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РАЗДЕЛ I 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

План работы техникума на 2018-2019 учебный год разработан на основании:
1. Конституции РФ;
2. Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании» в 
Российской Федерации;
3. Закона Московской области 27.07.2013 №94/2013 (ред. от 08.05.2014г.) «Об 
образовании»;
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
5. Федеральных государственных образовательных стандартов;
6. Планов работы структурных подразделений техникума.

Основные направления деятельности:
• Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;
• Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства с 
ведущими работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсным центром 
по вопросам проведения практик, подписания контрактно-целевых договоров, 
трудоустройства выпускников, совершенствования материально-технической 
базы;
• Сохранение контингента студентов;
• Организация и разработка критериев системы качества по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения;
• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий 
в учебный процесс;
• Систематическое повышение квалификации работников техникума;
• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 
совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 
познавательной деятельности студентов;
• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;
• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 
воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;
• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 
возникновения в студенческом коллективе 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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• Совершенствование материально-технической базы техникума в 
соответствии с требованиями ФГОС;
• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Задачи на новый учебный год

1. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам 
учебного процесса, разработки программ, методических материалов, 
учитывающих динамику развития производства, отрасли.
2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей.
3. Совершенствование системы менеджмента качества образования.
4. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, 
своевременный анализ выполненных работ.
5. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по 
общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в 
учебную часть.
6. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках 
модернизации и внедрения ФГОС 3 поколения, пополнение библиотечного фонда 
новой учебной литературой.
7. Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы 
куратора группы.
8. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и 
качественной успеваемости студентов техникума.
9. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 
областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 
конференциях.
10. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию 
профессиональной компетенции выпускника.
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РАЗДЕЛ II

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНГИКУМА

Сроки Повестка дня Ответственные

Январь

1. Итоги финансово-хозяйственной 
деятельности техникума за 2018 год. 
Использование внебюджетных 
средств.
2. Стипендиальное обеспечение и 
другие формы материальной 
поддержки обучающихся на 
2018/2019 учебный год.
3. Рассмотрение порядка приема 
абитуриентов на 2018/2019 учебный 
год.
4. Отчёт председателя профкома о 
проделанной работе.

Директор - Шунейкина С.И. 
Зам.директора по экономике и 
финансам -Халезева Р.З. 
Зам.директора по УПР -  
Шунейкин Г.П.
Председатель профкома -  
Бурыкина Е.В.

Март

1. Анализ воспитательной работы в 
общежитие.
2.Роль коллектива техникума в 
организации и проведение 
профориентационной работы.
3. Отчет о системе работы с детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без 
опеки родителей.

Директор - Шунейкина С.И 
Зам.директора по УВР -  
Клёпов А.В.,
Социальный педагог, 
воспитатель -  Бурыкина Е.В.

Июнь

1. Подготовка учебного заведения к 
новому 2018/2019 учебному году. 
Результаты проверки санитарно
технического состояния учебных 
корпусов и общежития к новому 
учебному году.
2. Разные вопросы, предложенные на 
рассмотрение председателем и 
членами Совета техникума.

Директор - Шунейкина С. И., 
Зам.директора по АХЧ -  
Никиткин А.А.

Август

1. О готовности техникума к началу 
2018/2019 учебного года.
2. О предварительных итогах приема 
абитуриентов.
3. Трудоустройство выпускников.

Директор- Шунейкина С.И 
Зам.директора по АХЧ -  
Никиткин А.А. 
Зам.директора по УПР -  
Шунейкин Г.П.

Сентябрь
1. О состоянии охраны труда, 
противопожарной безопасности и 
антитеррористической

Директор - Шунейкина С.И. 
Зам. директора по 
безопасности - Смирнова И.Г.
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защищенности в техникуме.
2. Разные вопросы, предложенные на 
рассмотрение председателем и 
членами Совета техникума.

Ноябрь

1. О соблюдении санитарно
гигиенического режима учебного 
корпуса и общежития.
2. Обновление и пополнение фонда 
учебной, методической и другой 
литературой.
3. Рассмотрение графика отпусков 
работников техникума на 2019 год.

Зам.директора по АХЧ -  
Никиткин А.А.
Комендант -  Дьякова С. А. 
Специалист по кадрам - 
Сиванская Е.П.

Декабрь

1. О соблюдении 
антикоррупционного 
законодательства.
2. О состоянии охраны труда, 
противопожарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности в техникуме на 
период новогодних праздников.

Директор - Шунейкина С.И. 
Зам.директора по 
безопасности - Смирнова И.Г.

РАЗДЕЛ III

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

1.
Подготовка к учебному году: учебные планы, кабинеты, 
мастерские, готовность к учебному году в соответствии с 
правилами ТБ

август

2. Распределение учебной нагрузки на учебный год. 
Утверждение рабочих программ август

3. Подготовка учебных планов по всем специальностям август

4. Организация выполнение учебных планов и программ 
теоретического и практического обучения

в течении 
учебного года

5. Отчет по выполнению контрольных цифрах приема август

6. Работа над совершенствованием портфолио 
преподавателя в течении года

7. Формирование пакета документов, обеспечивающих 
нормативно- правовую базу по ФГОС

в течении года

8. Организация и проведение инструктивно - методических 
совещаний в течении года

6



2018-2019 ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

9. Работы по улучшению качества подготовки специалистов в течении года

10. Заключение договоров с предприятиями о проведении 
производственной практики в течение года

11. Работа по совершенствованию УМК практических 
занятий сентябрь

12. Согласование требований работодателей к программам 
учебно-производственных практик

за неделю до 
практики

13.
Оснащение учебно-производственных мастерских 
необходимыми материалами с помощью социальных 
партнеров.

сентябрь-
декабрь

14. Контроль за прохождением практики студентами на 
производстве июль-сентябрь

15.
Подготовка и проведение групповых собраний по 
предстоящим практикам, выдача необходимой 
документации, подготовка проектов приказов

май

16. Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и 
техники безопасности во время проведения практики в течение года

17. Составление заявки на приобретение необходимого 
оборудования и инвентаря декабрь

18. Обновление стенда с образцами отчетов по видам практик 1 полугодие

19.
Подведение итогов учебно-производственной работы по 
итогам семестров, модулей, анализ отчетов по практике, 
оформление документации

согласно
графику
учебного
процесса

20. Анализ качества проведения практик. Получение отзывов 
от работодателей. Трудоустройство выпускников май-август

21. Работа по профориентации с целью подготовки 
специалистов по заявкам работодателей в течение года

РАЗДЕЛ IV

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Август
1. Сводная тарификационная ведомость на 2018-2019 

учебный год август

2. Распределение учебной нагрузки преподавателей на 
2018-2019 учебный год август

3. Составление расписания на I полугодие 2018-2019 
учебного года август

4. Составление и утверждение графика учебного процесса август
7
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на 2018-2019 год
5. Распределение учебных кабинетов август
6. Подготовка к педагогическому совету август

Сентябрь
1. Проверка готовности кабинетов и учебных лабораторий сентябрь
2. Проверка рабочих учебных планов преподавателей на 

текущий учебный год сентябрь

3. Текущий контроль успеваемости студентов сентябрь
4. Контроль посещаемости студентов сентябрь
5. Предоставление текущей отчетности сентябрь

Октябрь
1. Работа с отстающими, предупреждение неуспеваемости октябрь
2. Проверка журналов. Система опроса (накопление 

оценок, регулярность проверки знаний, соотношение 
текущих оценок и оценок за контрольные работы, 
отслеживание прохождения программ)

октябрь

3. Текущий контроль успеваемости студентов октябрь
4. Посещение занятий преподавателей согласно графику октябрь
5. Контроль посещаемости студентов октябрь
6. Предоставление текущей отчетности октябрь

Ноябрь
1. Определение направлений работы по предупреждению 

неуспеваемости ноябрь

2. Проведение педагогического совета ноябрь
3. Составление и утверждение расписания экзаменов ноябрь
4. Отчет о повышении квалификации преподавателей ноябрь
5. Текущий контроль успеваемости студентов ноябрь
6. Контроль посещаемости студентов ноябрь
7. Предоставление текущей отчетности ноябрь

Декабрь
1. Сверка выполнения учебной нагрузки за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года декабрь

2. Составление и утверждение расписания занятий на II 
семестр 2018-2019 учебного года декабрь

3. Составление и утверждение графика практик в 2018-2019 
учебном году декабрь

4. Контроль посещаемости студентов декабрь
5. Предоставление текущей отчетности декабрь
6. Анализ учебной работы декабрь

Январь
1. Прием отчетов классных руководителей, учителей по 

итогам первого полугодия январь
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2. Работа со студентами - задолжниками январь
3. Текущий контроль успеваемости студентов январь
4. Контроль посещаемости студентов январь
5. Предоставление текущей отчетности январь

Февраль
1. Текущий контроль успеваемости студентов февраль
2. Контроль посещаемости студентов февраль
3. Предоставление текущей отчетности февраль

Март
1. Профориентационная работа март
2. Проверка журналов учебных занятий март
3. Проверка прохождения учебных программ март
4. Обмен опытом к педагогическому совету. Посещение 

занятий март

5. Текущий контроль успеваемости студентов март
6. Контроль посещаемости студентов март
7. Предоставление текущей отчетности март

Апрель
1. Проведение педагогического совета апрель
2. Текущий контроль успеваемости студентов апрель
3. Контроль посещаемости студентов апрель
4. Предоставление текущей отчетности апрель

Май
1. Прием отчетов классных руководителей и 

преподавателей по итогам учебного года май

2. Проверка выполнения учебных программ май
3. Текущий контроль успеваемости студентов май
4. Контроль посещаемости студентов май
5. Предоставление текущей отчетности май

Июнь
1. Подготовка и проведение педагогического совета июнь
2. Проверка журналов учебных занятий июнь
3. Контроль над оформлением дипломов выпускников 2019 

года июнь

4. Предоставление текущей отчетности июнь
5. Подготовка и проведение защиты выпускных 

квалификационных работ в 2019 году июнь

6. Торжественное вручение дипломов июнь
7. Текущий контроль успеваемости студентов июнь
8. Промежуточный контроль аттестации студентов за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года июнь

9. Предоставление текущей отчетности июнь
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Июль
1. Предоставление текущей отчетности июль
2. Предоставление отчета о проделанной работе за 2018

2019 учебный год июль

3. Сбор информации, оформление и предоставление 
Публичного доклада за 2018-2019 учебный год, План 
работы техникума на 2019-2020 учебный год

июль

РАЗДЕЛ V 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Август
1. Сводная тарификационная ведомость на 2018-2019 

учебный год август

2. Распределение учебной нагрузки преподавателей на 
2018-2019 учебный год август

3. Заседание педагогического совета согласно
графику

4. Составление расписания на I полугодие 2018-2019 
учебного года август

5. Составление и утверждение графика учебного процесса 
на 2018-2019 год август

6. Распределение учебных кабинетов август
7. Составление графика отчетов на 2018-2019 учебный год август
8. Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
9. Подготовка учебных журналов к началу занятий в 2018

2019 учебном году август

10. Приказ о зачислении студентов нового набора август
11. Приказ о заселении студентов нового набора август
12. Прием личных дел студентов нового набора от приемной 

комиссии август

13. Работа с личными делами студентов нового набора август
14. Оформление личных карточек студентов нового набора август
15. Формирование списков студентов на 2018-2019 учебный 

год август

16. Оформление и выдача студенческих билетов студентам 
нового набора август

17. Оформление и выдача зачетных книжек студентам 
нового набора август

18. Оформление приказов по учебной работе август
10
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19. Ответы на входящие письма август
20. Предоставление текущей отчетности август

Сентябрь
1. Проверка кабинетов и учебных лабораторий сентябрь
2. Проверка рабочих учебных планов преподавателей на 

текущий учебный год сентябрь

3. Предоставление информации о контингенте учащихся 
для Министерства образования Московской области начало месяца

4. Сбор данных для отчета СПО-1 сентябрь
5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
6. Заполнение алфавитной книги сентябрь
7. Текущий контроль успеваемости студентов на конец 

месяца
8. Контроль посещаемости студентов ежедневно
9. Оформление приказов по учебной работе сентябрь
10. Ответы на входящие письма сентябрь
11. Предоставление текущей отчетности сентябрь

Октябрь
1. Оформление и сдача отчета СПО-1 в Отдел СПО 

Министерства образования МО и Управление 
образования Клинского муниципального района

01.10-05.10

2. Составление сводной ведомости на выпускников 2019 
года октябрь

3. Предоставление информации о юношах 2002 года 
рождения для первоначальной поставки на воинский 
учет

до 15.10

4. Отчет по форме 1-НД октябрь
5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
6. Текущий контроль успеваемости студентов на конец 

месяца
7. Посещение занятий преподавателей согласно графику октябрь
8. Контроль посещаемости студентов каждодневно
9. Оформление приказов по учебной работе октябрь
10. Ответы на входящие письма октябрь
11. Предоставление текущей отчетности октябрь

Ноябрь
1. Проведение педагогического совета согласно

графику
2. Составление и утверждение расписания экзаменов ноябрь
3. Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей ноябрь
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4. Подготовка сводных (семестровых) ведомостей ноябрь
5. Отчет о повышении квалификации преподавателей ноябрь
6. Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
7. Текущий контроль успеваемости студентов на конец 

месяца
8. Контроль посещаемости студентов ежедневно
9. Оформление приказов по учебной работе ноябрь
10. Ответы на входящие письма ноябрь
11. Предоставление текущей отчетности ноябрь

Декабрь
1. Составление и утверждение расписания занятий на II 

семестр 2018-2019 учебного года декабрь

2. Составление и утверждение графика практик в 2018-2019 
учебном году конец месяца

3. Экзаменационная сессия 1 полугодие 2018-2019 
учебного года 19.12-30.12

4. Заказ бланков строгой отчетности декабрь
5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
6. Текущий контроль успеваемости студентов на конец 

месяца
7. Промежуточный контроль аттестации студентов за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года конец месяца

8. Сверка выполнения учебной нагрузки за первое 
полугодие 2018-2019 учебного года конец месяца

9. Контроль посещаемости студентов ежедневно
10. Оформление приказов по учебной работе декабрь
11. Ответы на входящие письма декабрь
12. Предоставление текущей отчетности декабрь

Январь
1. Подготовка и утверждение графика аттестации 

педагогических работников на 2019 год январь

2. Подготовка и утверждение графика повышения 
квалификации педагогических работников на 2019 год январь

3. Приказ о назначении на академическую стипендию по 
результатам сессии 10.01

4. Работа с личными карточками студентов январь
5. Работа со студентами - задолжниками январь
6. Приказ о назначении ответственного лица за бланки 

строгой отчетности январь

7. Проведение Педагогического совета согласно
графику
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8. Подготовка заявки на курсы повышения квалификации в 
1 полугодии 2019 года январь

9. Предоставление информации и согласование списка 
председателей государственной аттестационной 
комиссии в 2019 году

январь

10. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 
Предоставление ежемесячной статистической отчетности

До 15 числа 
каждого месяца

11. Текущий контроль успеваемости студентов январь
12. Контроль посещаемости студентов ежедневно
13. Оформление приказов по учебной работе январь
14. Ответы на входящие письма январь
15. Предоставление текущей отчетности январь

Февраль
1. Оформление заявки на приобретение вакцины против 

клещевого энцефалита февраль

2. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 
Предоставление ежемесячной статистической отчетности

До 15 числа 
каждого месяца

3. Текущий контроль успеваемости студентов февраль
4. Контроль посещаемости студентов ежедневно
5. Оформление приказов по учебной работе февраль
6. Ответы на входящие письма февраль
7. Предоставление текущей отчетности Февраль

Март
1. Подготовка приказов для учебных и производственных 

практик в 2018-2019 учебном году март

2. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 
Предоставление ежемесячной статистической отчетности

До 15 числа 
каждого месяца

3. Текущий контроль успеваемости студентов март
4. Контроль посещаемости студентов ежедневно
5. Оформление приказов по учебной работе март
6. Ответы на входящие письма март
7. Предоставление текущей отчетности март

Апрель
1. Подготовка зачетных, экзаменационных и сводных 

ведомостей апрель

2. Экзаменационная сессия 2 полугодие 2018-2019 
учебного года апрель

3. Вакцинация студентов отъезжающих на практики апрель
4. Оформление документов для проведения геолого

съемочной практики апрель

5. Получение разрешения от Министерства образования 
МО на проведение геолого-съемочной практики в Крыму 
в 2017 году

апрель
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6. Проведение педагогического совета согласно
графику

7. Сбор информации для предоставления отчета СПО-2 до 20.04
8. Работа с личными карточками студентов апрель
9. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
10. Текущий контроль успеваемости студентов апрель
11. Контроль посещаемости студентов ежедневно
12. Оформление приказов по учебной работе апрель
13. Ответы на входящие письма апрель
14. Предоставление текущей отчетности апрель
15. Распределение студентов на производственные практики апрель
16. Оформление договоров с организациями о направлении 

студентов на практики апрель-май

17. Подготовка приказов о создании и работе ГАК в 2019 
году апрель-май

18. Подготовка приказов о допуске к дипломному 
проектированию в 2019 году апрель-май

19. Предоставление информации об иностранных студентах конец апреля
Май

1. Подготовка и заполнение бланков дипломов май
2. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
3. Текущий контроль успеваемости студентов май
4. Контроль посещаемости студентов ежедневно
5. Оформление приказов по учебной работе май
6. Ответы на входящие письма май
7. Предоставление текущей отчетности май

Июнь
1. Подготовка Публичного доклада учебного заведения июнь-июль
2. Подготовка учебного заведения к работе на 2018-2019 

учебный год июнь

3. Предоставление отчета о проделанной работе за 2018
2019 учебный год июнь

4. Экзаменационная сессия 1 курс Конец июня
5. Подготовка и проведение защиты выпускных 

квалификационных работ в 2018 году
согласно
графику

6. Предоставление информация о выпускниках, 
оканчивающих техникум с отличием начало месяца

7. Подготовка приказов: об отчислении, выселении из 
общежития, о прекращении выплат -  студентам, в связи 
с окончанием техникума

15.06-25.06
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8. Торжественное вручение дипломов 20.06-27.06
9. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности
До 15 числа 

каждого месяца
10. Текущий контроль успеваемости студентов июнь
11. Промежуточный контроль аттестации студентов за 

первое полугодие 2018-2019 учебного года конец месяца

12. Контроль посещаемости студентов ежедневно
13. Оформление приказов по учебной работе июнь
14. Ответы на входящие письма июнь
15. Предоставление текущей отчетности июнь
16. Работа со студентами задолжниками июнь

Июль
1. Подготовка личных дел выпускников 2019 к сдаче в 

архив июль

2. Подготовка приказов: о переводе на следующий курс, о 
назначении на стипендию 01.07-14.07

3. Заполнение алфавитной книги на отчисленных 
студентов, в связи с окончанием техникума июль

4. Подготовка документации по учебной работе к сдаче в 
архив июль

5. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 
Предоставление ежемесячной статистической отчетности

До 15 числа 
каждого месяца

6. Оформление приказов по учебной работе июнь
7. Ответы на входящие письма июнь
8. Предоставление текущей отчетности июнь

РАЗДЕЛ VI

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Методическая тема предметно -  цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин: «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагога как средство повышения качества образования» 
Цели:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей.
2.. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий.
3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований 
ФГОС СПО и работодателей по подготовке квалифицированных 
специалистов.
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4.Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающегося, 
творческой созидательной деятельности преподавателей, методическое 
обеспечение и сопровождение процесса формирования 
конкурентоспособности будущего специалиста.
Задачи ПЦК общеобразовательного цикла на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по повышению качества проведения учебных занятий 
на основе внедрения новых педагогических технологий, ориентированных на 
личностные структуры: информационные, прикладные, эвристические 
технологии и технологии саморазвития.
2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в целях 
обеспечения эффективного взаимодействия участников образовательного 
процесса.
3. Продолжить работу с одаренными учащимися с целью подготовки их к 
олимпиадам по общеобразовательным дисциплинам.
4. Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися с целью 
ликвидации пробелов в знаниях и повышения успеваемости и качества 
знаний.
5. Планировать проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально или совместно со студентами

№
п/п

Содержание работы Отметка о
выполнени
и

Исполнитель

1 Рассмотрение и утверждение 
рабочих программ по 
дисциплинам цикла.

сентябрь Председатель ПЦК

2 Рассмотрение и утверждение 
КТП по дисциплинам цикла на 1 
и 2 семестры

Члены комиссии

3 Рассмотрение и утверждение 
планов работы кабинетов и 
кружков при кабинетах на 2018
2019 учебный год

Заведующие
кабинетами

4 Рассмотрение и утверждение 
плана работы комиссии на 2018
2019 учебный год

Председатель ПЦК

5 Рассмотрение и утверждение 
плана работы недели ПЦК

Председатель ПЦК
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6 Составление графика 
взаимопосещений 
преподавателями учебных 
занятий.

Председатель ПЦК

7 Задачи ГБПОУ 
«Г еологоразведочный 
техникум» в области повышения 
качества успеваемости на 2018 - 
2019 учебный год

Председатель ПЦК

8 Рассмотрение и утверждение 
плана спортивно-массовых 
мероприятий на 2018-2019 
учебный год

Члены комиссии

9 Обсуждение хода выполнения 
индивидуальных планов 
преподавателей по повышению 
своей психолого-педагогической 
и профессиональной 
компетенции.

Члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

октябрь Председатель ПЦК

2 Внеаудиторная работа 
преподавателей ПЦК

Члены комиссии

3 Работа с отстающими 
студентами

Члены комиссии

4 Составление расписания 
дополнительных консультаций.

Члены комиссии

5 Подготовка к
профориентационной работе

Председатель ПЦК

6 Подготовка к участию в работе 
педагогического совета

Председатель ПЦК

7 Анализ взаимопосещения 
занятий

Председатель ПЦК 
члены комиссии
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8 Анализ и утверждение 
методической разработки 
«Развитие человека, как 
личности, в процессе занятий 
физической культурой»

Балашов Д.Ф., 
члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

ноябрь Председатель ПЦК

2 Анализ состояния успеваемости 
и посещаемости студентов

Члены комиссии

3 Работа по созданию учебно -  
методической «копилки» 
преподавателей ПЦК

Члены комиссии

4 Подготовка к проведению 
недели ПЦК.

Члены комиссии

5 Мониторинг преподавателей 
ПЦК

Председатель ПЦК

6 Анализ и утверждение 
методической разработки 
«Основы физической и 
спортивной подготовки»

Плутицкий В.В. 
члены комиссии

7 Анализ и утверждение 
методических рекомендаций по 
учебной дисциплине «Русский 
язык и культура речи»

Ушкова Т.В. 
члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

декабрь Председатель ПЦК

2 Новые педагогические 
технологии обучения, 
внедряемые в практику членами 
ПЦК

Председатель ПЦК

3 Вызов на заседание ПЦК 
неуспевающих студентов, их 
родителей

Члены комиссии
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4 Проведение недели ПЦК. Председатель ПЦК, 
члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

январь Председатель ПЦК

2 Подведение итогов I семестра Члены комиссии

3 Утверждение КТП на II семестр Члены комиссии

4 Анализ проведения 
профориентационной работы в 
первом полугодии 2018-2019 
учебного года

Члены комиссии

5 Анализ и утверждение 
методической разработки 
открытого внеклассного 
мероприятия БЖД для старших 
курсов

Степановский В.В. 
члены комиссии

6 Утверждение плана и 
подготовка к проведению 
месячника «Военно
патриотической и спортивно
массовой работы»

Степановский В.В., 
Балашов Д.Ф., 
Плутицкий В.В. 
члены комиссии

7 Анализ работы по 
формированию банка заданий 
КОСов, КИМов по дисциплинам 
комиссии, утверждение данных 
КОСов и КИМов.

Члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

февраль Председатель ПЦК

2 Работа с отстающими 
студентами

Члены комиссии

3 Разработка плана 
профориентационной работы на 
II семестр

Председатель ПЦК, 
члены комиссии

4 Анализ взаимопосещений Председатель
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учебных занятий 
преподавателями комиссии

ПЦК.,
члены комиссии

5 Проведение месячника «Военно
патриотической и спортивно
массовой работы»

Члены комиссии

6 Анализ и утверждение 
методической разработки по 
географии «Игровые технологии 
на уроках географии»

Дьякова С. А., 
члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

март Председатель ПЦК

2 Анализ инновационной 
деятельности преподавателей.

Председатель ПЦК

3 Подготовка к смотру кабинетов. Председатель ПЦК, 
члены комиссии

4 Анализ и утверждение учебного 
пособия «Тексты и лексика» для 
студентов 2 курса 
специальности «Г еологическая 
съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых»

Ушкова Т.В. 
члены комиссии

5 Мониторинг преподавателей 
ПЦК

Председатель ПЦК

6 Изучение и распространение 
передового педагогического 
опыта преподавателей комиссии 
по внедрению инновационных 
педагогических технологий.

члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

апрель Председатель ПЦК

2 Участие преподавателей ПЦК в 
конкурах, смотрах и других 
мероприятиях внутри и вне

Перепелицина Т.А. 
Председатель ПЦК
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техникума

3 Организация и проведение 
профориентационной работы

Ефремкина С.В. 
Председатель ПЦК

4 Издательская деятельность 
преподавателей ПЦК.

Председатель ПЦК

5 Анализ проведения открытых 
мероприятий преподавателями 
комиссии

Члены комиссии

6 Анализ и утверждение 
методической разработки по УД 
«ОБЖ» для 1 курса

Степановский В.В.. , 
члены комиссии

7 Анализ и утверждение 
методического пособия по 
обществознанию

Перепелицина Т.А., 
члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений.

май Председатель ПЦК

2 Работа с отстающими 
студентами с приглашением 
родителей

Члены комиссии

3 Проверка готовности 
документации к смотру 
кабинетов

Председатель ПЦК

4 Предварительные итоги 
успеваемости студентов за II 
семестр

Члены комиссии

5 Анализ и утверждение учебного 
пособия по математике

Клёпов А.В., 
члены комиссии

6 Анализ и утверждение 
методической разработки по 
истории

Перепелицина Т.А. 
члены комиссии

1 Выполнение ранее принятых 
решений

июнь Председатель ПЦК
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2 Отчет о работе ПЦК за 2018
2019 учебный год

Председатель ПЦК

3 Отчеты о работе кабинетов, 
кружков преподавателей ПЦК

Члены комиссии

4 Рассмотрение и утверждение 
плана работы комиссии на 2019
2020 учебный год

Председатель ПЦК

5 Методическая работа Члены комиссии

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

№
п/п Содержание работы

Сроки
выполнения Исполнитель

1 Заседание ПЦК № 1.
1.Анализ работы ПЦК за 2017- 2018 
учебный год и рассмотрение плана 
работы цикловой комиссии на 2018 
-  2019 учебный год.
2.Рассмотрение и утверждение 
нормативно -  методической 
документации преподавателей на 
2018 -  2019 учебный год.
З.Обзор новых поступлений 
методической литературы и 
учебников.
4.Рассмотрение тем методических 
разработок и открытых уроков.

август

Председатель
ПЦК

преподаватели

2
Заседание ПЦК № 2.
1 .Анализ результатов входного 
контроля знаний студентов. 
2.Обмен опытом работы по 
организации самостоятельной 
работы студентов.
З.Разработка и совершенствование 
заданий, инструктивных карт для 
проведения практических и 
лабораторно-практических работ. 
4.Опыт создание безопасных 
условий
труда в учебных кабинетах и

сентябрь Председатель
ПЦК

Преподаватели
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лабораториях.
5. Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.

3

Заседание ПЦК № 3.
1.Совместное заседание ЦК и 
социального педагога по 
профилактике правонарушений. 
2.Обсуждение отношения к учёбе 
студентов.
З.Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.

октябрь
Председатель

ПЦК
Преподаватели

4
Заседание ПЦК № 4.
1 .Рассмотрение экзаменационного 
материала для зимней сессии и 
контрольных работ за 1 семестр 
2.Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.
3. Создание безопасных условий 
труда в учебных кабинетах и 
лабораториях.

ноябрь

Председатель
ПЦК

Преподаватель

5

Заседание ПЦК № 5.
1.Создание электронных 
образовательных ресурсов 
(презентаций, электронных тестовых 
заданий и др.) по дисциплинам.
2.Состояние успеваемости и 
посещаемости студентов.
3.Пополнение библиотеки 
преподавателя.
Создание электронных 
образовательных ресурсов 
(презентаций, электронных тестовых 
заданий и других.) по учебным 
дисциплинам.
4. Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.

декабрь Председатель
ПЦК

Преподаватели

6
Заседание ПЦК № 6 
1 .Анализ результатов зимней 
экзаменационной сессии.
2. Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.

январь Председатель
ПЦК

Преподаватели
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7

Заседание ПЦК № 7.
1. Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК. 
2.Отчеты преподавателей о 
взаимопосещениях занятий.

февраль
Председатель

ПЦК
Преподаватели

8 Заседание ПЦК № 8.
1.Совместное заседание ПЦК и 
совета по профилактике. 
2.Обсуждение отношения к учёбе 
студентов.
З. Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.

март
Председатель

ПЦК
Преподаватели

9 Заседание ПЦК № 9.
1 .Использование методов обучения 
в сотрудничестве и проблемного 
обучения в преподавании 
общеобразовательных дисциплин. 
2.Отчеты преподавателей о работе 
по ликвидации задолженностей у 
студентов.
З. Заслушивание методических 
докладов членов ПЦК.

апрель
Председатель

ПЦК
Преподаватели

10 Заседание ПЦК № 10. 
1.Обсуждение экзаменационного 
материала для летней сессии. 
2.Анализ ежемесячной аттестации 
студентов.

май
Председатель

ПЦК
Преподаватели

11 Заседание ПЦК № 11.
1.Отчеты преподавателей о 
проведенной методической работе. 
2.Подведение итогов учебного года 
и анализ работы предметной 
цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин за 
2018- 2019 учебный год.
З.Задачи на 2019 -  2020 учебный 
год.

июнь
Председатель

ПЦК
Преподаватели

24



2018-2019 ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

РАЗДЕЛ VII 

ПЛАН НАУЧНО-МЕТО ДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Единая методическая тема: «Формирование современной практико

ориентированной образовательной среды, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных кадров в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов с учётом потребностей 
экономики Московской области».
Основные задачи деятельности методической работы техникума:
1. Перспективное и текущее планирование и последующая координация 
научно-методической и учебно-методической деятельности педагогического 
коллектива техникума.
2. Анализ эффективности научно-методической и учебно-методической 
деятельности педагогического коллектива техникума, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта, современных педагогических 
технологий.
3. Организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников техникума, 
способствующей росту их творческого потенциала.
4. Информирование о новых педагогических технологиях и 
совершенствовании образовательного процесса.
Основные направления методической работы:
1. Организационная часть -  составление планов, графиков, организация 
планирования работы предметно-цикловых комиссий и индивидуальных 
планов научно-методической работы.
2. Подготовка к аттестации работников, подготовка и проведение 
заседаний методического совета, мероприятиях контроля за учебно
воспитательным процессом.
3. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение 
деятельности предметно-цикловых комиссий и педагогов -  обновление 
нормативно-правовой базы в соответствии с Законом «Об образовании» .
4. Обобщение и распространение педагогического опыта -  участие в 
различных мероприятиях по трансляции педагогического опыта, подготовка 
информационных материалов, проведение инструкционно-методических 
совещаний.
5. Материально-техническое обеспечение деятельности кабинета -
обеспечение ознакомления педагогов, председателей ПЦК с учебно
методической документацией (учебные планы, программы, рекомендации), 
педагогической и специальной литературой.
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№
п/п Содержание работы Ответственный

исполнитель
СЕНТЯБРЬ

1. Организация работы методической службы техникума 
-  утверждение предметно-цикловых комиссий и 
председателей.
ПЦК общеобразовательных дисциплин -  Ушкова Т.В. 
ПЦК специальных дисциплин - Ефремкина С.В.

методист
директор

2. Составление плана работы методического кабинета методист
3.

Утверждение плана методической работы техникума 
на 2018-2019 учебный год

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР.
4. Анализ работы ПЦК за 2017-2018 учебный год и 

составление планов работы предметно-цикловых 
комиссий, индивидуальных планов научно
методической работы

методист,
председатели

ПЦК

5. Организация обязательной аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности.

методист,
директор

6. Организация курсов повышения квалификации , 
обновление и корректировка графика повышения 
квалификации, переподготовки, стажировки и 
обучения педагогов техникума

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР, 
отдел кадров

7. Консультации преподавателей при составлении 
индивидуальных планов повышения квалификации, 
при подборе содержания и форм самообразования.

методист,
председатели

ПЦК
ОКТЯБРЬ

1.
Оказание помощи педагогам в подборе методических 
материалов для различных видов занятий

методист, 
заместитель 
директора по 

УВР
2. Обновление нормативно-правового и учебно

методического обеспечения деятельности предметно
цикловых комиссий и педагогов -  обновление 
нормативно-правовой базы в соответствии с Законом 
«Об образовании»

методист, 
директор, 

заместители 
директора по 

УПР, УВР,
3. Организация и распространение информации о 

новинках учебно-методической и педагогической 
литературы через организацию обзоров, выставок, 
тематических подборов из журналов.

методист,
библиотекарь

4. Проведение инструкционно-методических совещаний методист,
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заместители 
директора по 

УПР, УР, ВРиБ
5. Продолжение работы по разработке и 

совершенствованию ОПОП ФГОС СПО и УМК по 
профессиональным модулям и междисциплинарным 
курсам

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
6. Пополнение нормативных актов и документов , 

регламентирующих образовательную деятельность 
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
НОЯБРЬ

1.

Организация участия в различных конкурсах 
областного, всероссийского и международного 
уровней

методист, 
заместитель 
директора по 

УПР, 
председатели 

ПЦК
2. Разработка методических рекомендаций по 

организации внедрения в учебно-воспитательный 
процесс креативных технологий и деятельностного 
подхода

методист,
председатели

ПЦК

3. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 
мероприятий

председатели
ПЦК

4. Обновление сайта техникума по направлению научно - 
методической работы

методист,
председатели

ПЦК
5.

Проведение инструкционно-методических совещаний

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР,
6. Рассмотрение и утверждение форм аттестации - 

оформление КИМов по итоговой аттестации

методист,
председатели

ПЦК
ДЕКАБРЬ

1. Проведение инструкционно-методических совещаний: 
обновление паспортов кабинетов, разработка 
контрольно-оценочных средств, подготовка к 
итоговой аттестации обучающихся СПО

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
2. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий
председатели 

ПЦК , методист
ЯНВАРЬ

1. Подготовка к педагогическому совету методист,
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директор, 
заместитель 
директора по 

УВР
2. Мониторинг обученности и качества знаний 

обучающихся и студентов по итогам I семестра 2018
2019 учебного года

методист, 
заместитель 
директора по 

УВР
3. Рассмотрение и утверждение форм аттестации - 

оформление КИМов по итоговой аттестации

методист,
председатели

ПЦК
4. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, предоставление отзыва педагогов ПЦК

методист,
председатели

ПЦК
5. Продолжение работы по разработке и 

совершенствованию ОПОП ФГОС СПО и УМК по 
профессиональным модулям и междисциплинарным 
курсам

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УР
6. Создание тематических папок в методическом 

кабинете. методист

ФЕВРАЛЬ
1.

Организация участия в различных конкурсах 
областного, всероссийского и международного 
уровней

методист, 
заместитель 
директора по 

УПР, 
председатели 

ПЦК
2. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий методист

3.

Проведение инструкционно-методических совещаний

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР,
4. Оказание методической помощи преподавателям в 

подготовке выступлений и подборе тематики 
выступлений на заседаниях методического совета.

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
5. Содействие в оформлении портфолио на бумажном 

носителе аттестуемых преподавателей. методист

6. Организация работы преподавателей по созданию 
профессиональных сайтов в сети Интернет. методист

МАРТ
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1. Продолжение работы по разработке и 
совершенствованию ОПОП ФГОС НП и УМК по 
профессиональным модулям и междисциплинарным 
курсам

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
2. Обновление сайта техникума по направлению научно - 

методической работы

методист,
председатели

ПЦК
3.

Подготовка к педагогическому совету

методист, 
директор, 

заместитель 
директора по 

УПР
4. Проведение инструкционно-методических совещаний: 

разработка контрольно-оценочных средств, 
подготовка к итоговой аттестации обучающихся СПО

методист, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
5.

Утверждение форм и материалов к аттестации 
обучающихся СПО

методист, 
председатели 

ПЦК, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
АПРЕЛЬ

1.

Проведение инструкционно-методических совещаний: 
подготовка итогов методической работы за год

методист, 
председатели 

ПЦК, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР,
2. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий методист

3.
Сбор информации о достижениях педагогических 
работников для сайта техникума, размещение 
информации на официальном сайте

методист, 
председатели 

ПЦК, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР,
4.

Организация работы по оценке качества работы 
педагогических работников, реализующих ФГОС 
СПО

методист, 
председатели 

ПЦК, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР
29



2018-2019 ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

5. Анализ материально-технической базы техникума с 
учетом обеспечения условий реализации ФГОС СПО:
• количество и качество компьютерной и 
множительной техники,
• наличие программного обеспечения,
• наличие учебной и учебно-методической литературы 
в учебных аудиториях и в библиотеке,
• наличие необходимой мебели,
• обеспеченность оборудованием материалами

методист, 
председатели 

ПЦК, 
заместители 
директора по 

УПР, УВР, 
АХР

6. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 
мероприятий методист

МАИ
1. Подготовка к смотру кабинетов и мастерских методист
2. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, предоставление отзыва педагогов ПЦК

методист,
председатели

ПЦК
3. Анализ преподавателей собственной методической 

инновационной работы: обсуждение работы над 
научно-методической темой (диагностика)

методист,
председатели

ПЦК
4.

Оформление методической деятельности ПЦК
методист,

председатели
ПЦК

5.

Подготовка к итоговому педсовету

методист,
директор,

председатели
ПЦК

ИЮНЬ
1. Анализ преподавателей собственной методической 

инновационной работы: обсуждение работы над 
научно-методической темой (презентация, заполнение 
отчетов о научно-методической работе за год)

методист,
председатели

ПЦК,
преподаватели

2. Оформление методической деятельности ПЦК -  
создание методички с развернутыми отчетами

методист,
председатели

ПЦК
3.

Проведение смотра кабинетов, мастерских

методист,
директор,

заместители
директора,

председатели
ПЦК,

преподаватели
4. Подготовка и проведение итогового педсовета (отчет 

о научно-методической работе)
методист,
директор,
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председатели
ПЦК

5.
Анализ итоговой аттестации -  подготовка 
мониторинга на основании отчетов преподавателей

методист, 
заместитель 
директора по 

УВР
ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 2018-2019 г.

№ Тематика Сроки
исполнения Ответственный

1.

1. Обсуждение и утверждение 
состава методического совета на 
2018-2019 учебный год. 
2.Обсуждение и утверждение плана 

работы методического совета на 
2018-2019 учебный год.
3. Определение содержания, форм и 
методов повышения квалификации 
педагогов и рассмотрение графика 
обучения на курсах повышения 
квалификации на 2018-2019 
учебный год.
4. Обсуждение единой 
методической темы на 2018-2019 
учебный год: «Формирование 
современной практико
ориентированной образовательной 
среды, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных кадров 
в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов с учётом потребностей 
экономики Московской области».
6. Рассмотрение и утверждение 
плана графика внутреннего 
контроля на 2018-2019 учебный год.

Август

Зам директора по 
УПР 

Шунейкин Г.П.

Зам. директора по 
УВР Клёпов А.В.

Методист 
Перепелицина Т.А

2.

1. Утверждение объема учебной 
нагрузки на 2018-19 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение 
графика проведения консультаций 
преподавателями техникума.
3. Рассмотрение и утверждение 
контрольно-оценочных средств 
разработанных преподавателями по

сентябрь

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В.

Методист 
Перепелицина Т.А. 
Зам директора по 

УПР 
Шунейкин Г.П
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учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям.
4. Утверждение учебно
методического обеспечения 
предметов: учебного плана, рабочих 
программ и календарно
тематического планирования.
5. О подготовке преподавателей к 
аттестации.
6.Утверждение плана -  графика о 
проведении открытых занятий 
преподавателями.
7.Согласование плана работы 
библиотеки на 2018-2019 учебный 
год.
8.Обсуждение и утверждение 
индивидуальных планов 
методической работы 
преподавателей

3.

12. Рассмотрение заявлений 
преподавателей желающих пройти 
аттестацию на первую и высшую 
категорию.
2. Рассмотрение и утверждение 
методических разработок 
преподавателей
3. Обзор нормативных документов, 
новинок методической и 
педагогической литературы.
5.Итоги входного контроля качества 
образования

октябрь

Методист 
Перепелицина Т.А.

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В.

4.

2.Рассмотрение и утверждение 
вопросов экзаменационных билетов 
зимней сессии.
3.Итоги текущего контроля качества 
образования.

ноябрь

Преподаватели 
техникума 

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В.

Методист 
Перепелицина Т.А.

5.

1. Обсуждение мероприятий по 
контролю над успеваемостью и 
посещаемостью учебных занятий 
студентами.
2.Утверждение программ учебных

январь

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В.

Методист 
Перепелицина Т.А. 
Зам. директора по
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практик на 2018-2019 учебный год. 
3. Утверждение тем дипломного 
проектирования на 2018-2019 
учебный год.

УПР Шунейкин Г.П

Зав. отделением 
Цветкова В.М.

6.

1.Информация ПЦК о состоянии 
работы по внедрению в учебный 
процесс новых педагогических 
технологий и их выводах и 
предложениях.
2. Рассмотрение и утверждение 
вопросов экзаменационных билетов 
зимней сессии.
1.Обсуждение итогов текущего 
контроля успеваемости студентов, 
планирование мероприятий по 
улучшению показателей.

март
апрель

Преподаватели
техникума

Председатели ПЦК. 
Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В.

7.

1. Анализ результатов итоговой 
государственной аттестации.
2. Рассмотрение плана-графика 
аттестации руководящих и 
педагогических работников на 2019
2020 учебный год.
3. Рассмотрение графика обучения 
на курсах повышения квалификации 
на 2019-2020 учебный год.
4. Итоги реализации единой 
методической темы года в 
техникуме.
5. Подведение итогов работы 
методического кабинета.
6. Цели и задачи на 2019-2020 
учебный год.

май - 
июнь

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В.

Методист 
Перепелицина Т.А. 
Зам. директора по 

УПР Шунейкин Г.П

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ:
1. Подготовка к заседаниям научно-методического совета.
2. Оказание методической помощи преподавателям в выборе 

направлений самообразования.
3. Изучение и обобщение опыта молодых преподавателей и 

преподавателей со стажем работы.
4. Помощь при подготовке открытых учебно-методических и научно

методических мероприятий.
5. Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по 

комплектованию УМК дисциплин.
6. Информационное обеспечение образовательного процесса.
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7. На заседаниях методического совета регулярно рассматриваются и утверждаются научно-методические 
материалы, учебные рабочие планы и программы преподавателей и положения.

8. В повестку заседаний методического совета могут быть внесены изменения и дополнения исходя из 
необходимости решения актуальных проблем совершенствования образовательного процесса.

Календарный план-график внутреннего контроля на 2018 - 2019 учебный год

Сроки Содержание Вид контроля Форма
контроля Метод контроля Итоги Ответственны

й

август

контроль подготовки 
рабочих программ 
учебных дисциплин 
на 2018 - 2019 
учебный год

предварительный,
административный

тематически-
обобщающий

изучение
документации

протокол заседания 
методического совета

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль выполнения 
плана приема 
студентов

итоговый
административный фронтальный изучение

документации

протокол заседания
педагогического
совета

Секретарь
приемной
комиссии

контроль готовности 
общежития к 
заселению студентов

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

мониторинг
заседание комиссии
готовности
общежития

Комендант

контроль результатов 
учебных практик

итоговый,
административный

тематически-
обобщающий

отчеты
руководителей
практик

протокол заседания
педагогического
совета

Зам.директора 
по УПР 
Шунейкин 
Г.П.

сентябрь

контроль
календарно
тематического
планирования

предварительный,
коллективный

тематически-
обобщающий

изучение
документации

протокол заседания 
методического совета

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.
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контроль уровня
подготовки
первокурсников

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

тестирование, 
письменный и 
устный опрос

протокол заседания
педагогического
совета

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
дисциплин

контроль 
планирования 
занятий по 
дополнительному 
образованию

предварительный,
административный

тематически-
обобщающий

изучение
документации

совещание при 
директоре

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль ведения 
документации 
(личные дела 
студентов, зачетные 
книжки, рабочие 
планы
преподавателей, 
планы работы 
кабинетов, 
библиотеки, планы 
методической работы 
преподавателей)

предварительный,
административный фронтальный

изучение
документации,
наблюдение за
организацией
образовательного
процесса

совещание при 
директоре

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
учебная часть

контроль процесса 
заселения студентов 
в общежитие

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

мониторинг совещание при 
директоре

Комендант , 
зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.
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контроль ведения 
журналов

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

контроль 
материально
технического и 
иформационно- 
методического 
обеспечения качества 
подготовки 
специалистов 
(оборудование 
учебных кабинетов, 
обеспечение 
учебниками и 
методической 
литературой, 
наглядными 
пособиями, 
пропусками)________

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса, опрос
участников
образовательного
процесса

совещание при 
директоре

Зав.
библиотекой.,
Зав.
отделением 
Цветкова В.М.

контроль 
планирования 
воспитательной 
работы на 2017-18 
учебный год_____

предварительный,
административный

тематически-
обобщающий

изучение
документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

мониторинг
личностно
нравственных

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества

анкетирование совещание классных 
руководителей

Зав.
отделением 
Цветкова В.М.
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ориентиров
студентов-
первокурсников

образовательного процесса

октябрь

текущий контроль 
знаний и 
посещаемости 
студентов

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

контрольные
срезы,
письменный и 
устный опрос, 
мониторинг

протокол заседания
педагогического
совета

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
дисциплин

контроль качества 
работы с детьми- 
сиротами, трудными 
подростками, детьми 
группы риска

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

социальный 
опрос, изучение 
документации

акт проверки работы 
ГБПОУ МО 
"Г еологоразведочный 
техникум", справка о 
результатах изучения 
деятельности 
техникума "Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в МО"

Социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.

контроль санитарно
бытовых условий 
проживания в 
общежитии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение,
беседа

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант 
Дубенко Н.С.
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контроль ведения 
журналов

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

контроль исполнения 
плана методической 
работы
преподавателей

текущий,
административный,
коллективный,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации,
беседа

аналитическая
справка,
индивидуальные
консультации

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль исполнения
плана-графика
взаимопосещаемости
занятий
преподавателей

текущий,
взаимоконтроль,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за 
организацией 
образовательного 
процесса

протокол заседания
методического
совета,
аналитические
справки,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

ноябрь

текущий контроль 
знаний и 
посещаемости 
студентов

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

контрольные
срезы,
письменный и 
устный опрос, 
мониторинг

совещание при 
директоре

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
дисциплин

контроль 
обеспечения 
социально-правовой 
защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации,
беседа,
наблюдение

ежемесячная 
отчетность в органы 
опеки и
попечительства при 
Г лаве Клинского

Социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.
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без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

муниципального
района

контроль ведения 
журналов

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

контроль санитарно
бытовых условий 
проживания в 
общежитии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение,
беседа

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант

контроль исполнения 
плана методической 
работы
преподавателей

текущий,
административный,
коллективный,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации,
беседа

аналитическая
справка,
индивидуальные
консультации

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

декабрь

контроль исполнения
нормативных
требований при
составлении
расписания
экзаменационной
сессии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации

расписание
экзаменационной
сессии

Директор
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контроль 
обеспечения 
социально-правовой 
защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации,
беседа,
наблюдение

ежемесячная 
отчетность в органы 
опеки и
попечительства при 
Главе Клинского 
муниципального 
района

Социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.

контроль санитарно
бытовых условий 
проживания в 
общежитии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение,
беседа

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант

контроль 
организации и 
проведения 
выездных поездок в 
рамках культурно
массовых 
мероприятий

текущий,
административный

фронтальный,
персональный мониторинг

пакет документов для 
согласования с 
Министерством 
образования МО

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.

контроль ведения 
документации 
(экзаменационные 
ведомости, зачетные 
книжки, журналы)

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

январь семестровый 
контроль ЗУН

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

изучение
документации,
мониторинг

протокол заседания
педагогического
совета

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.
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контроль исполнения 
плана методической 
работы
преподавателей

текущий,
административный,
коллективный,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации,
беседа

аналитическая
справка,
индивидуальные
консультации

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль готовности 
общежития к 
заселению студентов 
после зимних 
каникул

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

мониторинг

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант

контроль исполнения
плана-графика
взаимопосещаемости
занятий
преподавателей

текущий,
взаимоконтроль,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за 
организацией 
образовательного 
процесса

протокол заседания
методического
совета,
аналитические
справки,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

февраль

текущий контроль 
знаний и 
посещаемости 
студентов

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

контрольные
срезы,
письменный и 
устный опрос, 
мониторинг

совещание при 
директоре

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
дисциплин
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контроль выполнения 
учебных программ

текущий,
административный

фронтальный,
персональный

изучение
документации

протокол заседания 
методического совета

Зам.директора 
Клепов А.В., 
зав.
отделением 
Цветкова В.М.

контроль ведения 
документации 
(личные дела 
студентов, зачетные 
книжки, рабочие 
планы
преподавателей, 
планы работы 
кабинетов, 
библиотеки, планы 
методической работы 
преподавателей)

текущий,
административный фронтальный

изучение
документации,
наблюдение за
организацией
образовательного
процесса

совещание при 
директоре

Зав.
библиотекой ., 
Зав.
отделением. , 
Цветкова В.М.

контроль 
обеспечения 
социально-правовой 
защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации,
беседа,
наблюдение

ежемесячная 
отчетность в органы 
опеки и
попечительства при 
Главе Клинского 
муниципального 
района

Социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.
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контроль 
материально
технического и 
иформационно- 
методического 
обеспечения качества 
подготовки 
специалистов 
(оборудование 
учебных кабинетов, 
обеспечение 
учебниками и 
методич. 
литературой, 
наглядными 
пособиями, 
пропусками)

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса, опрос
участников
образовательного
процесса

совещание при 
директоре

Зав.
библиотекой , 
Зав.
отделением , 
Цветкова В.М.

контроль санитарно
бытовых условий 
проживания в 
общежитии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение,
беседа

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант

контроль ведения 
журналов

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть
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контроль исполнения 
плана методической 
работы
преподавателей

текущий,
административный,
коллективный,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации,
беседа

аналитическая
справка,
индивидуальные
консультации

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

март

контроль ведения 
журналов

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

текущий контроль 
знаний и 
посещаемости 
студентов

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

контрольные
срезы,
письменный и 
устный опрос, 
мониторинг

протокол заседания 
педагогического 
совета № от

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
дисциплин

контроль исполнения 
плана занятий по 
дополнительному 
образованию

текущий,
административный

тематически-
обобщающий

изучение
документации

совещание при 
директоре

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль санитарно
бытовых условий 
проживания в 
общежитии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение,
беседа

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант.
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контроль исполнения 
плана методической 
работы
преподавателей

текущий,
административный,
коллективный,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации,
беседа

аналитическая
справка,
индивидуальные
консультации

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль 
обеспечения 
социально-правовой 
защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации,
беседа,
наблюдение

ежемесячная 
отчетность в органы 
опеки и
попечительства при 
Г лаве Клинского 
муниципального 
района

Социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.

апрель

текущий контроль 
знаний и 
посещаемости 
студентов

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

контрольные
срезы,
письменный и 
устный опрос, 
мониторинг

протокол заседания
педагогического
совета

Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
дисциплин

контроль исполнения
нормативных
требований при
составлении
расписания
экзаменационной
сессии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации

расписание
экзаменационной
сессии

Директор
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контроль ведения 
журналов

текущий,
административный фронтальный изучение

документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

контроль исполнения 
плана методической 
работы
преподавателей

текущий,
административный,
коллективный,
самоконтроль

фронтальный,
персональный

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации,
беседа

аналитическая
справка,
индивидуальные
консультации

Зам.
директора по 
УВР
Клепов А.В.

контроль исполнения 
плана
воспитательной
работы

текущий,
административный

фронтальный,
персональный

изучение
документации,
анкетирование

совещание при 
директоре

Социальный 
педагог 
Бурыкина 
Е.В., классные 
руководители

май

контроль исполнения
нормативных
требований при
составлении
расписания
экзаменационной
сессии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации

расписание
экзаменационной
сессии

Директор

контроль выполнения 
учебных программ

итоговый,
административный

фронтальный,
персональный

изучение
документации

протокол заседания 
педсовета

Зам.
директора по 
УВР
Клепов А.В,
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контроль ведения 
документации 
(экзаменационные 
ведомости, зачетные 
книжки, журналы)

текущий,
административный

фронтальный,
персональный

изучение
документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

контроль 
обеспечения 
социально-правовой 
защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лиц из их числа

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации,
беседа,
наблюдение

ежемесячная 
отчетность в органы 
опеки и
попечительства при 
Главе Клинского 
муниципального 
района

Социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.

контроль исполнения 
плана занятий по 
дополнительному 
образованию

итоговый,
административный

тематически-
обобщающий

изучение
документации

совещание при 
директоре

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В.

контроль санитарно
бытовых условий 
проживания в 
общежитии

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

наблюдение,
беседа

заседание комиссии 
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант

контроль исполнения 
нормативных 
требований при 
составлении 
расписания практик

мониторинг и измерение условий, 
созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

изучение
документации расписание практик Директор
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контроль 
организации и 
проведения 
выездных поездок в 
рамках культурно
массовых 
мероприятий

текущий,
административный

фронтальный,
персональный мониторинг

пакет документов для 
согласования с 
Министерством 
образования МО

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
социальный 
педагог 
Бурыкина Е.В.

июнь

текущий контроль 
знаний и 
посещаемости 
практических 
занятий

мониторинг и измерение уровня 
качества результата 
образовательного процесса

наблюдение за
организацией
образовательного
процесса,
изучение
документации

протокол заседания 
педагогического 
совета № от

Зам.директора 
по УВР 
Клепов А.В., 
преподаватели 
учебных 
практик

контроль ведения 
документации 
(экзаменационные 
ведомости, зачетные 
книжки, дипломы, 
журналы практик)

итоговый,
административный

фронтальный,
персональный

изучение
документации

собеседование,
индивидуальные
консультации

Учебная часть

контроль санитарно
бытового состояния 
общежития

мониторинг и измерение условий, заседание комиссии

созданных в техникуме, для 
обеспечения качества 
образовательного процесса

мониторинг
по проверке 
санитарно-бытовых 
условий в 
общежитии

Комендант
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РАЗДЕЛ VIII 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Основные задачи педагогического коллектива:

1. Управление качеством образования на основе новых информационных 
технологий и образовательного мониторинга.
2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО.
3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий.
4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.
5. Обновление учебно-материальной базы техникума в соответствии с ФГОС 
СПО.
6. Совершенствование воспитательной работы.
7. Обеспечение профессионально - сориентированного набора студентов.
8. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями).

№
п/п Содержание работы Месяц

1. Итоги приема студентов на 2018-2019 учебный год Август
2. Учебный план и программы на 2018-2019 учебный год Август
3. Утверждение рабочих программ и рабочих планов 

преподавателей на 2018-2019 учебный год Август

4. Утверждение плана работы педагогического совета на 
2018-2019 учебный год Август

5. Утверждение состава методического совета на 2018
2019 учебный год Октябрь

6. Повышение квалификации и аттестация 
преподавателей Октябрь

7. Предварительные итоги профессионального обучения 
«Путевка в жизнь» Октябрь

8. Контрактно - целевые договора Октябрь
9. Итоги текущего внутреннего контроля Декабрь
10. Ведение учебной документации Декабрь
11. Подготовка к зимней экзаменационной сессии Декабрь
12. Воспитательная работа в техникуме Декабрь
13. Об итогах зимней экзаменационной сессии Январь
14. Учебные и производственные практики Январь
15. Новые технологии обучения Январь
16. Г осударственно-частное партнёрство Январь
17. Итоги работы и подготовка к весенней 

экзаменационной сессии Апрель

18. Предварительные итоги мониторинга качества 
образования Апрель

19. Дипломное проектирование Апрель
20. Сотрудничество с ведущими работодателями Апрель
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21. Итоги работы государственных аттестационных 
комиссий по специальностям Июнь

22. Обсуждение результатов экзаменационной сессии и 
подведение итогов 2018-2019 учебного года Июнь

23. Итоги программы мониторинга качества образования Июнь
24. Основные задачи на предстоящий учебный год Июнь

РАЗДЕЛ IX

ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
№
п/п Наименование деятельности, мероприятие Сроки

1. Рассмотрение и утверждение Правил приема Февраль 2018
2. Оформление помещений приемной комиссии, подбор 

информационных материалов До июня 2018

3. Подготовка бланков документов для приемной 
комиссии До июня 2018

4. Проведение профориентационной работы До июня 2018
5. Проведение экскурсий в музее истории техникума и 

геологическом музее техникума В течение года

6. Проведение мероприятия 
«День открытых дверей»

Согласно 
Положению и 

Г рафику
7. Подготовка и размещение в СМИ информации о 

техникуме
Март-июль

2018
8. Подведение итогов работы приемной комиссии Август 2018
9. Отчет

о работе приемной комиссии Август 2018

РАЗДЕЛ X

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель: приведение образовательных потребностей поступающих в
соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного 
подхода.
Задачи:
- информирование населения о спектре образовательных услуг, 
предоставляемых техникумом;
- организация и осуществление взаимодействия с образовательными 
учреждениями среднего общего образования;
- обеспечение формирования контингента студентов на специальности 
техникума.
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Критерии результативности работы: выполнение контрольных цифр 
приема по специальностям.
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный

1.
Составление плана работы по 
профориентации в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум».

август Ответственный 
секретарь ПК

2. Подготовка проекта приказа о 
комиссии по профориентации. до 5 сентября Ответственный 

секретарь ПК

3.
Подготовка проекта приказа об 
о рганизации работы приемной 
комиссии.

декабрь Ответственный 
секретарь ПК

4. Проведение инструктажа членов 
приемной комиссии. май Ответственный 

секретарь ПК

5. Р абота приемной комиссии. июнь - август Ответственный 
секретарь ПК

6.

Подготовка материалов и 
опубликование информации о 
техникуме в справочниках для 
Поступающих.

октябрь - 
ноябрь

Ответственный 
секретарь ПК

7.

Проведение консультаций с 
поступающими по выбору 
специальностей, ознакомление 
старшеклассников с правилами 
приёма.

в течении года

Зам. директора по 
УВР, зав. 

отделением, 
преподаватели 

техникума

8.

Закрепление за преподавателями 
техникума учебных заведений для 
проведения профориентационной 
работы.

октябрь Ответственный 
секретарь ПК

9. Конкурс «Молодые профессионалы» 
WorldSkills.

декабрь - 
январь

Преподаватели
техникума

10.

Проведение преподавателями и 
студентами техникума 
профориентационной работы в 
учебных заведениях. Размещение 
информации о специальностях.

в течении года Закрепленные
преподаватели

11.
Утверждение правил приема в 
ГБПОУ МО «Г еологоразведочный 
техникум» в 2019 г.

февраль
Зам. директора по 

УВР

12.

Обновление информации на сайте 
ГБПОУ «Г еологоразведочный 
техникум» в разделе 
"Поступающим": правила приема в

в течении года Ответственный 
секретарь ПК
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2019г., перечень вступительных 
испытаний, информация о 
специальностях и пр.

13.

Формирование группы студентов 
для проведения 
п рофориентационной работы в 
школах.

октябрь - 
ноябрь

Ответственный 
секретарь ПК

14. Размещение рекламных материалов 
о техникума в СМИ. в течение года Ответственный 

секретарь ПК

15.

Рассылка директорам школ и 
руководителям геологических 
о рганизаций писем с информацией 
о техникуме и предложениями о 
сотрудничестве.

в течение года

Зам. директора по 
УПР, 

Ответственный 
секретарь ПК

16. Проведение Дня открытых дверей. март - апрель Ответственный 
секретарь ПК

17. Участие в ярмарках вакансий. по плану 
организаторов

Ответственный 
секретарь ПК

18. Участие в родительских собраниях. март

Зам. директора по 
УВР, 

Ответственный 
секретарь ПК

РАЗДЕЛ XI 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Цели:
1) помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше 
узнать себя, свои сильные стороны, развивать чувство собственного 
достоинства, преодолевать неуверенность, страх;
2) создание благоприятного климата для налаживания отношений между 
преподавателями и студентами, между обучающимися, объединение усилий 
педагогического коллектива по социализации студентов;
3) создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа.
Задачи:
1. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся.
2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция 
обучающихся в обществе.
3. Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению 
противоправных действий, причин и условий совершенного проступка.
4. Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в 
техникуме, в семье, в общежитии.
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5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 
информацией по вопросам социальной защиты.
6. Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий 
обучающихся (в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей).
7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание 
благоприятного микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений 
во взаимоотношениях с окружающими, помощь в личном самоопределении.
8.Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном коллективе.
9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
10. Развитие гражданской и социальной ответственности.
Направления деятельности социального педагога:
1. индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающимися 
из неблагополучных семей.
2. Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
3. Своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
4. Индивидуальная и групповая профилактическая работа с студентами 
«группы риска».
5. Работа с органами и учреждениями, общественными объединениями, 
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
Социальный педагог техникума сотрудничает со следующими 
организациями:
-Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Клинскому муниципальному району;
-Управление образования Администрации Клинского муниципального 
района;
-ПДН ОМВД России по Елинскому району;
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе 
Клинского муниципального района;
-ГБУ СО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 
-Администрация городского поселения Решетниково;
-Клинский наркологический диспансер;
-Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации Клинского муниципального района;
-Районные молодежными организациями Движение молодых политических 
экологов "Местные", "Молодая гвардия".
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Сентябрь 2018 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Комплектация по группам;
- Корректировка списков 
обучающихся по социальному 
статусу:
*многодетные семьи; 
*неполные семьи;
*Семьи с потерей одного из 
родителей;

дети-инвалиды;

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители.

*дети, находящихся под опекой; 
*неблагополучные семьи; 
*трудные дети;
-Создание банка данных I 
курсников
-Социальная диагностика. 
Оформление социальных 
паспортов групп.
- Составление списков (на учете в 
ПДН, КДН и ЗП, на учете в 
техникуме, асоциальные семьи, 
дети-сироты, дети-инвалиды)
- Работа со студентами с ОВЗ
- Участие в заседании КДН и ЗП 
(профилактическая работа с 
обучающимися, совершившими 
правонарушение в летний период 
и их родителями).
- Индивидуальные беседы с 
обучающимися, находящимися на 
учете ПДН и КДН и ЗП, 
техникуме.
- Подготовка к проведению соц. 
психологического тестирования и 
профилактических медицинских 
осмотров
- Контроль за возвращением, 
студентов с летних каникул, 
принятие необходимых мер, если 
кто-то не приступил к занятиям 3 
сентября 2018 года
- Контроль за___________________
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- Посещение общежития
Работа с
педагогическими
кадрами.

- Оказание помощи классным 
руководителям по сбору и анализу 
материалов социальных карт 
групп
- Консультирование 
кл.руководителей и воспитателей 
по вопросу профилактической 
работы.
-Индивидуальные 
консультирования с 
воспитателями общежитии: 
«Методы и формы работы с 
трудными обучающимися».

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители.

Работа с 
родителями.

- составление списка семей, 
находящихся на учете в отделе 
социальной защиты населения.
- Индивидуальные беседы с 
родителями обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН, 
КДН и ЗП, техникуме.

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Октябрь 2018 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Участие в заседании КДН 
(профилактическая работа с 
обучающимися, совершившими 
правонарушение в летний период 
и их родителями).
- Индивидуальные беседы с 
обучающимися, находящимися на 
учете ПДН, КДН и ЗП.
- Анкетирование обучающихся. 
Выявление способностей и 
интересов обучающихся
- Проведению соц. 
психологического тестирования
- Работа со студентами с ОВЗ
- Наблюдения в урочной и вне 
урочной деятельности через 
посещение уроков, кружковых 
занятий;
-Вовлечение обучающихся группы

Социальный
педагог, зам.
директора по УВР,
классные
руководители,
специалисты
техникума.
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риска в спортивные секции и 
кружки по интересам;
- Беседы, Тренинг
- Контроль показателя развития 
подростка (волевые качества, 
внешняя культура, отношение к 
алкоголю, отношение к курению, 
культура речи)
- Посещение общежития

Работа с
педагогическими
кадрами.

- Оказание помощи 
кл.руководителям в подборке 
материалом для проведения 
кл.часов;
-Организация совместной работы 
с субъектами профилактики
- Участие в советах 
профилактики, советах 
кл.руководителей
- Консультация «Девиантное 
поведение»

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители.

Работа с 
родителями

- Посещение на дому детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составление актов.
- Тестирование «Родители друзья 
или враги?».
- Сбор информации для 
родительских собраний
- Индивидуальные встречи, 
консультирования и беседы

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители.

Ноябрь 2018 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Контроль за посещаемости 
уроков обучающихся группы 
риска вовлечение обучающихся 
группы риска в спортивные 
секции и кружки по интересам;
- Беседы, тренинги;
- Организация помощи 
студентам, испытывающих 
различные затруднения в системе 
образования, межличностных 
отношениях
- Подготовка проведению

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители
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профилактических медицинских 
осмотров
- Работа со студентами с ОВЗ
- Посещение общежития

Работа с
педагогическими
кадрами.

- Формы и методы работы с 
обучающимися, систематически 
пропускающими учебные занятия- 
индивидуальная помощь мастерам 
и воспитателям;
- Организация работы по 
выявлению социально 
неблагополучных семей. 
-Социально - педагогическая 

работа с детьми из 
неблагополучных семей.
- Участие в советах 
профилактики, советах 
кл.руководителей
- Подготовка проведению 
профилактических медицинских 
осмотров

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с 
родителями.

- Социально педагогическая 
работа с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации;
- Посещение семей детей-сирот. 

Оформление актов жилищно
бытовых условий обучающихся.
- Индивидуальные встречи, 
консультирования и беседы

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Декабрь 2018 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Работа со студентами с ОВЗ
- Беседа «Всемирный день борьбы 
со СПИДом.
- Опрос «Что я знаю о ВИЧ?»
- Викторина «Знаю ли я свои 
права?»;
- Выставка рисунков «В здоровом 
теле -здоровый дух»
- Организация участия детей, 
находящихся на учете в ПД, КДН 
и ЗП и в техникуме, в 
мероприятиях

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители
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- Посещение общежития
Работа с
педагогическими
кадрами.

- Диагностика итогов обучения в 1 
семестре 2018-2019 уч.года
- «Недопустимость пропусков 

уроков обучающимися из семьей 
состоящих на учете» (контроль, 
анализ).

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с 
родителями.

- Подготовка информации, 
памяток для родителей.
- Размещение информации на 
информационных ресурсах, 
информационных стендах
- Индивидуальные встречи, 
консультирования и беседы

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Январь 2019 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Контроль за возвращением, 
студентов с зимних каникул, 
принятие необходимых мер, если 
кто-то не приступил к занятиям 14 
января 2018 года
- Работа со студентами с ОВЗ
- Циклы бесед по охране здоровья
- Посещение общежития

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с
педагогическими
кадрами.

- Совещание «Пробелы 
дисциплины. Недопустимость 
прогулов во второй полугодии.» 
Консультация «Аддиктивное 

поведение»

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители.

Работа с 
родителями.

- Индивидуальная работа с 
родителями из социальных семей.
- Советы родителям как войти в 
доверия своих детей.
- Индивидуальные встречи, 
консультирования и беседы

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители
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Февраль 2019 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися.

- Анкетирование «Я и мои 
друзья».
- Посещение общежития

- Работа со студентами с ОВЗ

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с
педагогическими
кадрами.

- Работа с методическими 
рекомендациями по 
профилактической работе 
-Обеспечение классных 
руководителей методическими 
разработками по данной 
проблеме.
- Посещение семей детей-сирот. 
Оформление актов жилищно
бытовых условий обучающихся.
- Консультация «Делинквентное 
поведение»

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с 
родителями.

- Индивидуальные встречи, 
консультирования и беседы

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Март 2019 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися.

- Работа со студентами с ОВЗ
- Посещение общежития

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с
педагогическими
кадрами.

- Консультации социального 
педагога и психолога 
«Взаимоотношения учитель-

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по
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ученик».
- «Аддитивное поведение и 
самооценка личности».

УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с 
родителями.

- Консультации
- Памятки для родителей

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Апрель 2019 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Беседы «Взаимоотношение со 
сверстниками родителями, 
учителями. Способы решения их 
проблем»
-Беседы «Некоторые социальные 
навыки».
- Работа со студентами с ОВЗ
- Классные часы: «День смеха», 
«Всемирный день здоровья».

- Посещение общежития

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В. , 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с
педагогическими
кадрами

- Совещание кл.руководителей и 
воспитателей техникума. 
«Основные причины пропусков 
уроков. Пути решения проблемы 
пропусков занятий».

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с 
родителями

- Посещение семей детей-сирот, 
оформление актов жилищно
бытовых условий обучающихся.
- Индивидуальные встречи, 
консультирования и беседы

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клёпов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители
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Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Организация летней занятности 
студентов, состоящих на учете 
внутри техникума и на учете 
ПДН, КДН и ЗП.
-Контроль за посещаемостью 
уроков обучающихся, состоящих 
на учете;
- Внеклассные мероприятии 
ко «Победы ВОВ»
- Организация участия детей 
группы риска в мероприятиях, 
посвященных 9 мая;
- Работа со студентами с ОВЗ
- Посещение общежития

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с
педагогическими
кадрами

-Планирование работы на 
следующий 2019-2020 уч.год. 
Составление отчета о работе за 
2018-2019 уч.год.

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В.,

Работа с 
родителями

- Сбор информации о летнем 
отдыхе студентов группы риска. 
«Международный день семьи».

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Июнь 2019 г.
Раздел Форма работы Ответственные
Работа с 
учащимися

- Организация летней занятности 
студентов, состоящих на учете 
внутри техникума и на учете 
ПДН, КДН и ЗП.
-Инструктажи «Безопасность в 
летний период», Правила 
поведения на каникулах»
- Работа со студентами с ОВЗ
- Посещение общежития

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В., 
зам. директора по 
УВР Клепов А.В., 
зав.отделением 
Цветкова В.М., 
классные 
руководители

Работа с
педагогическими
кадрами

- Подведение итогов за 2018-2019 
уч.год
- Анализ работы.

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В.,

Работа с - Сбор информации о летнем Соц. педагог
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родителями отдыхе студентов группы риска. Бурыкина Е.В.,
«Международный день семьи». зам. директора по

УВР Клёпов А.В.,
зав.отделением
Цветкова В.М.,
классные
руководители

РАЗДЕЛ XII

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитательной деятельности в техникуме - совокупность взглядов на 

основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание 
воспитательной работы.

Основная цель воспитательной деятельности техникума -  создание 
целостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система 
воспитательной деятельности направлена на формирование 
профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 
создание условий для их развития, самореализации и 
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 
деятельность.

Педагогический коллектив техникума регулярно работает над 
совершенствованием системы воспитания, Система воспитания имеет в 
основе следующие принципы:

1. единство процессов воспитания, обучения и развития личности 
обучающегося;

2. гуманистический подход к построению отношений в 
воспитательном процессе (как среди обучающихся, так и между 
обучающимися и преподавателями);

3. осуществление процесса трансформации воспитания в 
самовоспитание,

4. создание эффективной среды воспитания;
5. творческое развитие студента;
6. самореализацию личности обучающегося;
7. личностный подход в воспитании.

Цель и задачи воспитательной работы в техникуме
Образовательно-воспитательный процесс в колледже сориентирован на 
воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне 
развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую 
позицию. Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих 
задач:

• формирование профессиональных качеств личности;
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• формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей 
страны, региона, техникума, окружающих людей;

• нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 
норм общечеловеческой морали, культуры общения;

• приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, 
отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своей 
Родины;

• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 
в творческом труде;

• соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 
закону, к правам окружающих людей;

• формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию.

Обозначенные направления реализовывались следующими средствами:
- создание условий для адаптации, самосовершенствования и
самореализации обучающихся реализуется через:
• тематические классные часы;
• тематические выставки;
• творческие вечера;
• анкетирование, социально-психологическое тестирование и 

психологические тренинги;
• студенческое самоуправление в учебных группах, техникуме, 

общежитии;
• формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности реализуется через:
• тематические классные часы;
• декаду «Моя профессии»;
• встречи с выпускниками, специалистами;
• выпуск тематических газет к профессиональным праздникам;
• торжественное поздравление выпускников;
• «Посвящение в студенты»;
• собрание студентов и кл.руководителей по подведению итогов 

производственной практики: обмен впечатлениями о приобретенных 
профессиональных навыках, награждение отличников, вручение 
грамот;

• конкурсы профессионального мастерства;
• дежурство по техникуму, студенческие субботники «Чистая 

территория»;
• эстетическое оформление техникума, общежития.
- формирование активной гражданской позиции, ответственности за
судьбу Отечества, региона, района, техникума реализуется через:
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изучение символики и значение государственных символов РФ; 
лекционно-профилактическую работу с правоохранительными 
органами по правовому воспитанию; 
дни правовых знаний, изучение законов РК; 
работу совета профилактики; 
военные сборы; 
школу безопасности; 
экскурсии в воинскую часть; 
уроки мужества;
мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы; 
тематические классные часы; 
выпуск тематических газет.

- создание здоровьесберегающего пространства и формирование 
экологической культуры реализуется через:

работу спортивных секций;
профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 
проведение внутритехникумовских соревнований; 
участие в районных, областных и всероссийских соревнованиях; 
проведение акции «Здоровье -  твое богатство»; 
лекционно-профилактическую работу по формированию ЗОЖ; 
мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением; 
мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом; 
выпуск тематических газет, плакатов; 
тематические классные часы.

- развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся реализуется 
через:

мероприятия, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека, День 
защиты детей;
организацию выставок рисунков и творческих работ обучающихся; 
тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, 
культуре поведения и общения; 
конкурсы газет, плакатов;
выработку единства требований семьи и техникума к воспитанию 
обучающихся;
организация досуга обучающихся техникума реализуется через: 
концерты к праздникам; 
выставок, музеев;
занятия в спортивных секциях, кружках.
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№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные

Мероприятия по адаптации, самосовершенствованию и самореализации 
обучающихся, развитие студенческого соуправления.
1. Праздник «День знаний»: 

- торжественная линейка
Сентябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

2. Тематические классные часы 
«Наш техникум: традиции и 
единые требования»

Сентябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

3. Тестирование обучающихся 
учебных групп нового 
набора: диагностика 
эмоционально-волевой 
сферы, уровня социализации

Сентябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

4. Организационно
психологические тренинги в 
учебных группах нового 
набора, направленные на 
формирование коллектива, 
выявление лидеров.

Сентябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

5. Формирование системы 
студенческого
самоуправления в учебных 
группах, техникуме, 
общежитии.

Сентябрь- 
октябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

6. Посвящение в студенты Ноябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М.,
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Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

7. Тематические классные часы 
для обучающихся учебных 
групп нового набора 
«Г отовимся к первой сессии»

Декабрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

Ме]
(мор

зоприятия по формированию личностных качеств обучающихся 
рально-этических, коммуникативной культуры)

1. Тематические тренинги по 
формированию 
коммуникативной культуры 
(1, 2 курсы).

Октябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

2. Тематические классные часы:
- «Человек среди людей».
- «Культура общения и 
поведения»

Октябрь, ноябрь 
2018 г.

Кураторы учебных 
групп

3. Психологическое 
тестирование учебных групп 
нового набора по выявлению 
обучающихся к девиантному 
поведению.

Сентябрь, 
октябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

4. Исследование уровня 
социализации обучающихся 
выпускных учебных групп.

Октябрь 2018 г. -  
март 2019 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

Профилактические мероприятия, направленные на социализацию 
студентов
1. Совместное планирование 

социально-психологического 
сопровождения студентов 
«группы риска»:

Сентябрь, 
Октябрь 2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М.,
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Составление планов работы; 
-Анкетирование; 
-Психологическая 
диагностика;
-Заполнение социальных карт

Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

2. Участие в акциях и 
мероприятиях, направленных 
на социализацию и 
профилактику асоциального 
поведения:
- неделях безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся и 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений среди 
несовершеннолетних
- акциях «Здоровье - твое 
богатство»,
- акции «Я против...»,

- акции «О главн ом .» ;
- Профилактической 
операции «Подросток»;
- акциях 
антитеррористической 
направленности.

Регулярно Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

3. Взаимодействие с органами 
профилактики:
- Совместная работа с 
органами КДН и ЗП по 
выявлению студентов 
состоящих на учете.
- Совместное проведение 
классных часов, род. 
собраний, круглых сто л о в .

В течение года Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

Мероприятия по созданию здоровьесберегающего пространства и 
экологической культуры.
1. День здоровья для 

обучающихся 1, 2,3 курсов
Сентябрь 2018г. Зам.директора по 

УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В.,
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Кл.руководители
2. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся
Октябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

3. Международный день отказа 
от курения:
- оформление 
информационного стенда
- акция «Сломай сигарету или 
сигарета сломает тебя»
- конкурс плакатов «Сделай 
свой выбор»

14-16 Ноябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

4. Мероприятия в рамках 
Всемирного Дня борьбы со 
СПИДом.

Декабрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

5. Спортивные фестивали, 
турниры, эстафеты

В течение года Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы учебных 
групп

6. Информационно
профилактические встречи с 
работниками учреждений: 
Наркологического 
диспансера, ФЭСКН, Центра 
«Семья»

По согласованию Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

7. Тематические классные часы:
- «Здоровье -  путь к 
успешной карьере».
- «Экология - пути решения 
проблем»

По планам 
работы
кл.руководителей

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

8. Участие в тематических В течение года Зам.директора по
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викторинах, олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах

УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

9. Обновление и формирование 
информационных стендов:
- Родительский уголок
- Уголок безопасности
- Береги свое здоровье

В течение года Соц.педагог 
Бурыкина Е.В.

10. Проведение и участие в 
акциях совместно с 
молодежными 
общественными 
организациями района

В течение года Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

Мероприятия по формированию патриотизма и активной гражданской 
позиции.
1. Тематические классные часы 

«Уроки истории»
По планам 
работы
кл.руководителей

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

2. Обновление фотовыставки 
«Знакомьтесь -  моя родина»

Октябрь 2018 г. Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

3. Участие в акциях совместно с 
районными молодежными 
общественными 
организациями

В течение года Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

4. Участие в акциях «Наш лес. 
Посади своё дерево», «Лес

Сентябрь 2018 г., 
Мая 2019 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В.,
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Победы» Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

5. Мероприятия, посвященные 
Освобождения Клина, , День 
Защитника Отечества, Дню 
Победы

Декабрь 2018 г., 
Февраль, Май 
2019 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

Мероприятия по формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся.
1. Клуб интересных встреч «Моя 

профессия», «Я достиг и ты 
сможешь»

Октябрь, 
Декабрь 2018 г. 
Март,
Май 2019 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

2. Конкурс творческих работ 
«Мое представление о 
будущей специальности»

Октябрь 2018 г. Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

3. Психологическое 
тестирование «Руководитель 
или подчиненный» (для 
обучающихся выпускных 
групп).

В соответствии с 
графиком 
учебного 
процесса

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

4. Занятие «Формирование 
коммуникативных навыков 
при трудоустройстве».

В соответствии с 
графиком 
учебного 
процесса

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

5. Беседа-тренинг «Особенности В соответствии с Зам.директора по
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профессионального имиджа» 
для обучающихся 3, 4 курсов

графиком
учебного
процесса

УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

6. Участие в районных, 
областных, всероссийских 
конкурсах профессионального 
мастерства.

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

7.Мероприятия по развитию сотрудничества преподавателей и 
обучающихся.
1. Проведение совместных 

мероприятий учебных групп 
нового набора и 
старшекурсников.

Октябрь 
2018 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

2. Проведение мероприятий по 
социально-педагогической 
поддержке в адаптации 
обучающихся к условиям 
техникума.

Сентябрь 2018 г. 
-  Ноябрь 2019 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

3. Выработка и реализация 
целей и задач воспитательной 
работы в учебных группах. 
Подведение итогов работы 
группы, техникума.

Сентябрь 2018 г. 

Июнь 2019 г.

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

4. Организация и проведение 
совместных акций 
«Студенческий субботник», 
«Чистая территория», 
«Эстетическое оформление 
техникума».

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители
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5. Совместная работа по 
развитию студенческого 
соуправления в учебной 
группе, техникуме.

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

6. Организация работы 
обучающихся по созданию и 
выполнению социальных 
проектов.

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

7. Организация творческих 
выставок работ обучающихся

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

8.Организация досуга обучающихся колледжа.
1. Организация работы 

спортивных секций, 
спортивных залов, площадок

Сентябрь 2018 г. Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

2. Занятия обучающихся в 
клубах по интересам в 
общежитии техникума.

В соответствии с 
графиком работы

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

3 Организация и проведение 
праздников.

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители
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№
п\п Мероприятие Дата Ответственные

1.
«День Знаний» 
Торжественная линейка 03.09.2018

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В.

2.

Неделя
«Безопасности» 
Классные часы, 
инструктажи

03.09.2018
10.09.2018

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Зам.директора по 
безопасности 
Смирнова И.Г., 
Кл.руководители

3. Акция «Здоровье -  твое 
богатство»

03.09.2018
08.09.2018

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Зам.директора по 
безопасности 
Смирнова И.Г., 
Кл.руководители, 
Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

4.

Участие студентов в 
всероссийских, 
региональных, районных 
конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, молодежных 
фору

В течение года

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

5.
Встреча с общественными 
молодежными 
организациями Клинского

Сентябрь 2018
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог
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района Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

6.

Концертная программа, 
посвященная дню 
Учителя «С любовью к 
Вам, Учителя!»

05.10.2018

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

7.

Обновление 
фотовыставки 
«Знакомьтесь -  моя 
Родина»

01.10.2018
15.10.2018

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

8.
Конкурс чтецов среди 
студентов 1-3 курсов 
«Золотая осень»

17.10.2018
19.10.2018

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл.руководители

9. Спортивные состязания Октябрь 2018

Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

10. Весенние студенческие 
субботники

01.11.2018
15.11.2018

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

11. Международный день 
толерантности 16.11.2018

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители, 
Воспитатели: 
Дьякова С.А., 
Бурыкина Е.В.

12. Спортивные состязания Ноябрь 2018

Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

13. Акция «Здоровье -  твое 19.11.2018- Зам.директора по
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богатство» 24.11.2018 УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В.,
Кл. руководители, 
Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

14.
Мероприятия ко дню 
Матери «Святость 
материнства».

25.11.2018

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Кл. руководители, 
Воспитатели 
Дьякова С.А., 
Бурыкина Е.В.

15.

Мероприятия, 
приуроченные к 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом

31.11.2018
02.12.2018

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

16.
Выставка новогодних 
стенгазет «Здравствуй 
Новый год!»

17.12.2018
31.12.2018

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

17.
Творческая выставка 
стенгазет и плакатов 
«Студенческий экватор»

15.01.2019
29.01.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

18.
«Студенческий десант» 

Интерактивная программа 
«День студента»

Январь 2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

19.
Творческая выставка 
стенгазет и плакатов 
«Я вас любил ..»

11.02.2019
19.02.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог

75



2018-2019 ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Бурыкина Е.В., 
Кл.руководители

20. Конкурс чтецов «Как 
много в этом слове»

13.02.2019
15.02.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

21.
Поздравительные плакаты 
«С праздником 
защитники»

18.02.2019
25.02.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

22. Спортивные состязания 
«Защитник Отечества»

19.02.2019
26.02.2019

Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

23.
Поздравительные плакаты 
«С праздником самые 
милые и красивые»

04.03.2019
11.03.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

24. Спортивные состязания 05.03.2019
12.03.2019

Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

25.

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
геолога

28.03.2019
01.04.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

26. Акция «Здоровье -  твое 
богатство»

08.04.2019
12.04.2019

Зам.директора по 
УВР Клепов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В., 
Зам.директора по 
безопасности 
Смирнова И.Г., 
Кл.руководители, 
Руководитель физ.
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воспитания,
Преподаватель
физ.культуры

27. Спортивные состязания 08.04.2019
22.04.2019

Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

28.
Патриотические 
мероприятия «Салют, 
Победа!»

30.04.2019
14.05.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

29.

Мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
защиты детей

29.05.2019
03.06.2019

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Зам.директора по 
безопасности 
Смирнова И.Г.,
Кл. руководители, 
Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры

30. Акция «Здоровье -  твое 
богатство»

03.06.2019
17.06.2019

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Зам.директора по 
безопасности 
Смирнова И.Г.,
Кл. руководители, 
Руководитель физ. 
воспитания, 
Преподаватель 
физ.культуры
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31. Мероприятия, 
посвященные дню России

10.06.2019
14.06.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В. , 
Кл. руководители

32.
Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
2019 года

21.06.2019

Зам.директора по 
УВР Клёпов А.В., 
Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В.

33. Подведение итогов 2018
2019 уч.года

24.06.2019
28.06.2019

Зав.отделением 
Цветкова В.М., 
Соц.педагог 
Бурыкина Е.В.

План мероприятий может корректироваться в зависимости от 
рекомендаций Министерства образования Московской области и мероприятий, 
проводимых администрацией Клинского муниципального района, молодежными 
общественными организациями района.

РАЗДЕЛ XIII

___________ ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ___________
№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.1 Проведение в группах нового 
набора классных часов

03.09.2018 года Классные
руководители1.2 Итоги 2017/2018 учебного года для 

групп старого набора

1.3 Планы работы на 2018/2019 
учебный год

1.4. Знакомство с личными делами 
студентов нового набора

Сентябрь

Классные 
руководители, 
Зав. отделением, 
Секретарь 
отделения

1.5
Оформление зачетных книжек, 
студенческих билетов, личных 
карточек студентов.

1.6 Согласование проекта приказа по 
назначению старост групп

1.7. Проведение работы по вовлечению 
студентов в кружки и секции

1.8. Проверка зачетных книжек 
студентов за 2 семестр 2017-18

Сентябрь,
январь

Зам. директора 
по УВР,
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учебного года, 1 семестр 2018-19 
учебного года. Продление 
студенческих билетов 2, 3 курсов

Зав. отделением, 
Секретарь

1.9.

Составление графика ликвидации 
академических задолженностей за 
2 семестр 2017-2018 и 1 семестр 
2018-19 учебного года контроль за 
его выполнением

До 07.09.2018 
До 16.01.2019

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

1.10
Согласование графика дежурства 
по техникуму и учебных кабинетах 
и контроль за его выполнением

До 15.09.2018

Зав. отделением, 
Классные 
руководители, 
Техник

1.11
Заполнение личных карточек 
студентов по группам нового 
набора 1,2 курсов

Сентябрь
Зав. отделением,
Классные
руководители

1.12
Сбор и систематизация документов 
студентов групп нового набора 
1,2 курсов

Сентябрь

Классные 
руководители, 
Зав. отделением, 
Секретарь 
отделения

1.13 Оформление листков здоровья Сентябрь
Зав. отделением, 
Руководитель 
физ. воспитания

1.14 Анализ успеваемости и пропусков 
занятий студентами за месяц Ежемесячно

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением,
Классные
руководители

1.15

Сводный анализ успеваемости и 
пропусков занятий студентами за
1 семестр 2018-19 учебного года; за
2 семестр 2018-19 учебного года

Январь,
июнь

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

1.16 Анализ успеваемости за год. 
Заполнение форм годового отчета До 01.07.2019

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

1.17
Составление плана работы 
отделения на 2019-2020 учебный 
год

До 01.07.2019 Зав. отделением

1.18

Проверка ведомостей 
промежуточной аттестации групп 
за 2 семестр 2017-18 учебного 
года; 1 семестр 2018-19 учебного 
года

Сентябрь,
январь

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением
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1.19

Назначение на стипендию по 
итогам экзаменационных сессий за
1 семестр 2018-19 учебного года; за
2 семестр 2018-19 учебного года

Январь,
июнь

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

1.20 Согласование расписаний 
экзаменов

Декабрь,
май

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

1.21

Составление расписания 
проведения родительских собраний 
на 1 и 2 семестры 2018-19 учебного 
года

Октябрь,
февраль

Зав. отделением,
Классные
руководители

1.22 Составление графика выпуска 
студенческой газеты «Лидер» Сентябрь

Зав. отделением,
Классные
руководители

1.23 Составление годового отчета Май Зав. отделением
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ

2.1 Итоги ежемесячной аттестации Ежемесячно Классные
руководители

2.2
Правила внутреннего распорядка, 
техники безопасности и охраны 
труда

Сентябрь,
по

распоряжению

Зам. директора 
по безопасности, 
Классные 
руководители

2.3. Итоги промежуточной аттестации Сентябрь,
январь

Зав. отделением,
Классные
руководители

2.4 Об организации промежуточной 
аттестации Сентябрь

Зам.директора,
Председатель
МК,
Классные
руководители

2.5 Организация учебных и 
производственных практик

Согласно
графику
учебного
процесса

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

2.6

Ознакомление студентов 
выпускных групп с 
Программой государственной 
итоговой аттестации

Ноябрь
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

3.СОВЕТ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

3.1
План работы отделения на 2018-19 
учебный год. Заполнение учебной 
документации

Сентябрь
Зам. директора,
Председатель
МК,
Зав. отделением3.2 Итоги I семестра 2018-19 учебного Январь
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года Классные
руководители
практик3.3. Итоги ежемесячной аттестации Ежемесячно

3.4.

Анализ проведения 
организационных классных часов 
по итогам аттестации. Из опыта 
работы руководителей групп

Декабрь

Зам. директора,
Председатель
МК,
Зав. отделением 
Классные 
руководители 
практик

3.5 Подготовка к промежуточной 
аттестации Ноябрь, декабрь Зам. директора,

Председатель
МК,
Зав. отделением 
Классные 
руководители 
практик

3.5. Итоги промежуточной аттестации Январь

3.6 О допуске студентов выпускных 
групп к итоговой аттестации Май

4.КУ
АТТ]

РСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
^СТАДИЯ

4.1
Подготовка графиков выполнения 
и защиты курсовых работ по 
дисциплинам

Согласно
графику
учебного
процесса

Зав. отделением, 
Председатель ЦК

4.2 Контроль за ходом курсового 
проектирования По графику Зав. отделением, 

Председатель ЦК

4.3 Согласование графиков 
консультаций и сдачи ГИА Апрель

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

4.4
Контроль за ходом выполнения 
ГИА. Анализ сдачи ГИА. 
Подготовка отчета о работе ГЭК.

Апрель-июнь
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

5. УЧ[ЕБНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАКТИКИ

5.1

Анализ имеющихся и заключение 
новых долгосрочных договоров с 
предприятиями и организациями о 
сотрудничестве, прохождении 
производственных практик, 
трудоустройства на 2018-2019 
учебный год

Август-сентябрь
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

5.2

Организация и проведение всех 
видов практики, с учетом 
практико-ориентированного 
обучения

Апрель-июнь
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением
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5.3

Предоставить данные 
предприятиям, организациям 
социальным партнерам о датах и 
сроках прохождения 
производственных практик в 2018
2019 учебном году

Март-апрель
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

5.4

Формировать у студентов в период 
учебной и производственной 
практики практические навыки и 
профессиональные компетенции 
согласно ФГОС СПО

В течение 
учебного года 

согласно 
графика 

учебного 
процесса

Руководители
практик

5.5

Привлечь представителей 
социальных партнеров для работы 
в:
- комиссиях по проверке качества 
учебной и производственной 
практики;
- квалификационным экзаменам;
- ГАК.

В течение 
учебного года 

согласно 
графика 

учебного 
процесса

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением, 
Председатель ЦК

5.6

Распределение студентов по 
предприятиям, организациям 
базовым предприятиям в 
соответствии с заключенными 
договорами

Март-май
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

5.7

Анализ проведения практик, 
оформления дневников, отчетов и 
другой отчетной документации по 
учебной и производственной 
практикам

Апрель - июнь

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением,
Руководители
практик

5.8

Проведение организационных 
собраний студентов по вопросам 
прохождения учебной и 
производственной практик

Апрель-май
Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

5.9

Информирование выпускников 
2019г. о состоянии рынка труда с 
целью содействия их дальнейшего 
трудоустройства

Апрель

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением,
Классные
руководители

5.10

Анкетирование студентов 
выпускных групп на предмет 
дальнейшего трудоустройства. 
Составление предварительных

Май

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением, 
Классные
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списков о дальнейшем 
трудоустройстве с учетом 
результатов анкетирования

руководители

5.11
Провести профориентационную 
работу силами студентов в период 
летних каникул

Июнь-сентябрь

Секретарь
приемной
комиссии,
Кл. руководители

5.12
Подготовка и участие в выставках, 
смотрах-конкурсах, ярмарках 
вакансий

На протяжении 
учебного года

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением,
Председатель
ПЦК

5.13

Подготовка и участие студентов во 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по 
специальностям

В соответствии с 
графиком

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением, 
Преподаватели

б.КОНТРОЛЬ

6.1

Контроль за заполнением учебной 
документации (журналов, 
ведомостей промежуточной и 
ежемесячной аттестации)

В течение года

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

6.2 Контроль за дежурством групп Согласно
графика

6.3 Контроль за организацией и 
проведением классных часов В течение года

6.4 Контроль за посещаемостью 
студентами занятий

6.5 Контроль за проведением 
родительских собраний

Согласно
графика

учебного
процесса

7. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

7.1

Проведение бесед со студентами 
неуспевающими по дисциплинам и 
пропускающими занятия по 
неуважительной причине

В течение года

Зам. директора 
по УПР,
Зам директора по 
УВР,
Зав. отделением,
Председатель
ПЦК

7.2
Посещение организационных и 
тематических классных часов, а 
также внеаудиторных мероприятий

7.3

Посещение родительских собраний 
с повесткой «Итоги успеваемости и 
посещаемости за семестр», 
«Текущая успеваемость»
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7.4

Приглашение родителей для 
индивидуальной беседы с целью 
повышения контроля за 
неуспевающими студентами

8.РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

8.1

Ознакомление родителей с 
Уставом и Правилами внутреннего 
распорядка техникума. Знакомство 
с родителями нового набора Октябрь

Зав. отделением,
Классные
руководители

8.2

Ознакомление родителей с 
Федеральными 
государственными 
образовательными стандартам

8.3
Ознакомление родителей с 
Положением об организации 
промежуточной аттестации

Ноябрь
Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

8.4
«Преступность среди подростков». 
«Суицид». (совместно с 
инспекцией ОВД)

Февраль

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением,
Классные
руководители

8.5 Организация практики на 
предприятиях

Согласно
графика

Зам. директора 
по УПР,
Зав. отделением

9..ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
СТУДЕНТАМИ

9.1

Изучение личных дел студентов с 
последующим анализом: по 
составу семьи, адреса проживания, 
месте работы родителей

Сентябрь
Зав. отделением,
Классные
руководители

9.2
Подготовка информации о 
студентах, стоящих на учете в 
КДН

В течение года Зав. отделением,
Классные
руководители

9.3
Индивидуальная работа с 
родителями неуспевающих 
студентов

9.4 Работа со студентами и их 
родителями по итогам педсоветов

9.5 Подготовка характеристик на 
студентов по запросу

По мере 
необходимости

9.6
Организация профилактической 
работы: вовлечение в кружки, 
секции, конкурсы, фестивали

В течение года
Зам. директора 
по УВР,
Соц. педагог,
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Классные
руководители

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СТИПЕНДИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ

10.1

Подготовка материалов для 
стипендиальной комиссии по 
назначению студентов на 
академическую стипендию

Январь,
июнь

Зав. отделением,
Классные
руководители

10.2 Согласование информации по 
выплатам социальной стипендии

Ежемесячно Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением

10.3
Подготовка материалов для 
оказания материальной помощи 
студентам

Ежемесячно
Зав. отделением,
Классные
руководители

10.4
Подготовка материалов для 
выплаты поощрительных 
стипендий

Ежемесячно
Зав. отделением,
Классные
руководители

^ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ДВИЖЕНИЮ КОНТИНГЕНТА

11.1
Подготовка документов для 
оформления академических 
отпусков

В течение года

Зав. отделением, 
Секретарь, 
Классные 
руководители

11.2

Оформление книги учета 
контингента согласно приказов на 
зачисление (отчисление), перевод 
студентов

11.3

Оформление итоговых 
ведомостей, обходных листов, 
заявлений, объяснительных от 
студентов

11.4

Предоставление письменного 
уведомления или устное 
сообщение родителям об 
отчислении студента

12.ОББЩЕЖИТИЕ

12.1
Подготовка документов для 
приказа на вселение в общежитие. 
Организация заселения студентов,

Август,
сентябрь

Зам. директора 
по УВР,
Зав. отделением,
Воспитатели,
комендант

12.2

Проведение инструктажа по 
Правилам проживания в 
общежитии, охране труда, 
пожарной безопасности, ПДД

Сентябрь
Зам директора по
безопасности,
Воспитатели
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12.3
Проведение общего собрания со 
студентами по вопросам 
жизнедеятельности общежития.

По графику Зав. отделением, 
Воспитатели

12.4 Организация работы совета 
общежития Сентябрь Зав. отделением, 

Воспитатели

12.5

Выявление социально 
незащищенных детей, определение 
основных направлений работы с 
ними.

Сентябрь Соц. педагог, 
Воспитатели

12.6 Составление графика посещения 
общежития преподавателями. Сентябрь

Зав. отделением, 
Воспитатели, 
Классные 
руководители

12.7 Рейды-проверки санитарного 
состояния общежития. В течение года

Зам директора по 
безопасности, 
Зав. отделением, 
Классные 
руководители

12.8
Индивидуальная работа с 
обучающими, проживающими в 
общежитии.

В течение года

Зам директора по 
УВР,
Зав. отделением, 
Воспитатели, 
Классные 
руководители

РАЗДЕЛ XIV

ПЛАН РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
№
п/п Основные разделы и содержание работы Сроки проведения

Организационная работа

1 Разработка и корректировка документов по 
планированию спортивно-массовых мероприятий Сентябрь

2 Выборы спортивного актива техникума Сентябрь
3 Проведение бесед о здоровом образе жизни Сентябрь
4 Организация работы спортивных секций Сентябрь
Учебная работа

1 Работа спортивных секций
6 раз в неделю 

2018-2019 
учебный год

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня

1 Проведение в большом часовом перерыве с 11.15 до 
12.15 спортивно-массовых мероприятий по Ежедневно
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интересам(гиревой спорт, подвижные игры, 
армрестлинг, настольный теннис)

Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время

1
Проведение единого дня здоровья со студентами 
техникума, турнир по футболу между командами 
студенческих групп

Сентябрь

2 Турнир по футболу среди учащихся Клинского 
района, г. Клин, стадион «Строитель» Сентябрь

3. Первенство техникума по мини-футболу (1 этап на 
спортивной площадке) Сентябрь - Октябрь

4. Открытый турнир по стритболу, г. Клин, стадион 
«Химик» Октябрь

5. «Золотая осень» : кросс 1-3 курс Октябрь
6 Первенство техникума по стритболу Октябрь - Ноябрь

7 Муниципальный этап соревнований по мини
футболу, г. Клин, стадион «Строитель. Ноябрь - Декабрь

8 Проведение Студенческой Спартакиады 
посвященной дню народного единства 2-3 ноября

9
Первенство среди учащихся средних 
профессиональных образований северной зоны 
Московской области по настольному теннису

Ноябрь

10 Первенство техникума по баскетболу (юноши, 
девушки) Декабрь

11
Первенство среди учащихся средних 
профессиональных образований северной зоны 
Московской области по мини-футболу

Декабрь

12 Первенство техникума по лыжным гонкам Январь
13 «Лыжня России» Февраль
14 «Народная лыжня» г. Клин Февраль

15
Первенство среди учащихся средних 
профессиональных образований северной зоны 
Московской области по баскетболу

Февраль

16 Проведение военно-спортивного мероприятия «А,ну 
ка, парни!», посвященный дню защитника отечества Февраль

17 Первенство техникума по волейболу Февраль - Март

18
Первенство среди учащихся средних 
профессиональных образований северной зоны 
Московской области по волейболу

Март

19 Соревнования между курсами по прикладным видам 
спорта Апрель - Май

20 Соревнования по футболу в честь Дня Победы, с. 
Спас-Заулок Май

21 Участие в городских и региональных спортивно- 2018-2019
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массовых мероприятий

РАЗДЕЛ XV 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

№
п/п Содержание работы Срок

выполнения

Ответственный 
за организацию 
и проведение

Комплектование и организация книжного фонда

1.1.
Регистрация, систематизация и 
техническая обработка новых 
поступлений

В течение 
года

Кудинова С.В., 
Фирсова Н.А.

1.2.

Работа по сохранности фонда:
Ведение картотеки;
Обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и 
физической сохранности библиотечного 
фонда;
Организация работ по мелкому ремонту 
книг;
Перевод в хранилище малоиспользуемой 
литературы;
Работа с должниками (составление 
списков, рассылка писем отчисленным)

В течение 
года

Кудинова С.В., 
Фирсова Н.А.

1.3.

Мониторинг движения фонда и 
обеспеченности учебного процесса 
ресурсами на текущий учебный год с 
целью оптимизации комплектования в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.

В течение 
года Кудинова С.В.

1.4.

Комплектование фонда учебной 
литературы:
Работа с библиографическими изданиями 
(прайс-листы, тематические планы 
издательств, перечни учебных ресурсов, 
рекомендованных для использования в 
учебном процессе для учреждений СПО); 
Формирование технического задания на 
закупку учебной литературы, исходя из 
мониторинга обеспеченности и в 
соответствии с заявленными 
образовательными программами 
техникума;

В течение 
года Кудинова С.В.

88



2018-2019 ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Осуществление контроля за 
выполнением сделанного заказа книг.

1.5.

Комплектование фонда периодическими 
изданиями, исходя из мониторинга 
обеспеченности ресурсами учебного 
процесса:
Оформление подписки на I полугодие; 
Оформление подписки на II полугодие

Ноябрь,
апрель Кудинова С.В.

1.6. Приём и выдача учебников и учебных 
пособий

В течение 
года

Кудинова С.В., 
Фирсова Н.А.

1.7. Ведение статистического учета работы 
библиотеки

В течение 
года Кудинова С.В.

1.8. Списание устаревшей, ветхой и 
утерянной читателями литературы

В течение 
года Кудинова С.В.

1.9. Санитарные дни 1 раз в 
месяц Кудинова С.В.

Справочно-библиографическая работа

2.1.
Пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического 
каталогов библиотеки

В течение 
года

Кудинова С.В., 
Фирсова Н.А.

2.2. Пополнение и редактирование 
электронного каталога библиотеки

В течение 
года Кудинова С.В.

2.3. Выполнение тематических и 
фактографических справок

В течение 
года

Кудинова С.В., 
Фирсова Н.А.

2.4.

Информационно-библиографическое 
сопровождение профессиональных 
праздников:
Дня геодезиста,
Дня геолога.

Март,
апрель

Кудинова С.В., 
Ефремкина С.В., 
Кутищев А.В.

Мероприятия

3.1.

Информирование студентов нового 
набора о содержании и составе фонда 
библиотеки, правилах пользования 
библиотекой и читальным залом, 
бережном отношении к книгам. 
Запись в библиотеку, заполнение 
читательских формуляров.

Сентябрь Кудинова С.В.

3.2.

Проведение урока по основам 
библиотечно-библиографических знаний: 
Справочно-библиографический аппарат 
библиотеки.
Электронные ресурсы 
Электронный каталог

Сентябрь Кудинова С.В.,
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3.3.
Мероприятие к 200-летию русского 
писателя, поэта, драматурга Ивана 
Сергеевича Тургенева

Ноябрь Кудинова С.В.

3.5.
Мероприятие к 185-летию со дня 
рождения русского ученого-химика 
Дмитрия Ивановича Менделеева

Февраль Кудинова С.В.

3.6.
Подготовка книжных выставок к 
государственным праздникам и 
литературным датам

В течение 
года

Кудинова С.В., 
Фирсова Н.А.

РАЗДЕЛ XVI 

ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ
№
п/п Наименование мероприятий Сроки

выполнения

1. Устранение замечаний комиссии по приёмке 
техникума к новому учебному году До 01.09.2018 г.

2.

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

Ежеквартально

3.

Проведение мероприятий с сотрудниками техникума:
1. Выполнение ТУ Роспотребнадзора,
Г оспожарнадзора;
2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
хозяйственному инвентарю;
3. Соблюдению гигиенических требований к условиям 
обучения;
4.Подведение итогов работы за квартал.

Ежеквартально

4.

Приобретение и обеспечение техникума 
хозяйственным инвентарём, моющими и чистящими 
средствами, средствами индивидуальной защиты, 
электрооборудованием, оргтехникой, строительными 
материалами, мебелью, спортинвентарём, учебными 
пособиями, канцтоварами, ГСМ.

В течение года

5.

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

В течение года

6.

Участие в проведении инвентаризации материальных 
ценностей, основных фондов. Постановка 
материальных ценностей на учёт, списание основных 
средств, материально-технических запасов.

В течение года
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7.
Организация текущего и капитального ремонта на 
объектах техникума и осуществление надлежащего 
контроля за их проведением.

В течение года

8.
Организация осмотров и мероприятий готовности 
учебных кабинетов, зданий и территорий к новому 
учебному году.

апрель

9.

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

январь

10.
Организация субботников по благоустройству зданий и 
территорий техникума (распределение зон уборки, 
обеспечение инвентарём).

апрель

11.

Обеспечение мер по реализации энерго - и 
водоресурсосбережению, энергоаудиту, контроль за 
состоянием систем видеонаблюдения и 
пожаротушения.

В течение года

12.
Проверка документации, контроль за выполнением 
внутренних приказов и распоряжений, предписаний 
надзорных организаций (ГПС, КРУ, Роспотребнадзор)

В течение года

РАЗДЕЛ XVII 

ПЛАН РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
№
п/п

Направление
деятельности Мероприятия Ответственный Сроки

исполнения
1. Мероприятия по

пожарной
безопасности

1.1.Издание 
приказа об 
обеспечении 
пожарной 
безопасности, 
приказа о 
противопожарном 
режиме

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август

1.2.Издание 
приказа о

Зам. директора 
по безопасности август
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противопожарных 
мероприятиях и 
назначении 
ответственных за 
пожарную 
безопасность

Смирнова И.Г.

1.3.Создание 
комиссии по 
проверке 
готовности 
первичных средств 
пожаротушения

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август

1.4. Проведение
инструктажа по
правилам
пожарной
безопасности с
сотрудниками
техникума

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август
январь

1.5. Организация 
работы ДПД из 
числа
обучающихся и
сотрудников
техникума

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

1.6. Проведение
инструктажа по
правилам
пожарной
безопасности с
обучающимися
техникума

Классные
руководители

сентябрь
январь

1.7. Проведение
«Месячника
безопасности»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь-
октябрь

1.8. Классный час
«Ознакомление
обучающихся
правилам
пожарной
безопасности в
образовательном
учреждении»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

сентябрь
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1.9. Встреча 
обучающихся с 
представителями 
пожарной службы

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

октябрь

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

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

4 октября 
январь 
апрель

1.11. Проведение 
занятий с 
обучающимися, 
сотрудниками по 
соблюдению 
правил пожарной 
безопасности

Классные
руководители

октябрь
апрель

1.12. Классный час
«Пожарная
безопасность»

Классные
руководители декабрь

1.13. Классный час 
«Пожарная 
безопасность на 
рабочем месте»

Классные
руководители март

1.14. День 
пожарной охраны

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

30 апреля

1.15. Обеспечение
соблюдения
правил пожарной
безопасности при
проведении
массовых
мероприятий

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

1.16. Контроль за 
соблюдением 
противопожарного 
режима

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года
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сотрудниками и 
обучающимися

1.17. Проверка 
работоспособности 
огнетушителей и 
их перезарядка

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август
январь
июнь

1.18. Проверка 
готовности 
первичных средств 
пожаротушения

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август
январь
июнь

1.19. Проверка 
внутренних 
пожарных кранов 
на
работоспособность

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 

Комендант 
общежития

июнь

1.20. Проверка
состояния
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

2 раза в год

1.21. Составление
графика
проведения
технического
обслуживания
АПС

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

январь

1.22. Занятия с 
обучающимися по 
правилам 
пожарной 
безопасности во 
время нахождения 
в образовательной 
организации и в 
быту

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

октябрь
апрель

1.23. Регулярное
оформление
наглядной
агитации по
пожарной
безопасности

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года
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2. Мероприятия по 
антитеррористич 
еской
защищенности

2.1. Издание 
приказов:
- об организации 
режима 
безопасности
- об организации 
антитеррористичес 
кой защищенности 
-о создании 
антитеррористичес 
кой комиссии
- об организации 
охраны, 
пропускного и 
внутриобъектового 
режимов работы
- об организации 
контрольно
пропускного 
режима
- о назначении 
ответственного за 
осуществление 
проверок
работоспособности
КТС
2.2. Проведение 
организационных 
мероприятий по 
обеспечению 
дополнительных 
мер безопасности 
при проведении 
мероприятия 
«День знаний»
2.3.Обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности 
при проведении 
мероприятия 
«День знаний»
2.4. Проведение 
инструктажа по

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

Зам. директора 
по безопасности

сентябрь
январь
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противодействию 
терроризму с 
сотрудниками 
техникума

Смирнова И.Г.

2.5. Проведение 
инструктажа по 
противодействию 
терроризму с 
обучающимися 
техникума

Классные
руководители

сентябрь
январь

2.6. Проведение
объектовой
тренировки
«Организация и
проведение
эвакуации
обучающихся и
сотрудников
образовательного
учреждения при
угрозе
террористического
акта»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

7 сентября 
март

2.7. Встреча 
обучающихся с 
представителями 
МВД

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

октябрь
март

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

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

сентябрь

2.9. Беседа с
обучающимися о
последствиях
ложных
сообщений о
готовящихся
террористических

Классные
руководители ноябрь
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актах
2.10. Классный час 
«Мы против 
терроризма»

Классные
руководители сентябрь

2.11. Проведение
обучения
преподавателей и
сотрудников
техникума по
умению
действовать в
случае угрозы
совершения
террористического
акта

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь
март

2.12. Классный час 
«Терроризм : 
истоки и 
последствия»

Классные
руководители ноябрь

2.13. Обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности 
в период 
праздника, 
посвященного Дню 
народного 
единства

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

ноябрь

2.14. Проведение 
организационных 
мероприятий 
по обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности 
новогодних 
мероприятий

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

декабрь

2.15. Обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности в 
новогодние 
праздничные и 
выходные дни

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

январь

2.16. Классный час 
«Угроза

Классные
руководители февраль
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безопасности
страны»
2.17. Проведение 
организационных 
мероприятий 
по обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности 
праздника 
«День защитника 
Отечества»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

февраль

2.18. Проведение
объектовой
тренировки
«Действия
работников и
обучающихся
образовательного
учреждения при
обнаружении
бесхозных вещей и
подозрительных
предметов»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

24 ноября 
май

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

Классные
руководители март

2.20. Проведение 
дополнительных 
мер безопасности 
праздника 
«Международный 
женский день»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

март

2.21. Проведение
организационных
мероприятий
по обеспечение
дополнительных
мер безопасности
праздника

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

апрель
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«День геолога»
2.22. Обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности в 
праздничные и 
выходные дни на 
1 мая и 9 мая

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

май

2.23. Классный час 
«Экстремизму и 
терроризму -  
скажем нет!»

Классные
руководители май

2.24. Проведение 
организационных 
мероприятий 
по обеспечение 
дополнительных 
мер безопасности 
на выпускном 
вечере

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

июнь

2.25. Обследование 
помещений и 
территории 
техникума во 
время проведения 
массовых 
мероприятий

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

2.26. Рассмотрение 
на
административных 
совещаниях 
вопроса «О мерах, 
принятых по 
повышению безо
пасности 
учреждения от 
проявлений 
терроризма»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

2.27. Проверка
исправности
работы системы
оповещения,
тревожной
сигнализации,

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

1 раз в месяц
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пожарной 
сигнализации и 
других 
инженерных 
систем
жизнеобеспечения
2.28. Контроль 
работы 
сотрудников 
охраны техникума 
и иной
документацией по 
обеспечению 
личной 
безопасности

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

еженедельно

2.29. Строгое 
соблюдение 
контрольно
пропускного 
режима в 
техникуме

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

2.30. Визуальная 
проверка 
помещения на 
наличие
подозрительных
предметов

Перед каждым 
уроком преподаватели

2.31. Осмотр
здания,
территории,
спортивных
площадок на
предмет
обнаружения
подозрительных
предметов

Дежурный по 
зданию 
Сторож

каждые 
30 мин.

3. Мероприятия по 
безопасности 
дорожного 
движения

3.1. Ознакомление 
сотрудников и 
родителей 
(законных

Зам. директора 
по безопасности сентябрь

представителей) с 
совместным 
планом работы с

Смирнова И.Г.
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ГИБДД
3.2. Проведение 
инструктажа по 
правилам 
дорожно
транспортной 
безопасности с 
обучающимися 
техникума

Классные
руководители

сентябрь
январь

3.3. Проведение 
Единого дня 
профилактики 
детского дорожно
транспортного 
травматизма 
«Детям
Подмосковья -  
безопасность на 
дорогах»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.

сентябрь

3.4. Обновление
информационного
тематического
стенда по
безопасности
дорожного
движения

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В.

сентябрь
январь

3.5. Обновление 
информационного 
стенда по 
профилактике 
детского дорожно
транспортного 
травматизма

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В.

сентябрь
январь

3.6. Классный час 
«Правила 
поведения на 
дороге»

Классные
руководители

ноябрь

3.7. Выступление 
сотрудника 
ГИБДД на тему: 
«Сохранение и 
укрепление 
здоровья и

Сотрудник
ГИБДД декабрь
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обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей -  одна из 
основных задач 
образовательного 
учреждения и 
семьи»
3.8. Проведение 
массовых 
информационно
пропагандистских 
мероприятий по 
предупреждению 
детского дорожно
транспортного 
травматизма

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

декабрь
январь

3.9. Ознакомление 
преподавателей, 
обучающихся и 
родителей со 
статистикой 
дорожно
транспортных 
происшествий с 
участием детей

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.

ноябрь
март
май

3.10. Викторина 
«Светофор»

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В.

Классные
руководители

январь

3.11. Консультация 
«Формирование у 
обучающихся 
сознательного 
отношения к 
вопросам 
безопасности и 
безопасности 
окружающих»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.

февраль

3.12. Единый день 
профилактики 
дорожно
транспортного

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. апрель
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травматизма 
«Студенчество за 
безопасность на 
дорогах»
3.13. Общее 
мероприятие по 
пропаганде 
безопасного 
поведения на 
дрогах с 
обучающимися

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.

март
апрель

3.14. Классный час 
«Правила 
безопасного 
поведения на 
улице»

Классные
руководители

март

3.15. Проведение 
Глобальной недели 
безопасности 
дорожного 
движения

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.
Классные

руководители

май

4. Мероприятия по 
охране труда и 
технике 
безопасности

4.1. Проведение 
вводных 
инструктажей по 
технике 
безопасности и 
охране труда

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

при приеме на 
работу

4.2. Проведение 
первичных 
инструктажей по 
ТБ и ОТ на 
рабочих местах

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

при приеме на 
работу 
1 раз в 

полгода

4.3. Проведение 
инструктажа по 
правилам 
безопасного 
поведения на 
водоемах в летний, 
осенне-зимний и 
весенний периоды

Классные
руководители

сентябрь
январь
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с обучающимися 
техникума
4.4. Проведение
инструктажа по
охране труда при
проведении
прогулок,
туристских
походов,
экскурсий,
экспедиций с
обучающимися
техникума

Классные
руководители

сентябрь
январь

4.5.
Осуществление
контроля за
проведением
повторных,
внеплановых и
целевых
инструктажей

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

1 раз в 
полугодие

4.6. Заключение с 
профсоюзным 
комитетом 
соглашения по 
охране труда

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

4.7. Составление 
актов проверки 
выполнения 
соглашения по 
охране труда

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

декабрь
июнь

4.8. Проверка
учебных
кабинетов,
лабораторий на
предмет
соответствия
требованиям
техники
безопасности

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август
январь

май
июнь

4.9. Проверка 
наличия и

Зам. директора 
по безопасности

август
январь
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правильности
заполнения
журналов
инструктажей

Смирнова И.Г. май
июнь

4.10. Проверка 
вопросов техники 
безопасности, 
охраны труда

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

1 раз в 
квартал

4.11. Проверка 
санитарно
гигиенического 
состояния 
производственных 
и вспомогательных 
помещений

Зам. директора 
по АХЧ 

Никиткин А.А.

1 раз в 
квартал

4.12. Составление 
отчетности по 
охране и условиям 
труда по формам, 
установленным 
Г оскомстатом РФ

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

ситуационно

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

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

постоянно

4.14. Обучение по
охране труда и
технике
безопасности
руководящего и
обслуживающего
персонала

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

перед 
допуском к 

работе

5. Мероприятия в
области
гражданской
обороны,
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных

5.1. Издание 
приказов:
- об организации 
гражданской 
обороны и защите 
от чрезвычайных 
ситуаций

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь
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ситуаций - об организации 
обучения 
сотрудников в 
области ЧС
- об организации 
занятий по 
гражданской 
обороне и 
созданию учебных 
групп
5.2. Разработать 
Положение об 
организации и 
ведении 
гражданской 
обороны в 
организации

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

5.3. Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ» День 
знаний

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Преподаватель 

ОБЖ

1 сентября

5.4. Корректировка 
Плана
Гражданской
обороны

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

5.5. Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ» День 
гражданской 
обороны

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 4 октября

5.6. Провести 
организационное 
мероприятие с 
преподавателями 
по вопросам ГО и 
ЧС

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

сентябрь

5.7. Всероссийская
тренировка,
посвященная Дню
образования
гражданской
обороны

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

4 октября
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5.8. Проведение 
«Месячника 
Гражданской 
обороны»______

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

до 30 октября

5.9. Изучение 
рекомендаций по 
подготовке 
сотрудников и 
обучающихся к 
действиям в 
условиях 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций_______

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

октябрь

5.10. Организация 
занятий и 
проведение 
конкурсов по 
курсу ОБЖ______

Преподаватель
ОБЖ

октябрь

5.11. Классный час 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи»

Классные
руководители

октябрь

5.12. Проведение
объектовой
тренировки
«Отработка
практических
навыков и
действия
работников и
обучающихся
образовательного
учреждения при
возникновении
чрезвычайной
ситуации»_______

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

9 сентября 
декабрь 
апрель

5.12. Проведение 
объектовой 
тренировки 
«Действия 
работников и 
обучающихся при

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

февраль
июнь
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угрозе заражения 
или заражения 
территории ОУ 
аварийно
опасными, 
химическими и 
радиоактивными 
веществами»
5.13. Ежегодный 
отчет по 
результатам 
деятельности по 
защите
обучающихся от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера______

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

до 15 октября

5.14. Разработка 
Плана основных 
мероприятий в 
области 
гражданской 
обороны,
предупреждения и 
ликвидации ЧС, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах 
на 2019 год

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

до 25 декабря

5.15. Проведение 
дополнительных 
занятий, 
инструктажей, 
бесед с
обучающимися о 
безопасном 
поведении на 
водоемах в осенне
зимний и в зимне-

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

ноябрь
апрель
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весенний период
5.16. Оформление 
стенда наглядной 
агитации по 
правилам 
поведения на 
водоемах

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.

ноябрь

5.17. Классный час 
«Профилактика и 
недопущение 
фактов детского 
травматизма на 
объектах водного 
транспорта»

Классные
руководители

декабрь
апрель

5.18. Проведение 
объектовой 
тренировки 
«Действия 
работников и 
обучающихся при 
угрозе заражения 
или заражения 
территории 
образовательного 
учреждения 
аварийно - 
опасными, 
химическими и 
радиоактивными 
веществами»

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

декабрь
февраль

5.19. Разработать 
План мероприятий 
по повышению 
устойчивости 
функционирования 
техникума в 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного и_____

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. январь
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техногенного 
характера и на 
военное время
5.20. Проведение 
мероприятий -  
Всемирный день 
гражданской 
обороны

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

1 марта

5.21. Оформление 
уголка ГОЧС

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

5.22. Проведение 
заседания 
комиссии по 
чрезвычайным 
ситуациям в 
техникуме

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

ежеквартальн
о

6. Инструктивно
методическая
работа

6.1. Изучение 
Положений, 
Инструкций, 
Памяток и другой 
документации по 
обеспечению 
безопасности в 
техникуме с вновь 
прибывшими 
работниками в 
течение недели 
после поступления

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

6.2.
Документационное
обеспечение
(издание
необходимых
приказов и
распоряжений,
утверждение
планов, графиков и
т.п.) безопасности
массовых
мероприятий

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г. 
Соц. педагог 

Бурыкина Е.В.

в течение года

6.3.
Документационное

Зам. директора 
по АХЧ

в течение года
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обеспечение 
(издание 
необходимых 
приказов и 
распоряжений, 
утверждение 
планов, графиков и 
т.п.) безопасности 
ремонтных работ

Никиткин А.А.

6.4.Разработка и 
корректировка 
Паспорта 
безопасности и 
иной
документации 
(памяток, планов, 
инструкций) по 
обеспечению 
безопасности

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

6.5.
Документационное
обеспечение
(издание
необходимых
приказов,
утверждение
планов, графиков и
т.п.) безопасности
образовательного
процесса

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

в течение года

6.6. Проведение 
регулярных 
инструктажей 
персонала 
техникума по 
вопросам охраны 
труда, пожарной 
безопасности с 
регистрацией в 
соответствующих 
журналах

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

август
январь

6.7.
Документационное

Соц. педагог 
Бурыкина Е.В.

в течение года
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обеспечение 
(издание 
необходимых 
приказов и 
распоряжений, 
утверждение 
планов, графиков и 
т.п.) выездных 
мероприятий для 
обучающихся_____
6.8. Проведение 
инструктажей (на 
начало учебного 
года) с
регистрацией в 
журнале_________
6.9. Проведение 
инструктажей при 
организации 
учебных занятий 
по спец. предметам 
(вводных, на 
рабочем месте, 
повторных, 
внеплановых, 
целевых)_________
6.10. Проведение 
тематических 
инструктажей в 
рамках классных 
часов:

•  по правилам 
пожарной 
безопасности

•  по правилам 
электробезопаснос 
ти

•  по правилам 
дорожно

-транспортной_____

Классные
руководители

Зав. кабинетом

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

Зам. директора 
по безопасности 
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

сентябрь

сентябрь

в течение года

в течение года
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безопасности

•  по правилам 
безопасности на 
воде и на льду
•  по правилам 
безопасности на 
спортивной 
площадке

•  по правилам 
безопасности при 
обнаружении 
взрывчатых 
веществ и 
подозрительных 
предметов

•  о поведении в 
экстремальных 
ситуациях

•  по правилам 
безопасного 
поведения на 
железной дороге

•  по правилам 
безопасного 
поведения в 
общественном 
транспорте
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