических 
классных часов. 

По плану 
В.Р. групп 

Классные  
руководители 

Воспитание  
семейных  
ценностей 

Ожидаемые результаты:              

1. 
Формирование  патриотического сознания, чувства гордости за достижения, историю 
своего техникума, создание интерактивного музея техникума, обновление музейных 
экспозиций.                                                                      

2. Формирование патриотического сознания, бережного отношения к историческому про-
шлому.                                                                                                                    

3. Формирование семейных традиций, особенностей семейных взаимоотношений, сохра-
нение ценностей семьи.                                                                                                                               

4. Повышение уровня работы органов студенческого самоуправления, работы студенче-
ского самоуправления в группах. 

5. Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической направленности и се-
мейного воспитания.      

 
РАЗДЕЛ 4.2 «Здоровье, безопасность» 

Правовое воспитание и культура безопасности. Здоровьесберегающее воспитание.  
Физическое воспитание. Экологическое воспитание. 

1. Формирование у студентов культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья, навыков сохра-
нения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 
обучения во внеурочное время, понимания влияния этой деятельности на развитие лично-
сти человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

2. Формирование у студентов представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, формирования у студентов правовой культуры, представлений об основных пра-
вах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности, формирование электоральной культуры;  

3. Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в техникуме, в быту, 
на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 
и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных моло-
дёжных субкультур.  

4. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отно-
шения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты, ответственно-



48 
 

го и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 
деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на ло-
кальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопас-
ного поведения в природной и техногенной среде. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный 

исполнитель Направление 

1. Работа органов студенческого само-
управления техникума 

В течение  
года 

Исаичкина 
О.Ю. 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

2. 

Проведение классных часов в груп-
пах на темы: 
«Права и обязанности студентов 
ГБПОУ БТТ»; 
«Ознакомление с Законом РФ «Об 
ограничении курения табака». 
«Закон Нижегородской области об 
административных правонарушениях» 

Октябрь,  
ноябрь 

Мастера п/о, 
классные  

руководители 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

3. 
Проведение мониторинга правона-
рушений за 1 и 2 полугодия 2018-
2019 учебного года. 

Сентябрь,  
январь 

Социальный  
педагог 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

4. 
Проведение тестирования на выявле-
ние подростков, склонных к употреб-
лению наркотиков. 

Октябрь,  
ноябрь. Варнакова А.А. 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

5. Проведение анкетирования по про-
блеме наркомании. 

Октябрь,  
ноябрь Варнакова А.А. 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

6. Проведение декады  к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом Декабрь 

Варнакова А.А. 
Социальный  

педагог 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

7. 
Оформление информационных бюл-
летеней  к акциям и декадам по про-
филактике асоциального поведения 

Ноябрь,  
декабрь,  
апрель 

Варнакова А.А. 
Социальный  

педагог 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

8. Проведение декады правовых зна-
ний. Декабрь Социальный  

педагог 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

9. Организация  работы  волонтерского 
объединения «Новое поколение» 

По  
программе 

ДО 
Варнакова А.А. 

педагог ДО 

Правовое  
воспитание  
и культура  

безопасности 

10. Проведение тематических классных 
часов. 

По плану В.Р. 
групп 

Классные  
руководители, 

мастера п/о 

Правовое  
Воспитание 
и культура  

безопасности. 
Здоровьесберегаю-
щее воспитание 



49 
 

11. Работа социально-психологической 
службы 

По плану 
 Работы службы 

(приложение 
№2) 

Социальные  
педагоги,  
психолог 

Правовое  
воспитание и 

культура  
безопасности. 

Здоровьесберегаю-
щее воспитание 

12. 
Медицинское обследование студен-
тов техникума, составление меди-
цинской карты 

По графику Фельдшер Здоровьесберегаю-
щее воспитание 

13. Медицинское обслуживание 
студентов техникума 

В течение  
года Фельдшер Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

14. Работа системы дополнительного об-
разования 

В течение  
года Педагоги Д.О. Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

15. 
Организация  регулярных  встреч с 
подростковым наркологом, психоло-
гом, психиатром, гинекологом 

В течение  
года 

Социальный  
педагог,  

психолог.  
Мастера п/о  и 

кл.руководители 

Здоровьесберегаю-
щее воспитание 

16. Проведение соревнований 

По плану  
работы  

Физического 
воспитания 

(приложение 
№ 7) 

Руководитель 
физического 
воспитания  

Богатков А.А. 

Физическое  
воспитание. 

Здоровьесбере-
гающее воспита-

ние 

17. Работа секций «Общей физической 
подготовки» 

В течение  
года Педагоги ДО Физическое  

воспитание 

18. Работа секции «Баскетбол» В течение 
 года Педагоги ДО Физическое 

воспитание 

19. Проведение тематических классных 
часов в группах 

По плану  
работы групп 

Классные  
руководители  
и мастера п/о 

Экологическое  
воспитание 

20. Фото-видео конкурс «Как я провел 
лето» Сентябрь Педагог -   

организатор 
Экологическое  

воспитание 

21. Конкурс «Дары природы» Сентябрь Педагог -  
организатор 

Экологическое 
воспитание 

Ожидаемые результаты:      
1. Повышение  уровня правовой культуры студентов.                                                                               

2. Межведомственное взаимодействие в решении проблем безнадзорности и правонаруше-
ний в подростковой среде.                                                                                                                                                                                                                                 

3. Занятость студентов во внеурочное время. 
4. Снижение количества студентов, состоящих на всех видах учета. 
5. Расширение пространства социального партнерства техникума. 
6. Формирование  потребности в здоровом образе жизни, укрепление здоровья студентов.                                            

7. Создание  условий для становления психически и физически здоровой, социально-
адаптированной личности.                                                                                                                    

8. Занятость студентов в спортивных секциях. 

9. Активизация участия студентов в мероприятиях здоровьесберегающего, физического и 
экологического направлений 
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РАЗДЕЛ 4.3  «Профессионал» 
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Профориентационная работа. 
1. Формирование у студентов представлений об уважении к человеку труда, о ценности тру-

да и творчества для личности, общества и государства;  
2. Формирование компетенций, связанных с процессом освоения будущей профессии, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфе-
ре труда и творческой деятельности; 

3. Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения ра-
ботать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 
творческой деятельности;  

4. Формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 
студента к труду, адекватное потребностям рынкам труда, адаптации молодого специали-
ста в профессиональной среде. 

 

1. Подготовка техникума к 
новому учебному году.  август 

Исаичкина О.Ю. 
Захаров В.Н. 

Преподаватели,  
мастера П/О 

Воспитание  
положительного от-

ношения к труду  
и творчеству 

2. 

Декада благоустройства  
(уборка аудиторий и 
других помещений тех-
никума, территории) 

Январь,  
март, май 

Исаичкина О.Ю. 
Захаров В.Н. 

Преподаватели,  
мастера П/О 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

3. Участие в общегород-
ских субботниках. 

Октябрь,  
апрель 

Исаичкина О.Ю., пе-
дагог организатор 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

4. 
Организация занятости 
и трудоустройства сту-
дентов в каникулярный 
период. 

Декабрь, июнь 
Исаичкина О.Ю., 
Кудряшова М.В. 

мастера П/О 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

5. 
Общетехникумовские 
конкурсы «Лучший по 
профессии» 

По графику  
декад 

спец.дисциплин 
Старший мастер 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

6. 
Работа по программе 
«Моя профессиональная 
карьера» 

В течение  
года 

Кудряшова М.В. 
Подшивалова М.В. 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

7. Конкурс «Лучшая ком-
ната общежития» Декабрь, май Морозова Н.Л. 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

8. 
Создание и работа твор-
ческих мастерских на 
базе кабинетов спецдис-
циплин. 

В течение  
года 

Преподаватели  
спец. дисциплин 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

9. Работа по программе 
«Абитуриент» 

В течение  
года  

приложение № 
3 

Кудряшова М.В. Профориентационная ра-
бота 
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10. 

Работа кружков и твор-
ческих объединений: 
Поиск, Домоводство, 
Калейдоскоп вкусов. 

По  
программам 

ДО 
Педагоги ДО 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду  
и творчеству 

11. 

Участие в областной 
профильных сменах 
«Мы творцы мы родом 
из профтех». 

По плану  
министерства Исаичкина О.Ю. 

Воспитание  
положительного  

отношения к труду 
 и творчеству 

Ожидаемые результаты:   
1  Развитие навыков самообслуживания, ответственности за порученное дело.                                                       
2  Формирование уважительного отношения к материальным ценностям.                                                               

3 Повышение престижности обучения в техникуме 

4 Создание условий для формирования конкурентно-способного специалиста, профессио-
нального самоопределения выпускника 

5  Повысить имидж ГБПОУ БТТ 
 

РАЗДЕЛ 4.4 «Культура, творчество». 
 Социокультурное и медиакультурное воспитание. Нравственное и духовное воспитание. 

Культурологическое и эстетическое воспитание.  
Формирование коммуникативной культуры. 

1. Формирование у студентов ценностных представлений о морали,  об истории развития и 
взаимодействия национальных культур, формирование набора компетенций, связанных с 
усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культур-
ного пространства;  

2. Формирование у студентов комплексного мировоззрения, опирающегося на представления 
о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 
традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и 
в социальной практике;  

3. Формирование у студентов представлений о таких понятиях как «толерантность», «миро-
любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостоя-
ния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной 
или идейной почве);  

4. Формирование у студентов навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 
на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культу-
ры;  

5. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способно-
стей студентов,  дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную комму-
никацию, межкультурную коммуникацию;  

№ 
п/п Содержание Срок Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. 
Работа органов студенче-
ского самоуправления тех-
никума. 

В течение  
года Исаичкина О.Ю. 

Социокультурное  
и медиакультурное 

воспитание 

2. Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 01.09 Педагог –  

организатор 
Культурологическое  

и эстетическое  
воспитание 
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3. Классные часы «Мой город 
- Балахна» 

В течение  
года 

Классные  
руководители, 

мастера п/о 

Социокультурное  
и медиакультурное 

воспитание 

4. 
Участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 
Дню земли Балахнинской. 

01.09 Исаичкина О.Ю. 
Подшивалова М.В. 

Социокультурное 
и медиакультурное 

воспитание 

5. Конкурс «Дары природы» Сентябрь Подшивалова М.В. 
Культурологическое  

и эстетическое  
воспитание 

6. 

Психолого-педагогическое, 
тренинговое занятие «Вере-
вочный курс» для студен-
тов 1 курса 

Сентябрь Новикова М.А. 
Подшивалова М.В. 

Социокультурное 
и медиакультурное 

воспитание 

7. Конференция  студентов 
техникума. Октябрь Исаичкина О.Ю., 

Социокультурное  
и медиакультурное 

воспитание 

8. День первокурсника. Ноябрь Подшивалова М.В. 
Социокультурное  

и медиакультурное 
воспитание 

9. 
«Встреча ветеранов техни-
кума» праздничный кон-
церт 

Ноябрь Подшивалова М.В. Нравственное  
и духовное воспитание 

10. «Арт-профи форум» Декабрь Подшивалова М.В. 
Социокультурное  

и медиакультурное 
воспитание 

11. Конкурс «Лучший праздник 
– Новый год» Декабрь Подшивалова М.В. 

Культурологическое  
и эстетическое  

воспитание 

12. 
Проведение новогодней ел-
ки для детей Балахнинского 
детского дома. 

Декабрь Подшивалова М.В. 
Социокультурное  

и медиакультурное 
воспитание 

13. День студента - Татьянин 
день. «Битва хоров» Январь Подшивалова М.В. 

Социокультурное  
и медиакультурное 

воспитание 

14. «Мальчишник 2019» Февраль 
Новожилов А.Р. 
Богатков А.А. 

Подшивалова М.В. 

Нравственное  
и духовное воспитание 

15. 
Праздничный концерт, по-
священный «Международ-
ному женскому дню» 

Март 
 Подшивалова М.В. Нравственное  

и духовное воспитание 

16. 

День открытых дверей. 
3-й районный конкурс «Пу-
тешествие в мир профес-
сий» 

Апрель 
Исаичкина О.Ю., 

Подшивалова М.В., 
Кудряшова М.В. 

Социокультурное  
и медиакультурное 

воспитание 

17. Участие в митинге, посвя-
щенном Дню Победы. Май Подшивалова М.В. Нравственное  

и духовное воспитание 
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18. Вахта памяти «Пост № 1» Май Новожилов А.Р. Нравственное  
и духовное воспитание 

19. Участие в районном фести-
вале КВН 

Сентябрь,  
ноябрь,  
апрель 

Исаичкина О.Ю. 
Культурологическое  

и эстетическое  
воспитание 

20. Поздравление ветеранов с 
Днем Победы Май Варнакова А.А. Нравственное  

и духовное воспитание 

21. Торжественное вручение 
дипломов. Февраль, июнь Исаичкина О.Ю. 

Подшивалова М.В. 

Социокультурное  
и медиакультурное 

воспитание 

22. 
Работа по совместной  про-
грамме с Центральной рай-
онной библиотекой  

По плану  
работы  

библиотеки 
(приложение № 

4) 

библиотекарь 
Социокультурное 

 и медиакультурное 
воспитание 

23. Работа библиотеки техни-
кума. 

По плану  
работы  

библиотеки  
(приложение № 

4) 

библиотекарь 
Культурологическое  

и эстетическое 
воспитание 

24. Участие в работе област-
ных профильных смен. 

По плану  
работы 

мин.обр. 
Исаичкина О.Ю. 

Социокультурное 
и медиакультурное 

воспитание 
Ожидаемые результаты:                                                                                                        

1 Повышение  уровня культуры общения, эстетического вкуса в манерах поведения, навыков 
уважительного отношения к людям.                                                 

2  Формирование духовно-нравственных качеств  личности у студентов.                                                                                  

3 Формирование у студентов навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 
на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

4 
Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способно-
стей студентов,  дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную комму-
никацию, межкультурную коммуникацию;  

5 

Формирование у студентов комплексного мировоззрения, опирающегося на представления 
о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 
традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и 
в социальной практике; 
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Раздел 5 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. План финансово-экономической деятельности 
 
Цель: обеспечение финансовыми ресурсами заданий плана работы, сохранность и эффективно-
сти использования основных фондов и оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов.  
 
Задачи: 
1. Своевременность платежей по обязательствам в бюджет, фонды, поставщикам и подрядчикам. 
2. Обеспечение взаимосвязанной слаженной работы служб и отделов техникума 
3. Совершенствование и укрепление учебно-материальной базы и социальных условий для обу-
чающихся и работников 

 
№  
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Составление годовой бюджетной от-
четности Ежегодно 1 раз в год Главный бухгалтер, 

работники бухгалтерии 

2. Составление квартальной отчетности Ежеквартально 1 раз  
в квартал 

Главный бухгалтер, 
работники бухгалтерии 

3. Составление и представление от-
четности в ПФР 

Ежеквартально до 15 числа 
месяца следующего  

за отчетным 
Главный бухгалтер 

4. 
Составление и представление от-
четности в статистическое управление 
Форма П-1 Форма - Пкраткая 

Ежемесячно  
до 4 числа месяца,  

следующего за отчетным  
Ежегодно до 1 апреля 

Бухгалтер 1 категории 
Бухгалтер 

5. 

Составление и представление от-
четности в ИФНС:  
Налог на имущество НДС  
Налог на прибыль  
Земельный налог  
Транспортный налог 

Ежеквартально  
до 30 числа месяца,  

следующего за отчетным. 
Ежеквартально  

до 30 числа месяца,  
следующего за отчетным.  

Ежеквартально  
до 28 числа месяца,  

следующего за отчетным 
 1 раз в год до 3 февраля  

1 раз в год 

Главный бухгалтер 

6. Составление и представление 
 отчетности в ФСС 

Ежеквартально до 15 числа 
месяца следующего  

за отчетным 
Главный бухгалтер 

7. Выплата заработной платы за первую 
половину месяца Ежемесячно до 14 числа Главный бухгалтер 

8. Начисление и выплата заработной  
платы Ежемесячно до 29 числа Главный бухгалтер 

9. Начисление и выплата стипендии Ежемесячно до 27 числа Ведущий бухгалтер 

10. Начисление и перечисление платежей  
в бюджет, прочие фонды 

Сроки установленные  
законодательством 

Главный бухгалтер  
Бухгалтер 1 категории 



55 
 

11. Проведение плановой инвентариза-
ции имущества 

Ежегодно по состоянию  
на 1 ноября 

Бухгалтер,  
члены  

инвентаризационной  
комиссии 

12. Проведение внеплановой инвента-
ризации При смене МОЛ 

Бухгалтер, члены 
инвентаризационной  

комиссии 

13. Осуществление расчетов с постав-
щиками и подрядчиками 

По мере поступления  
документов  

(договора, счета)  
для оплаты 

Бухгалтер 1 категории 

14. Осуществление расчетов с подот-
четными лицами 

По мере поступления до-
кументов (авансовые отче-

ты с приложением оправда-

Ведущий бухгалтер 

15. Принятие к учету ОС и ТМЦ По мере поступления на-
кладных Бухгалтер 

16. Списание ОС и ТМЦ По мере поступления актов 
на списание Бухгалтер 

17. Представление сведений по имуще-
ству Ежегодно до 1 апреля Бухгалтер 

18. Формирование тарификационных  
списков на учебный год Ежегодно до 15 сентября Главный бухгалтер 

19. Составление проекта плана ФХД со 
всеми необходимыми расчетами 

Ежегодно  
По мере поступления  

запроса с Министерства  
образования Нижегород-

ской области 

Главный бухгалтер, 
работники бухгалтерии, 

руководители 
подразделений 

20. Формирование журналов операций по 
окончании отчетного месяца 

Ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего  

за отчетным 

Главный бухгалтер, 
работники бухгалтерии 

21. Начисление и перечисление платежей 
в бюджет, прочие фонды 

Сроки установленные 
законодательством 

Главный бухгалтер  
Бухгалтер 1 категории 

22. Проведение плановой инвентариза-
ции имущества 

Ежегодно по состоянию 
на 1 ноября 

Бухгалтер, члены  
инвентаризационной  

комиссии 

23. Проведение внеплановой инвента-
ризации При смене МОЛ 

Бухгалтер, члены 
 инвентаризационной 

 комиссии 
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5.2 Административно-хозяйственная деятельность 
 

Цель: Обеспечение качественной работы хозяйственных служб техникума с целью организации 
комфортных социально-бытовых условий для работы преподавателей и обучения студентов. 
 
Задачи: 
1. Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного обеспечения деятель-
ности техникума. 
 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1 Устранение замечаний комиссии по приёмке 
техникума к новому учебному году 01.09.2018г. Зам.директора по Б и ХР; 

завхоз; комендант 

2 

Подготовка и проведение совещаний по: 
1. Санитарному состоянию, содержанию объ-
ектов и территорий, подготовка к осенне-
зимнему сезону; 
2. Итоги инвентаризации. 

ежеквартально 
Зам.директора по Б и ХР; 

завхоз;  
комендант; экономист 

3 

Проведение мероприятий с сотрудниками тех-
никума: 
1. Выполнение требований 
Роспотребнадзора и Госпожарнадзора; 
2. Соблюдение санитарногигиенических 
требований к хозяйственному инвентарю; 
3. Соблюдению гигиенических требований к 
условиям обучения; 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по Б и ХР; 
завхоз;  

комендант; завскладом 

4 

Приобретение и обеспечение 
техникума хозяйственным инвентарём, мою-
щими и чистящими средствами, средствами 
индивидуальной защиты, электрооборудовани-
ем, оргтехникой, строительными материалами, 
мебелью, спортинвентарём, учебными посо-
биями, канцтоварами, ГСМ. 

В течение  
года 

Зам.директора по Б и ХР; 
завскладом 

5 

Заключение договоров с организациями на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, (отопление, горячая и холодная вода, 
электроэнергия, услуги связи и интернета). 

В течение  
года 

Зам.директора по Б и ХР; 
Главный бухгалтер 

6 

Участие в проведении инвентаризации матери-
альных ценностей, основных фондов. Поста-
новка материальных ценностей на учёт, списа-
ние основных средств, материально техниче-
ских запасов. 

В течение  
года 

Зам.директора по Б и ХР; 
Главный бухгалтер 

7 
Организация текущего и капитального ремонта 
на объектах техникума и осуществление над-
лежащего контроля за их проведением. 

В течение  
года Зам.директора по Б и ХР 

8 
Организация осмотров и мероприятий готов-
ности учебных кабинетов, зданий и террито-
рий к новому учебному году. 

апрель 
Директор,  

зам.директора по Б и ХР; 
гл.бухгалтер; инженер по 

эксплуатации зданий 

9 

Сбор заявок для составления плана 
текущего ремонта и 3-летнего плана 
материально-технического и 
учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

январь Зам.директора по Б и ХР; 
завскладом  
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10 
Организация субботников по благоустройству 
зданий и территорий техникума (распределе-
ние зон уборки, обеспечение инвентарём). 

апрель 

Зам.директора по Б и ХР; 
Зам.директора  по ВР, 

завхоз, комендант, 
завскладом 

11 

Обеспечение мер по реализации 
Энергосбережению ТЭР, контроль за состояни-
ем систем видеонаблюдения и 
охранной  и пожарной сигнализации. 

В течение  
года Зам.директора по Б и ХР 

 
 

5.3 План по охране труда и технике безопасности 
Наименование мероприятий Ответственный Срок 

1. Мероприятия по пожарной безопасности 
1.1.Издание приказа об обеспечении пожарной безо-
пасности, приказа о противопожарном режиме Зам.директора по Б и ХР январь 

1.2. Проведение инструктажа по правилам пожарной 
безопасности с сотрудниками техникума 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

Январь 
август 

1.3. Проведение инструктажа по правилам пожарной 
безопасности с обучающимися техникума 

Классные  
руководители 

Январь,  
сентябрь 

1.4. Проведение  объектовой тренировки «Действия 
работников и обучающихся образовательного 
учреждения при угрозе и возникновении пожара» 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист  

по ОТ 

Сентябрь 
апрель 

1.5. Проведение занятий с обучающимися, сотрудни-
ками по соблюдению правил пожарной безопасности 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

Классные руководители 

Сентябрь 
апрель 

1.6. Классный час «Пожарная безопасность. Служба 
спасения» 

Классные  
руководители декабрь 

1.7. Классный час «Пожарная безопасность на произ-
водстве» 

Классные  
руководители март 

1.8. Обеспечение соблюдения правил пожарной безо-
пасности при проведении массовых мероприятий 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

В течение 
года 

1.9. Контроль за соблюдением Противопожарного 
режима сотрудниками и обучающимися 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

В течение  
года 

1.10. Проверка работоспособности огнетушителей и 
их перезарядка Специалист по ОТ В течение  

года 
1.11. Проверка внутренних пожарных кранов на 
работоспособность Зам.директора по Б и ХР; Май, август 

1.20. Проверка состояния огнезащитной обработки 
деревянных конструкций Зам.директора по Б и ХР; 1 раз в 3года 

(2019) 
1.21. Регулярное оформление наглядной агитации по 
пожарной безопасности 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалистпо ОТ 

В течение  
года 

2. Мероприятия по антитеррористической защищенности 
2.1. Издание приказов: 
- об организации режима безопасности 
- об организации Антитеррористической защищенно-
сти 
-о создании антитеррористической комиссии 
- об организации охраны, пропускного и внутриобъек-
тового режимов работы 
- о назначении ответственного за Осуществление 
проверок Работоспособности КТС 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ август 

2.2. Проведение инструктажа по Противодействию 
терроризму с сотрудниками техникума 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

Сентябрь,  
январь 
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2.3. Проведение инструктажа по противодействию 
терроризму с обучающимися техникума Классные руководители Сентябрь,  

январь 
2.4. Проведение объектовой Тренировки «Организа-
ция и Проведение эвакуации обучающихся и сотруд-
ников образовательного учреждения при угрозе тер-
рористического акта» 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ март 

2.8. Ознакомление преподавателей и обучающихся с 
памяткой о действиях граждан при обнаружении 
бесхозных предметов 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

Классные руководители 
сентябрь 

2.09. Проведение обучения преподавателей и сотруд-
ников техникума по умению действовать в случае 
угрозы совершения террористического акта 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист  по ОТ 

Классные руководители 

Октябрь,  
февраль 

2.10. Беседа с обучающимися о Последствиях ложных 
сообщений о готовящихся террористических актах 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист  по ОТ 

Классные  руководители 
сентябрь 

2.11. Проведение организационных мероприятий по 
обеспечению дополнительных мер безопасности 
новогодних мероприятий, выходные и праздничные 
дни 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

Классные руководители 

Декабрь,  
январь 

2.12. Беседа на тему «Профилактика экстремизма и 
всех его проявлений в молодежной среде» 

Классные  
руководители ноябрь 

2.13. Обеспечение дополнительных мер безопасности 
в праздничные и выходные дни на 1мая и 9 мая 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ май 

2.14. Обследование помещений и территории техни-
кума во время проведения массовых мероприятий 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

В течение  
года 

2.15. Проверка исправности работы системы опове-
щения, тревожной сигнализации, пожарной сигнали-
зации и других инженерных систем жизнеобеспече-
ния 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

1 раз в месяц 
 

2.16. Визуальная проверка помещения на наличие 
подозрительных предметов Перед каждым уроком В течение 

года 
2.17. Осмотр здания, территории, Спортивных пло-
щадок на предмет Обнаружения подозрительных 
предметов 

Дежурный  
персонал 1 раз в час 

3. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
3.1. Проведение вводных инструктажей по технике 
безопасности и охране труда Специалист по ОТ При приеме 

на работу 

3.2. Проведение первичных инструктажей по ТБ и ОТ 
на рабочих местах Специалист по ОТ 

При приеме 
на работу,  

1 раз в полгода 
3.3. Осуществление контроля за проведением по-
вторных, внеплановых и целевых инструктажей Зам.директора по Б и ХР; 1 раз  

в полгода 
3.4. Проверка учебных кабинетов, лабораторий на 
предмет соответствия требованиям техники безопас-
ности 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ 

Август  
Ноябрь 

Март июнь 

3.5. Проверка наличия и правильности заполнения 
журналов инструктажей 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист ОТ 

Август,  
январь, май, 

июнь 
3.6. Доведение до сведения работников действующих 
законов и нормативных правовых актов по охране 
труда РФ 

Зам.директора по Б и ХР; 
Специалист по ОТ постоянно 

3.7. Обучение по охране труда и 
технике безопасности руководящего и обслуживаю-
щего персонала 

Специалист по ОТ 
Перед  

допуском к 
работе 



59 
 

4. Мероприятия в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4.1. Издание приказов: 
- об организации гражданской обороны и защите от 
чрезвычайных ситуаций 
- об организации обучения сотрудников в области ЧС 
- об организации занятий по гражданской обороне и 
созданию учебных групп 

Инженер  
по ГО и ЧС сентябрь 

4.2. Разработать Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны в организации Инженер по ГО и ЧС сентябрь 

4.3. Провести организационное мероприятие с препо-
давателями по вопросам ГО и ЧС Инженер по ГО и ЧС сентябрь 

4.4. Проведение объектовой тренировки «Отработка 
практических навыков и действия работников и обу-
чающихся образовательного учреждения при возник-
новении чрезвычайной ситуации» 

Зам.директора по Б и ХР; 
Инженер  

по ГО и ЧС 
октябрь 

4.5. Оформление уголка ГОЧС Инженер по  
ГО и ЧС 

В течение  
года 

4.6. Проведение заседания комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям в техникуме 

Зам.директора по Б и ХР; 
Инженер по ГО и ЧС ежеквартально 

6.1. Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 
другой документации по Обеспечению безопасности 
в техникуме с вновь прибывшими работниками в те-
чение недели после поступления 

Зам.директора по Б и ХР; 
Инженер  

по ГО и ЧС 

В течение  
года 
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№ 
п/п Мероприятие  контроля 

Ответственный за 
осуществление 

контроля 

Сроки  
выполнения 

1. Проверка готовности кабинетов, лабораторий 
и мастерских к новому учебному году Комиссия Сентябрь 

2. 
Проверка правильности и своевременности 
заполнения личных дел обучающихся, журна-
лов п/о, т/о. 

Агапова Т.Н. 
Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

Сентябрь 

3. 
Установление соответствия календарно-
тематического планирования учебным про-
граммам, анализ качества  составления КТП 

Агапова Т.Н., 
Цепицина Т.В. Сентябрь 

4. 

Выявление базового уровня знаний и сформи-
рованности компетенций студентов 1 курса 
(входной контроль). Контроль за реализацией 
плана работы, направленного на повышение 
уровня базовых знаний и ликвидации пробе-
лов в освоении общеобразовательных дисцип-
лин 

Агапова Т.Н. 
Цепицина Т.В. 

Сентябрь,  
в течение года 

5. 

Контроль  реализации планов индивидуальной 
работы преподавателей, мастеров производст-
венного обучения (проверка индивидуальных 
планов преподавателей, оценка качества пла-
нов,  фактического выполнения планов за се-
местр по итогам года и т.д.) 

Сивухина О.В. 
Сентябрь,      

декабрь 2018 г. 
июнь 2019 г. 

6. Мониторинг трудоустройства выпускников Бабурина Т.Ю. 
Сентябрь –  

октябрь 2018 г., 
июнь 2019 г. 

7. 
Проверка соответствия содержания УМК тре-
бованиям ФГОС, качества методических мате-
риалов преподавателей и мастеров п/о 

Сивухина О.В. Октябрь 

8. 

Контроль организации учебных, производст-
венных, преддипломных практик и стажиро-
вок (анализ качества организации занятий 
учебной и производственной практики, оценка 
уровня  реализации программ практик,  мони-
торинг распределения студентов по местам 
практик, проверка качества выполнения про-
изводственных заданий и т.д.) 

Бабурина Т.Ю. 

Ежемесячно, 
согласно  
графика  

проведения 
практик 

9. 
Контроль накопляемости оценок,  анализ со-
блюдения требований к ведению и правильно-
сти оформления журналов т/о, п/о, д/о 

Агапова Т.Н. 
Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

Исаичкина О.Ю. 

Ежемесячно 

10. 

Проверка методики проведения учебных заня-
тий  и их соответствия КТП и образователь-
ным программам, системы использования тра-
диционных и инновационных педагогических 
методик и технологий преподавателями и мас-
терами п/о 

Блинков В.И. 
Разина О.П. 

Сивухина О.В. 
Агапова Т.Н. 

Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

По графику  
посещения  

занятий 

Раздел 6 
ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

на 2018 – 2019 уч.г. 
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Алексеева Г.А. 

11. Анализ и контроль посещаемости учебных за-
нятий обучающимися 

Кураторы и класс-
ные руководители Ежедневно 

12. Мониторинг посещаемости  
Агапова Т.Н. 

Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

Еженедельно 

13. 

Контроль качества воспитательного процесса, 
организации воспитательной работы в группах 
(проверка оформления и разработки планов и 
воспитательной работы, анализ организации 
внеурочной деятельности, оценка качества 
проведения классных часов  и  использование 
современных и инновационных педагогиче-
ских методик и технологий воспитания, про-
верка правильности и своевременности 
оформления журналов воспитательной работы 
и т.д.) 

Исаичкина О.Ю. В течение  
года 

14. 

Контроль за работой кружков и спортивных 
секций (анализ программ дополнительного об-
разования, проверка наполняемости, качество 
и правильность оформления журналов учета 
занятий, методика проведения занятий допол-
нительного образования и т.д.) 

Исаичкина О.Ю. В течение 
года 

15. 

Анализ работы ПЦК (проверка планов работы, 
системности проведения заседаний, оценка 
организации и  проведения тематических ме-
роприятий, анализ реализации планов работы 
ПЦК за семестр, за год) 

Сивухина О.В. В течение  
года 

16. 
Контроль сохранения контингента студентов, 
их успеваемости и своевременной ликвидации 
академической задолженности 

Разина О.П. 
Агапова Т.Н. 

Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

Ежемесячно 

17. 

Контроль организации учебной деятельности, 
оценка качества теоретического и практиче-
ского обучения студентов: 
- анализ текущей, промежуточной и итоговой 
государственной аттестации; 
- анализ дисциплины преподавателей и масте-
ров п/о; 
- оценка  выполнения графика учебного про-
цесса и педагогической нагрузки; 
- контроль организации курсового проектиро-
вания, выполнение выпускных квалификаци-
онных проектов и работ; 
- оценка деятельности по разработке индиви-
дуальных проектов 

Разина О.П. 
Агапова Т.Н. 

Цепицина Т.В. 
Бабурина Т.Ю. 

Ежемесячно 
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