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Раздел 1. Анализ деятельности техникума за 2016/2017 учебный год 

и задачи на 2017/2018 учебный год 

 
В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив техникума продолжал работу по соз-

данию условий для реализации образовательных программ среднего профессионального образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям, а также обра-

зовательных программ профессионального обучения. 

В этих целях осуществлялись следующие задачи: 

1. Активное использование в образовательном процессе современных педагогических и 

информационных технологий; внедрение интерактивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.  Создание условий для развития и повышения уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических и инженерно-педагогических работников.  

3. Работа по совершенствованию форм и методов, позволяющих эффективно развивать 

познавательную активность обучающихся, побуждать их к творчеству. 

4. Повышение качества знаний и формирование учебных умений и навыков обучающихся 

за счет использования новых педагогических технологий, способствующих личностному разви-

тию обучающихся, в творческом взаимодействии и сотрудничестве педагогов. 

5. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонения от 

запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание обста-

новки заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

6. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагогических и инженер-

но-педагогических работников через сеть кружков, индивидуальных и факультативных занятий. 

7. Обобщение и распространение опыта педагогов по использованию инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

8. Повышение ответственности педагогических и инженерно-педагогических работников 

за качество образовательного процесса. 

9. Совершенствование материально-технической базы техникума. 

10. Совершенствование независимой оценки качества профессионального образования. 

Основные направления методической работы в 2016/2017 учебном году: 

- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса по реализации об-

разовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и спе-

циальностям: программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

- дальнейшая разработка фонда оценочных средств (ФОС) и учебно-методических ком-

плексов (УМК) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- повышение мотивации педагогов техникума к участию в конкурсах педагогического мас-

терства различного уровня, к изданию методических разработок;  

- повышение учебной мотивации слабоуспевающих обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства, олим-

пиадах и научно-практических конференциях различного уровня. 

В 2016/2017 учебном году в техникуме реализовывалось обучение по 6 программам подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по профессиям «Повар, кондитер», 

«Пекарь», «Портной», «Парикмахер», «Официант, бармен», «Продавец, контролер-кассир» с уче-

том требований ФГОС СПО по данным профессиям. 

Продолжалось обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по 2 специальностям СПО - «Технология продукции общественного питания», «Коммерция (по 

отраслям)» - с учетом требований ФГОС СПО по данным специальностям. 

В отчетном учебном году началось обучение по программе подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ) по специальности 42.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обуче-

ния). 
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В техникуме реализовывалось также обучение по 2 образовательным программам профес-

сионального обучения по профессиям «Обувщик по ремонту обуви», «Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна». 

Статистические данные  
В 2016/2017 учебном году в техникуме обучение велось по 9 профессиям (из них 4  интег-

рированных) и 3 специальностям.  

В  техникуме на 01.09.2016 года обучалось 319 чел. 

В связи с выпуском переходящий на 2017/2018 учебный год контингент обучающихся на 

01.07.2017 года составил 206 человек, из них: 

- сироты – 31 чел. (15,1 %); 

- несовершеннолетние – 130 чел. (63,1%); 

- совершеннолетние – 76 чел. (36,9 %); 

- обучающиеся-инвалиды – нет (0 %), из них сирот – нет (0 %). 

 

Общие сведения об обучающихся 
 

Данные 

на конец 

уч. года 

 

Всего 

обуча-

лось 

 (чел.) 

в том 

числе 

сирот 

(чел.) 

Юноши 

(чел.)  

Девушки  

(чел.) 

Совершенно-

летние/ 

из них сирот 

(чел.) 

Несовершен-

нолетние/ 

из них сирот 

(чел.) 

Обучающиеся 

- инвалиды/ из 

них сирот 

(чел.) 

на 

01.07.2017 

206 31 31 175 76/22 130/9 - 

на 

01.07.2016 

187 40 36 151 67/24 120/16 2/2 

на 

01.07.2015 

177  31  22   155  63/17 114/14 3/2 

 

На 01.07. 2017 г. контингент обучающихся составлял (по курсам): 

1 курс – 111 обучающихся (6 групп); 

2 курс - 79 обучающихся (4 группы); 

3 курс – 16 обучающихся (1 группа). 

В 2016/2017 учебном году количество обучающихся по очно-заочной форме обучения со-

ставило 21 человек (по направлению службы занятости населения - 7 чел., по индивидуальным до-

говорам – 14 чел., повышение квалификации – 1 по профессии «Повар»; профессиональная подго-

товка – 20 чел., из них: 

6 чел. – по профессии «Повар»;  

5 чел. – по профессии «Продавец, контролер-кассир»; 

4 чел. – по профессии «Парикмахер»; 

2 чел. – по профессии «Портной»; 

2 чел. – по профессии «Закройщик». 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив техникума в основном стабилен, текучесть кадров минимальная. 

В 2016/2017 учебном году организацию образовательного процесса осуществляли 40 педа-

гогов, из них: 

руководители – 6; 

преподаватели – 9 (6 преподавателей общеобразовательных дисциплин, 3 преподавателя 

специальных дисциплин); 

мастера производственного обучения – 14; 

воспитатели – 3; 

социальный педагог – 1; 

педагог-психолог – 1; 

заведующий библиотекой – 1; 

педагоги дополнительного образования – 6. 
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В техникуме работают высококвалифицированные работники, многие из которых имеют 

ведомственные и государственные награды: 

- Звание «Заслуженный мастер Российской Федерации» - 2; 

- Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования РФ» – 

6; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 21; 

- Благодарность Министерства образования и науки – 8; 

- Звание «Почетный работник общего образования РФ» –1;  

- Почетный знак «Заслуженный наставник ЕАО» – 1. 

 

            Образование и повышение квалификации 

Высшее - 27 чел. (67,5 %) 

руководители – 6 (100 %); 

педагогические работники – 21 (61,7 %). 

Среднее профессиональное – 13 чел. (32,5 %) 

В соответствии с перспективным планом и графиком прохождения аттестации педагогиче-

скими и инженерно-педагогическими работниками ОГПОБУ «Технологический техникум» в 

2016/2017 учебном году аттестацию прошли 16 педагогических работников техникума:  

- на высшую квалификационную категорию – 2 чел., из них: 

преподаватели специальных дисциплин – 2 чел.   

- на первую квалификационную категорию – 4 чел., из них: 

преподаватели специальных дисциплин – 3 чел. (3 - присвоение); 

педагог дополнительного образования – 1 чел. (1 – присвоение). 

- на соответствие занимаемой должности – 10 чел., из них: 

преподаватели – 5 чел.  

педагог дополнительного образования – 1 чел. 

мастер производственного обучения – 2 чел. 

воспитатель – 1 чел. 

социальный педагог – 1 чел. 

В 2016/2017 учебном году 24 педагогических работника  техникума повысили квалифика-

ции (60 % к общему количеству педагогов) на курсах ПК и курсах переподготовки. 5  (12,5 %) пе-

дагогических работников  прошли дистанционное обучение. 27 педагогических работников (67,5 

%) приняли участие в научно-практических конференциях разного уровня: внутриорганизацион-

ный – 24 чел., областной – 2 чел., региональный – 3 чел., всероссийский – 3 чел.: всего 32 участия, 

что составляет 80 % к общему количеству педагогических работников техникума.  

Средний возраст педагогов – 46,9 года: преподаватели – 45,5 лет; ИПР – 48,2 лет. 

 

Результаты выпуска обучающихся 

Выпуск 2016/2017 учебного года составил 73 человека (в 2015/2016 учебном году – 90 чел.), 

из них: 

- 33 выпускника по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС); 

- 21 выпускник по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

- 19 выпускников по программам профессионального обучения. 

С отличием – нет (0%) (в 2015/2016 учебном году - нет (0%). 

Выданы 5 справок (3  справки по ППКРС, 2 справки – по программам профессионального 

обучения). 

 

 

 



ИТОГИ 

выпуска в ОГПОБУ «Технологический техникум»  

в 2016/2017 учебном году  
 

Наименование  

профессии/специальности  

Год  

выпуска 

Всего  

учащихся вы-

пускного кур-

са 

Всего получивших  

диплом 

В т.ч.  

с отличием 

Получили  

свидетельство 

Получили 

справку 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Парикмахер 2017 19 18 - - 1 

Официант, бармен 2017 10 8 - - 2 

Портной 2017 4 4 - - - 

Всего по ППКРС 2017 33 30 - - 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Коммерция (по отраслям) 2017 21 21 - - - 

Всего по ППССЗ 2017 21 21 - - - 

       

Программы профессионального обучения 

Обувщик по ремонту обуви 2017 10 - - 8 2 

Вязальщица трикотажных  

изделий, полотна 

2017 9 - - 9 - 

Всего по программам ПО 2017 19 - - 17 2 

ИТОГО  по техникуму 2017 73 51 - 17 5 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах проведения производственной практики  

в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

наименование 

профессий / курс 

кол-во 

студентов 

в том числе работало на рабочих местах 

не прошли 

практику 

выполнение квалификационных 

работ 

не соответ-

ствующих 

профессии 

неоплачи-

ваемых 

оплачивае-

мых
 в ПОУ 

на пред-

приятиях 
выполнили не выполнили

*
 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 19.01.04 Пекарь / 1 курс 17 - 17 - 6 11 - - - 

2 19.01.17 Повар, кондитер / 1 курс 27 - 26 - - 26 1 - - 

3 38.01.02 Продавец, контролер – кассир / 

1 курс 

24 - 19 - - 19 5 - - 

4 19.01.04 Пекарь / 2 курс 18 - 15 - 3 12 3 - - 

5 19.01.17 Повар, кондитер / 2 курс 18 - 16 - - 16 2 - - 

6 38.01.02 Продавец, контролер – кассир / 

2 курс 

20 - 18 - 2 16 2 - - 

7 43.01.02 Парикмахер / 2 курс 23 - 22 - - 22 1 - - 

8 43.01.01 Официант, бармен / 3 курс 10 - 8 - - 8 2 8 2 

9 29.01.07 Портной / 3 курс 4 - 4 - 4 - - 4 - 

10 43.01.02 Парикмахер / 3 курс 19 - 18 - - 18 1 18 1 

 Всего по ППКРС: 180 - 163 - 15 148 17 30 3 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1 19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания / 3 курс 

16 - 15 - - 15 1 - - 

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) / 3 

курс 

21 - 21 - - 21 - 21 - 

 Всего по ППССЗ: 37 - 36 - - 36 1 21 - 

По программам профессионального обучения 

1 11602 Вязальщица трикотажных изде-

лий, полотна / 1 курс 

9 - 9 - 8 1 - 9 - 

2 15398 Обувщик по ремонту обуви / 1 

курс 

10 - 8 - - 8 2 8 2 

 Всего по ППО: 19 - 17 - 8 9 2 17 2 

 ИТОГО по техникуму: 236 - 216 - 23 193 20 68 5 

* - квалификационные работы не выполнены, так как данные обучающиеся не были допущены к прохождению аттестации 



Организация учебной и производственной практик 

Учебная и производственная практика обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и программам профессионального обучения организо-

ваны в мастерских техникума и на предприятиях города.  

На протяжении многих лет техникум тесно сотрудничает с организациями  общественного 

питания и сферы услуг города и области по вопросам организации и прохождения практики. Со-

трудничество техникума с предприятиями и организациями осуществляется на основе договоров о 

прохождении различных видов практик по профессиям и специальностям с обязательным обеспе-

чением условий безопасности на каждом рабочем месте.  

В техникуме для прохождения практик оборудованы:  

- 6 мастерских швейного производства; 

- мастерская вязально-трикотажного производства; 

- мастерская обувного производства; 

- мастерская хлебобулочных изделий; 

- мастерская продовольственных товаров; 

- мастерская непродовольственных товаров; 

- лаборатория технологии приготовления пищи; 

- лаборатория технологии швейного производства; 

- лаборатория парикмахерских услуг; 

- тренажерный зал барменов; 

- раскройный участок. 

Все мастерские и лаборатории оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием для про-

ведения учебных практик и лабораторно-практических занятий.  

Материально-техническая база техникума соответствует санитарно-гигиеническим требо-

ваниям и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования по профессиям и специальностям и постоянно расширяется. 

В техникуме созданы комфортные и безопасные условия для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательства, нормативных 

правовых актов в сфере охраны труда, инструкций, рекомендаций, стандартов, положений. 

В течение 2016/2017 учебного года на совершенствование материальной базы и методиче-

ское обеспечение образовательного процесса было израсходовано 74 276,00 руб.; 

Для проведения текущего ремонта приобретены строительные материалы на сумму 113 

439, 00 рублей. Произведена замена деревянных оконных блоков и дверей на пластиковые на сум-

му 799 960,00 рублей. 

 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Успеваемость по общеобразовательным дисциплинам в целом по техникуму в 2016/2017 

учебном году составила 88,4% (без  учѐта 3 курса и групп, обучающихся по программам профес-

сионального обучения), это выше на 1,9 % по сравнению с предыдущим учебным годом 

(2015/2016 учебный год – 86,5%). 

Качество знаний по общеобразовательным предметам по техникуму составило 29,2 % (без 

учѐта 3 курса и групп, обучающихся по программе профессионального обучения), что выше по 

сравнению с прошлым учебным годом на 9,7  % (2015/2016 учебный год – 19,5 %). 

В группах первого и второго курсов качество знаний  выше по сравнению с прошлым учеб-

ным годом (на 10,4% и 9,4 % соответственно): 1-ый курс – 30,8 % (2015/2016 учебный год  - 20,4 

%), 2-ой курс – 27,8 % (2015/2016 учебный год  - 18,4 %). 

Успеваемость по дисциплинам профессионального цикла по техникуму в 2016/2017 

учебном году составила 90,7%, что выше показателя предыдущего учебного года на 1,4 %.  100 % 
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успеваемость по дисциплинам профессионального цикла в группах по профессиям «Пекарь» (1 

курс), «Портной»  (3 курс),  по специальности «Коммерция (по отраслям)».  

Повышение успеваемости  по дисциплинам профессионального цикла в группах по про-

фессиям «Повар, кондитер» на 5,2%, «Официант»  на 11,3 %. Снижение успеваемости в группах 

по профессиям: «Продавец, контролѐр-кассир» на 2,3 %, «Пекарь» на 0,3 %, незначительное сни-

жение показателя успеваемости на 0,1 % в группе по профессии «Парикмахер». Значительное 

снижение успеваемости в группе по специальности «Технология продукции общественного пита-

ния» на 6,9 %. 

Доля обучающихся на «4» и «5» по дисциплинам профессионального цикла  по техникуму 

в 2016/2017 учебном году составила 39,1 %, что выше в сравнении с 2015/2016 учебным годом на 

10,7 %, в сравнении с 2014/2015 учебным годом на 15,1 %. 

Повышение количества обучающихся на «4» и «5» по дисциплинам профцикла  в группах 1 

курса по профессиям «Повар, кондитер» на 36,3%, «Продавец, контролѐр-кассир» на 11,6%, «Пе-

карь» на 0,8%, «Парикмахер» на 8,3 %; повышение качества знаний наблюдается и на 2 курсе в 

группах: «Повар, кондитер», «Продавец, контролѐр-кассир», «Пекарь», «Парикмахер». В группах 

3 курса «Портной « на 32 %, «Официант-бармен» на 14, 3 %. Снижение качества знаний по пред-

метам профессионального цикла в группе «Технология продукции общественного питания» на 

10,5 % по сравнению с предыдущим периодом. 

Успеваемость по производственному обучению повысилась  по сравнению с предыдущим 

периодом на 1,9%  и составила 91,2 %. В 2014/2015 учебном году 92,1% выше нынешнего показа-

теля на 0,9%. 

Количество обучающихся на «4» и «5» по производственному обучению в целом по техни-

куму составляет 77,8%, что выше показателя предыдущего учебного года на 5,1 %, по сравнению с 

2014/2015 учебным годом на 4,7%. 

Успеваемость по практике обучающихся техникума повысилась  на 3,1 % в сравнении с 

предыдущим учебным годом  и составила 91,8 % (в 2015/2016 учебном году – 88,7 %).  

Количество обучающихся на «4» и «5» по практике в целом по техникуму составляет 

77,3%, что выше по сравнению с предыдущим учебным годом на 6,1 % (в 2015/2016 учебном году 

– 71,2 %). 

 

Успеваемость и качество знаний по итогам 2016/2017 учебного года 

(по программам среднего профессионального образования) 

 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

на конец от-

четного года 

Количество обу-

чающихся, не 

аттестованных по 

итогам уч. года 

по одному и бо-

лее предметов 

Успеваемость Количество обу-

чающихся, успе-

вающих на «4» и 

«5» по всем изу-

чаемым дисцип-

линам и практике 

Качество знаний 

2014/2015 242 24 90 % 40 16,5 % 

2015/2016 253 25 90,1 % 53 20,9% 

2016/2017 217 22 89,8 % 65 29,9 % 

 
На конец 2016/20167 учебного года 22 обучающихся имеют академическую задолженность 

(не прошли промежуточную аттестацию или не успевают по итогам учебного года). Уровень ус-

воения образовательных программ среднего профессионального образования  в 2016/2017 учеб-

ном году по сравнению с предыдущим учебным годом – 89,8 %, что ниже на 0,3 %  показателя 

2015/2016 учебного года. 

Доля обучающихся на «4» и «5» по всем изучаемым дисциплинам и практике  по итогам 

2016/2017 учебного года составляет 29,9 %, что выше прошлогоднего показателя на  9,0 %. 

 

 

 



 11 

Успеваемость и качество знаний по итогам 2016/2017 учебного года 

( по программам профессионального обучения) 

 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

на конец от-

четного года 

Количество обу-

чающихся, не 

аттестованных по 

итогам уч. года 

по одному и бо-

лее предметов 

Успеваемость Количество обу-

чающихся, успе-

вающих на «4» и 

«5» по всем изу-

чаемым дисцип-

линам и П/О 

Качество знаний 

2014/2015 45 6 86,6 % 10 22,2% 

2015/2016 21 - 100% 6 28,6 % 

2016/2017 38 2 94,7 % 15 39,4 % 

 

Уровень усвоения программ профессионального обучения в 2016/2017 учебном году по 

сравнению с предыдущим учебным годом ниже на 5,3 %. 

Доля обучающихся на «4» и «5» по всем изучаемым дисциплинам и  практике  по итогам 

2016/2017 учебного года составляет 39,4 %, что выше прошлогоднего показателя на  10,8 %. 

 

Успеваемость и качество знаний  по итогам 2016/2017 учебного года 

(по заочной форме обучения) 

 
Учебный 

год 

 

Количество обу-

чающихся на конец 

отчетного года 

Количество 

обучающихся, 

не аттестован-

ных по итогам 

уч. года по од-

ному и более 

предметам 

 

Успеваемость 

Количество 

обучающихся, 

успевающих на 

«4» и «5» по 

всем изучае-

мым дисципли-

нам и П/О 

 

 

Качество знаний 

Всего В академ. 

отпуске 

2016/2017 24 - 3 87,5 % 7 29,1% 

 

На конец 2016/2017 учебного года 3 обучающихся, осваивающих программу СПО по заоч-

ной форме обучения, имеют академическую задолженность (не приступили к занятиям). Уровень 

усвоения образовательной программы по специальности в 2016/2017 учебном году  составляет 

87,5 %. 

Доля обучающихся на «4» и «5» по всем изучаемым дисциплинам по итогам 2016/2017 

учебного года составляет 29,1 %. 

 

Успеваемость и качество знаний  

по итогам 2016/2017 учебного года 

 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

на конец от-

четного года 

Количество обу-

чающихся, не 

аттестованных по 

итогам уч. года 

по одному и бо-

лее предметам 

Успеваемость Количество обу-

чающихся, успе-

вающих на «4» и 

«5» по всем изу-

чаемым дисцип-

линам и П/О 

Качество знаний 

2014/2015 242 24 90 % 40 16,5% 

2015/2016 274 25 90,9 % 59 21,5 % 

2016/2017 255 24 90,5 % 80 31,3 % 

 

На конец 2016/2017 учебного года в целом по техникуму 24 обучающихся имеют академи-

ческую задолженность (не прошли промежуточную аттестацию или не успевают по итогам учеб-
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ного года). Уровень усвоения образовательных программ по профессиям в 2016/2017  учебном го-

ду по сравнению с предыдущим учебным годом ниже на 0,4 %. 

Доля обучающихся на «4» и «5» по всем изучаемым дисциплинам и  практике  по итогам 

2016/2017 учебного года составляет 31,3 %, что выше прошлогоднего показателя на  9,8 %. 

Результатом работы всего коллектива техникума в 2016/2017 учебном году является тен-

денция роста по большинству показателей учебной деятельности.  

В течение всего учебного года действия педагогического коллектива были направлены на 

поиск путей повышения успеваемости, качества знаний, предупреждения пропусков учебных за-

нятий.  

Руководством техникума ведется мониторинг уровня обученности обучающихся в формах 

входного контроля, административных контрольных работ, промежуточного и итогового кон-

троля. Полученные результаты анализируются и определяются дальнейшие действия.  

Проводятся факультативы, направленные на углубленное изучение предметов, консульта-

ции, дополнительные занятия во внеурочное время.  

Руководители групп и преподаватели организуют сдачу обучающимися всех задолженно-

стей по предметам, своевременно доводят до сведения родителей динамику успеваемости их де-

тей, но не всегда это приводит к положительным результатам.  

Результаты обучающихся в протоколах выполнения выпускниками практических квалифи-

кационных работ соответствуют полученной квалификации. 

Во время проведения выпускных квалификационных экзаменов абсолютное большинство 

выпускников техникума продемонстрировали достаточный уровень профессиональных компе-

тенций и способность к применению новых производственных технологий. Знание новых произ-

водственных технологий продемонстрировано выпускниками: 

– при выполнении практических квалификационных работ; 

– при выполнении письменных экзаменационных работах; 

– при демонстрации изделий и презентаций. 

Письменные экзаменационные работы выполнены всеми обучающимися, прорецензирова-

ны преподавателями специальных дисциплин.  

Это отмечалось членами независимой экзаменационной комиссии, которая состояла из 

представителей профильных предприятий. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Службой содействия трудоустройству выпускников техникума проводилась работа по сбо-

ру и накоплению статистической информации по анализу и прогнозу трудоустройства выпускни-

ков 2016/2017 учебного года. 

Сотрудничество со Службой занятости населения и работодателями по вопросам трудоуст-

ройства выпускников техникума позволяет проводить мониторинг рынка труда, пополнять базы 

данных о предприятиях, организовывать практики для обучающихся техникума.  

Благодаря постоянному совершенствованию сайта техникума появилась возможность опе-

ративной обработки заявок на молодых специалистов от работодателей. 

Службой содействия трудоустройству ведется работа по информированию выпускников о 

вакансиях рабочих мест на предприятиях города и области, информированию потенциальных ра-

ботодателей о выпускниках техникума.  

Результатом данной работы является стабильность показателя трудоустройства выпускни-

ков техникума. 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о предполагаемой занятости выпускников ОГПОБУ «Технологический техникум» 

2016/2017 учебного года (по состоянию на 01.07.2017 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессии 

  

Кол-во 

выпу-

скни-

ков 

Занятость выпускников 

Трудоустройство Продолжили обучение Призва 

ны в 

ряды 

РА 

Не трудоустроены  

Всего 

чел. 

в т.ч. по 

профессии 

 

Всего в т. ч. Всего в т. ч. 

ССУЗ  ВУЗ Уход за 

ребен 

ком 

МЛС Стоят 

на 

учете 

в 

служ-

бе за-

нято-

сти 

Не 

трудо-

уст-

роены 

Инфор-

мация 

отсутст 

вует 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Парикмахер 19 13 9 5 3 2 - 1 1 - - - - 

2 Официант, бармен 10 7 7 2 2 - - 1 1    - 

3 Портной 4 2 1 1 1 - - 1 1 - - - - 

4 Коммерция  

(по отраслям) 

21 13 11 2 - 2 1 5 5 - - - - 

6 Обувщик по ремонту 

обуви 
10 7 4 3 - - - - - - - - - 

7 Вязальщица трикотаж-

ных изделий, полотна 
9 4 3 5 2 - - - - - - - - 

 Всего по техникуму 

чел./% 

 2016/2017 

 

 

73 

 

 

46/63,4 

 

 

35/47,9 

 

 

18/24,6 

 

 

15/20,5 

 

 

4/5,5 

 

 

1/1,4 

 

 

8/10,9 

 

 

8/10,9 

    

  2015/2016 90 52/57,7 37/41,1 23/25,6 19/21,1 4/4,4 2/2,2 13/14,4 13/14,4 - - - - 

 2014/2015 110 72/65,5 57/51,8 17/15,5 15/13,6 2/1,8 7/6,4 14/12,7 11/10 - - - - 

 

 



АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В 2016/2017 учебном году научно-методическая работа в техникуме была направлена на 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса по реализации образо-

вательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального об-

разования по профессиям и специальностям, а также программ профессионального обучения, на 

создание условий для развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагоги-

ческих и инженерно-педагогических работников техникума.  

Научно-методическая работа в техникуме осуществляется при координации и сопровожде-

нии методической службы, выполняющей основные функции: аналитическая, планирующая, ко-

ординационная, информационная, обучающая, контрольно-диагностическая, содержательная. 

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

 организация работы по созданию локальной нормативно-правовой документации; 

 организация работы по учебно-методическому обеспечению образовательных программ 

СПО по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 3-го поколения и регионального рынка труда, а также программ профессионального 

обучения; 

 организация работы методического совета, координация деятельности методических ко-

миссий; 

 организация работы Школы мастера; Школы педагогического мастерства; 

 создание условий для повышения квалификации и профессиональной компетентности пе-

дагогов техникума:  

 методическое сопровождение аттестации педагогических и инженерно-педагогических 

кадров; 

 организация и методическое сопровождение участия педагогов техникума в мероприятиях 

по презентации педагогического опыта различного уровня (внутриорганизационного, муници-

пального, областного, регионального, всероссийского, международного): конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, семинарах и др.; 

 организация и методическое сопровождение учебно-, проектно- и научно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 

Основными мероприятиями по реализации образовательных программ СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в  2016/2017 учебного года являются: 

 разработка учебно-методического сопровождения преподаваемых дисциплин и профес-

сиональных модулей (рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ), учебных пособий, ме-

тодических сборников, методических рекомендаций для обучающихся; 

 разработка требований к контрольно-оценочным материалам  (КОС и КИМ) для промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся; 

 подготовка программ учебной и производственной практик; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению письменных экзаменационных 

работ; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ и практиче-

ских занятий; 

 разработка рекомендаций по структуре и содержанию учебно-методического комплекса 

профессиональных модулей. 

Методическая служба имеет следующую структуру: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические комиссии (МК): МК общеобразовательного цикла, МК профессий сфе-

ры услуг, МК кулинарного отделения, МК воспитательной службы; 

- Школа педагогического мастерства; 

- Школа мастера. 
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Педагогический совет является коллегиальным органом управления техникумом, дейст-

вующим в целях решения основных вопросов образовательного процесса.  

Заседания педагогического совета проводились в отчетный период в соответствии с планом 

работы техникума, тематических – 3, из них 1 – в формате научно-практической конференции: 

  «Управление самостоятельной деятельностью обучающихся, дидактические принципы 

организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся» - сентябрь 2016 г. (выступле-

ния: «Методические основы и дидактические принципы организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся» - Е.В. Позднякова; Обсуждение основных разделов актуализиро-

ванного Положения «О внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся ОГПОБУ «Техноло-

гический техникум» - О.И. Лисовская; «Из опыта работы по организации внеаудиторной само-

стоятельной работы обучающихся техникума» – Н.В. Барышникова, старший мастер; И.А. Оргина, 

преподаватель математики и информатики; Практикум: приложения к Положению – Е.В. Поздня-

кова). 

  «Коммуникативная компетентность педагога как ресурс психологического благополучия 

субъектов образовательного процесса и условие качества современного образования в соответст-

вии с требованиями  ФГОС СПО нового поколения» - апрель 2017 г. (выступления: «Коммуника-

тивная компетентность - сущность и структура» - Е.В. Позднякова, зам. директора по НМР; Обсу-

ждение Положения «О нормах профессиональной этики педагогических работников ОГПОБУ 

«Технологический техникум» - Г.Н. Бородулина, зам. директора по УВР; «Коммуникативная ком-

петентность педагога как ресурс психологического благополучия субъектов образовательного 

процесса». Практикум:  решение педагогических ситуаций – С.Г. Бойчина, педагог-психолог; 

«Коммуникативная компетентность педагога как условие качества современного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения: самоанализ уровня развития» - С.Г. 

Сиволап, зам. директора по ОД; Практикум: анкетирование «Определение уровня коммуникатив-

ной компетентности обучающихся» - Е.В. Позднякова) 

 - I научно-практическая конференция педагогов ОГПОБУ «Технологический техникум» по 

теме «Слагаемые качества профессиональной подготовки квалифицированного специалиста» - 09 

июня 2017 г. Доклады на пленарном заседании:  

- «Это начиналось так… »: поисково-исследовательская работа музея истории ОГПОБУ 

«Технологический техникум» - И.В. Свиц, зав. библиотекой;  

- «Внутренняя система оценки качества образования в ОГПОБУ «Технологический техни-

кум»: состояние и перспективы» - С.Г. Сиволап, зам. директора по ОД;  

- «Социальное партнерство техникума как фактор реализации педагогической информаци-

онной поддержки профессиональной подготовки обучающихся ОГПОБУ «Технологический тех-

никум»» - Н.В. Барышникова, старший мастер;  

- «Социально-психологические особенности обучающихся с девиантным поведением» - 

С.А. Бойчина, педагог-психолог;   

- «Исследование уровня коммуникативной компетентности обучающихся-лидеров ОГПО-

БУ «Технологический техникум»» - Г.Н. Бородулина зам. директора по УВР, Е.В. Позднякова, 

зам. директора по НМР. 

Выступления на секции 1 «Использование современных образовательных технологий в 

формировании квалифицированного специалиста»:  

- «Компетентностный подход к разработке контрольно-оценочных средств по профессии  

«Продавец, контролер-кассир» » -  Л.В. Гольцова, преподаватель спецдисциплин; 

- «Практико-ориентированный подход как способ повышения эффективности преподавания 

на уроках учебной практики» - Е.Н. Кривченко, мастер производственного обучения;  

- «Национальный компонент в производственном теоретическом обучении» -  Н.Н. Лукина, 

преподаватель спецдисциплин;  

- «Современные информационные технологии  в процессе подготовки специалистов» -  

И.А. Оргина, преподаватель математики и информатики;  

- «Использование современных технологий в процессе преподавания истории» -  Л.В. Руда-

кова, преподаватель истории; 
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- «Формы и методы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

ОГПОБУ «Технологический техникум» » - Т.Л. Тарасевич, преподаватель права; 

- «Использование технологии модульного обучения на уроках естествознания» -  Е.П. Чис-

тякова, преподаватель естествознания. 

Выступления на секции 2 «Развитие мотивационного и творческого потенциала квалифи-

цированного специалиста»:  
- «Оптимизация форм и методов работы вокального кружка «Поющие друзья» для развития 

творческих способностей обучающихся» - Е.М.  Иванова, концертмейстер; 

- «Мотивационная стратегия на занятиях физической культуры» - Е.А. Ковриженко, препо-

даватель физической культуры; 

- «Использование коллективной творческой деятельности в формировании коммуникатив-

ных качеств обучающихся» - Т.В. Некрасова, мастер производственного обучения; 

- «Формирование творческого потенциала обучающихся с ОВЗ в образовательном процес-

се» - Е.П. Нестеренко, мастер производственного обучения; 

- «Реализация творческого потенциала обучающихся по профессии «Закройщик» на основе 

технологии проектного обучения» - Т.В. Перфильева, мастер производственного обучения; 

- «Мотивационный компонент в профессиональном становлении квалифицированного спе-

циалиста» - И.А. Сивухина, мастер производственного обучения, преподаватель; 

- «Влияние наглядных средств обучения на развитие образной памяти обучающихся» - Г.М. 

Шаталова, мастер производственного обучения. 

Победители  научно-практической конференции педагогов награждены дипломами: И.В. 

Свиц, Н.В. Барышникова, Л.В. Гольцова, И.А. Оргина, И.А. Сивухина. 

Методический совет координирует деятельность методических комиссий, осуществляет 

организацию и координацию методического обеспечения образовательного процесса, методиче-

ской учѐбы педагогических и инженерно-педагогических работников, занимается аналитико-

диагностической деятельностью.  

В рамках деятельности методического совета разработан базовый локальный документ:  

Программа развития ОГПОБУ «Технологический техникум» на 2015-2019 гг. (отв. разработчи-

ки - О.И. Лисовская, Е.В. Позднякова), в которой  определены цель, задачи, целевые индикатор-

ные показатели, ожидаемые результаты  деятельности техникума 

В отчетном году проведена  разработка проектов рабочих программ к ППССЗ по вновь 

вводимой специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах» (отв. разработчики О.И. 

Лисовская, Е.В. Позднякова).  

Существенным направлением деятельности методического совета является руководство 

научно-исследовательской деятельностью педагогов и обучающихся: создано научное сообщест-

во обучающихся и педагогов «Стимул», в рамках деятельности которого проводятся заседания, 

семинары по проблемам организации исследовательской деятельности, организуется участие обу-

чающихся и педагогов техникума в научно-практических конференциях, дистанционных конкур-

сах, творческих проектах. 

В отчетный период проведено 9 заседаний методического совета, из них 5 – плановые: 1 за-

седание - тематическое: 

- «Научно-исследовательская деятельность педагогов как фактор повышения профессио-

нальной компетентности» - февраль  2017 г. (выступления: «Методология научно-педагогического 

исследования. Формирование и развитие исследовательской культуры педагога» - Е.В. Поздняко-

ва; «Развивающая материально-техническая база кабинета» - И.А. Сивухина; «Разработка и вне-

дрение инновационных форм и методов обучения на уроках » - Е.П. Чистякова; «Деятельность 

Школы педагогического мастерства, ее роль в повышении профессиональной компетентности пе-

дагогов» - С.Г. Сиволап).  

Вопросы, которые рассматривались на заседаниях методического совета в отчетный пери-

од: 
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- О состоянии учебно-методического сопровождения образовательной программы по спе-

циальности «Дошкольное образование»; обсуждение рабочих программ по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям; 

- «О введении образовательной программы по специальности 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах»; 

- Обсуждение программы ГИА по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

- О формировании единых требований к организации внеаудиторной самостоятельной ра-

боты; 

- О посещении и взаимопосещении занятий в сентябре-октябре 2016 г.; 

- Об итогах участия педагогов техникума в областных конкурсах «Методическая копилка-

2017», «Мультимедийные технологии – в образовательный процесс»; 

- Об организации и проведении I научно-практической конференции педагогов техникума 

«Слагаемые качества профессиональной подготовки квалифицированного специалиста»; обсуж-

дение положения «О I научно-практической конференции педагогов ОГПОБУ «Технологический 

техникум»»; 

- Обсуждение положения «О смотре-конкурсе педагогического мастерства «Лучшая мето-

дическая разработка ОГПОБУ «Технологический техникум»»; обсуждение методических разрабо-

ток педагогов, представленных на конкурс; 

- Об утверждении состава комиссии по самообследованию ОГПОБУ «Технологический 

техникум» за 2016 г. 

- Об участии педагогов и обучающихся в научно-практических конференциях,  конкурсах, 

олимпиадах и проектах муниципального, областного, регионального, федерального и междуна-

родного уровней и др. 

Научно-исследовательская деятельность. Техникум работает над единой темой научно-

исследовательской работы (НИР) - «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога как основа формирования и развития компетенций обучающегося – будущего спе-

циалиста», которая в соответствии с федеральными требованиями к НИР продлится 5 лет (2-ой 

этап). Педагоги работают по темам самообразования, выступают на заседаниях педагогического и 

методического советов,  публикуют материалы на сайтах и в сборниках материалов научно-

практических конференций, сборниках «Из опыта работы» (ОГАОУ ДПО «ИПКПР»).  

Хорошим  результатом работы по теме НИР на 2-ом этапе стало активное участие педаго-

гов в заочной региональной научно-практической конференции «Компетентный преподаватель-

компетентный студент», организованной ОГАОУ ДПО «ИПКПР» (Компетентный преподаватель – 

компетентный студент: сборник материалов научно-практической конференции. Биробиджан: 

ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. – 133 с.). 

В сборнике из 25 размещенных материалов 9 статей 11 педагогов техникума (36 % к обще-

му объему сборника материалов): Барышникова Н.В., Гольцова Л.В., Лисовская О.И., Позднякова 

Е.В., Семчук О.Н., Сиволап С.Г., Сивухина И.А., Тарасевич Т.Л., Шаповалова О.Н., Хижняк Т.В.   

Отчеты о научно-исследовательской работе составляются по итогам за календарный год. 

По окончании первого полугодия 2016/2017 учебного года на сайте техникума представлен отчет 

о деятельности  научного сообщества обучающихся и педагогов техникума «Стимул»: итоги 2016 

года.  

06 декабря 2016 года состоялось отчетно-выборное заседание научного сообщества педаго-

гов и обучающихся: подведены итоги участия обучающихся техникума в научно-практических 

конференциях, конкурсах и олимпиадах в 2016 году; избран президент сообщества на 2017 год – 

Елена Фурман, обучающаяся группы ПДК-321. 

В отчетном учебном году педагоги техникума-научные руководители подготовили обу-

чающихся к участию в 3-х внешних научно-практических конференциях: 

1. II региональная научно-практическая конференция «Интеграция теории и практики как 

показатель качества образования» ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» (21 октября 2016 го-

да): А. Чумаева (науч. руководитель - Г.Н. Бородулина); А. Санина (науч. руководитель – Т.Л. Та-
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расевич); М. Ефимкина и А. Зайцева (науч. руководитель – С.А. Бойчина) – заочное участие. В. 

Золоткова В. (гр. ПР-321) - диплом III степени (науч. руководитель – Т.Л. Тарасевич). 

Подготовка 13 обучающихся к участию во внешних НПК и конкурсах НИР:  

1) Облпстной конкурс проектно-исследовательсвких работ: 3 участника (2 работы) - 1 ди-

плом победителя; 

2) II Региональная НПК ПГУ им. Ш-А: 5 участников (4 работы) -  1 диплом 3 степени; 

3) 24-ая студенческая НПК ДальГАУ: 2 участника (2 работы) – 2 диплома участия; 

4) XII Всеросссийская молодежная НПК: 2 участника (1 работа): диплом в номинации (Рос-

потребнадзор) 

5) XII Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива»: 1 участник - 1 лауреат 

заочного этапа. 

Обучающиеся техникума приняли участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах: 

- международная предметная олимпиада «ЯэнциклопедиЯ» - октябрь 2016 г. 

- международная предметная олимпиада «Молодежное движение» - февраль 2017  г. 

- межрегиональная олимпиада «Профессиональная линия», организованная КГБ ПОУ 

«Ачинский торгово-экономический техникум» (Красноярский край) - апрель 2017 г.; 

Педагоги техникума приняли активное участие в областных конкурсах профессионального 

мастерства «Методическая копилка-2016», «Мультимедийные технологии – в образовательный 

процесс». Педагоги техникума участвуют в межрегиональных, всероссийских и международных 

проектах по презентации передового педагогического опыта. 

Методические комиссии. Деятельность методических комиссий техникума включает сле-

дующий круг вопросов: 

- разработка и осуществление мер для повышения уровня образовательного процесса, 

выбор активных форм и методов обучения, обсуждение методики преподавания отдельных тем и 

разделов учебной программы; 

- изучение и анализ учебно-программной документации; 

- изучение, отбор и внедрение в практику достижений науки, передового педагогическо-

го опыта; 

- анализ результатов образовательного процесса, подготовка административных кон-

трольных работ, материалов к экзаменам; 

- проведение декад методических комиссий, конкурсов, олимпиад, семинаров; 

- организация работы творческих групп; 

- посещение и обсуждение открытых уроков,  методических разработок и др. 

В техникуме стало традицией проведение декад методических комиссий. В рамках декад 

проводятся открытые уроки, конкурсы методических разработок, мониторинг педагогической дея-

тельности, презентация студенческих проектов. 

Тематика направлений исследовательской деятельности методических комиссий (МК) в от-

четный период: 

- МК общеобразовательного цикла: «Совершенствование уровня педагогического мастер-

ства преподавателей, их эрудиции и профессиональной компетентности в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения»; 

- МК профессий сферы услуг: «Совершенствование методов работы для развития и воспи-

тания социально адаптированного и конкурентоспособного рабочего»; 

- МК кулинарного отделения: «Использование информационных технологий на уроках 

учебной практики и теоретического обучения»; 

- МК воспитательной службы: «Совершенствование методов воспитательного процесса, 

способствующих развитию активности, творчества и успешной социализации обучающихся». 

На заседаниях методических комиссий рассматривались следующие вопросы: 

- Современный урок в условиях реализации требований ФГОС СПО нового поколения. 

- Использование методических приемов, повышающих эффективность урока (из опыта ра-

боты). 
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- Приемы целеполагания при проведении уроков общеобразовательных дисцип-

лин/теоретического обучения. 

- Деятельностный подход при обучении общеобразовательным дисциплинам.  

- Современные образовательные концепции: отражение в деятельности преподавателя. 

- Систематизация учебного материала (для создания УМК) по новым ФГОС СПО.  

- Работа по совершенствованию качества образования по учебной дисципли-

не/профессиональному модулю.  

- Обсуждение и утверждение тематики курсовых работ (проектов).  

- Анализ выполнения обучающимися курсовых и выпускных квалификационных работ.  

- Обмен опытом по разработке комплектов оценочных средств (КОСов).  

- Использование современных педагогических и информационных технологий на уроках 

теоретического обучения/на уроках общеобразовательных дисциплин.  

- Анализ посещенных уроков производственно-теоретического обучения с целью кон-

троля методики преподавания по новым ФГОС СПО. 

- Обсуждение содержания комплексных проверочных работ на 1-3 курсах в соответствии 

с ФГОС. 

- Анализ итогов профессиональных олимпиад для обучающихся.  

- Вопросы разработки УМК основных программ СПО по профессиям.  

- Обсуждение единых требований к написанию письменных экзаменационных работ. 

- Работа по саморазвитию и повышению квалификации. 

- О формировании программ государственной итоговой аттестации для выпускников.  

- Информационно-методическое сопровождение выпускников. 

- Анализ внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

- О подготовке к конкурсу методических разработок.  

- Творческие отчеты педагогов по индивидуальным методическим темам.  

- Итоги повышения квалификации педагогических работников и др.  

В течение учебного года на отделениях методических комиссий проводились олимпиады 

по предметам общеобразовательного и профессионального циклов среди обучающихся техникума, 

тематические недели. Проведены 4 предметные олимпиады (по естествознанию, обществознанию, 

математике, и праву – 80 участников) и 14 олимпиад по профессиям «Повар», «Официант», «Ком-

мерсант» (кулинарное отделение), «Швея», «Оператор вязально-швейного оборудования», «Порт-

ной», «Парикмахер». 

В техникуме стало традицией проведение декад методических комиссий. В рамках декад 

проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия, конкурсы методических разработок, мо-

ниторинг педагогической деятельности,  конкурсы профессионального мастерства, презентация  

учебно-исследовательских проектов обучающихся.  

В отчетный период было осуществлено более 180 взаимопосещений учебных занятий пре-

подавателями, председателями методических комиссий и мастерами производственного обучения, 

87 занятий с целью контроля посетили члены администрации. Проведено 26 открытых уроков, из 

них: по общеобразовательным дисциплинам – 6 уроков, по общепрофессиональным и спецдисци-

плинам – 7 уроков, по производственному обучению – 13 уроков. Проведено около 80 внекласс-

ных мероприятий, а также 5 предметных недель. 

Обмен опытом, повышение квалификации. На базе техникума 26 октября 2016 г. прохо-

дила выездная сессия курсов ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по программе переподготовки «Педагогиче-

ское образование» для педагогических работников ПОУ СПО (без педобразования), на которой 

были представлены 3 открытых занятия (открытый урок Т.Л. Тарасевич по теме «Натуральные во-

локна. Шерсть» по программе производственного обучения, урок учебной практики И.А. Сивухи-

ной по теме «Нарядные прически с косой»; урок междисциплинарного курса по теме «Итентифи-

кация и оценка качества мучных товаров» по специальности «Коммерция»), а также выступление 

по теме: «Реализация системно-деятельностного подхода в профессиональном образовательном 

учреждении» (из опыта работы техникума: Е.В. Позднякова). 
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Все преподаватели и мастера производственного обучения разрабатывают поурочное пла-

нирование с использованием информационно-коммуникационных технологий, находят учебные 

материалы в Интернете, используют информационно-коммуникационные технологии для монито-

ринга развития обучающихся, для тестирования, для разработки уроков. При этом используются 

текстовый редактор, электронные базы данных, электронные таблицы, программы для создания 

презентаций, распечатываются дополнительные материалы и задания. Для объяснений на уроках 

используют электронные ресурсы, цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы и 

обучающие игры, для взаимодействия с коллегами используют электронную почту.  

В техникуме проводится целенаправленная работа по внедрению в образовательный про-

цесс современных педагогических технологий, активных форм и методов обучения, средств акти-

визации познавательной деятельности и организации самостоятельной работы обучающихся 

Редакционно-издательская деятельность. В техникуме осуществляется редактирование 

и публикация продукции учебно-методической деятельности педагогов, готовятся к публикации 

на областном уровне материалы научно-методической и исследовательской деятельности педаго-

гов техникума. 

В отчетном учебном году опубликованы на областном уровне 3 сборника методических ма-

териалов педагогов техникума «Из опыта работы»: 

1) Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках теоретического обучения: 

из опыта работы Ольги Николаевны Семчук, преподавателя специальных дисциплин областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологиче-

ский техникум» г. Биробиджана – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. - 63 с.   

2) Проектная деятельность как способ формирования общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся: из опыта работы Масловец Людмилы Александровны, мастера производст-

венного обучения, преподавателя специальных дисциплин областного государственного профес-

сионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» г. Биро-

биджана – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. - 28 с.   

3) Проблемы оценки качества образования в системе управления качеством образователь-

ного процесса и их решение: из опыта работы областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» г. Биробиджана – Биро-

биджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2017. - 74 с.(составитель: Е.В. Позднякова), 

Экспертная группа. В техникуме создана экспертная группа, деятельностью которой явля-

ется оценка качества локальных актов, регламентирующих научно-методическую работу, учебно-

программную документацию и учебно-методические материалы, разработанные педагогами: все 

методические материалы правятся и редактируются перед внешней публикацией: 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 авторские программы; 

 учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным  моду-

лям; 

 учебные и учебно-методические пособия; 

 методические разработки уроков и внеклассных мероприятий; 

 дидактические материалов; 

 контрольно-оценочных материалов (КОС и КИМ); 

 методических рекомендаций для обучающихся и студентов. 

Группа мониторинга. Проблема повышения качества образования является актуальной. 

Одним из методов, с помощью которого можно отслеживать качество образования обучающихся, 

является педагогический мониторинг. В техникуме сформирована группа мониторинга, обеспечи-

вающая участников образовательного процесса, руководителей структурных подразделений тех-

никума качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия решений по пе-

ресмотру (внесению корректив) в целевые, технологические, организационные, информационные, 

нормативные параметры педагогической деятельности, что дает возможность обеспечить лично-

стно-ориентированный подход. 
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Презентация педагогического опыта. В техникуме осуществляется редактирование и 

подготовка к публикации продукции учебно-методической, научно-методической, исследователь-

ской деятельности педагогов техникума. В приведенной ниже таблице представлена полная ин-

формация о результатах участия педагогов техникума в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях и проектах различного уровня (внутриорганизационном, муници-

пальном, областном, региональном, федеральном и международном) в отчетный период. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах  

участия педагогических и инженерно-педагогических работников 

ОГПОБУ «Технологический техникум»  

в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях  

и проектах по презентации передового педагогического опыта 

в 2016/2017 учебном году (по состоянию на 01.06.2017 г.) 

 

Внутриорганизационный уровень 

(23 участника: 7 дипломантов) 

Конкурс «Лучшая методическая разработка 2016/2017» 
апрель 2016 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Название Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1. Барышникова Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Методические рекоменда-

ции по учебной и производ-

ственной практике студен-

тов, обучающихся по про-

грамме подготовки специа-

листов среднего звена. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 33 с. 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Диплом  

призера 

в номинации 

2. Бойчина Светлана Ана-

тольевна 

Педагог-психолог Мероприятия по профилак-

тике употребления психоак-

тивных веществ. – Биро-

биджан: ОГПОБУ «Техно-

логический техникум», 

2016. – 35 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

3-4 Гольцова Лилия  

Васильевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

1. Методические рекоменда-

ции по выполнению ди-

пломной работы по специ-

альности 38.02.04. Коммер-

ция (по отраслям). – Биро-

биджан: ОГПОБУ «Техно-

логический техникум», 

2017. – 20 с. 

2. Программа государствен-

ной итоговой аттестации по 

специальности 38.02.04. 

Коммерция (по отраслям). – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 19 с. 

1.Методическ

ие рекомен-

дации 

 

 

 

 

 

 

2.Программа 

ГИА 

 

Диплом  

призера 

в номинации 

 

 

 

 

Диплом  

победителя  

5. Горбунова Лариса  

Сергеевна 

Воспитатель Основы здорового образа 

жизни. – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 25 с. 

Сборник  Сертификат  

участия 

6. Иванова Елена  

Михайловна 

Концертмейстер Сборник сценариев празд-

ничных мероприятий. – Би-

робиджан: ОГПОБУ «Тех-

 Сертификат  

участия 
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нологический техникум», 

2016. – 21 с. 

7. Кривченко Елена  

Николаевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Сборник тестов по МДК 

01.01. Организация и техно-

логия обслуживания в об-

щественном питании: про-

фессия СПО 43.01.01 Офи-

циант, бармен. – Биробид-

жан: ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум», 2017. – 

48 с. 

Сборник тес-

тов 

Сертификат  

участия 

8. Лисовская Олеанна  

Иосифовна, 

Гольцова Лилия Ва-

сильевна 

Зам. директора 

по УПР  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Методические рекоменда-

ции по выполнению курсо-

вой работы  по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) – Биробиджан: 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 18 с. 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Благодарст-

венное письмо 

9. Лисовская Олеанна  

Иосифовна, 

Лукина Наталья  

Николаевна 

Зам. директора 

по УПР  

Преподаватель 

спецдисциплин 

Методические рекоменда-

ции к выполнению курсовой 

работы по профессиональ-

ному модулю для студентов 

очной и заочной форм обу-

чения: ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной ку-

линарной продукции 

(МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной го-

рячей кулинарной продук-

ции Специальность 19.02.10 

Технология продукции об-

щественного питания). – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 18 с. 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Сертификат  

участия 

10. Лисовская Олеанна  

Иосифовна, 

Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора 

по УПР  

Зам. директора  

по НМР 

 

Методические рекоменда-

ции по организации основ-

ных видов самостоятельной 

работы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу  

и/или профессиональному 

модулю для обучающихся 

очной и заочной форм обу-

чения . – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 34 с. 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Сертификат  

участия 

11. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Оружие массового пораже-

ния: методические рекомен-

дации. – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2017. – 18 с. 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Сертификат  

участия 

12. Оргина Ирина  

Александровна  

Преподаватель 

математики и ин-

форматики 

Методические указания и 

контрольные задания по 

учебной дисциплине ЕН.01 

Математика к программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по специаль-

ности 44.02.01. Дошкольное 

образование. – Биробиджан: 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум», 2017. – 44 с. 

Сборник  

методических 

материалов 

Диплом  

призера 

в номинации 
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13. Перфильева Татьяна 

Викторовна 

Мастер  

п/о 

Сборник инструкций по из-

готовлению изделий при-

кладного творчества. – Би-

робиджан: ОГПОБУ «Тех-

нологический техникум», 

2017. – 48 с. 

Сборник Диплом  

призера  

в номинации 

14. Парфентьева Наталья 

Владимировна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

«Красная горка» - народный 

праздник. – Биробиджан: 

ОГПОБУ «Технологический 

техникум», 2016. – 17 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

15. Попова Ирина  

Викторовна 

Воспитатель Сборник сценариев темати-

ческих вечеров отдыха. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2016. – 38 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

16. Свиц Ирина  

Викторовна 

Зав. библиотекой Сборник мероприятий, по-

священных юбилею Еврей-

ской автономной области. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2016. – 40 с. 

Сборник Диплом  

призера  

в номинации 

17. Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Методические рекоменда-

ции по организации работы 

методической комиссии. – 

Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 19 с. 

Методиче-

ские 

рекоменда-

ции 

Диплом  

призера  

в номинации 

18. Смирнова Лариса  

Владимировна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

Танцетерапия. – Биробид-

жан: ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум», 2016. – 

19 с. 

Сборник Сертификат  

участия 

19. Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Контрольные тестовые за-

дания по учебной дисцип-

лине «Технология и обору-

дование для изготовления 

трикотажных изделий, по-

лотна» для ПП по профес-

сии 11602 «Вязальщица 

трикотажных изделий. по-

лотна» . – Биробиджан: ОГ-

ПОБУ «Технологический 

техникум», 2017. – 51 с. 

Сборник: 

программа 

дисциплины 

и тестовые 

задания 

Сертификат  

участия 

20. Чистякова Елена Пет-

ровна 

Преподаватель Технология модульного 

обучения: методические 

рекомендации по организа-

ции модульного обучения на 

уроках физики. – Биробид-

жан: ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум», 2017. – 

29 с. 

Методиче-

ские реко-

мендации  

Сертификат  

участия 

21. Шаповалова Ольга  

Николаевна 

Мастер п/о Комплект инструкционных 

карт по теме «Ремонт дета-

лей низа обуви» программы 

профессионального обуче-

ния по профессии 15398 

Обувщик широкого профи-

ля. – Биробиджан: ОГПОБУ 

«Технологический техни-

кум», 2017. – 24 с. 

 

 

 

Комплект  

инструкци-

онных карт 

Диплом  

призера  

в номинации 
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Областной уровень 

(25 участников: 8 дипломантов) 

Областной конкурс «Методическая копилка-2016» 
комитет образования ЕАО, сентябрь 2016 г. 

www.wiki.ipkpr.ru 
№ 

п/п 

ФИО участника Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1. Александрова Инна 

Ивановна 

Мастер п/о Вдохновение/  

Коллекция авторских кукол 

Творческий  

проект 

Диплом  

участия 

комитета обра-

зования ЕАО 

2. Барышникова Наталья 

Викторовна,  

Старший мастер, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Технология/  

Программа государственной 

итоговой аттестации выпу-

скников по профессии 

19.01.04 Пекарь 

Программа 

ГИА 

Диплом  

участия  

комитета обра-

зования ЕАО 

3. Иванова Елена  

Михайловна 

Концертмейстер Блог педагога/ 

Ссылки на персональные 

блог и страницы 

Блог и  

персональ-

ные страницы  

 

4. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Социальные науки/ 

Классный час «1714. Победа 

у мыса Гангут» 

 

Методиче-

ская разра-

ботка вне-

классного 

мероприятия 

 

5. Лисовский Игорь  

Владимирович 

Зам. директора по 

ИТ, преподава-

тель информати-

ки 

Физико-математические 

науки/ 

Презентация 

«Роль информационной дея-

тельности в современном 

обществе» 

Мультиме-

дийная пре-

зентация к 

уроку 

 

6. Позднякова Елена  

Владимировна 

Заместитель  

директора  

по НМР 

Литература и языкознание 

/ Словарь-справочник 

«Иноязычные заимствова-

ния в современной педаго-

гической терминологии»  

Словарь-

справочник 

Диплом  

III степени 

комитета 

образования 

ЕАО 

7. Свиц Ирина Викторовна Зав. библиотекой Исторические науки/ 

«Улицы нашего города» 

(из истории улиц города 

Биробиджана) 

Методиче-

ское пособие  

 

8. Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Технология/ 

Урок учебной практики по 

профессии 43.01.02  Парик-

махер 

Методиче-

ская разра-

ботка урока 

 

9. Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Социальные науки/ 

Классный час ««Свобода 

конкуренции для будущего 

России» 

Методиче-

ская разра-

ботка вне-

классного 

мероприятия 

 

10. Шаповалова Ольга  

Николаевна 

Мастер п/о Технология/ 

Урок учебной практики по 

профессии 15398 Обувщик 

по ремонту обуви 

Методиче-

ская разра-

ботка урока 

 

 

I областной конкурс мультимедийных средств обучения 

«Мультимедийные технологии – в образовательный процесс» 
ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников», ноябрь 2016 г.  

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

1. Бойчина Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог «Здоровое поколение» 

 

Методиче-

ская разра-

ботка вне-

 

http://www.wiki.ipkpr.ru/
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классного 

мероприятия  

с мультиме-

дийной пре-

зентацией 

2. Гольцова Лилия  

Васильевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Своя игра» Электронная   

викторина по 

предмету 

ОП.03 Тех-

нология роз-

ничной тор-

говли 

(ППКРС 

38.01.02 Про-

давец, кон-

тролер-

кассир) 

Диплом  

в номинации  

«За творческий 

подход» 

3. Лукина Наталья  

Николаевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Лабораторно-практическая 

работа по теме «Приготов-

ление холодного блюда: 

винегрет овощной» 

Видеоролик 

(+ техноло-

гическая кар-

та) 

 

4. Масловец Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Изготовление изделий из 

соленого теста» 

«Изготовление цветов из 

атласной ленты» 

Мультиме-

дийные пре-

зентации: 

кружки 

 

5. Парфентьева Наталья 

Владимировна 

 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Народные промыслы Рос-

сии» 

Методиче-

ская разра-

ботка вне-

классного 

мероприятия 

с использо-

ванием муль-

тимедийной 

презентации 

 

6. Свиц Ирина  

Викторовна 

Заведующий биб-

лиотекой 

«Нашим мамам посвящает-

ся» 

Методиче-

ская разра-

ботка вне-

классного 

мероприятия 

с использо-

ванием муль-

тимедийной 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 Сивухина Ирина 

Алексеевна  

Мастер п/о, 

преподаватель 

«Колорирование волос» Видеоролик. 

Методиче-

ская разра-

ботка урока 

учебной 

практики  

с использо-

ванием муль-

тимедийной 

презентации 

Диплом  

призера  

по направле-

нию «Лучший 

обучающий 

видеофильм/ 

видеоролик» 

«Мытье головы» 

 

Видеоролик. 

Методиче-

ская разра-

ботка урока 

теоретиче-

ского обуче-

ния с исполь-

зованием 

мультиме-
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дийной пре-

зентации 

9. Тарасевич  

Татьяна Леонидовна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

«Устройство и работа чу-

лочно-носочного автомата 

2АНК-14» 

Методиче-

ская разра-

ботка урока с 

использова-

нием муль-

тимедийной 

презентации 

 

10. Чистякова Елена Пет-

ровна 

Преподаватель «Идеальный газ. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории» 

Методиче-

ская разра-

ботка урока 

по естество-

знанию (фи-

зика)  

с использо-

ванием муль-

тимедийной 

презентации 

Диплом  

призера  

по направле-

нию «Лучший 

мультимедий-

ный дидакти-

ческий матери-

ал» 

11. Шаповалова 

Ольга 

Николаевна 

Мастер п/о «Упражнения по выполне-

нию ручных швов» 

Комплект 

уроков про-

изводствен-

ного обуче-

ния с исполь-

зованием 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

(по профес-

сии «Обув-

щик») 

 

12. Шаталова 

Галина Михайловна 

Мастер п/о «Обработка карманов в лег-

ком ассортименте» 

 

Методиче-

ская разра-

ботка урока 

производст-

венного обу-

чения с ис-

пользованием 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

(по профес-

сии «Швея») 

 

Областной конкурс «Путь к успеху» 
(ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников») 

ноябрь 2016 г. 
№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

1. Попова Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель «Масленица - славянский 

народный праздник» 

Сценарий  

с мультиме-

дийной пре-

зентацией 

Сертификат  

участия 

Областной конкурс «Сердце отдаю детям» 
(ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников») 

декабрь 2016 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

1. Парфентьева Наталья  

Владимировна 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

1. «Сердце отдаю детям»  

 

2. «Мое педагогическое кре-

до» 

1) творческая  

самопрезен-

тация; 

2) творческая  

Диплом в но-

минации  «За 

преданность 

народным тра-
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визитка;  

3) импрови-

зированный 

конкурс 

дициям и куль-

туре» 

Сборник «Из опыта работы» (2 сборника) 
(ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников») 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

1. Масловец Людмила 

Александровна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Проектная деятельность как 

способ формирования об-

щих и профессиональных 

компетенций обучающихся: 

из опыта работы Масловец 

Людмилы Александровны, 

мастера производственного 

обучения, преподавателя 

специальных дисциплин 

областного государственно-

го профессионального обра-

зовательного бюджетного 

учреждения «Технологиче-

ский техникум» г. Биробид-

жана – Биробиджан:  

ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 

2017. -   28 с.  

Сборник 

методических 

материалов 

Публикация  

1,75 п.л. 

2. Позднякова Елена  

Владимировна 

(составитель) 

Зам. директора  

по НМР 

Проблемы оценки качества 

образования в системе 

управления качеством обра-

зовательного процесса и их 

решение: из опыта работы 

областного государственно-

го профессионального обра-

зовательного бюджетного 

учреждения «Технологиче-

ский техникум» г. Биробид-

жана – Биробиджан: ОГА-

ОУ ДПО «ИПКПР», 2017. - 

74 с.  

Сборник 

методических 

материалов 

Публикация  

4,6 п.л. 

2.1 Семчук Ольга  

Николаевна, 

Лисовская Олеанна 

Иосифовна, 

Позднякова Елена  

Владимировна 

Директор 

 

Зам. директора  

по УПР 

Зам. директора  

по НМР 

Качество образования - при-

оритетное направление дея-

тельности техникума 

Статья С. 5-13 

 

2.2 Сиволап Светлана  

Геннадьевна 

Зам. директора  

по ОД 

Внутренняя система оценки 

качества: теоретическое 

обучение 

Статья С. 13-17 

2.3 Барышникова  Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

преподаватель 

Объекты контроля качества 

профессионального образо-

вания 

Статья С.17-22 

2.4 Бойчина Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог Уровень удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса в 

техникуме 

Статья С. 22-28 

2.5 Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

1. Самоанализ эффективно-

сти руководящих работни-

ков ОГПОБУ «Технологи-

ческий техникум» 

2. Положение о норматив-

ном локальном акте област-

ного государственного про-

Статья 

 

 

 

Приложение 1: 

Положение 

 

С. 28-33 

 

 

 

С.34-41 
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фессионального образова-

тельного бюджетного учре-

ждения «Технологический 

техникум» 

3. Тест «Эффективный ру-

ководитель» 

 

 

 

 

Приложение 2: 

Тест 

 

 

 

 

С. 41-43 

2.6 Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Урок теоретического обуче-

ния по дисциплине ОУД.14 

ПРАВО Тема: «Трудовой 

договор: понятие, виды, со-

держание, порядок заклю-

чения и форма» (для про-

фессий и специальностей 

социально-экономического 

профиля) 

Приложение 3: 

методическая 

разработка  

урока 

С. 43-56 

2.7 Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Урок учебной практики  

Тема: «Вертикальная хими-

ческая завивка волос» 

ПМ.02 Выполнение химиче-

ской завивки волос Профес-

сия 43.01.02 Парикмахер 

Приложение 4: 

методическая 

разработка  

урока 

С. 56-68 

2.8 Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Классный  час 

Тема: «Свобода конкурен-

ции для будущего России» 

Приложение 5: 

методическая 

разработка  

внеклассного 

мероприятия 

С.68-74 

3. Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор, 

преподаватель 

Организация самостоятель-

ной работы обучающихся на 

уроках теоретического обу-

чения: из опыта работы 

Ольги Николаевны Семчук, 

преподавателя специальных 

дисциплин областного госу-

дарственного профессио-

нального образовательного 

бюджетного учреждения 

«Технологический техни-

кум» г. Биробиджана – Би-

робиджан: ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», 2017. - 63 с.   

Сборник 

методических 

материалов 

Публикация  

3,94 п.л. 

Областной конкурс проектно-исследовательских работ ПОУ СПО 

«Интеллектуальное будущее ЕАО» 
(ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников») 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающегося 

1. Бойчина Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог Психолого-

педагогическое/ 

«Влияние социальной 

рекламы на формиро-

вание здорового образа 

жизни» 

Заочно: Заочно: 

Ефимкина М., Зай-

цева А., гр. ПК-321 

Диплом  

победителя; 

публикация в 

сборнике ма-

териалов 

конкурса 

2. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель ОБЖ/ 

«Радиационная безо-

пасность в ЕАО» 

Заочно: Черепанова 

Р., Иванов Д., гр. 

ПВК-311 

Публикация в 

сборнике ма-

териалов 
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Региональный/межрегиональный уровень 

(8 педагогов-руководителей/научных руководителей; 3 педагога-эксперта) 

II региональная научно-практической конференции для обучающихся ПОУ СПО 

«Интеграция теории и практики как показатель качества образования»: 
(ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема») 

21 октября 2016 г. 
№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающего-

ся 

1.  Бойчина Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог Здоровый образ жизни/ 

«Влияние социальной 

рекламы на формиро-

вание здорового образа 

жизни» 

Заочно: Ефимкина 

М., Зайцева А.,  

гр. ПК-321 

Публикация  

в сборнике 

материалов 

НПК 

2. Бородулина Галина  

Николаевна 

Зам. директора  

по УВР 

Проблемы права в Рос-

сии/ 

«Условия формирова-

ния правовой компе-

тентности будущего 

избирателя» 

Выступление на сек-

ции: Чумаева А.,  

гр. ПР-331 

Публикация  

в сборнике 

материалов 

НПК 

3. Тарасевич Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель  

права 

1) Современная моло-

дежь и общество/ 

«Электоральная актив-

ность молодежи»  

2) Проблемы права в 

России/ «Нам жить – 

нам выбирать» 

1) Выступление на 

секции: Золоткова В., 

гр. ПР-321 

 

2) Заочно: Санина А., 

гр. ПР-331 

1) Диплом 

III степени, 

публикация 

в сборнике 

материалов 

НПК 

2) Публика-

ция  

в сборнике 

материалов 

НПК 

IV Региональный чемпионат Worldskills Russia 

«Молодые профессионалы» 
(РКЦ Союза «Ворлдскиллс Россия»в Хабаровском крае, г. Хабаровск) 

21-25 ноября 2016 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Компетенция Форма участия Результат 

1. Барышникова Наталья 

Викторовна 

Старший мастер  «Выпечка хлебобулоч-

ных изделий» 

Подготовка участни-

ка (А. Смолянская, 

гр. ПК-321- сертифи-

кат участия);  

эксперт 

Сертификат  

эксперта 

2. Бушуева Галина  

Витальевна 

Мастер п/о  «Поварское дело» Подготовка участни-

ка (Я. Кулешова, гр. 

ПВК-321- сертификат 

участия);  

эксперт 

Сертификат  

эксперта 

3. Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

«Парикмахерское ис-

кусство» 

Подготовка участни-

ка (М. Усенко, гр. 

ПР-331- сертификат 

участия);  

эксперт 

Сертификат  

эксперта 

Межрегиональная олимпиада 

«Профессиональная линия» 
(КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический технику», Красноярский край) 

март-апрель  2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Направление Форма участия Результат 

1. Александрова Инна 

Ивановна 

Мастер п/о 19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотех-

Подготовка 3 участ-

ников, гр. ПК-311 (Н. 

Благодарст-

венное 
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нологии. 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

Горячкина - диплом 2 

степени; К. Мирош-

кин - диплом 3 сте-

пени; Д. Кравиков -

сертификат участия ) 

письмо  

оргкомитета 

2. Барышникова Наталья 

Викторовна 

Старший мастер, 

преподаватель 

Подготовка 2 участ-

ников, гр. ПК-311 (О. 

Чукланова, Д. Шав-

кина, гр. ПК-311 - 

дипломы 2 степени) 

Благодарст-

венное 

письмо  

Оргкомите-

та 

 

Федеральный уровень 

(16 участников: 22 дипломанта; 19 свидетельств о публикации; 

1 свидетельство о создании персонального сайта) 

Общероссийский  сайт «Социальная сеть работников образования»  
http://nsportal.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1- Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Режим доступа 

http://nsportal.ru/semchuk-

olga-nikolaevna-0 

 

Персональный 

сайт 

Сертификат о  

создании 

персонально-

го сайта  

от 17.11.2016 

Режим доступа 

http://nsportal.ru/semchuk-

olga-nikolaevna-0 

 

Электронное 

портфолио 

Сертификат о  

размещении 

электронного 

портфолио   

от 17.11.2016 

Тестовые задания по пред-

мету «Материаловедение 

швейного производства» по 

программе профессиональ-

ной подготовки по профес-

сии 19601 Швея 

Сборник  

тестовых  

заданий 

Свидетельст-

во о публи-

кации от 

16.02.2017  

Рабочая программа  по 

предмету «Основы конст-

руирования швейных изде-

лий» по программе профес-

сиональной подготовки по 

профессии 19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельст-

во о публи-

кации от 

16.02.2017 

Рабочая программа по 

предмету «Материаловеде-

ние» по программе профес-

сиональной подготовки по 

профессии 19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетельст-

во о публи-

кации от 

16.02.2017 

Рабочая программа  факуль-

татива «В мире рисунка» по 

программе профессиональ-

ной подготовки по профес-

сии 19601 Швея 

Рабочая  

программа  

факультатива 

Свидетельст-

во о публи-

кации от 

16.02.2017 

XII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция  

«Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике» 

(Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема») 
27-28 апреля 2017 г. 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающих-

ся 

1. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель Эколого-географические 

исследования Дальнего Вос-

тока/ «Радиационная безо-

Очное: доклад 

на секции – 

Р.Черепанова , 

Диплом в 

номинации 

и ценный 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/semchuk-olga-nikolaevna-0
http://nsportal.ru/semchuk-olga-nikolaevna-0
http://nsportal.ru/semchuk-olga-nikolaevna-0
http://nsportal.ru/semchuk-olga-nikolaevna-0
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пасность в ЕАО» Д. Иванов (гр. 

ПК-311) 

подарок 

Роспотреб-

надзора 

Всероссийский сайт «Инфоурок»  
http://infourok.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Чистякова Елена  

Петровна 

Преподаватель Международная олимпиада 

по химии «Весна 2017» 

Подготовка 2 

дипломантов:  

А. Петрова 

 (диплом 

 за 1 место),  

Д. Шавкина  

(диплом 

 за 2 место) 

Благодарст-

венное 

письмо  

оргкомитета  

от 

16.05.2017 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад» 
www.mir-olimpiad.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Чистякова Елена  

Петровна 

Преподаватель IV Всероссийская олимпиа-

да по физике для студентов 

Подготовка по-

бедителя:  

К. Мирошников 

(диплом за  

1 место) 

Благодарст-

венное 

письмо орг-

комитета от 

12.05.2017 

IV Всероссийская олимпиа-

да по биологии для студен-

тов 

Подготовка 4 

дипломантов: 

В. Вакулович, 

А. Макаренко, 

А. Петров, 

Д. Шавкина  

(дипломы за  

2 место) 

Благодарст-

венное 

письмо орг-

комитета от 

12.05.2017 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений  

и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива»  
http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/ 

№ 

п/п 

ФИО научного руково-

дителя 

Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающих-

ся 

1. Тарасевич Татьяна  

Леонидовна 

Преподаватель 

права 

Социальная/молодежная 

политика 

«Трудоустройство и заня-

тость выпускников профес-

сиональных образователь-

ных учреждений СПО, ос-

воивших программы про-

фессионального обучения: 

проблема и поиск решения» 

Дистанционное: 

Е.Фурман, гр. 

ПДК-321 

Лауреат 

заочного 

тура; 

 приглаше-

ние на оч-

ный тур 

конкурса; 

Публикация 

в сборнике 

материалов 

конкурса 

Всероссийское тестирование « Тотал Тест Ноябрь 2016» 
www.totaltest.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1. Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор, 

преподаватель 

Нормативно-правовые осно-

вы управленческой деятель-

ности 

Тест Диплом по-

бедителя II 

степени 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Декабрь 2016» 
www.roskonkurs.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

http://infourok.ru/
http://www.mir-olimpiad.ru/
http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/
http://www.totaltest.ru/
http://www.roskonkurs.ru/


 32 

1-

3. 

Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор, 

преподаватель 

Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности 

Тест Диплом по-

бедителя II 

степени 

№ 111274 

Теория и практика педаго-

гического менеджмента 

Тест Диплом по-

бедителя II 

степени 

№ 111290 

Основы педагогического 

мастерства 

Тест Диплом по-

бедителя II 

степени 

№ 111301 

4-

5. 

Лисовская Олеанна  

Иосифовна 

Зам. директора  

по УПР, препода-

ватель 

Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности 

Тест Диплом по-

бедителя II 

степени 

№ 111297 

Теория и практика педаго-

гического менеджмента 

Тест Диплом по-

бедителя II 

степени 

№ 111295 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Педагогика XXI век» 
www.pedagogcentr.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

участия 

Результат 

1-

2. 

Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

Профессионально-

педагогическая компетент-

ность современного педаго-

га 

Блиц-олимпиада Диплом по-

бедителя  

(1 место) 

№ 5835 

от 

07.03.2017 

Становление инновацион-

ной компетентности педаго-

га в региональном про-

странстве непрерывного 

образования 

Блиц-олимпиада Диплом по-

бедителя  

(2 место) 

№ 5875 

от 

09.03.2017 

Всероссийский конкурс прикладного творчества  

Центра дистанционных мероприятий «Мир таланта» 
www.mir-talanta.ru 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Название конкурса Вид 

методической 

разработки 

Результат 

1- 

3. 

Александрова Инна 

Ивановна 

Мастер п/о «Моя семья» Творческий  

проект:  

авторская кукла 

Диплом  

за I место №  

003408 

019138 

«В мире сказок  

и приключений» 

Творческий  

проект:  

авторская кукла 

Диплом  

за I место №  

003440 

019136 

«Дыхание весны» Творческий  

проект Е.П. Не-

стеренко: автор-

ская кукла  

(1 место) 

Сертификат  

куратора № 

004016 

021872 

4. Головинова Людмила 

Александровна 

Мастер п/о «Дыхание весны» Творческий  

проект: вязаные 

изделия 

Диплом  

за II место 

№ 

004016 

020403 

 

http://www.pedagogcentr.ru/
http://www.mir-talanta.ru/
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5. Лисовская Олеанна  

Иосифовна 

Зам. директора по 

УПР, преподава-

тель 

«День защитника  

Отечества» 

Творческий  

проект: коллек-

ция одежды 

Диплом  

за I место № 

000000 

020121 

6-

9. 

Нестеренко Екатерина 

Петровна 

Мастер п/о «Новогодняя мастерская» Творческий  

проект 

обучающейся 

Н. Кушнаревой 

(3 место) 

Сертификат  

куратора №  

003456 

019139 

«День защитника  

Отечества» 

Творческий  

проект: автор-

ская кукла 

Диплом  

за I место № 

000000 

020410 

«Дыхание весны» Творческий  

проект: автор-

ская кукла 

Диплом  

за I место № 

004016 

021873 

«Дыхание весны» Творческий  

проект 

обучающейся 

В. Невьянцевой 

(1 место) 

Сертификат  

куратора №  

004016 

021876 

10-

11. 

Оргина Ирина  

Алексеевна 

Преподаватель «Зимняя фантазия» Творческий  

проект: вышив-

ка 

Диплом  

за I место № 

003376 

020442 

«Пасхальный звон» Творческий  

проект: вязаное 

изделие 

Диплом  

за II место 

№ 

004061 

020836 

12- 

14. 

Перфильева Татьяна 

Викторовна 

Мастер п/о «8 марта» Творческий  

проект  в техни-

ке оригами 

Диплом  

за I место № 

000000 

019163 

«Дыхание весны» Творческий  

проект 

Диплом  

за II место 

№ 

004016 

020400 

«День Победы» Творческий  

проект 

Диплом  

за II место 

№ 

004080 

021167 

15. Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор,  

преподаватель 

«Дыхание весны» Творческий  

проект: коллек-

ция одежды 

Диплом  

за I место № 

004016 

020243 

16. Сивухина Ирина  

Алексеевна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

«Дыхание весны» Творческий  

проект обучаю-

щейся  

А. Сергеевой  

(3 место) 

Сертификат  

куратора №  

004016 

020273 

17-

19. 

Шаталова Галина  

Михайловна 

Мастер п/о «Новогодняя мастерская» Творческий  

проект: швейное 

изделие 

Диплом  

за III место 

№ 

003456 

019165 

«8 марта» Творческий  

проект: изделия 

из фоамирана 

Диплом  

за II место 

№ 
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000000 

020356 

«Дыхание весны» Творческий  

проект обучаю-

щейся А. Щер-

баковой (2 ме-

сто) 

Сертификат  

куратора №  

004016 

020406 

Международный уровень 

(15 участников: 15 авторских свидетельств, 9 сертификатов) 

Международный интернет-проект «Учебно-методические комплексы»: 

для преподавателей СПО 
www.umk-spo.biz 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема Вид 

методической  

разработки 

Результат 

1.  Масловец Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Комплект контрольно-

измерительных материа-

лов по учебной дисцип-

лине ОП-02 «Основыф 

бухгалтерского учета» 

ППКРС по профессии 

38.01.02 Продавец, кон-

тролер-кассир 

КИМ по УД 1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 15.09. 

2016 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

2.  Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель ОБЖ Классный час «1714. По-

беда у мыса Гангут» 

Методическая 

разработка  

внеклассного 

мероприятия 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 15.12. 

2016 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

3.  Сивухина Ирина 

Алексеевна 

Мастер п/о Урок учебной практики 

по теме «Вертикальная 

химическая завивка во-

лос» ПМ.02 Выполнение 

химической завивки во-

лос 

Методическая 

разработка  

урока 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 15.12. 

2016 г. 

 

4. Бойчина Светлана  

Анатольевна 

Педагог-психолог Мероприятия по профи-

лактике употребления 

психоактивных веществ 

 

 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

5. Горбунова Лариса  

Сергеевна 

Воспитатель Основы здорового образа 

жизни – занятия для обу-

чающихся 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

6.  Иванова Елена  

Михайловна 

Концертмейстер Сборник сценариев 

праздничных мероприя-

тий 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

http://www.umk-spo.biz/
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2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

7. Парфентьева Наталья 

Владимировна 

Педагог  

допобразования 

«Красная горка» - народ-

ный праздник 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

8. Попова Ирина  

Александровна 

Воспитатель Сборник сценариев те-

матических вечеров от-

дыха 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

9. Свиц Ирина 

Викторовна 

Зав. библиотекой Сборник мероприятий, 

посвященных юбилею 

Еврейской автономной 

области 

Сборник  

методических 

материалов 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

10- 

15. 

Семчук Ольга  

Николаевна 

Директор,  

преподаватель 

спецдисциплин 

Тестовые задания по 

предмету «Основы кон-

струирования швейных 

изделий» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Сборник  

тестовых  

заданий 

1. Свиде-

тельство о 

публикации  

от 08.02. 

2017 г. 

2. Сертифи-

кат участ-

ника интер-

нет-проекта  

Тестовые задания по 

предмету «Материалове-

дение» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Сборник  

тестовых  

заданий 

Свидетель-

ство о пуб-

ликации  

от 08.02. 

2017 г. 

 

Рабочая программа  по 

предмету «Основы кон-

струирования швейных 

изделий» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетель-

ство о пуб-

ликации  

от 09.02. 

2017 г. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Материалове-

дение» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

Рабочая  

программа УД 

Свидетель-

ство о пуб-

ликации  

от 09.02. 

2017 г. 

 

Рабочая программа  по 

предмету « Специальный 

рисунок» по программе 

Рабочая  

программа УД 

Свидетель-

ство о пуб-

ликации  
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профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

от 09.02. 

2017 г. 

 

Рабочая программа  фа-

культатива «В мире ри-

сунка» по программе 

профессиональной под-

готовки по профессии 

19601 Швея 

 

Рабочая  

программа  

факультатива 

Свидетель-

ство о пуб-

ликации  

от 09.02. 

2017 г. 

 

Международная олимпиада «Я энциклопедиЯ» 
http://ya-enciklopedia.ru 

(октябрь 2016) 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

обучающих-

ся 

1. Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМР 

Предметная олимпиада/ 

6 предметов: русский 

язык, литература, мате-

матика, биология, гео-

графия, английский язык 

Дистанционно: 

выполнение за-

даний по  

предметам;  

организацион-

ные вопросы 

30 работ/18 

участников:  

30 сертифи-

катов уча-

стия/ 

Благодарст-

венное 

письмо 

оргкомитета 

2. Сиволап Светлана  

Геннадьевна 

Зам. директора по 

ОД, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Предметная олимпиада/ 

русский язык и литера-

тура 

Подготовка 3 

победителей 

(Диплом III сте-

пени: 

1) Жунтова 

Ю.,гр. ПДК-

321– литература, 

2) Лямзина Л., 

гр. ПДК-321 – 

литература, 

3) Черепанова 

Р., гр. ПВК-311 

– русский язык) 

Благодарст-

венное 

письмо 

оргкомитета 

3. Чистякова Елена  

Петровна 

Преподаватель гео-

графии  

 

 Подготовка по-

бедителя 

(Чернышова А., 

гр. ПДК-311 –  

диплом II степе-

ни) 

Благодарст-

венное 

письмо 

оргкомитета 

Международная олимпиада «Молодежное движение» 
http://mldv.ru 

(февраль 2017) 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Должность Направление/ 

«Название» 

Вид 

участия 

Результат  

участия  

1. Позднякова Елена  

Владимировна 

Зам. директора  

по НМП 

Предметная олимпиада/ 

6 предметов: русский 

язык, литература, мате-

матика, биология, гео-

графия, обществознание 

Дистанционно: 

выполнение за-

даний по  

предметам;  

организацион-

ные вопросы 

20 работ/10 

участников:  

20 сертифи-

катов уча-

стия/ 

Благодарст-

венная гра-

мота  

оргкомитета 
2. Сиволап Светлана  

Геннадьевна 

Зам. директора по 

ОД, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Предметная олимпиада/ 

русский язык и литера-

тура 

Подготовка уча-

стников по рус-

скому языку; 

организацион-

Благодарст-

венная гра-

мота  

оргкомитета 

http://ya-enciklopedia.ru/
http://mldv.ru/
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ные вопросы  

3. Леонов Валерий  

Юрьевич 

Преподаватель 

обществознания 

Предметная олимпиада/ 

обществознание 

Подготовка 3 

победителей 

(Лямзина Л., гр. 

ПДК-321 - ди-

плом за 1 место; 

Жунтова Ю.,  

 гр. ПДК-321 - 

диплом за 2 ме-

сто; Былкова В., 

гр. ТТ-432 - ди-

плом за 3 место) 

Благодарст-

венная гра-

мота 

оргкомитета 
 

4. Храмова Оксана  

Владимировна 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Предметная олимпиада/ 

русский язык и литера-

тура 

Подготовка по-

бедителя (Шав-

кина Д, гр. ПК-

311 - диплом за 

2 место) 

Благодарст-

венная гра-

мота  

оргкомитета 
 

 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

В 2016/2017 учебном году воспитательная деятельность в техникуме рассматривалась как 

компонент педагогического процесса и охватывала все сферы образовательной деятельности: 

учебную и внеурочную, трудовую, коммуникативную, художественную, спортивную и т.д. 

 

Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: 

Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся техникума на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей в целях формирования социально-активной 

личности обучающегося, будущего специалиста, способного динамично адаптироваться в совре-

менном обществе. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи воспитатель-

ной деятельности: 

- создавать условия для развития нравственной и морально-этической культуры обучаю-

щихся, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

- развивать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни; 

- проводить систематическую работу с обучающимися, стоящими на различных видах уче-

та; продолжить целенаправленную работу по профилактике и сокращению количества правона-

рушений и преступлений, совершенных обучающимися; 

- развивать деятельность органов самоуправления. 

Система воспитательной деятельности осуществлялась через воспитательные программы:  

1. «Я – гражданин России» - патриотическое воспитание. 

2. «Подросток» - предупреждение асоциального поведения. 

3. «Здоровье» - профилактика здорового образа жизни. 

4. «Ступени взросления» - воспитательная деятельность в общежитии. 

5. «Олимпиец» - физкультурно-спортивная работа. 

Воспитательные программы реализовались мастерами производственного обучения, препо-

давателями, классными руководителями, кураторами, воспитателями, педагогом-психологом, со-

циальным педагогом, заведующим библиотекой, педагогами дополнительного образования.  

Способами достижения цели и реализации задач стали: 

1. Воспитательные мероприятия, проводимые как в учебном процессе, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

2. Проведение индивидуальной и общественной работы в группах. 

3. Организация поисковой, творческой, интеллектуальной деятельности обучающихся. 
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4. Участие обучающихся в работе органов самоуправления. 

Воспитательная деятельность осуществлялась в рамках Областной целевой программы 

«Воспитательная компонента в ОУ дошкольного, школьного и специального профессионального 

образования Еврейской автономной области на 2014 – 2018 годы» и Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2018 годы». 

 

Социальный статус обучающихся в 2016/2017 учебном году 

Всего в техникуме обучалось 290 человек (по состоянию на 01.10.2016 г.), из них:  

сироты - 56 чел.;  

обучающиеся несовершеннолетнего возраста - 158 чел., из них сироты – 23 чел.; 

совершеннолетнего возраста – 132 чел., из них сироты – 11; 

из социально-неблагополучных семей – 12 чел.; 

обучающиеся группы риска – 8 чел.; 

обучающиеся инвалиды – 2, из них сироты – 1 чел.; 

обучающиеся с ОВЗ – 21 чел.; 

юношей – 47 чел.; 

девушек – 253 чел.; 

из многодетных семей – 9 чел., из малообеспеченных семей – 92 чел.; 

воспитывает только мать – 105 чел., 

воспитывает только отец – 8 чел., 

воспитываются в полной семье – 107 чел.; 

родители-инвалиды – 4 чел., 

родители-пенсионеры – 15 чел., 

родители, имеющие высшее образование – 22 чел., 

родители, имеющие среднее специальное образование – 73 чел., 

родители, не имеющие образования – 103 чел. 

 

Психолого-педагогическая работа по поддержке обучающихся 

В 2016/2017 учебном году работа педагога-психолога проходила по нескольким направле-

ниям: индивидуальная и групповая психологическая диагностика, консультирование педагогов, 

родителей, обучающихся, групповые психокоррекционные занятия, просветительская работа по 

пропаганде психологических знаний. 

В сентябре-октябре 2016 года были проведены исследования по различным направлениям, 

которые помогли определить круг проблем среди обучающихся первых курсов. 

По данным группового психодиагностического исследования выявлено, что уровень осоз-

нанности выбора учебного заведения составил среди групп 1 курса 75%. Высокое значение в 

группах ПВК-311 (96,2%), ОВШО-111(90%). В этих группах большинство обучающихся осознали 

необходимость выбора определенной профессии и отмечают, что профессия им нравится. В груп-

пах ПК-311(50%), ПДК- 311 (61,2%), этот показатель значительно ниже, многие обучающихся от-

мечают, что выбор профессии считают случайным. 

Уровень осознанного отношения к учебной деятельности в техникуме составил 83,7%. Вы-

сокое значение практически во всех группах 1 курса, обучающиеся ориентированы на необходи-

мость обучения 

Уровень доверия к взрослым составил 83,7%. Высокое значение практически во всех груп-

пах 1 курса. В группе ОШП-111 он находится на уровне 100%. 

Уровень совершения правонарушений среди обучающихся 1 курсов составил 11,3%. Значе-

ния в группах находятся на отметках ОШО -111(10%), ОШП-111 (12,5%), ПДК-311(11,1%), ПВК-

311(11,5%), ПК-311(11,1%). Обучающие отмечают, что до обучения в техникуме совершали, ад-

министративные правонарушения и уголовные преступления. 

Уровень табакокурения среди 1 курсов составил 35%. Самое высокое значение в группах 

ПК-311 (50%), ОШП-111 (50%), ПВК-311 (38,5%). 
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Уровень частого употребления алкогольных напитков находится на отметке 8,7%. Высокое 

значение в группах ОШП-111 (12,5%), ПДК-311(11,1%), ПВК-311 (11,5%) эти обучающие отме-

чают, что употребление алкоголя происходит еженедельно. 

Уровень употребления наркотиков находится на уровне 2,5%. Обучающиеся групп ПВК-

311 (3,8%), ПДК-311(5,8%) отметили, что систематически употребляют наркотические вещества. 

Уровень оптимистического настроения среди учащихся 1 курсов составил 82,5%. Большин-

ство обучающихся имеют положительный настрой, в группах ОШО-111 (100%), ОШП-111 (100%). 

В ходе исследования было изучено отношение обучающихся к внеклассным мероприятиям. 

На 1 курсе чувствуют себя организаторами различных мероприятий 13,7%, с удовольствием при-

мут участие 51,3% и признались, что внеклассные мероприятия их не интересуют 35%. 

 В феврале 2017 года были проведены исследования по различным направлениям, которые 

помогли определить круг проблем среди обучающихся 2 курса – 57 человек. 

По данным группового психодиагностического исследования выявлено, что уровень осоз-

нанности выбора учебного заведения составил среди групп 2  курса (61,4%). Высокое значение в 

группах ПВК-321 (85,7%), ПР -321(92,3%). В этих группах большинство обучающихся осознали 

необходимость выбора определенной профессии и отмечают, что профессия им нравится. В груп-

пах  ПК-321(41,7%), ПДК-321 (33,3%), этот показатель значительно ниже, многие обучающихся 

отмечают, что выбор профессии считают случайным. 

Уровень осознанного отношения к учебной деятельности в техникуме составил 71,9%. Вы-

сокое значение практически во всех группах 2 курса, обучающиеся ориентированы на необходи-

мость обучения, кроме группы ПДК-321 (55,5%)  

Уровень доверия к взрослым составил 78,9%. Высокое значение практически во всех груп-

пах 2 курса, кроме ПВК-321. Так в группе ПК-321 он находится на уровне 100%, а в группе ПВК-

321 - 57,1%.. 

Уровень совершения правонарушений среди обучающихся 2 курсов составил 12,3%. Значе-

ния в группах находятся на отметках, ПДК-321(16,7%), ПВК-321(0%), ПК-321(25%), ПР-321 

(7,7%). Обучающие отмечают, что за время обучения в техникуме совершали, административные 

правонарушения и уголовные преступления. 

Уровень табакокурения среди 2 курсов составил  43,8%. Самое высокое значение в группах 

ПДК-321 (66,7%), ПК-321 (41,7%).  

Уровень частого употребления алкогольных напитков находится на отметке 21,1%. Высо-

кое значение в группе ПДК-321(38,9%), обучающие отмечают, что употребление алкоголя проис-

ходит еженедельно. 

Уровень употребления наркотиков находится на уровне 12,3%.  Обучающиеся групп ПВК-

321 (14,3%), ПДК-321(16,7%) отметили, что систематически употребляют наркотические вещест-

ва. 

Уровень оптимистического настроения среди учащихся 2 курсов составил 64,9%. Большин-

ство обучающихся имеют положительный настрой в группе ПР-321 (92,3%). 

В ходе исследования было изучено отношение обучающихся к внеклассным мероприятиям. 

На 2 курсе чувствуют себя организаторами различных мероприятий 1,8%, с удовольствием примут 

участие 29,8% и признались, что внеклассные мероприятия их не интересуют 68,4%. 

Исследование позволило определить область возможных трудностей связанных с социаль-

ной дезадаптацией, наметить пути преодоления возможных сложностей и выбрать дальнейшее на-

правление для воспитательной, коррекционно-развивающей и профилактической деятельности. 

Обучающиеся 1 курса 60 чел. приняли участие в социально психологическом тестировании 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 23.03.2017 г. 

Обучающиеся 1-2 курса (120 чел). приняли участие в тестировании «Факторы суицидаль-

ного риска» 14.03.2017 г. 

В течение учебного года психологом проводились занятия в психологическом клубе «Пути 

взросления» (общежитие), которые посетило 37 человек. Темы занятий актуальны: «Будем знако-

мы» - октябрь; «Общежитие наш дом»- ноябрь; «Что ты думаешь о своем здоровье?» - декабрь; 
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«Только ли молодость» (о заболеваниях, передающихся половым путем) – январь; «Роковой шаг» 

о проблемах наркомании – февраль; «Курение опасно для всех» - март; «Мир, в котором я живу» - 

апрель; «Характер и поведение человека» - май. 

По окончании занятий обучающиеся отмечают, что стали по иному, относится к проблеме 

употребления психоактивных веществ, задумались о необходимости здорового образа жизни, нау-

чились определять свои ощущения и состояния. 

Проводились классные часы с приглашением специалистов: 

- «Соблюдай закон» - совместно с инспектором ОДН (Головина Татьяна Анатольевна) 

18.10.2016 г. (гр. ПВК-311); 

- «Территория безопасности» совместно с участковым уполномоченным (Невмержицкий 

Игорь Иванович) 17.11.2016 г. (гр. ПДК-311, ПК-311); 

- «Наркотик: в чем опасность?» совместно с инспектором ОДН (Головина Татьяна Ана-

тольевна) и оперуполномоченным МОВД (Добровольский Евгений Дмитриевич) 16.02.2017 г. (гр. 

ПВК-321, ПДК-321); 

- «Алкоголь сильнее, чем ты думаешь?»  - Совместно с врачом ОГУЗ «Психиатрическая 

больница» (Тимошенко Александр Владимирович) 29.03.2017 г. (гр. ПВК-311); 

«Совершенно не секретно» (о методах контрацепции) - Совместно с психологом отделения 

планирования семьи (Жукова Юлия Юрьевна) 26.04.2017 (гр. ПДК-311). 

Занятия, проводимые с приглашением специалистов и современных средств обучения, та-

ких как видеопрезентация, видеосюжет, игра-коммуникация, способствуют информированию обу-

чающихся о способах сбережения собственного здоровья, формирует благоприятный психологи-

ческий климат в группе.  

Беседы на тему «Искусство жить в ладу собой и с миром» и «Как стать успешным» были 

проведены во всех группах первого и второго    курсов. Приобретение представлений о способах 

выхода из различных ситуаций особенностях общения в коллективе сверстников, оказывает цело-

стное влияние на коллектив и позволяет создать положительную установку у большинства его 

членов.  

Индивидуальная психодиагностическая и коррекционная работа включала широкий спектр 

проблем. Это отклонение в поведении, неудовлетворительная успеваемость учащихся, проблемы в 

межличностном общении в отдельных группах, личностные переживания конфликтных ситуаций 

с родителями и со сверстниками, суицидальные попытки, незапланированная беременность, про-

фессиональное самоопределение и др. На коррекционных занятиях использовались методы игро-

вой и арт-терапии, тестовые методики.  

В учебном году проведено 177 индивидуальный консультаций, в том числе: 4 консультации 

через «Общественную приемную «Доверие», 56 консультаций для ИПР, 117 с обучающимися. 

Велась работа с обучающимися категории «трудные», по итогам года в эту категорию оп-

ределены 8 человек. Это обучающиеся с делинквентным поведением, состоящие на учете в ПДН 

или УИИ. Были составлены «Карты наблюдений». Индивидуальные консультации с ними носили, 

как профилактический так и коррекционный характер.  

В рамках психологического сопровождения проводилась работа с сиротами первого курса с 

целью успешной социально-психологической адаптации. Составлены индивидуальные карты по-

мощи данной категории обучающихся. 

Выявление обучающихся с суицидальными тенденциями и постановка на профилактиче-

ский контроль носили плановый и системный характер. В учебном году было поставлено на учет 5 

обучающихся. Суицидальные тенденции носили демонстративный характер у 2 обучающихся. 3 

обучающиеся замечены в играх в сети Интернет суицидальной направленности. Мероприятия по 

работе с данной категорией обучающихся имеют профилактический характер, направлены на сня-

тие напряжения и  привлечение внимания к различным видам деятельности. 

Проводилась просветительская работа с ИПР в Школе психологических знаний на темы:  

- «Итоги психолого-педагогической диагностики 1 курса» - оперативное совещание  

28.11.2016 г.  
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- «Коммуникативная компетентность педагога, как ресурс психологического благополучия 

субъектов образовательного процесса» - выступление на педагогическом совете 06.04.2017 г. 

Педагог-психолог приняла участие в научно-практической конференции педагогов ОГПО-

БУ «Технологический техникум» с выступлением на тему: Социально - психологические особен-

ности обучающихся с девиантным поведением; осуществляла сопровождение научно исследова-

тельской работы обучающихся по теме «Влияние социальной рекламы на формирование ЗОЖ» 

(Зайцева Алина, Ефимкина Мария  - группа ПК-321). Принимала участие в межрегиональном со-

вещании «Профилактика вовлечения несовершеннолетних к противоправным действиям прино-

сящим вред здоровью в сети Интернет», 21.02.2017 г. 

Педагог-психолог приняла участие в обработке результатов социально психологического 

тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также «Степень суицидального риска» в общеобразовательных органи-

зациях области. 

Проводились занятия кружка «Психология успеха», в работе кружка приняло участие 11 

человек, это обучающиеся групп ОВШО-111, ОШП-111. Занятия проводились с использованием 

видеофильмов, дидактических игр, компьютерных программ, они были направлены на развитие 

личностных и интеллектуальных качеств.  Результаты работы по программе кружка оценивались 

по методике Д. Стотта «Карта интересов», можно отметить, что у 90,9% обучающихся произошли 

положительные изменения в области социальной нормативности, снижения уровня тревожности 

со сверстникам и взрослыми, у 9,1% обучающихся показатели остались на прежнем уровне. 

В библиотеке была организована книжная выставка «Психология образования» (20-26 де-

кабря 2016 г.) Состоялся выпуск стенгазет: «Советы психолога сдающим государственные экзаме-

ны», «Мои права». 

В целом, работа проходила по плану с учетом актуальных проблем. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

В 2016/2017 учебном году одним из ключевых направлений воспитательной работы в тех-

никуме являлось гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель гражданско-патриотического воспитания обучающихся: воспитание гражданина 

России с активной жизненной позицией, обладающего чувством национальной гордости, граждан-

ского достоинства, любви к Отечеству и своему народу.  

В техникуме реализуется программа «Я – гражданин России», мероприятия которой на-

правлены на максимальное развитие личностных способностей обучающихся в целях достижения 

жизненного успеха, создание условий для реализации каждым обучающимся собственной граж-

данской позиции, через деятельность органов самоуправления.  

В отчетном году воспитательная работа в техникуме проводилась в рамках комплекса ме-

роприятий, посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: участие в акци-

ях «Гвардейская ленточка», «Сохраним память», «Бессмертный полк», «Поздравляем с Победой!». 

Обучающиеся участвовали в праздничных мероприятиях, торжественных шествиях, митин-

гах, концертных программах гражданско-патриотической направленности.  

Совместно с областным Советом ветеранов войны и труда обучающиеся техникума приня-

ли участие в 6-ти патриотических мероприятиях – встречах с воинами и офицерами РА, ветерана-

ми ВОВ, воинами – интернационалистами. 

Свою поисково-исследовательскую деятельность продолжил музей техникума. 

В техникуме продолжили работу органы самоуправления совет профилактики, студенче-

ский совет, старост, совет физкультуры, совет общежития, волонтерский корпус «Содружество». 

Обучающиеся приняли участие во II Региональной научно – практической конференции 

«Интеграция теории и практики как показатель качества образования» (Чумакова А., Золоткова В. 

– диплом 3 – й степени). 

Кандидатами на ежегодную премию губернатора стали обучающиеся Усенко М., Кулешова 

Я. – участники IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
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Концертмейстер Иванова Е. М. стала участником V Регионального фестиваля исполнитель-

ского мастерства преподавателей ОУ культуры и искусства. 

Во Всероссийской ночи искусств приняли участие обучающиеся парикмахерского отделе-

ния. В центре детско – юношеской книги, организовав для посетителей мастер – класс. 

В областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» пе-

дагог дополнительного образования Парфентьева Н. В. Вместе с участниками фольклорного ан-

самбля о своей творческой работе. 

Обучающиеся 3 – го курса ( Профессия «Официант, бармен») участвовали в профессио-

нальном селфи – забеге, квест – игре для школьников 9 – х классов ОУ школ города. 

Волонтеры техникума стали участниками областной конференции волонтерских корпусов 

«Добровольчество – стиль жизни молодых», где представили свой доклад о своей волонтерской 

деятельности в техникуме, три лучших волонтера получили благодарности. Под руководством 

Свиц И. В. Волонтеры техникума включились в акцию «День героя Отечества» и вручили инфор-

мационные листовки жителям района им. Бумагина о герое Иосифе Бумагине. 

Преподавателями Чистяковой Е. П., Леоновым Е. Ю. проведены 4 общих политинформа-

ции на самые различные темы: политические, общемировые проблемы. 

Совет обучающихся провел 12 заседаний, студенческую акции в Международный день сту-

дентов, Новогодний вечер. 

Продолжило свою работу научное сообщество преподавателей и обучающихся «Стимул». 

 

Мероприятия, проведенные в техникуме в 2016/2017 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество  

обучающихся 

Участники мероприятия 

1

   1 

День Знаний 270 чел. Педагогический коллектив 

2

   2 

Участие в патриотическом шествии «Свеча 

памяти» 

65 чел. Преподаватель Леонов В. Ю. 

3

   3 

День студенческого самоуправления, кон-

церт в честь Дня учителя 

98 чел. Совет обучающихся, участники 

художественной самодеятельно-

сти 

4

   4 

Участие в митинге, посвященном Дню жертв 

политических репрессий 

30 чел. Биробиджанская епархия 

5

   5 

День студента – студенческая лотерея «О, 

счастливчик!» 

290 чел. Совет обучающихся 

6

   6 

Участие обучающихся в профессиональном 

селфи – забеге, квест - игре 

4 чел. Мастер п/о Кривченко Е. Н. 

7

   7 

Конкурс среди обучающихся «Знатоки рус-

ской земли» 

30 чел. Воспитатели 

8

   8 

Неделя спортивной работы «Приз перво-

курсника» 

80 чел. Преподаватель физвоспитания 

9

   9 

Неделя энергосбережения 270 чел. Начальник управления техноло-

гии сбыта и системы учета Даль-

невосточной энергетической 

компании Романцев А. А. 

1

  10 

Участие в областной акции для молодых мам 

«Счастье внутри» 

4 чел. Центр социально – психологиче-

ской помощи семье и молодежи 

1

11 

День правовых знаний 160 чел. Специалисты общественных и 

правовых служб 

1

  12 

Участие в студенческих играх по баскетболу 

и волейболу 

30 чел. Преподаватель физвоспитания 

1

  13 

Новогодний студенческий вечер 60 чел. Совет обучающихся 

1

  14 

Участие преподавателей и обучающихся в 

проекте «Вечерний Биробиджан» 

22 чел. Мастера производственного обу-

чения, участники худ. самодея-

тельности 

1

  15 

Участие обучающихся парикмахерского от-

деления во «Всероссийской ночи искусств» 

6 чел. Преподаватель спецдисциплины 

парикмахерского отделения 

1Участие обучающихся в заседаниях литера- 12 чел. Сотрудники ЦГБ 
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  16 турно – музыкального клуба «Грани» 

1

  17 

Поздравление юбиляров, проживающих в 

Доме ветеранов 

5 чел. Руководитель музея 

1

  18 

Встреча обучающихся с воинами – интерна-

ционалистами, участниками войны в Афга-

нистане 

20 чел. Руководитель музея 

1

  19 

Организация и проведение селфи – забега 

для воспитанников ОГУЗ «Детский дом № 

2» 

40 чел. Мастера производственного  

обучения 

2

  20 

Поздравление с юбилеем ветерана войны и 

труда Привольневой К. М. 

4 чел. Руководитель музея 

 

В состав Общественной Молодежной палаты избраны обучающиеся Шавкина Д., Былкова 

В; в состав Молодежной избирательной комиссии – Ефимкина М. 

В 1 – м областном конкурсе проектно – исследовательских работ «Интеллектуальное буду-

щее ЕАО» приняли участие студенты Зайцева А., Ефимкина М. 

Обучающиеся техникума приняли участие в Международной предметной олимпиаде «Я – 

энциклопедия 2016» и в городской олимпиаде по предмету ОБЖ среди студентов СПО, в которой 

заняли 3 – е призовое место. 

Проведены классные часы в группах: 
Название Количество  

участников 

Участники 

«Год Российского кино» 60 чел. Сотрудники детско –  

юношеской библиотеки 

«Молодежь против ВИЧ/СПИДа» 50 чел. Сотрудники кинотеатра  

«Родина» 

«Семейное планирование, репродуктивный выбор» 28 чел. Сотрудники Центра планиро-

вания семьи 

«Вредные привычки», «Курение и наркотики против здоро-

вья» 

70 чел. Врач Центра лечебной  

физкультуры и спортивной 

медицины Руднев 

«Закон и порядок в обществе» 60 чел. Инспектор ОДН Головина Т. А. 

«Развитие культуры ЕАО» 29 чел. Зав. библиотекой 

«Мир танца» 46 чел. Педагог доп. образования 

Смирнова Л. В. 

Посещение концертных программ областного и городского 

уровня 

220 чел. Руководители групп 

 

Работа органов самоуправления в 2016/2017 учебном году 

В 2016/2017 учебном году в техникуме продолжили работу органы самоуправления: совет 

профилактики, совет обучающихся, старостат, совет физкультуры, совет общежития, волонтер-

ский корпус. 

Цели самоуправления обучающихся: 

1. Планирование и организация занятости, досуга, творческого сознания обучающихся; 

2. Создание необходимых условий для развития лидерских качеств у обучающихся; 

3. Формирование позитивного отношения к окружающему миру, формирование    толе-

рантных отношений между обучающимися. 

Задачи самоуправления обучающихся: 

1. Выявление лидеров и развитие навыков лидерского поведения; 

2. Развитие коммуникативных умений и навыков у обучающихся; 

3. Приобретение опыта общественно – полезной и социально – значимой деятельности. 

Принципы самоуправления: активность, открытость, демократичность, согласие, содруже-

ство, взаимопонимание. 
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Наименование 

органа самоуправ-

ления, молодеж-

ного объединения 

Направление деятельности в течение учебного года Кол-во обу-

чающихся, 

входящих  

в состав ор-

ганов само-

управления 

ФИО руководителя 

1. Совет профи-

лактики 

Осуществлял профилактику преступлений и безнад-

зорности среди обучающихся. Разбирал персональ-

ные дела обучающихся совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов, заслуживал родителей 

обучающихся. Осуществлял наставничество обу-

чающихся за трудновоспитуемыми и обучающимися 

проблемного поведения. Организация выступлений 

инспекторов ОДН на классных часах – 12; 

- разбор персональных дел обучающихся – 9; 

- заслушано родителей – 6; 

- проведено Дней правовых знаний – 2. 

20 Зам. директора 

по УВР  

Бородулина Г.Н. 

2. Старостат 

 (Совет старост) 

Осуществлял контроль за выполнением правил внут-

реннего распорядка обучающимися во время учебно 

– воспитательного процесса. Контролировал поведе-

ние обучающихся на уроках, посещаемость и успе-

ваемость в группах. Проводил разбор персональных 

дел обучающихся, нарушающих дисциплину и про-

пускающих занятия. Закреплял наставников из числа 

обучающихся за отставшими в успеваемости и обу-

чающихся проблемного поведения. Заслушивал от-

четы руководителей групп о посещаемости и успе-

ваемости обучающихся. Выпускал информационный 

бюллетень «Старостат информирует» 

Проведено заседаний – 10; 

Заслушано руководителей групп – 6; 

Заслушано обучающихся – 14; 

15 Зам. директора 

по УПР  

Лисовская О.И. 

3. Совет общежи-

тия 

Планировал и организовывал внеурочную деятель-

ность обучающихся, проживающих в общежитии: 

вечера, конкурсы, игры, состязания. Осуществлял 

работу по благоустройству. Создавал трудовой де-

сант. Осуществлял работу по профилактике преступ-

лений, употребления алкоголя, наркотических 

средств, табакокурения. Проводил собрания с обу-

чающимися, организовывал и проводил конкурсы и 

викторины.  

Проведено заседаний – 8; 

Организовано субботников – 1; 

Заслушано обучающихся – 8; 

Проведено тематических вечеров – 7; 

Акций – 3; 

Конкурсов – 2 

12 Воспитатель  

Попова И.А. 

4. Волонтерский 

корпус «Вектор 

добра» 

Организовывал работу среди обучающихся, волон-

терское движение по пропаганде ЗОЖ и антинарко-

тической профилактике. Проводил социальные ак-

ции, профилактические мероприятия, выпускал бюл-

летени, газеты, листовки. Участвовал в городском 

молодежном движении «Волонтер 21 века», в соци-

альных проектах, акциях, молодежных шествиях. 

Обучение волонтеров в Школе волонтерского актива 

68 Воспитатель  

Попова И.А. 

5. Совет физкуль-

туры 

Осуществлял спортивно – оздоровительную работу, 

организовывал работу спортивных секций, участие 

спортсменов  в турнирах и состязаниях, спортивных 

соревнованиях. 

Проведено Дней здоровья – 4; 

Спортивных состязаний – 7; 

Акции по ЗОЖ – 2 

10 Преподаватель  

физ. воспитания 

 Ковриженко Е.А. 

6. Совет Проведено 12 организационных заседаний.  14 Председатель совета 
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обучающихся Организована работа волонтерских корпусов, прове-

дено обучение студентов в Школе молодого лидера, 

проводился контроль за работой Совета общежития, 

Совета физкультуры.  

Председатель совета обучающихся выдвинут канди-

датом на именную стипендию губернатора ЕАО 

Проведены мероприятия в течении учебного года: 

- Акция – поздравление «Виват, студент!» 

- Встреча с ветеранами В.О.В. «Встреча 3-х поколе-

ний»; 

- Поздравление с юбилеем ветерана труда Приволь-

невой К. М.; 

- Поздравление с праздником проживающих в соци-

альном доме № 1; 

- Концерт – поздравление преподавателей в День 

учителя; 

- Сбор благотворительных средств для бездомных 

животных; 

- Участие в областном конкурсе органов самоуправ-

ления. 

обучающихся 

Котов Никита  

(группа ТТ – 431) 

 

Организация и содержание работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся техникума 

Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность техникума в работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся в 2016/2017 учебном году яв-

ляется Федеральный закон РФ № 120 - 1999  «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

Цель профилактической работы: сокращение количества преступлений, совершенных 

обучающимися, сохранность контингента обучающихся. 

Задачи: 

1. Выявлять социально-неблагополучные семьи и обучающихся, находящихся в 

социально – опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам. 

2. Оказывать социально – психологическую и педагогическую помощь обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии и поведении, проблемы в обучении. 

3. Привлекать  обучающихся из «группы риска» к занятиям в спортивных секциях, 

кружках. 

4. Осуществлять профилактическую работу во взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Обучающиеся, имеющие отклонения от норм поведения 
Учебный-

год 

Состоят на учете в Системати 

чески про-

пускают 

занятия/ в 

т.ч. сироты 

Склонны к 

бродяжни-

честву/ в т.ч. 

сироты 

Замечены в 

употреблении 

алкогольных 

напитков/ в т.ч. 

сироты 

Замечены в 

употребле-

нии  нарко-

тических 

веществ /в 

т.ч. сироты 

Совершено 

преступле-

ний обу-

чающими-

ся, в т.ч 

сиротами 

ПДН/ 

в т. ч. 

сиро 

ты 

КДН/ 

в т.ч. 

сиро 

ты 

УИН/ 

в т.ч. 

сиро 

ты 

2016/ 

2017 

8/3 - - 4/3 1 3/0 

 

- 1/0 

2015/ 

2016 

18/9 - - 4/3 3/3 2/1 - 2/0 

 

В 2016/2017 году в техникуме на различных видах учета состояло 8 обучающихся, из них 

сирот – 3 человека, обучающихся вновь принятого контингента – 2.  

Для более успешной работы с обучающимися проблемного поведения продолжалась работа 

по наставничеству педагогов, мастеров производственного обучения, сотрудников как успешная 

форма работы, дающая положительный результат с данной категорией обучающихся. В работе по 
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наставничеству участвует и администрация техникума – заместители директора, старший мастер, 

руководитель физвоспитания. 

За каждым из «трудновоспитуемых» обучающихся закреплен наставник, который осущест-

вляет индивидуальную работу с обучающимся, его родителями, контролирует его посещаемость, 

успеваемость, психоэмоциональное состояние, внеурочную деятельность. Был утвержден график 

отчетов наставников перед инженерно – педагогическим коллективом о проведенной работе. В 

мае – июне наставники согласно графика отчитались на оперативных совещаниях и педсоветах об 

итогах своей работы. 

В течение учебного года профилактическая работа проводилась по следующим формам: 

1. Работа Совета профилактики; 

2. Работа старостата по успеваемости и посещаемости обучающихся: 

3. Наставничество сотрудников техникума за «трудновоспитуемыми» и обучающимися 

«группы риска»; 

4. Организация рейдовой группы и выезды в семьи обучающихся с инспектором ОДН 

МОМВД «Биробиджанский»; 

5. Тренинго-коррекционная работа психолога с обучающимися, склонными к пропуску 

занятий и бродяжничеству; 

6. Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспекторами ОДН МОМВД «Биробиджанский», районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних; 

7. Выезды руководителей групп в села и районы по месту проживания обучающихся: 

Биробиджанский район, Ленинский район, Облученский район; 

8. Индивидуальная работа руководителей групп с обучающимися и родителями. 

9. Контроль за обучающимися из социально – неблагополучных семей; 

10. Работа администрации с отделом уголовного розыска МОМВД «Биробиджанский» по 

розыску обучающихся сирот, длительное время отсутствующих на занятиях; 

11. Работа администрации и совета общежития с участковым уполномоченным МОМВД 

«Биробиджанский» по району им. Бумагина; 

12. Взаимодействие с сотрудниками СОБРа, закрепленными за техникумом и совместное 

посещение семей обучающихся. 

В начале учебного года было определено количество социально – опасных семей, то есть 

семей, в которых подростки склонны к безнадзорности. В большинстве своем это родители, упот-

ребляющие алкоголь и наркотики, родители – инвалиды, родители асоциального поведения, не ра-

ботающие родители. Всего таких семей на контроле в техникуме – 13. За обучающимися, прожи-

вающими в этих семьях постоянно осуществлялся контроль за посещаемостью учебных занятий, 

проведены рейды в семьи неблагополучных обучающихся. По мере необходимости к профилакти-

ческой работе подключались: комиссии по делам несовершеннолетних города и районов, инспек-

тор ОДН.  

Мероприятия, проведенные в учебном году по профилактике безнадзорности и правонару-

шений: 

1. Психологический анализ групп 1-го курса: 

1. Уровень совершения правонарушений 

2. Уровень табакокурения 

3. Уровень употребления алкогольных напитков 

4. Уровень настроения 

2. Видеофильмы DVD в рамках профилактической работы, используемые на 

классных часах: 

- «Береги себя» - профилактика употребления алкоголя; 

- «Вредные привычки – победи их- профилактика употребления алкоголя; 

-Территория безопасности» - поведение в социуме; 

- «Наркотики – в чем опасность?». 

3.   Классные часы в группах  по профилактике преступлений 
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1. «Правовой вектор» - профилактика совершения преступлений обучающимися 

2. «Твоя личная безопасность в обществе» - профилактика асоциального поведения; 

3. «Административная и уголовная ответственность – правовое просвещение ; 

4. «Алкоголь приводит к преступлению – профилактика употребления алкоголя подростка-

ми 

Охват: 14 учебных групп – 240 обучающихся. 

Классные часы проведены совместно с сотрудниками специального отряда быстрого реаги-

рования  УМВД России по ЕАО  и инспекторами отдела по делам несовершеннолетних МОМВД 

«Биробиджанский». 

В ноябре 2016 года в техникуме был проведен День правовых знаний и правовой помощи 

детям, в котором приняли участие специалист Росреестра, заместитель начальника управления по 

опеке и попечительству уполномоченный Невмержицкий , начальник отдела судебных приставов, 

Центр занятости населения г. Биробиджана, юридическое бюро. Охват обучающихся: 120 человек. 

Сотрудниками полиции проведен 1 профилактический рейд в общежитии в вечернее время 

в ноябре месяце с целью проверки занятости «трудновоспитуемых» обучающихся и проведения с 

ними индивидуальной профилактической работы. Обнаруженные курящие в помещении были ош-

трафованы КДН. 

Всего сотрудники помощи провели в течение учебного года 14 индивидуальных профилак-

тических бесед с обучающимися, состоящими на различных видах учета. 

На  заседаниях Совета профилактики рассмотрено 9 персональных дел обучающихся за на-

рушение правил внутреннего распорядка. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав составлено 6 административ-

ных протоколов на обучающихся техникума: за курение в общественном месте, за асоциальное 

поведение. 

Профилактическую работу среди обучающихся осуществляли в техникуме органы само-

управления: Совет профилактики, Совет общежития, студенческий совет, которые в своей дея-

тельности рассматривали персональные дела обучающихся – нарушителей учебно-

воспитательного порядка, заслушивали руководителей групп, анализировали состояние профилак-

тической работы в группах. На 4 заседаниях Совета профилактики было заслушано 9 обучающих-

ся, нарушивших правила внутреннего распорядка в техникуме.  

В течение учебного года взаимодействие в профилактической работе осуществлялось со-

вместно с сотрудниками уголовного розыска МО МВД «Биробиджанский». 

 

Развитие волонтерского движения в техникуме 

В 2016/2107 учебном году в техникуме была продолжена работа по вовлечению обучаю-

щихся в социально – полезную деятельность, в том числе организацию волонтерского корпуса 

«Вектор добра», который насчитывает 78 обучающихся.  

Цель: развитие творческого потенциала обучающихся через организацию творческих дел, 

мероприятий, пропаганду здорового образа жизни.  

Волонтерский корпус имеет свою эмблему, девиз, план работы на год. 

Руководитель -  воспитатель И.А. Попова.  

Мероприятия, организованные волонтерами в течение учебного года: 

1. Участие в торжественном митинге – шествии «Свеча памяти», посвященном 71-й годов-

щине со дня окончания войны; 

2. Организация Дня самоуправления в техникуме; 

3.  Участие волонтеров в конференции «Добровольчество – стиль жизни молодых»; 

4.  Участие в городском Дне Здоровья по – волонтерски «Думай о будущем»; 

5.  Участие в акции «Добрые руки» - организация помощи животным; 

6. Участие волонтеров в патриотических мероприятиях: «Бессмертный полк»; «Георгиев-

ская ленточка»; «Сохраним память»; 
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Волонтерским корпусом в техникуме были проведены акции, посвященные пропаганде 

ЗОЖ: «Здоровое поколение»; «Живи без сигареты»; «Наркотик – стоп!»; «Спортивная молодежь – 

здоровая молодежь». 

14 волонтеров в течение года прошли обучение в Школе волонтерского актива. 

Организации и объединения с которыми сотрудничает волонтерский корпус: 

- Областное общество инвалидов; 

- Биробиджанская епархия; 

- Социальный дом; 

- Центр социально – психологической помощи семье и молодежи; 

- Областная молодежная палата при Законодательном собрании ЕАО; 

- Молодежный центр; 

- Медицинский колледж; 

За участие в волонтерских мероприятиях 4 обучающихся техникума получили благодарно-

сти  областного общественного Молодежного движения за оказание помощи в проведении соци-

ально-значимых и профилактических мероприятий. 

 

Воспитательная работа в общежитии 

В 2016/2017 учебном году в общежитии проживало 148 обучающихся, из них: 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 31 человек,  

- несовершеннолетние – 88 человек,  

- дети из малообеспеченных семей – 45 человек. 

- состоящие на профилактическом учете – 11 человек. 

Возраст обучающихся от 15 до 20 лет. В общежитии проживают подростки из сѐл и дере-

вень разных районов области, а также других регионов Дальнего Востока. 

Основной социальный статус семей обучающихся – малоимущие, малообеспеченные, соци-

ально – неблагополучные.  

Воспитательный процесс в общежитии осуществляют 2 воспитателя, заведующая общежи-

тием и орган самоуправления обучающихся – Совет общежития в количестве 12 человек. 

Воспитательная работа в общежитии осуществлялась в рамках программы «Ступени взрос-

ления» по следующим направлениям: 

- построение коллективных и межличностных отношений среди обучающихся; 

- воспитание у обучающихся самостоятельности, ответственности, толерантности: 

- воспитание культуры личности; 

- работа по пропаганде здорового образа жизни; 

- работа по профилактике правонарушений и противодействию вредным привычкам чело-

века; 

- организация свободного времени, досуга обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 

В 2016/2017 учебном году в техникуме проведены творческие культурно – массовые меро-

приятия с выступлениями участников художественной самодеятельности. Также работало 6 круж-

ков художественной самодеятельности: 

1. Вокального пения «Поющие друзья»; 

2. Кружок фольклорного пения «Берегиня»; 

3. Танцевальный кружок «Модерн»; 

4. Студия моды «Стиль»; 

5. Кружок декоративно – прикладного творчества «Акварель»; 

6. Психологический кружок. 

Всего в кружках художественной самодеятельности занималось 130 обучающихся, из них 

сироты – 38 человек, «трудновоспитуемые» - 4 человека.  

В техникуме для обучающихся работают 4 спортивные секции и спортивный клуб «Олим-

пиец». Организована работа Совета физкультуры. 
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Культурно массовые мероприятия, проведенные  

в 2016/2017 учебном году 

01. 09 – Проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний, с участием воспи-

танников вокального кружка «Поющие друзья» (5 человек). 

4. 09 – Выступление участников вокального кружка «Поющие друзья» и руководителя Ива-

новой Е. М. в большом праздничном концерте, посвященном 80-летию образования городского 

парка (участвовали 8 человек). 

 

11. 09 – Выступление вокалистов кружка «Поющие друзья» в праздничной развлекательной 

программе «День тигра» в городском парке и на сценической площадке улицы «Арбат» (участво-

вало 6 человек). 

23. 09 – Посещение кружковцев юбилейного концерта (10 лет творческой деятельности) во-

кальной шоу группы «Новый Вавилон». 

5. 10 – Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню учителя «Сла-

вим песней Педагога» с участием вокалистов кружка «Поющие друзья», группы «Берегиня», тан-

цевальной группы «Максимум». 

10. 10 – Организация набора в творческие кружки и студии всех обучающихся 1 курса. 

16. 10 – Проведение классного часа «Творчество в твоей профессии» для групп 1 курса, с 

рассказом о деятельности кружков и студий техникума, с показом фотопрезентации о вокальном 

кружке «Поющие друзья». 

20. 10 – Участие вокалистов в концертной программе, посвященной Дню пожилого челове-

ка в социальном доме ветеранов. 

27. 10 – Проведение презентации творческих кружков и студий техникума «Пригласитель-

ный билет в творчество» для обучающихся 1 курса. 

02. 11 – Участие концертмейстера Ивановой Е. М. в региональном музыкальном фестивале 

исполнительного мастерства педагогов и преподавателей в ДК (Диплом лауреата). 

17. 11 – Участие вокалистов кружка «Поющие друзья» в музыкальной тематической про-

грамме, посвященной международному Дню студента в областном молодежном центре. 

18. 11 – Участие с «визитной карточкой» техникума в областном мероприятии «Селфи - за-

бег» (по профориентации) проходившем в Политехническом техникуме – участвовали вокальный 

кружок «Поющие друзья» и студия моды «Стиль», обучающиеся. 

28. 11 – Выезд кружковцев техникума на концерт молодежной эстрадной группы «Эс фор 

Ас» в областную филармонию. 

15. 12 – Проведение встречи, посвященной выпуску слушателей «Университета третьего 

возраста» по швейному делу, с чаепитием и концертными номерами (гр. «Берегиня», Иванова Е. 

М.). 

28. 12 – Проведение классного часа «Снежная фантазия», посвященного истории праздно-

вания Нового года в разных странах, с выступлением кружка «Поющие друзья» в помещении биб-

лиотеки техникума. 

25. 01 – Участие воспитанников вокального кружка «Поющие друзья» и руководителя Ива-

новой Е. М. с концертными номерами в Гостиной театра «Кудесник» (у Т. Горловской), посвя-

щенной творчеству поэтессы и журналистки Бреховой Т. А. 

1. 02 – Проведение Торжественной программы, посвященной выпуску обучающихся по 

профессиям «Официант - бармен» и «Парикмахер», с участием воспитанников кружка «Поющие 

друзья» в качестве ведущих и с концертными номерами, танцевальной группы «Максимум». 

16 .02 – Выступление вокалистов на встрече с интернационалистами в Музее ветеранов 

войны и труда. 

21. 02 – Организация и проведение Дня открытых дверей «Приходите к нам учиться!» для 

школьников города и области, с участием воспитанников кружка «Поющие друзья» (10 человек). 

28. 02 – Участие руководителей кружков Ивановой Е. М. и Смирновой Л. В. в творческой 

гостиной в театре «Кудесник» с концертными номерами, посвященной творчеству музыкантов – 

гитаристов Карбушеву и Герману. 
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07. 03 – Проведение праздничной концертной программы «Женщина всегда права» для 

женского коллектива техникума (участвовали: «Поющие друзья», дуэт «Берегиня», танцевальная 

группа «Максимум», Ковриженко Е. А., студентки Колледжа культуры). 

18. 03 – Участие вокального кружка «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М. в 

праздничной концертной программе «Вместе Россия и Крым» в городском парке. 

08. 04 – Посещение с кружковцами Областного фестиваля хоровых коллективов в филар-

монии (6 человек). 

09. 04 – Посещение отчетного концерта вокального ансамбля «Иланот» в ДК (5 человек). 

13. 04 – Проведение конкурсной программы КВН в актовом зале – Попова И. А. (помощь 

оказывали участники вокального кружка). 

16. 04 –Проведение фольклорного мероприятия «Народные промыслы» с участием фольк-

лорной группы «Берегиня» и студией моды «Стиль». 

25. 04 – Участие воспитанников вокального кружка «Поющие друзья» на открытии весенне 

– летнего сезона в городском парке с концертными номерами. 

01. 05 – Выступление кружка «Поющие друзья» с концертной программой «Весна, мир, 

труд» в городском парке. 

09. 05 – Выступление участников кружка «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М. 

в праздничном концерте, посвященном Дню Победы в городском парке. 

24. 05 – Выступление участников кружка «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М. 

с концертной программой в Городском парке культуры и отдыха на Дне города и на празднике по-

следнего звонка для выпускников школ. 

28. 05 – Выступление солистов кружка «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М. в 

музыкально – литературной гостиной театра кукол «Кудесник», посвященной Заслуженному дея-

тель культуры Хребто И. В. 

01. 06 - Выступление участников кружка «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М. 

с концертными номерами на Арбате. 

06. 06 – Проведение заключительного концерта областного фестиваля «Молодежная весна» 

с участием кружков и студий техникума. 

07. 06 – Проведение конкурса на лучшего социального работника в актовом зале технику-

ма. Участие концертмейстера Ивановой Е. М. с концертным номером в открытии конкурса. 

10. 06. – Участие вокальной группы «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М.  в 

концертной программе на сценической площадке площади Ленина в творческом проекте «Вечер-

ний Биробиджан» (6 человек). 

12. 06 - Выступление участников кружка «Поющие друзья» и руководителя Ивановой Е. М. 

в концертной программе, посвященной Дню России в городском парке культуры и отдыха. 

Большую работу провели по военно – патриотическому воспитанию и вовлечению обу-

чающихся в спортивные мероприятия Леонов В. Ю. и Ковриженко Е. А. 

В рамках техникума были проведены: 

1. Конкурс «Приз первокурсника» 

2. Соревнования по армреслингу 

Приняли участие: 

1. В городской олимпиаде по ОБЖ 

2. В Чемпионате Ассоциации студенчества по баскетболу 

3. В турнире по волейболу среди женских команд СПО (посвященных 8 марта) 

4. В турнире по волейболу среди мужских команд СПО 

5. В студенческом десанте по волейболу 

6. В военизированной эстафете, посвященной Дню Победы 

7. В областной спартакиаде по военно – прикладным видам спорта (3 место) 

8. В областном турнире по футболу среди команд СПО. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

об участии обучающихся в воспитательных мероприятиях техникума, 

 муниципальных, региональных, Всероссийских, Международных конкурсах,  

олимпиадах, фестивалях, форумах, творческих и спортивных мероприятиях 

в 2016/2017 учебном году 

 
№ п/п Наименование мероприятия Время 

проведе-

ния 

Охват  

обучаю-

щихся 

Результат 

/ руководитель 

Внутриорганизационный уровень 

1.  День Знаний: Уроки Мира сентябрь 190 чел. / руководители групп 

2.  Видеоурок-лекция «Терроризм: курс ката-

строфы» 

сентябрь 28 чел. / сотрудники МБУ «Центральная 

городская библиотека и ее фи-

лиалы» 

3.  Урок-кинолекция «История российского 

кино» 

сентябрь 52 чел. / сотрудники кинотеатра «Роди-

на» 

4.  День Самоуправления обучающихся: педа-

гогический отряд обучающихся 

октябрь 20/232чел. Грамоты участникам 

/Е.П. Чистякова. преподаватель 

5.  Концерт-поздравление в День Учителя октябрь 28 чел. / Иванова Е.М., концертмейстер 

6.  Посвящение в студенты «Да здравствует 

студент!» 

октябрь 20/134 чел. / Иванова Е.М., концертмейстер 

7.  Спортивные командные состязания среди 

учебных групп 1 курса «Приз первокурс-

ника» 

октябрь 70 чел. Переходящий кубок «Приз перво-

курсника: группа ПДК-311; 

Дипломы индивидуальные и ко-

мандные 

/ Е.А. Ковриженко, руководитель 

физ. воспитания, руководители 

групп 

8.  Концерт-презентация кружков художест-

венной самодеятельности «Радуга творче-

ства» 

ноябрь 60/198 чел. / Е.М. Иванова, концертмейстер 

9.  День Матери: концерт – посвящение ноябрь 170 чел. / Е.М. Иванова, концертмейстер 

10.  День правовой помощи детям ноябрь 30 чел. / С.Г. Бойчина, педагог-психолог 

11.  Проведение волонтерской акции «СПИДу 

– нет!» 

ноябрь 60 чел. / И.А. Попова, руководитель во-

лонтерского корпуса 

12.  Проведение недели энергосбережения (по-

литинформация, уроки, встречи) 

ноябрь 98 чел. / руководители групп 

13.  Проведение новогоднего студенческого 

вечера «Новогоднее настроение» 

декабрь 90 чел. / Совет обучающихся 

14.  Общая открытая политинформация «Кон-

ституция Российской Федерации» 

декабрь 60 чел. / Леонов В.Ю., преподаватель 

ОБЖ; 

15.  Декада общеобразовательных дисциплин: 

- классные часы, 

- олимпиады, 

- конкурсы, 

- тематические политинформации и пр. 

декабрь 150 чел. Дипломы победителей, грамоты, 

сертификаты участия 

/ Е.П. Чистякова, руководитель 

МК общеобразовательного цикла 

16.  Торжественный выпуск слушателей фа-

культета «Швейное дело» Университета 

третьего возраста 

декабрь 5 чел. /Е.М. Иванова, концертмейстер; 

Т.В. Некрасова, мастер п/о 

17.  Участие в профилактическом мероприятии 

«Студенческий десант» - встреча с сотруд-

никами управления МОМВД «Биробид-

жанский» 

январь 12 чел. / С.Г. Бойчина, педагог-психолог 

18.  Организация выпускного вечера, вручение 

дипломов об окончании техникума 

январь 68 чел. / Г.Н. Бородулина, зам. директора 

по УВР, Е.М. Иванова, концерт-

мейстер 

19.  Военно-патриотический конкурс «А ну-ка, 

парни»: личное первенство 

февраль 16 чел. Диплом победителя, дипломы в 

номинациях 

/ В.Ю. Леонов, преподаватель 

ОБЖ; Е.А. Ковриженко, руково-

дитель физ. воспитания 
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20.  Декада швейного производства: 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- выставка прикладного творчества; 

- классные часы о профессиях и специаль-

ностях 

февраль 90 чел. Дипломы победителей, грамоты, 

сертификаты участия 

/ И.А. Сивухина, руководитель 

МК  

21.  Концерт-поздравление «С любовью к 

женщине» 

март 32 чел. / Е.М. Иванова, концертмейстер  

22.  День открытых дверей март 50 чел. / Т.Л. Тарасевич, ответственный 

за профориентацию 

23.  Неделя прикладного творчества: 

- открытые уроки, 

- классные часы, 

- кружки прикладного творчества, 

- выставка прикладного творчества 

март 80 чел. / Е.П. Нестеренко, руководитель 

прикладного творчества 

24.  Проведение профориентационной игры «» 

Selfie – забег» для воспитанников д/д №2 

март 60 чел. /Т.Л. Тарасевич, отв. за профори-

ентационную работу; мастера п/о 

25.  Тематический конкурс «Весенняя капель» март 50 чел. / Воспитатели 

26.  Концерт-презентация «Народные песни 

России» 

апрель 70 чел. / Н.В. Парфентьева, педагог доп. 

образования 

27.  Поздравление ветерана Великой Отечест-

венной войны  К.М. Привольневой с 85-

летием и Днем Победы 

апрель 3 чел. / И.В. Свиц, зав. библиотекой 

28.  Заключительный концерт участников ху-

дожественной самодеятельности  

апрель 40 чел. /Е.М. Иванова, педагоги доп. об-

разования 

29.  Проведение спортивных соревнований на 

личное первенство по армреслингу 

апрель 20 чел. /Е.А. Ковриженко, руководитель 

физвоспитания 

30.  Поздравление юбиляров социального дома 

№ 1 с Днем Победы; вручение подарков 

май 8 чел. / Г.Н. Бородулина, зам. директора 

по УВР, И.В. Свиц, зав. библио-

текой 

31.  Субботник по благоустройству территории 

техникума 

май 100 чел. / администрация техникума, 

руководители групп 

Муниципальный уровень 

32.  Участие в торжественном шествии памя-

ти «Свеча памяти», посвященном 72-

годовщине окончания 2-й Мировой вой-

ны 

 

сентябрь 60 чел. / В.Ю. Леонов, организатор ОБЖ 

33.  Участие в торжественной церемонии за-

крытия летнего трудового семестра 2016 

«Российские студенческие отряды ЕАО» 

сентябрь 10 чел. /Г.Н. Бородулина, директора по 

УВР 

34.  Участие сборных команд техникума 

(мужская и женская) в Чемпионате Ассо-

циации студенческого баскетбола 

октябрь-

декабрь 

 

24 чел. / Е.А. Ковриженко, руководитель 

физвоспитания 

35.  Участие в городском митинге в День на-

родного единства 

ноябрь 30 чел. / руководители групп 

36.  Участие спортивной команды в турнире 

по волейболу среди женских команд 

учебных заведений г. Биробиджана на 

Новогодний кубок спортивного клуба 

ПГУ им. Шолом-Алейхема 

декабрь 8 чел. Диплом участия 

/ Е.А. Ковриженко, руководитель 

физвоспитания 

37.  Участие женской команды техникума в 

турнире по волейболу, посвященном па-

мяти Почетного работника агропромыш-

ленного комплекса России П.П. Кочмар 

декабрь 8 чел. Диплом участия 

/ Е.А. Ковриженко, руководитель 

физвоспитания 

38.  Участие в Дне открытых лабораторий: 

ИКАРП ДВО РАН, ПГУ им. Шолом-

Алейхема 

февраль 14 чел. / Е.В. Позднякова, зам. директора 

по НМР, С.А. Бойчина, педагог-

психолог 

39.  Участие в патриотическом мероприятии 

«Встреча с воинами-

интернационалистами, участниками во-

енных действий в Афганистане 

февраль 20 чел. / И.В. Свиц, руководитель музея 

техникума 

40.  Участие в городской олимпиаде по ОБЖ март 6 чел. / В.Ю. Леонов, преподаватель-
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организатор ОБЖ 

41.  Участие в городском патриотическом 

мероприятии  Совета ветеранов «Служу 

России!» 

май 32 чел. / В.Ю. Леонов, преподаватель-

организатор ОБЖ 

42.  Выступления участников вокального 

кружка «Поющие друзья» в городском 

парке культуры и отдыха с концертными 

программами, посвященными 

- 1 Мая; 

-  Дню Победы; 

- Международному дню защиты детей; 

открытию летнего сезона 

 

 

 

 

май 

 

июнь 

22 чел. / Е.М. Иванова, руководитель 

вокального кружка «Поющие 

друзья» 

43.  Участие в городском проекте «Вечерний 

Биробиджан» 

май 24 чел. / Г.Н. Бородулина, зам. директора 

по УВР, Н.В. Барышникова, 

старший мастер 

Областной уровень 

44.  Акция ко Дню социального работника 

(парикмахерские услуги подопечным со-

циального дома села Биракан Облучен-

ского райцона) 

октябрь  5 чел. / И.А. Сивухина, мастер п/о 

45.  Выезд на 4-й областной фестиваль на-

циональных культур 

ноябрь 30 чел. / руководители групп 

46.  Участие в областной акции для молодых 

мам «Счастье внутри» 

ноябрь 4 чел. / руководители групп 

47.  Участие в областной конференции волон-

терских корпусов «Добровольчество – 

стиль жизни молодых»; награждение 

лучших волонтеров 

декабрь 6 чел. / И.А. Попова, руководитель во-

лонтерского корпуса 

48.  Участие ансамбля «Берегиня» в област-

ном конкурсе педагогов допобразования 

«Сердце отдаю детям» 

декабрь 8 чел. Н.В. Парфентьева, руководитель 

ансамбля 

49.  Вручение премии губернатора ЕАО 

Лучшим студента ПОУ ЕАО 

январь 2 чел. Премия губернатора ЕАО: 

1) Кулешова Яна (гр. ПВК-321) 

2) Усенко Мария (гр. ПР-331) 

/ Г.Н. Бородулина, зам. директо-

ра по УВР 

50.  Участие в областной спартакиаде по во-

енно-прикладным видам спорта 

февраль 7 чел. Диплом за 3 место 

/ В.Ю. Леонов, преподаватель-

организатор ОБЖ, Е.А. Коври-

женко, руководитель физвоспи-

тания 

Региональный/межрегиональный уровень 

51.  Участие в IV Региональном открытом 

чемпионате Worldskills Russia «Молодые 

профессионалы» 

ноябрь 3 чел. Сертификаты участия (вне кон-

курса): 

1)Усенко Мария (гр. ПР-331) 

(компетенция «Паривмахерское 

искусство»)/ И.А. Сивухина, мас-

тер п/о; 

2) Кулешова Яна (гр. ПВК-321) 

(компетенция «Поварское дело»)/ 

Г.В. Бушуева, мастер п/о; 

3) Смолянская Алена (гр. ПК-

321) (компетенция «Выпечка 

хлебобулочных изделий»)/ Н.В. 

Барышникова, старший мастер 

52.  Участие во II региональной научно-

практической конференции для обучаю-

щихся ПОУ СПО «Интеграция теории и 

практики как показатель качества образо-

вания»: ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-

Алейхема» (21 октября 2016 года) 

Доклады на секциях «Проблемы права в 

декабрь 4 чел.  

 

Диплом III степени: 

1) Золоткова Валерия (гр. ПР-

321)/ /Т.Л. Тарасевич, преподава-

тель права 

Сертификаты участия: 

1) Чумаева Анна 

(гр. ПР-331) / Г.Н. Бородулина, 
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России», «Здоровый образ жизни», «Со-

временная молодежь и общество» 

зам. директора по УВР; 

2) Санина Анастасия (гр. ПР-

331)/ Т.Л. Тарасевич - преподава-

тель права; 

3) Ефимкина Мария, Зайцева 

Алина (гр. Пр-321)/ С.А. Бойчи-

на, педагог-психолог 

Публикация в сборнике материа-

лов НПК 

53.  Участие в межрегиональной олимпиаде 

«Профессиональная линия», организо-

ванной КГБ ПОУ «Ачинский торгово-

экономический техникум» (Красноярский 

край) 

май 5 чел. Диплом II степени (1):  

Горячкина Наталья, (гр. ПК-311) 

Дипломы III степени (3): 

1) Мирошников Константин, 

2) Шавкина Дпрья, 

3) Чукланова Ольга 

Сертификат участия (1): 

Кравиков Даниил 

/ Н.В. Барышникова, старший 

мастер; И.И. Александрова, мас-

тер п/о 

Федеральный уровень 

54.  Всероссийский день правовой помощи 

детям – встреча с сотрудниками прокура-

туры и инспекторами ОДН МОМВД  

«Биробиджанский» 

 

октябрь 86 чел. / С.Г. Бойчина, педагог-психолог, 

О.В. Готовченко, социальный 

педагог 

55.  Участие во Всероссийской ночи ис-

кусств: мастер-класс парикмахерского 

искусства 

ноябрь 5 чел. / И.А. Сивухина, мастер п/о 

56.  Участие в III Всероссийской акции «Час 

кода», приуроченный ко Дню информа-

тики: тематические уроки информатики 

декабрь 45 чел. / И.А. Оргина, преподаватель 

информатики 

57.  Массовые общероссийские лыжные со-

ревнования «Лыжня России - 2017» 

январь 10 чел. / Е.А. Ковриженко, руководитель 

физ. воспитания 

58.  Участие во Всероссийском дистанцион-

ном конкурсе «Мир олимпиад» 

февраль 5 чел. Дипломы 1 степени: 

1) Мирошников Константин - 

физика(гр. ПК-311) 

Дипломы 2 степени: 

1) Вакулович Виктория, 

2) Петрова Алена( гр. ПДК-311); 

3) Макаренко Анастасия, 

4) Шавкина Дарья (гр. ПК-311) - 

биология 

/ Е.П. Чистякова, преподаватель 

59.  Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД!»: цикл мероприятий 

март 18 чел. И.В. Свиц, зав. библиотекой 

60.  Участие в XII Всероссийской молодеж-

ной научно-практической конференции 

«Молодежные исследования и инициати-

вы в науке, образовании, культуре и по-

литике» (ФГБОУ ВО «ПГУ им. Ш-А)» 

апрель 2 чел. Диплом в номинации Роспотреб-

надзора: 

Черепанова Римма, Иванов 

Дмитрий (гр. ПВК-311) 

/ В.Ю. Леонов, преподаватель-

организатор ОБЖ 

61.  XII Всероссийский заочный конкурс мо-

лодежи образовательных и научных ор-

ганизаций на лучшую работу «Моя зако-

нотворческая инициатива» (Гос. Дума 

Федерального собрания РФ и Общерос-

сийская общественная организация «Ин-

теграция») 

апрель 1 чел. Диплом лауреата заочного тура: 

Фурман Елена (гр. ПДК-321) 

/Т.Л. Тарасевич, преподаватель 

права 

62.  Участие во Всероссийском проекте «День 

героя Отечества» 

апрель 8 чел. / И.В. Свиц, руководитель музея 

63.  Участие во Всероссийском Дне здоровья: апрель 12 чел. / И.А. Попова, руководитель во-
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квест-игра «В поисках здоровья» лонтерского корпуса 

64.  Участие во Всероссийской патриотиче-

ской акции «Бессмертный полк» 

май 30 чел. / Г.Н. Бородулина, зам. директора 

по УВР 

65.  Участие во Всероссийском конкурсе при-

кладного творчества «Мир таланта» 

май 6 чел. Диплом за 1 место: 

1) Невьянцева Валерия (гр. ОВ-

ШО-111); 

Диплом за 2 место: 

1) Щербакова Анастасия, 

2) Голотин Виктор (гр. ПДК-321) 

Диплом за 3 место: 

1) Кушнарева Надежда 

2) Сергеева Алена (гр. ПР-331) 

3) Ефимкина Мария (гр. ПК-321) 

/ Е.П. Нестеренко, Г.М. Шатало-

ва, И.А. Сивухина – мастера п/о 

66.  Участие во Всероссийском проекте «Се-

мья и Отечество»: урок-конкурс 

май  / И.В. Свиц, руководитель музея, 

С.А. Бойчина, педагог-психолог 

67.  Участие во Всероссийском конкурсе ри-

сунков «Волшебная кисточка» 

  Диплом за 2 место: 

1) Голотин Виктор (гр. ПДК-321) 

Диплом за 3 место: 

1) Ефимкина Мария (гр. ПК-321) 

Международный уровень 

68.  Участие в Международном форуме дет-

ского и молодежного движения «Юность 

дальневосточной земли» (ФГБОУ ВПО 

«ПГУ  им. Ш-А»): конкурс команд  

сентябрь 10 чел. Диплом, 3 место 

Команда техникума 

/ Г.Н. Бородулина, зам. директора 

по УВР, Е.М. Иванова, концерт-

мейстер 

69.  Участие в Международном конкурсе 

«ЯэнциклопедиЯ» (олимпиады по обще-

образовательным предметам)  

www.mldv.ru :  

30 работ  

октябрь 18 чел. 

 

Диплом, 2 место 

1) Чернышева Ангелина - гео-

графия/ Е.П. Чистякова, препода-

ватель; 

Диплом, 3 место 

1) Черепанова Римма (гр. ПВК-

311) – русский язык; 

2) Жунтова Юлия, 

3) Лямзина Любовь (гр. ПДК-

321)/ С.Г. Сиволап  

30 сертификатов участия 

/Е.В. Позднякова, зам. директора 

по НМР 

70.  Участие в Международной олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам) 

«Молодежное движение» 

www.mldv.ru: 

20 работ 

 

февраль 18 чел. 

 

Диплом I степени: 

Лямзина Любовь - обществозна-

ние; 

Диплом II степени: 

Жунтова Юлия – обществозна-

ние/ В.Ю. Леонов, преподаватель 

Шавкина Дарья (гр. ПК-311) – 

литература / О.В.Храмова; 

Диплом III степени: 

Былкова Виктория - обществоз-

нание (гр. ТТ-431) 

/ В.Ю. Леонов 

20 сертификатов участия 

/ Е.В. Позднякова 

 

Исходя из анализа воспитательной работы за учебный год необходимо отметить, что в целом 

поставленные воспитательные задачи можно считать решенными. Активизировалась работа орга-

нов самоуправления, увеличилось число мероприятий патриотической направленности, не допу-

щен рост преступлений, совершенных обучающимися техникума (1 преступление против 2 – х в 

2015/2016 уч.г.). Обучающиеся, находящиеся на профилактическом учете не совершили повтор-

ных правонарушений. 

http://www.mldv.ru/
http://www.mldv.ru/
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Задачи воспитательной службы техникума на 2017/2018 учебный год: 

1. Развивать единую систему работы органов самоуправления, творческую инициативу обу-

чающихся. 

2. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование нрав-

ственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, раскрытие творческих способ-

ностей. 

3. Сокращать количество самовольных уходов и совершенных правонарушений. 

 

 

Задачи и направления работы техникума в 2017/2017 учебном году 

 
В 2017/2018 учебном году в техникуме продолжится работа в соответствии с направления-

ми  Программы развития ОГПОБУ «Технологический техникум» на 2015-2019 годы (утв. 12 ок-

тября 2015 г. председателем комитета образования ЕАО).   

Педагогический коллектив техникума продолжит работу над единой темой научно-

исследовательской работы «Совершенствование профессиональной компетентности педагога 

как основа формирования компетенций обучающегося – будущего специалиста»: 3-ий этап. 

Задачи, стоящие перед коллективом на 2017/2018 учебном году: 

- продолжить формирование методического обеспечения образовательного процесса в тех-

никуме в связи с реализацией ФГОС СПО по профессиям/специальностям; 

- приступить к реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ по очной форме обучения; 

- продолжить разработку и обновление научно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по реализуемым образовательным программам по профессиям и специальностям  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- продолжить разработку контрольно-измерительных, учебных, научно-методических и ди-

дактических материалов; 

- работать над созданием банка данных компьютерного тестирования по образовательным 

программам техникума; 

- продолжить совершенствование системы контроля качества оценивания; 

- постоянно пополнять  методический кабинет необходимыми информационными, методи-

ческими, научно-методическими  материалами в целях методического сопровождения образова-

тельной деятельности педагогических и инженерно-педагогических работников; 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности пре-

подавателей и мастеров производственного обучения и совершенствования их деятельности с уче-

том основных направлений научно-методической и инновационной работы техникума. 

- организовать прохождение инженерно-педагогическими работниками стажировок на 

предприятиях, организациях, в учебных заведениях города, области; 

- целенаправленно проводить работу по развитию личностного потенциала обучающихся и 

студентов. 
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Раздел 2. План работы педагогического совета 
 

№  

п/п 
Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь 

«Результаты деятельности техникума в 2016/2017 учебном году  

и задачи на 2017/2018 учебный год» 

1 
Анализ работы техникума за 2016/2017 учебный год и зада-

чи педагогического коллектива на 2017/2018 учебный год 

Директор 

Семчук О.Н. 

2 

Анализ работы по сохранности численного состава обу-

чающихся в 2016/2017 учебном году и новые подходы к ра-

боте по сохранности контингента обучающихся в техникуме 

Зам. директора 

по УПР 

Лисовская О.И. 

3 

Анализ итогов теоретического обучения за 2016/2017 учеб-

ный год 

Зам. директора 

по ОД 

Сиволап С.Г. 

4 

Состояние и развитие учебно-производственной деятельно-

сти в ОГПОБУ «Технологический техникум» в 2016/2017 

учебном году 

Старший мастер 

Барышникова Н.В. 

5 

Анализ учебно-воспитательного процесса в техникуме в 

2016/2017 учебном году 

Зам. директора 

по УВР 

Бородулина Г.Н. 

6 

Анализ работы методической службы техникума в 

2016/2017 учебном году. Задачи педагогического коллектива 

по подготовке к проведению самообследования за 2017 год  

Зам. директора 

по НМР 

Позднякова Е.В. 

7 

Анализ профориентационной работы по формированию 

контингента на 2017/2018 учебный год 

Секретарь  

приемной комиссии 

Тарасевич Т.Л. 

8 
Утверждение годового плана работы техникума на 

2017/2018 учебный год 

Зам. директора 

по УПР 

9 
Утверждение и распределение учебной нагрузки педагогов 

на 2017/2018 учебный год 

Зам. директора  

по УПР 

10 

Распределение классного руководства и закрепление педа-

гогов, мастеров за учебными кабинетами и мастерскими в 

2017/2018 учебном году 

Зам. директора  

по УПР 

Ноябрь 

Педсовет-семинар  

«Организация работы по совершенствованию  

учебно-программной документации» 

1 Основная профессиональная образовательная программа 

СПО (ОПОП) по профессиям и специальностям; структура 

УМК, рабочей программы по УД, ПМ 

Зам. директора 

по НМР 

 

2 Требования к сборникам учебно-программной документации; 

состояние на начало 2017/2018 учебного года  

Зам. директора  

по УПР 

3 Оформление рабочей программы по УД, ПМ Оргина И.А. 

Сивухина И.А. 

4 
Оформление рабочей программы по учебной практике Старший мастер 

Барышникова Н.В., 

5 
Практикум: Контроль и оценка результатов освоения образо-

вательной программы СПО (содержание раздела программы) 

Зам. директора 

по НМР 
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Январь 

«Комплексный анализ работы техникума за 1-е полугодие 2017/2018 учебного года» 

1 

Общие итоги и анализ работы за 1-е полугодие 2017/2018 

учебного года: 

Зам. директора 

по УПР 

- по теоретическому обучению; 

 

Зам. директора 

по ОД 

- по учебно-производственной деятельности Старший мастер 

- по воспитательной работе Зам. директора 

по УВР 

Соц. педагог 

Готовченко О.В. 

2 
Анализ работы методической службы 

 

Зам. директора 

по НМР 

3 

Анализ работы кружков прикладного творчества Организатор  

прикладного 

творчества 

Нестеренко Е.П. 

4 

Анализ Дней Дисциплины Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Леонов В.Ю 

5 
Перевод обучающихся во 2-е полугодие 2017/2018 учебного 

года 

Мастера п/о, 

руководители групп 

6 

Допуск к государственной итоговой аттестации и защите вы-

пускной квалификационной работы 

Зам. директора 

по УПР 

Руководители групп 

Март 

«Психолого-педагогическое сопровождение и социальная защита обучающихся техникума  

в условиях реализации ФГОС СПО» 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

условиях реализации ФГОС СПО; программа профессио-

нального воспитания обучающихся техникума, цели и задачи 

Бородулина Г.Н., 

зам. директора 

по УВР 

(приглашенный  

специалист) 

2 
О работе психологической службы  ОГПОБУ «Технологиче-

ский техникум»  

Бойчина С.Г.,  

педагог-психолог 

3 Социальная защита обучающихся техникума  
Готовченко О.В., 

соц. педагог 

4 
Из опыта работы по психолого-педагогическому сопровож-

дению  

Тарасевич Т.Л., 

преподаватель 

Некрасова Т.В., 

мастер п/о 

5 Практикум 
Бойчина С.Г.,  

педагог-психолог 

Июнь 

«Итоговое заседание педагогического совета в 2017/2018 учебном году» 

1 
Перевод обучающихся на следующий курс Зам. директора 

по ОД, по УПР 

2 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы Руководители групп 

Зам. директора 

по УПР 

3 Разное  
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Раздел 3. Учебная и производственная практика 
 

3.1. План работы учебно-производственной деятельности 

 

№п/п Содержание работы Ответственные 

август 

1 Составление и утверждение графика проведения практики 

на первое полугодие 

ст. мастер 

2 Закрепление мастеров производственного обучения за мас-

терскими и лабораториями  

зам. директора по УПР 

ст. мастер 

3 Подготовка учебных мастерских к началу учебного года зам директора по УПР 

ст. мастер 

4 Закрепление мастеров производственного обучения за груп-

пами нового набора 

зам. директора по УПР 

ст. мастер 

5 Профилактический осмотр и ремонт оборудования в мастер-

ских и лабораториях техникума 

ст. мастер 

слесарь, электрик 

6 Комплектование групп нового набора приемная комиссия 

мастера п/о 

7 Подготовка основных и вспомогательных средств для отра-

ботки учебной и производственной практики на первое по-

лугодие 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

8 Проверка учебно-планирующей документации мастеров 

производственного обучения к началу учебного года 

ст. мастер 

9 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

сентябрь 

1 Завершение комплектования личных дел вновь принятого 

контингента 

мастера п/о 

2 Заполнение журналов учета практики ст. мастер 

мастера п/о 

3 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

октябрь 

1 Посещение уроков учебной практики  ст. мастер 

председатели МК 

2 Проверка журналов учета практики ст. мастер 

3 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

ноябрь 

1 Работа с мастерами производственного обучения по разра-

ботке и систематизации дидактического материала и мето-

дических пособий для проведения практики 

ст. мастер 

председатели МК 
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2 Проверка журналов учета практики ст. мастер 

3 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Разработка программы ГИА, требований к ВКР, критериев 

оценки для обучающихся групп ПК-331, ПВК-331, ПДК-331, 

ПР-331, ТТ-441 

зам. директора по УПР 

председатели МК 

преподаватели МДК 

мастера п/о 

5 Заполнение аттестационных листов по итогам прохождения 

учебной практики обучающимися группы ТТ-441, проведе-

ние дифференцированного зачета 

руководитель практики 

6 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер 

председатели МК 

декабрь 

1 Посещение уроков учебной практики  ст. мастер 

председатели МК 

2 Проверка дневников учебной и производственной практики ст. мастер 

3 Индивидуальная работа с обучающимися, неуспевающими 

по учебной практике 

ст. мастер 

мастера п/о 

4 Проверка журналов учета практики ст. мастер 

5 Составление и утверждение графика проведения практики 

на 2-е полугодие 

ст. мастер 

6 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

7 Представление в комитет образования ЕАО списка предсе-

дателей ГЭК 

зам. директора по УПР 

8 Составление приказа об утверждении состава ГЭК и состава 

апелляционных комиссий на следующий календарный год 

зам. директора по УПР 

9 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

10 Обсуждение программ ГИА на заседании педагогического 

совета с участием председателей ГЭК 

председатели МК 

педагогический совет 

11 Составление приказа об утверждении программ ГИА зам. директора по УПР 

12 Ознакомление студентов с порядком проведения ГИА, про-

граммой ГИА, требованиями к ВКР, критериями оценки 

председатели МК 

 

13 Составление, согласование с предпринимателями и утвер-

ждение программы производственной практики для обу-

чающихся группы ТТ-441 

мастера п/о 

председатели МК 

14 Заключение договоров на производственную практику для 

обучающихся группы ТТ-441 

мастера п/о 

председатели МК 

15 Составление приказа об организации и проведении ГИА зам. директора по УПР 

16 Составление приказа о направлении обучающихся группы 

ТТ-441 на производственную практику 

руководитель практики 

старший мастер 

январь 

1 Подведение итогов учебной практики за 1-е полугодие  ст. мастер 

2 Подготовка основных и вспомогательных материалов для 

отработки практики на второе полугодие 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 
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3 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

5 Составление методических рекомендаций по выполнению 

ВКР 

председатели МК 

6 Оформление стендов «В помощь выпускнику» руководители ВКР 

февраль 

1 Проверка журналов учета практики старший мастер 

2 Посещение уроков учебной практики ст. мастер 

председатели МК 

3 Подготовка и проведение Дня открытых дверей администрация 

4 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

5 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

6 Составление, согласование с предпринимателями и утвер-

ждение программ производственной практики для обучаю-

щихся групп ПК-331, ПВК-331, ПДК-331, ПР-331 

председатели МК 

7 Заключение договоров на производственную практику мастера п/о 

председатели МК 

март 

1 Систематизация дидактического материала мастера п/о 

председатели МК 

2 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

3 Разработка тем ВКР, перечня вопросов на государственный 

экзамен для группы ТТ-441 

руководители ВКР 

преподаватели ПМ 

студенты 

4 Составление приказа о закреплении тем ВКР, руководителей 

и консультантов за студентами группы ТТ-441 

зам. директора по УПР 

 

5 Разработка и выдача индивидуальных заданий на ВКР и 

графиков их выполнения, перечня вопросов на государст-

венный экзамен обучающимся группы ТТ-441 

руководители ВКР 

преподаватели ПМ 

 

6 Составление приказа о назначении руководителей и распре-

делении студентов группы ТТ-441 на производственную 

(преддипломную) практику 

зам. директора по УПР 

 

7 Составление расписания консультаций по ВКР, по подго-

товке к государственному экзамену 

руководители ВКР 

преподаватели ПМ 

8 Проведение собраний с родителями и обучающимися по 

программам профессиональной подготовки для ознакомле-

ния с инструкцией об итоговой аттестации 

председатели МК 

мастера п/о 

9 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

10 Заключение договоров на производственную практику мастера п/о 
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председатели МК 

11 Заполнение аттестационных листов по итогам прохождения 

учебной практики обучающимися групп ПК-331, ПВК-331, 

ПДК-331, ПР-331, проведение дифференцированного зачета 

руководитель практики 

12 Составление приказа о направлении обучающихся групп 

ПК-331, ПВК-331, ПДК-331, ПР-331 на производственную 

практику 

руководитель практики 

старший мастер 

апрель 

1 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

2 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

3 Проведение индивидуальных консультаций по выполнению 

ВКР, по подготовке к государственному экзамену 

руководители ВКР 

консультанты 

4 Проведение производственной (преддипломной) практики руководители практики 

5 Подготовка (выполнение) ВКР руководители ВКР 

консультанты 

6 Составление приказа о назначении рецензентов ВКР  сту-

дентов группы ТТ-441 

руководители ВКР 

зам. директора по УПР 

7 Выдача заданий для письменной экзаменационной работы 

обучающимся групп ПК-331, ПВК-331, ПДК-331, ПР-331 

руководители ВКР 

 

8 Проверка журналов учета практики ст. мастер 

9 Составление, согласование с предпринимателями и утвер-

ждение программ производственной практики (для обучаю-

щихся по программам профессионального обучения) 

председатели МК 

 

10 Заключение договоров о производственной практике (для 

обучающихся по программам профессионального обучения) 

руководители практики 

май 

1 Подготовка материалов и комплектующих для оборудования 

мастерских и лабораторий к началу нового учебного года 

ст. мастер 

слесарь 

электрик 

2 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

3 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер  

председатели МК 

4 Профилактический осмотр и ремонт оборудования в мастер-

ских и лабораториях 

ст. мастер 

слесарь, электрик 

5 Проведение дифференцированного зачета в группе ТТ-441 

по преддипломной практике 

руководители практики 

зам. директора по УПР 

6 Составление расписания ГИА студентов группы ТТ-441 руководители ВКР 

председатели МК 

7 Составление отзыва руководителем ВКР, рецензирование 

ВКР и доведение до студентов группы ТТ-441 содержания 

рецензии 

рецензенты 

руководители ВКР 

8 Проверка письменных экзаменационных работ (группы ПК-

331, ПВК-331, ПДК-331, ПР-331) 

руководитель ПЭР 

9 Составление и утверждение перечня практических квалифи- зам. директора по УПР 
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кационных работ для обучающихся по программам профес-

сиональной подготовки 

ст. мастер 

председатели МК 

мастера п/о 

10 Составление приказа об организации и проведении итоговой 

аттестации по программам профессионального обучения 

зам. директора по УПР 

 

11 Составление приказа об утверждении состава ЭК и состава 

апелляционных комиссий (для групп, обучающихся по про-

граммам профессионального обучения) 

зам. директора по УПР 

12 Составление, согласование с предпринимателями и утвер-

ждение программ производственной практики для обучаю-

щихся  первого, второго курсов 

председатели МК 

13 Заключение договоров на производственную практику председатели МК 

мастера п/о 

июнь 

1 Подготовка и оформление учебно-планирующей документа-

ции на 2017/2018 учебный год 

ст. мастер 

председатели МК 

мастера п/о 

2 Разработка, согласование и утверждение программ учебной 

практики и перечней учебно-производственных работ на 

2017/2018 учебный год 

председатели МК 

ст. мастер 

мастера п/о 

3 Составление планов работы кружков прикладного творчест-

ва, лабораторий и мастерских на 2017/2018 учебный год 

ответ. тех. творч. 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Проверка журналов учета практики ст. мастер 

5 Заполнение аттестационных листов по итогам прохождения 

производственной практики по изученным профессиональ-

ным модулям, проведение дифференцированных зачетов 

мастера п/о 

руководители организаций 

6 Подготовка и проведение итоговой аттестации в группах 

ОШО-111, ОШП-111, ОВШО-111 

зам. директора по УПР 

председатели МК 

7 Проверка дневников производственной практики ст. мастер 

8 Приведение материально-технического оснащения мастер-

ских в соответствие с требованиями ФГОС СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

9 Сдача в архив журналов и папок учебных групп  мастера п/о 

10 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и сайте 

техникума 

зам. директора по УПР 

ст. мастер 

11 Проведение предварительной защиты руководители ВКР 

председатели МК 

12 Составление приказа о допуске обучающихся к ГИА зам. директора по УПР 

13 Проведение государственного экзамена и защиты ВКР в 

группах ПК-331, ПВК-331, ПДК-331, ПР-331, ТТ-441 

ГЭК 

14 Составление протоколов проведения ГИА, заполнение до-

кументации, передача ВКР в архив 

члены ГЭК 

секретарь ГЭК 

15 Прием и рассмотрение апелляций апелляционная комиссия 

16 Составление отчета председателя ГЭК о результатах прове-

дения ГИА 

председатель ГЭК 

секретарь ГЭК 

17 Составление приказа о присвоении квалификации и отчис-

лении и техникума 

зам. директора по УПР 

 

18 Обсуждение на заседании Педагогического совета отчета о 

результатах проведения ГИА и представление его в комитет 

образования ЕАО 

зам. директора по УПР 

председатель ГЭК 

секретарь ГЭК 
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педагогический совет 

19 Проведение экзаменов (квалификационных) по изученным  

профессиональным модулям  

мастера п/о 

независимая комиссия 

20 Комплектование папок группы зам. директора по УПР 

руководители групп 

21 Заполнение карт формирования общих компетенций руководители практики 

22 Заполнение сводных ведомостей по профессиональным мо-

дулям 

руководители практики 

 

23 Подготовка бланков - нарядов на выполнение выпускных 

практических квалификационных работ 

зам. директора по УПР 

руководители практики 

24 Проведение выпускных практических квалификационных 

работ в группах ПК-331, ПВК-331, ПДК-331, ПР-331 

руководители практики чле-

ны ГЭК 
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3.2. План работы Школы мастера 

 

№п/п Содержание работы Ответственные 

октябрь 

1 Практикум: Совершенствование работы на АИС «Днев-

ник» и сайте техникума (раздел «Практика») 

Оргина И.А. 

декабрь 

1 Практикум: Составление и оформление комплектов оце-

ночных средств 

Сивухина И.А. 

февраль 

1 Практикум: Подготовка и оформление отчетной доку-

ментации по учебной и производственной практике 

Барышникова Н.В. 

апрель 

1 Практикум: Подготовка и оформление документации для 

организации и проведения ГИА, ИА 

Барышникова Н.В. 

июнь 

1 Практикум: Подготовка и оформление учебно-

планирующей документации 

Председатели МК 

 

 

3.3.  План проведения открытых мероприятий мастерами производственного обучения 

 

№ ФИО мастера п/о Мероприятия  

 октябрь  

1 Перфильева Т.В. мастер-класс 

2 Некрасова Т.В. классный час 

3 Шаталова Г.М. кружок прикладного творчества 

 ноябрь  

1 Головинова Л.А. мастер-класс 

2 Масловец Л.А. урок практики 

 декабрь  

1 Александрова И.И. мастер-класс 

2 Кривченко Е.Н. мастер-класс 

3 Сивухина И.А. конкурс профессионального мастерства 

 февраль  

1 Перфильева Т.В. мастер-класс 

2 Шаталова Г.М. мастер-класс 

3 Сивухина И.А. классный час 

4 Шаповалова О.Н. мастер-класс 

5 Шаповалова О.Н. урок практики 

6 Некрасова Т.В. урок практики 

 март  

1 Перфильева Т.В. мастер-класс 

2 Александрова И.И. урок практики 

3 Нестеренко Е.П. урок практики 

4 Масловец Л.А. конкурс профессионального мастерства 

 апрель  

1 Шаталова Г.М. мастер-класс 

2 Кривченко Е.Н. урок практики 

3 Нестеренко Е.П. кружок прикладного творчества 

4 Головинова Л.А. мастер-класс 



 66 

3.4. План работы по социальному партнерству 

 

№п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организация и проведение переподготовки и 

повышения квалификации работников предпри-

ятий 

постоянно зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

2 Организация и проведение обучения, перепод-

готовки и повышения квалификации незанятого 

населения 

постоянно зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

3 Организация стажировки педагогических ра-

ботников на предприятиях. Заключение догово-

ров о сотрудничестве 

в течение  

года 

зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

4 Организация учебной и производственной прак-

тики обучающихся на предприятиях города 

сентябрь-

июнь 

зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

5 Согласование программ учебной и  производст-

венной практики с предпринимателями  

ноябрь-

апрель 

зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

6 Участие в конкурсах и семинарах, организован-

ных отделом потребительского рынка и услуг 

мэрии города 

март зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

7 Организация и проведение совместно с отделом 

потребительского рынка и услуг мэрии города 

«Дня работника бытового обслуживания» 

март администрация  

8 Создание ГЭК из представителей социальных 

партнеров для проведения ГИА и ИА  

декабрь, 

июнь 

зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

9 Утверждение в комитете образования ЕАО кан-

дидатуры председателей ГЭК 

декабрь зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

10 Организация присутствия социальных партне-

ров на ГИА как представителей работодателей 

январь, июнь зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

11 Организация присутствия социальных партне-

ров на выпускных вечерах 

январь, июнь администрация  

12 Организация проведения профессиональной 

ориентации школьников города и области: 

- проведение Дня открытых дверей 

- проведение презентаций профессий в 

учебных заведениях, в детских домах города и 

области 

в течение  

года 

 

февраль 

зам. директора 

по УПР 

секретарь приемной ко-

миссии 

13 Проведение рекламирования услуг техникума 

для населения 

в течение  

года 

администрация 

14 Составление и согласование плана совместной 

работы на учебный год с предприятиями-

шефами 

сентябрь администрация 

15 Организация взаимодействия с социальными 

партнерами по безвозмездному обеспечению 

расходными материалами, оборудованием для 

улучшения материально-технической базы тех-

никума 

в течение 

 года 

администрация 
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16 Организация обсуждения программ ГИА на за-

седании педагогического совета с участием 

председателей ГЭК  

май 

декабрь 

зам. директора 

по УПР 

старший мастер 

17 Проведение Дней открытых дверей для соци-

альных партнеров (в дни проведения учебных 

практик) 

в течение  

года 

зам. директора  

по УПР 

ст. мастер 

председатели МК 
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Раздел 4. Теоретическое обучение 
 

4.1. План работы по теоретическому обучению  

 

№п/п Содержание работы  Ответственные  

1 2 3 

август  

1  Проверка готовности здания, учебных кабинетов, лабо-

раторий, спортивного зала к 2017/2018 учебному году  

Директор, зам. директора по 

УПР, по ОД, по АХД,  

руководители кабинетов 

2 Прием обучающихся на 1 курс, уточнение списков, 

комплектование групп 

Директор,  

приемная комиссия,  

зам. директора по ОД, 

мастера п/о 

3 Приемка готовности учебных кабинетов, лабораторий, 

спортивного зала к 2017/2018 учебному году 

Директор, зам. директора по 

УПР, по ОД, по АХД, 

руководители кабинетов 

4 Проверка укомплектованности библиотеки учебной и 

методической литературой 

Зам. директора по ОД,  

зав. библиотекой 

5 Уточнение нагрузки преподавателей-предметников Зам. директора по УПР, по ОД 

6 Составление расписания уроков на 1 полугодие Зам. директора по ОД 

7 Закрепление руководства за методическими комиссия-

ми и кабинетами. 

Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД 

8 Закрепление классного руководства за преподавателя-

ми  по группам 

Директор, зам. директора по 

УПР, по ОД, по УВР 

9 Предварительный сбор обучающихся 1 курса, знаком-

ство с техникумом, правилами внутреннего распорядка, 

требованиями к обучающимся 

Директор, зам. директора 

 по УПР, по ОД, по УВР 

сентябрь  

1 Проведение «Дня знаний» Директор, зам. директора по 

УПР, по УВР, по ОД,  

худ. руководитель 

2 Составление и утверждение плана работы кабинетов, 

факультативов, спортивных секций 

Директор, зам. директора по 

ОД,  руководители кабинетов 

3 Корректировка расписания уроков на 1 полугодие Зам. директора по ОД 

4 Составление графика проведения контрольных, лабора-

торных и практических работ на первое полугодие 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

5 Организация и контроль индивидуальных занятий с 

обучающимися, имеющими академическую задолжен-

ность по итогам 2016/2017 учебного года 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели,  

руководители групп 

6 Организация и проведение повторной аттестации, рабо-

ты по ликвидации академических задолженностей  

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

 Проведение входного контроля по общеобразователь-

ным предметам в группах 1 курса 

Зам. директора по ОД,   

преподаватели 

8 Составление списков обучающихся по подгруппам по 

иностранному языку, информатике 

Руководители групп,  

преподаватели иностранного 

языка, информатики 

9 Консультация преподавателей и руководителей групп 

по оформлению и ведению журнала теоретического 

обучения 

Зам. директора по ОД 

10 Оформление «Доски Почета» по итогам 2016/2017 Зам. директора по ОД 
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учебного года 

11 Изучение процесса адаптации обучающихся в группах 

1 курса 

Зам. директора по ОД,   

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

руководители групп 

12 Фронтально-обзорный контроль за работой вновь при-

бывших преподавателей, молодых специалистов (озна-

комление с уровнем профессиональной подготовки пе-

дагогов на начало учебного года) 

Зам. директора по ОД,  

по НМР 

13 Контроль за проведением уроков физической культуры 

в группах 1-3 курсов 

Зам. директора по ОД, 

по НМР  

октябрь  

1 Анализ уровня адаптации обучающихся 1 курса, ре-

зультатов входного контроля   

Зам. директора по ОД,   

преподаватели,  

педагог-психолог 

2 Родительские собрания в группах 1 курса Зам. директора по ОД,  

по УВР, руководители групп 

3 Создание Приказа о промежуточной аттестации на 

2017/2018 учебный год (перечень учебных дисциплин, 

формы аттестации) 

Зам. директора по ОД 

4 Ознакомление обучающихся с Приказом о промежу-

точной аттестации на 2017/2018 учебный год, с переч-

нем экзаменов, зачетов по учебным дисциплинам на 

текущий учебный год 

Зам. директора по ОД,  

председатели МК,  

руководители групп 

5 Ознакомление обучающихся с Положениями о текущем 

контроле, о промежуточной аттестации, об итоговой 

аттестации  

Зам. директора по ОД,  

председатели МК,  

руководители групп 

6 Рассмотрение на методических комиссиях и утвержде-

ние экзаменационных материалов по учебным дисцип-

линам, выносимых на аттестацию 

Директор,  

зам. директора по УПР,  

по ОД, председатели МК 

7  Оформление материалов в кабинетах для подготовки к 

промежуточной аттестации 

Преподаватели,  

председатели МК 

8 Посещение уроков молодых специалистов с целью ока-

зания методической помощи в выборе методов и форм 

обучения, в управлении учебно-познавательной дея-

тельностью обучающихся  

Зам. директора по ОД,  

по НМР, председатели МК 

9 Проведение Школы педагогического мастерства Зам. директора по ОД 

10 Прием и консультации родителей по вопросам учебной 

деятельности обучающихся 

Зам. директора по ОД 

11 Проверка качества оформления и ведения журналов 

теоретического обучения 1-3  курсов 

Зам. директора по ОД 

ноябрь  

1 Контроль за работой факультативов Зам. директора по ОД 

2  Подготовка и проведение заседания педагогического со-

вета 

Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД, по УВР,  

по НМР, педагог-психолог 

3 Контроль за проведением уроков физической культуры в 

группах 1-3 курсов 

Зам. директора по ОД,  

председатель МК 

4  Классно-обобщаюший контроль
*
  Зам. директора по УПР,  

по ОД, по НМР, по УВР,  

педагог-психолог 
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5 Родительские собрания в группах Руководители групп 

6 Контроль за наличием у обучающихся учебных принад-

лежностей к учебным занятиям  

Зам. директора по УПР,  

по ОД, по УВР, социальный 

педагог 

7 Неделя общеобразовательного цикла 

 

Зам. директора по ОД,  

председатель МК 

декабрь  

1 Неделя  кулинарного отделения Председатель МК 

2 Проверка журналов теоретического обучения (организа-

ция опроса на уроках, проведение текущего контроля) 

Зам. директора по ОД 

3 Предметно-обобщающий контроль по спецпредметам на 

отделении профессий сферы услуг (изучение состояния 

преподавания предметов профессионального цикла, 

МДК, ОП) 

Зам. директора по ОД,  

по УПР, старший мастер 

 

4 Проведение промежуточной аттестации за 1 полугодие 

по дисциплинам профессионального цикла, общеобразо-

вательным дисциплинам  

Зам. директора по ОД,  

председатели МК,  

преподаватели 

5 Родительские собрания в группах 1, 2, 3 курсов Руководители групп 

6 Проведение Школы педагогического мастерства Зам. директора по ОД 

7 Составление плана работы преподавателей на зимние 

каникулы с обучающимися, имеющими академическую 

задолженность 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

8 Оценка выполнения учебных программ Зам. директора по ОД 

9 Сдача преподавателями и руководителями групп отчетов 

по предметам, группам, кабинетам 

Зам. директора по ОД 

январь  

1 Подготовка и проведение заседания педагогического 

совета по теме «Комплексный анализ работы техникума  

за 1-е  полугодие 2017/2018 учебного года» 

Директор, зам. директора 

 по УПР, по ОД, по УВР,  

по НМР 

2 Анализ выполнения учебных программ. Корректировка 

учебно-тематического планирования 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

3 Проверка журналов ТО (объективность выставления 

полугодовых оценок, выполнение программ) 

Зам. директора по ОД 

4 Составление расписания уроков, факультативов, кон-

сультаций на 2-е полугодие 2017/2018 учебного года 

Зам. директора по ОД 

5 Составление графика проведения  контрольных, лабо-

раторных и практических работ  на 2-е полугодие 

2017/2018 учебного года 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

6 Согласование заказа на учебную и методическую лите-

ратуру 

Зам. директора по УПР,  

по ОД, зав. библиотекой 

февраль 

1 Контроль за работой со слабоуспевающими и неатте-

стованными обучающимися за 1-е полугодие 2017/2018 

учебного года. Организация отработки академических 

задолженностей 

 Зам. директора по ОД,  

председатели МК 

2 Прием родителей по вопросам учебной деятельности 

обучающихся 

Зам. директора по УВР,  

по ОД 

3 Неделя отделения профессий сферы услуг Председатель МК  

швейного отделения 

4 Проведение административных контрольных работ по 

дисциплинам профессионального цикла в группах 1, 2 

Зам. директора по УПР,  

по ОД, председатели МК 
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курсов 

5 Классно-обобщающий контроль в группе
*
  Зам. директора по УПР,  

по ОД, по УВР,  

педагог-психолог 

6 Контроль за взаимопосещением уроков преподавателя-

ми 

Зам. директора по ОД,  

по НМР 

7 День открытых дверей Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД, по УВР, 

отв. за профориентационную 

работу 

март 

1 Контроль за проведением консультаций, ведением ра-

портичек  

Зам. директора по УПР,  

по ОД, по УВР 

2 Проверка соблюдения правил техники безопасности в 

лаборантских, кабинетах, спортивном зале 

Зам. директора по ОД,  

инженер по ТБ 

3 Соблюдение противопожарного режима Зам. директора по ОД,  

инженер по ТБ 

4 Проведение Школы педагогического мастерства Зам. директора по ОД 

5 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 2 

курса 

Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД, руководители 

групп 

апрель 

1 Оценка состояния выполнения учебных программ в 

группах 1, 2 курсов 

Зам. директора по ОД 

2 Проверка журналов теоретического обучения в группах 

2 курса (выполнение программ, работа со слабоуспе-

вающими обучающимися) 

Зам. директора по ОД 

3 Проведение заседания малого педагогического совета 

по допуску к промежуточной аттестации 

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

4 Проведение промежуточной аттестации по общеобра-

зовательным предметам  обучающихся 2 курса (группы 

ПВК-321, ПК-321, ПДК-321)  

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

май 

1 Проверка журналов теоретического обучения в группах 

1 курса (выполнение программ, работа со слабоуспе-

вающими обучающимися) 

Зам. директора по ОД 

2 Анализ работы Школы педагогического мастерства за 

2017/2018 учебный год и планирование работы на 

2018/2019 учебный год 

Зам. директора по ОД 

3 Проведение промежуточной и итоговой аттестации в 

группах 1-4 курсов 

Зам. директора по ОД,  

председатели МК 

4 Собеседование с преподавателями по итогам 2017/2018 

учебного года 

Директор, зам. директора   

по УПР, по ОД, по УВР  

июнь 

1 Контроль за оформлением документов выпускников Зам. директора по УПР, по ОД 

2 Проведение заседания малого педагогического совета 

по допуску обучающихся по программам производст-

венного обучения к итоговой аттестации 

Директор, зам. директора  

о УПР, по ОД, по УВР,  

старший мастер 

3 Подготовка и оформление документации преподавате-

лями на 2018/2019 учебный год 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

4 Проверка и утверждение рабочих программ по учебным Директор,  



 72 

дисциплинам, МДК и ПМ и факультативам на 

2018/2019 учебный год  

зам. директора по УПР,  

по ОД 

5 Итоговое заседание педагогического совета по резуль-

татам  промежуточной  аттестации и переводу обучаю-

щихся на следующий курс 

Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД, по УВР 

6 Прием отчетов преподавателей по результатам работы 

в 2017/2018 учебном году  

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

7 Прием планирующей документации преподавателей на 

2018/2019 учебный год 

Зам. директора по ОД,  

преподаватели 

8 Сдача отчетов в комитет образования ЕАО по результа-

там успеваемости обучающихся и итогов работы за 

2017/2018 учебный год 

Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД, по УВР 

9 Перевод обучающихся на 2018/2019 учебный год Директор, зам. директора  

по УПР, по ОД, по УВР 

10 Ремонт кабинетов, лабораторий, препараторских, спор-

тивного зала, комнат общежития  

Зам по АХЧ, преподаватели 

11 Проведение выпускного вечера  директор 

12 Планирование работы заместителя директора по ОД на 

2018/2019 учебный год 

Зам. директора по ОД 

 

* - классно-обобщающий контроль проводится в группе, которая является на момент про-

ведения наиболее «проблемной» 
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4.2. План работы Школы педагогического мастерства 

 

 

 

 

4.3. План предметных недель (декад) 

 

Отделение, цикл Название  Срок  

Отделение профессий 

сферы услуг 

Неделя профессий сферы услуг 

 

февраль 

Кулинарное отделение 

 

Неделя кулинарии декабрь 

Общеобразовательный  

цикл 

 

Неделя общеобразовательного  

цикла 

ноябрь 

 

 

 

 

№ п/п Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

октябрь 

1 Анализ уровня адаптации обучающихся 1 курса к образо-

вательному  процессу 

Зам. директора по ОД, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Анализ результатов входного контроля в группах 1 курса Зам. директора по ОД 

 

3 Работа с нормативно-правовой документацией (актуали-

зированными локальными нормативными актами по на-

правлению «Организация и осуществление образователь-

ной деятельности») 

Зам. директора по ОД 

 

декабрь 

«Использование программного обеспечения для ведения документации  

на сайте Дневник.ру » 

1 Использование программного обеспечения для ведения 

документации по учебным дисциплинам, МДК, ОП 

И.А. Оргина, преподава-

тель информатики  

2 Практикум: Ведение отчетной документации на сайте 

Дневник.ру 

И.А. Оргина 

март 

«Использование возможностей издательских систем  

для подготовки к учебным занятиям» 

1 Использование возможностей издательских систем  

для подготовки к учебным занятиям 

И.А. Оргина, преподава-

тель информатики 

2 Практикум И.А. Оргина 

Май 

Круглый стол «Новое в моей работе» 

1 Круглый стол «Новое в моей работе» Преподаватели  

2 Анализ работы Школы педагогического мастерства в 

2017/2018 учебном году 
Зам. директора по ОД  

3 Планирование работы на 2018/2019 учебный  год Зам. директора по ОД  
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4.4. План открытых мероприятий преподавателей 

 

ФИО преподавателя Мероприятие Сроки 

Чистякова Е.П. 

 

внеклассное мероприятие ноябрь 

открытый урок апрель 

Ковриженко Е.А. 

 

открытый урок ноябрь 

внеклассное мероприятие февраль 

Леонов В.Ю. 

 

открытый урок ноябрь 

внеклассное мероприятие февраль 

Оргина И.С. 

 

открытый урок март 

внеклассное мероприятие ноябрь 

Рудакова Л.B. 

 

открытый урок март 

внеклассное мероприятие ноябрь 
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Раздел 5. Методическая работа и повышение квалификации 

педагогических кадров 

 
5.1. План работы методического совета 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

октябрь 

Организационное заседание  

1 

Содержание работы методической службы в техни-

куме в 2017/2018 учебном году 

Методические разработки 2017/2018 учебного года: 

проекты 

Зам. директора по НМР, 

Председатели МК 

2 
Обсуждение вопроса работы методических комиссий 

по предупреждению отчисления обучающихся 

Председатели МК, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 

Обсуждение итогов участия педагогов  

в областном конкурсе «Методическая копилка-2017» 

 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 

Обсуждение вопроса  участия педагогов  

в I областном конкурсе учебно-методических ком-

плексов «Я - профессионал» 

 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

5 

Обсуждение Положения о смотре-конкурсе педаго-

гического мастерства «Лучший педагог ОГПОБУ 

«Технологический техникум» - 2018»: предложения 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

7 

Обсуждение вопросов организации и проведения  

заседаний научного сообщества обучающихся и пе-

дагогов ОГПОБУ «Технологический техникум» 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

президент научного  

сообщества педагогов и обу-

чающихся «Стимул» 

8 

 

Обсуждение вопроса участия педагогических и ин-

женерно-педагогических работников в различных 

конкурсах, научно-практических конференциях  и 

проектах муниципального, областного, регионально-

го, федерального и международного уровней 

Зам. директора  

по НМР 

председатели МК 

9 
Закрепление наставников над молодыми специали-

стами 

Зам. директора  

по НМР 

10 

Обсуждение и утверждение состава комиссии по са-

мообследованию ОГПОБУ «Технологический техни-

кум» за 2017 год 

Зам. директора 

по НМР 

11 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 

Зав. библиотекой, 

зам. директора по НМР 

декабрь 

Семинар «Научно-исследовательская деятельность педагога:  

как организовать исследование по теме самообразования» (открытый)  

1 

Методология научно-педагогического исследования. 

Актуальность, цель, задачи, объект, предмет и гипо-

теза педагогического исследования 

Зам. директора по НМР 

2 
Анализ образцов педагогических исследований по 

теме самообразования 

Зам. директора по НМР, 

члены методсовета 
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председатели МК 

3 

Выявление, анализ, обобщение и представление  пе-

дагогического опыта на муниципальном, областном и 

федеральном уровнях» 

Председатели МК 

4 
Обсуждение плана работы по проведению самооб-

следования ОГПОБУ «Технологический техникум» 

Зам. директора 

по НМР 

5 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 

Зам. директора  

по НМР, 

зав. библиотекой 

февраль 

Научно-практический семинар   

«Руководство исследовательской деятельностью обучающихся» (открытый)   

1 

Организация исследовательской деятельности обу-

чающихся: тема, актуальность, цель, задачи, объект, 

предмет и гипотеза исследования обучающегося 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

2 
Из опыта работы по организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

 

Бойчина С.А., 

Леонов В.Ю., 

Ковриженко Е.А., 

3 

Обсуждение тематики исследовательских работ обу-

чающихся к научно-практической конференции обу-

чающихся (октябрь 2018 года) 

Зам. директора по НМР, 

члены методсовета 

председатели МК 

6 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 

Зам. директора  

по НМР, 

зав. библиотекой 

май 

1 Анализ состояния УМК по дисциплинам и модулям 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

2 

Обсуждение материалов, представленных на конкурс 

педагогического мастерства «Лучший педагог  

ОГПОБУ «Технологический техникум» - 2018» 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

3 

 

Обсуждение  учебно-методических материалов для 

представления на областные конкурсы 2018/2019 

учебного года 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 

Зам. директора по НМР, 

зав. библиотекой 

июнь 

1 

Анализ работы методических комиссий в 2017/2018 

учебном году. Представление отчетов в форме элек-

тронных презентаций 

Председатели МК 

2 

Подведение итогов работы методического совета в 

2017/2018 учебном году.  

Промежуточные итоги смотра-конкурса педагогиче-

ского мастерства «Лучший педагог ОГПОБУ «Техно-

логический техникум» - 2018» 

Зам. директора  

по НМР 

3 
Обсуждение и утверждение планов работы методиче-

ских комиссий на 2018/2019 учебный год 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 
Обсуждение и утверждение плана работы методиче-

ского совета на 2018/2019 учебный год 

Зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 
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5.2. План работы методической комиссии общеобразовательного цикла 

 

1. Задачи методической комиссии общеобразовательного цикла 

на 2017/2018 учебный год 

 

Тема НИР педагогов МК общеобразовательного цикла: «Совершенствование уровня пе-

дагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в условиях реали-

зации  ФГОС СПО нового поколения» 

Цель: Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности преподавателей 

техникума  в целях личностного  развития  обучающихся. 

Основные направления и задачи методической комиссии общеобразовательных предметов 

2017/2018 учебный год: 

1.1.  Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода. 

1.2. . Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

самообразование, участие в семинарах, конференциях и организацию творческой исследователь-

ской деятельности 

1.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, обеспе-

чивающего развитие творческого потенциала обучающихся, активизацию их познавательной дея-

тельности.  

1.4.Совершенствование преподавания и педагогического мастерства преподавателей, вне-

дрение инновационных педагогических технологий, направленных на улучшение качества подго-

товки обучающихся.  

1.5. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения образова-

тельных дисциплин  

1.6. Активизация познавательной деятельности обучающихся через учебно-

исследовательскую деятельность  

1.7. Организовать целенаправленную работу преподавателей с обучающимися, мотивиро-

ванными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, проектную деятельность, факульта-

тивные  занятия. 
1.8. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающимиобучающимися через 

индивидуальный подход на уроках, консультациях. 
1.9. Продолжать взаимопосещение учебных занятий с последующим анализом и самоана-

лизом. 

2. Состав методической комиссии 

 

п/п Ф.И.О. 

педагога 

Педа-

гоги 

чес-

кий 

стаж 

Дисцип-

лина(ы) 

Классное 

руково-

дство 

Наличие 

квалифи-

кационной 

категории 

Награды, 

звания 

Повышение квалификации  

за последние 3 года (программа,  

год, № удостоверения) 

1 Чистякова 

Е.П. 

39 Естество-

знание 

(физика, 

химия, 

биология) 

География 

ПК-311 высшая Почетная 

грамота 

Минобрнау-

ки РФ 

 

Почетная 

грамота 

Минобрнау-

ки РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших учи-

2014 г. – повышение квалификации по про-

грамме «Школьное естественнонаучное обра-

зование в условиях внедрения ФГОС основ-

ного общего образования» в объеме 108 часов 

(1.12 – 12.12.2014 г.): 

 удостоверение №1112 ОГАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации педагогиче-

ских работников», г. Биробиджан. 

-2016г. -  повышение квалификации по про-

грамме «Система менеджмента качества. 

Теория и практика» в объеме 16ч.(21.03-22.03 

2016г.): удостоверение от 22.03.2016г. 
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телей РФ -2016г.- повышение квалификации по про-

грамме «Физический эксперимент как основа 

для формирования предметных и метапред-

метных умений» в объеме 16ч.  

удостоверение Обл ИПКПР 

2 Ковриженко 

Е.А. 

13 Физиче-

ская куль-

тура 

Психоло-

гия обще-

ния 

ПК-321 первая  -октябрь 2016г. 

Современные требования к уроку физической 

культуры в  условиях введения ФГОСЧ ос-

новного общего образования. Формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры»  

36ч.- Обл ИПКПР 

3 Леонов В.Ю. 13 Общест-

вознание  

ОБЖ 

Филосо-

фия  

 высшая Почетная 

грамота 

Минобрнау-

ки РФ 

Памятная 

медаль 

«Патриот 

России» 

государстве

нного 

военного  

историко-

культурного 

центра при 

Правительст

ве РФ   

2016 г.- дополнительная профессиональная 

программа: «Обучение должностных лиц и 

специалистов  ГО и РСЧС» по категории-

работники, осуществляющие обучение раз-

личных групп населения  в области ГО и за-

щиты от ЧС: удостоверение № 792 401 

374468 ОГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по ГО, ЧС и ПБ ЕАО»,  

- 72 часа 

4 Оргина И.А. 23 Математи-

ка 

Информа-

тика  

 высшая Почетная 

грамота 

Минобрнау-

ки РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших учи-

телей РФ 

Почетная 

грамота 

Минобразо-

вания Хаба-

ровского 

края 

-2015г. повышение квалификации по про-

грамме «Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках математики» 

- март 2017г 

«Актуальные вопросы содержания методики 

преподавания информатики в рамках введения 

ФГОС ООО»  

52ч.  Обл ИПКПР   

5 Рудакова Л.В. 9 История 

Англий-

ский язык 

ПВК-321 соответствие 

занимаемой 

должности 

 -  2016г.- повышение квалификации по про-

грамме  «Система менеджмента качества. 

Теория и практика»     Обл ИПКПР            

-17.05.-17.06 2017г. 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Дополнительного профессионально-

го образования»  300ч. 
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3.  Содержание деятельности методической комиссии  

общеобразовательных дисциплин 

 
№ п/п Содержание  

деятельности 

Формы,  

методы 

Сроки Ответствен-

ные 

Прогнозируемые резуль-

таты 

3.1. Деятельность в системе качества 

(организационно – управленческая деятельность) 

3.1.1. Изучение современ-

ных технологий. 

Открытые уроки 

групповые, 

индивидуальные 

 преподаватели Методические разработки 

открытых уроков: публи-

кация 

3. 1.2. Открытые внекласс-

ные мероприятия по 

учебным дисципли-

нам 

групповые, 

индивидуальные 

 преподаватели Методические разработки 

внеклассных мероприятий: 

публикация 

3.1.3. Олимпиады по учеб-

ным дисциплинам 

групповые  преподаватели Информация на сайте тех-

никума 

3.1.4. Участие во всерос-

сийских олимпиадах, 

конкурсах 

индивидуаль-

ные, 

групповые 

в течение  года преподаватели  

3.1.5. Участие в областном 

конкурсе «Методиче-

ская копилка» 

индивидуальные сентябрь  Публикация методических 

материалов на сайте тех-

никума, на Бира-Вики 

3.1.6. Участие в городских и 

областных конкурсах 

индивидуальные   Сертификаты участия и 

дипломы 

 Участие в I областном 

конкурс учебных ме-

тодических комплек-

сов «Я - профессио-

нал» -  

индивидуаль-

ные, 

 

сентябрь-

октябрь 

преподаватели Сертификаты участия и 

дипломы 

3.1.7. Участие во II-ой на-

учно-практической 

конференции обу-

чающихся ОГПОБУ 

«Технологический 

техникум»  «От твор-

ческого поиска к про-

фессиональному ста-

новлению» - 

групповые апрель преподаватели 

обучающиеся 

Сертификаты участия и 

дипломы 

3.1.8. Участие  в областном 

конкурс методических 

материалов, посвя-

щенных 80-летию г. 

Биробиджана–  

индивидальные, 

групповые 

сентябрь 

октябрь 

преподаватели Сертификаты участия и 

дипломы 

3.1.9. Участие в педагогиче-

ских, методических 

советах, семинарах, 

конференциях  

Индивидуаль-

ные, 

 

в течение года   

3.2. Основные процессы в системе качества 

3.2.1. Разработка основных образовательных программ среднего  

профессионального образования (ППССЗ) и их методического сопровождения (УМК) 

3.2.1.1 Ковриженко Е.А. ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.10  Физическая культура 

ОДБ.13  Физическая культура 

ОГСЭ.04  Физическая культу-

ра 

ОУД,В.2  Психология обще-

ния 

июнь  Разработка рабо-

чей программы 

по учебной дис-

циплины 

3.2.1.2 Леонов В.Ю. ОДБ.14 ОБЖ 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.9 ОБЖ 

ОУД.В .4 ОБЖ 

июнь  Разработка рабо-

чей программы 

по учебной дис-

циплины 
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ОУД.05 Обществознание 

ОУД.10 Обществознание 

ОДБ.05.Обществознание 

ОГСЭ.01 Основы философии 

3.2.1.3. Рудакова Л.В. ОУД.04 История 

ОУД.03 Английский  язык 

ОДБ.03 Английский язык 

ОДБ.04 История 

ОУД.04 История (начальные 

кл) 

июнь  Разработка рабо-

чей программы 

по учебной дис-

циплины 

3.2.1.4. Оргина И.А. ОУД.12 Информатика 

ОУД.07 Информатика 

ОДП.16 Информатика 

И ИКТ 

ДО.411 Математика 

ОУД.В.5 Индивидуальный 

проект 

ЕН.02 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

июнь  Разработка рабо-

чей программы 

по учебной дис-

циплины 

3.2.1.5. Чистякова Е.П. ОДБ.10 География 

ОУД.16 География 

ОУД.07География 

ОУД.06.01 Биология 

ОУД.06.02 Химия 

ОДБ.11.01 Химия 

ОДБ.11.02 Биология 

ОУД.1401 Биологи 

ОУД.14.02 Химия 

ЕН.02 Экологические 

основы природопользования 

ОДБ.11.03Физика 

июнь  Разработка рабо-

чей программы 

по учебной дис-

циплины 

3.2.2. Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 

3.2.2.1. Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

 в течение года  Чистякова Е.П. 

Рудакова Л.В. 

Оргина И.А. 

Леонов В.Ю. 

Ковриженко Е.А. 

3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 

3.2.3.1 Чистякова Е.П. Инновационная деятель-

ность педагога в современ-

ных условиях 

январь Согласно 

плану ра-

боты тех-

никума 

Заседание методи-

ческой комиссии 

3.2.3.2. Ковриженко Е.А. Новые инновационные тех-

нологии в физическом вос-

питании обучающихся 

март Согласно 

плану ра-

боты тех-

никума

  

Заседание методи-

ческой комиссии 

3.2.3.3. Леонов В.Ю. Формирование культуры 

безопасности жизнедеятель-

ности обучающихся на осно-

ве пропаганды здорового 

образа жизни 

ноябрь Согласно 

плану ра-

боты тех-

никума 

Заседание методи-

ческой комиссии 

3.2.3.4. Оргина И.А. 

 

Методические рекоменда-

ции: 

1.«Создание персонального 

сайта педагога» 

2.Редактирование методиче-

ского материала 

январь Согласно 

плану ра-

боты тех-

никума 

Заседание методи-

ческой комиссии 

3.2.3.5. Рудакова Л.Ю, Современные педагогиче-

ские технологии в препода-

вании английского языка  

март Согласно 

плану ра-

боты тех-

Заседание методи-

ческой комиссии 
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никума 

3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 

3.2.4.1 -     

3.2.4.2      

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

3.2.5.1 Чистякова Е.П. География Согласно плану 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

  

3.2.5.2      

3.2.5.3      

3.3.Обеспечивающие процессы в системе качества 

3.3.1. Редакционно-издательская деятельность 

3.3.1.1 Размещение на сайте 

техникума  разработок 

открытых уроков, 

внеклассных меро-

приятий 

Создание учебно-

методических комплексов 

учебных дисциплин.  

 

 в течение 

года 

Чистякова Е.П. 

Рудакова Л.В. 

Оргина И.А. 

Ковриженко Е.А. 

Леонов В.Ю 

3.3.1.2 Отчет о недели обще-

образовательных дис-

циплин 

  декабрь Чистякова Е.П. 

 

3.3.1.3 Размещение на сайте 

техникума методиче-

ских разработок  

  в течение 

года 

Чистякова Е.П. 

Рудакова Л.В. 

Оргина И.А. 

Ковриженко Е.А. 

Леонов В.Ю 

3.3.1.4 Отчет методической 

комиссии 

  май-июнь ЧистяковаЕ.П. 

 

3.3.1.5 Размещение на сайте 

«Учебно-

методические ком-

плексы» методиче-

ских разработок 

  в течение 

года 

Чистякова Е.П. 

Рудакова Л.В. 

Оргина И.А. 

Ковриженко 

Е.А. 

Леонов В.Ю 

3.3.2. Библиотечное и информационное  обеспечение 

3.3.2.1 Русский язык Власенков А.И. Русский язык. - М.: Просвещение, 2005.- 25 экз. 

3.3.2.2 Литература Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А. Литература 10кл. - М.: Дрофа, 2014. – 20 экз. 

Курдюмова Т.Ф., Марьина О.Б. Литература 11кл ч.1. -М.: Дрофа, 2014. - 20экз. 

Курдюмова Т.Ф., Марьина О.Б.Литература 11кл ч.2.-М.: Дрофа, 2014. -  20 экз. 

3.3.2.3 Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский язык 10-11кл .- М.: Просвещение, 2005. - 24 экз. 

3.3.2.4 История Буганов А.И. История России 17-19 век- М.: Просвещение,2005. - 45 экз. 

Левандовский А.А. История России 20- начало21 века, 11кл. – М.: Просвеще-

ние,2008. - 25 экз. 

Сороко-Цюпа О.С. Мир в 20 веке. 11кл.- М.: Дрофа, __ - 24 экз. 

Данилов А.А. История России, 11кл. -  М.: Просвещение, 2008. - 36 экз. 

3.3.2.5 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 кл. М.: «Просве-

щение». 2008 г. 20 экз.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание.Юкл.-.М.: «Просвещение» 2009г  20 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11кл.-.М.: «Просвещение» 2009г. 10 экз.  

Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. Обществознание 10 кл. М.: «Просвещение», 

2013г. 20экз. 

 Акт приема- передачи № 4 от 11.03.2014. 

Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. Обществознание 11 кл. М.: «Просвещение», 

2013г. 

3.3.2.6 Биология Беляев Д.К. Общая биология,10-11 кл.- М: Просвещение.2005г. 

40 экз. 

Крискунов Е.А. Пасечник В.В. Экология 10-11кл,- М.: «Дрофа» 2013.20 экз. 

3.3.2.7 География Максаковский В.П. География, 10.- М:«Просвещение»,2005. 25 экз. Максаков-

ский В.П. Новое в мире. География, 10 кл.2006.15 экз. 

3.3.2.8 Математика Алимов Ш.А Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл,- М.: Просве-

щение, 2005г 20 экз. Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 

10 кл,- М.: Просвещение, 2010г. 20экз. Колягин Ю.М. Алгебра и начала матема-
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тического анализа. 11 кл.-М.: Просвещение, 2010г. 20экз. АтанасянJI.C. Геомет-

рия, 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2005. 20 экз. 

3.3.2.9 Физика Да. МякишевГ.Я.Физика 10 кл .-М:«Просвещение»,2005г. 12экз. 

МякишевГ.Я.Физика 11 кл.-М: «Просвещение»,2005г. 12экз. 

МякишевГ.Я.Физика 10 кл .-М: «Просвещение»,201 Зг, 20 экз. 

МякишевГ.Я.Физика 11 кл .-М: «Просвещение»,2013г. 20 экз 

3.3.2.10 Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Угринович Н,Д. Информатика и ИКТ. 10 кл.- «Бином» 2013г. 20экзУгринович 

Н,Д. Информатика и ИКТ. 11 кл.,- «Бином» 2012г. 20экз. 

3.3.2.11 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Смирнов  А.Т «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс «Просвещение» 

2001 г.-17 экз. 

Смирнов  А.Т  «Основы военной службы» Москва «Мастерство» 2001 г.-1 экз. 

Смирнов  А.Т  «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс «Просвеще-

ние» 2001 г.-11 экз. 

Смирнов  А.Т  «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс Москва «Изда-

тельство АСТ» 1997 г.-1 экз. 

Наследухов А.В. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10, 11 классы «АП-

ресс школа» 2003 г. 

Ильин А.С. «Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях» Москва, 

«Эксмо»2003 г. 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности (сборник нормативных и 

правовых документов) «НЦ Энас» 2001 г. 

Терроризм. Это должен знать каждый. Управление ФСБ по ЕАО. Биробиджан. 

2004.кументов) «НЦ Энас» 2001 г. 

Военная форма одежды. Ассоциация поддержки военной печати «АРМПРЕСС»  

2002 г. 

Ордена и медали России. Ассоциация поддержки военной печати «АРМПРЕСС»  

2002 г.  

3.3.2. 

12 

Физическая культура  Лях В.И. «Физическая культура» 10-11 классы 2008 г. 

Зданевич А.А. «Физическая культура студента» 2000 г. 

 Матвеев А.П. «Теория и методика физической культуры» 1991 г. 

Колташкин В.М. «Методика физического воспитания» 

Максимчук Е.П. «Актуализация формирования спортивной культуры личности 

молодого поколения» 2012 г. 

DVD- носитель «Физическая культура в 1-11 классах» 

3.3.3. Управление производственной средой 

3.3.3.1 Организация взаимо-

посещаемости уроков  

ОД 

- посещение уроков в течение года Председа-

тель МК, 

преподава-

тели  

-внедрение в 

учебный процесс 

новых педагогиче-

ских и информа-

ционных техноло-

гий 

- распространение 

опыта 

-повышение про-

фессионального 

мастерства 

-повышение каче-

ства обучения и 

воспитания обу-

чающихся 

3.3.3.2 Совершенствование 

комплексного мето-

дического обеспече-

ния общеобразова-

тельных дисциплин 

-разработка учебно-

программной документации 

-разработка учебно-

методических пособий 

-обобщение опыта работы 

-семинары 

-заседания МК 

-разработка КИМ и КОС 

в течение года Председа-

тель МК, 

преподава-

тели  

-внедрение в 

учебный процесс 

новых педагогиче-

ских и информа-

ционных техноло-

гий 

- распространение 

опыта 

-повышение про-

фессионального 
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мастерства 

-повышение каче-

ства обучения 

3.3.3.3 Подготовка команд и 

участие  в различных  

спортивных соревно-

ваниях городского и 

областного уровней 

-индивидуальная работа с 

учащимися 

-индивидуальные трениров-

ки 

в течение года Преподава-

тели физи-

ческой 

культуры 

-повышение каче-

ства обучения 

-привитие новых 

навыков и умений 

3.3.3.4 Проведение недели 

общеобразовательных 

дисциплин 

-заседание МК 

- -уроки теоретического обу-

чения 

-внеклассные мероприятия 

-конкурсы и состязания 

-олимпиады 

-тематические политинфор-

мации 

ноябрь Председа-

тель МК, 

преподава-

тели 

-составление пла-

нов проведения 

недели,  

 

3.3.3.5 Подготовка обучаю-

щихся  и участие   в 

олимпиадах различно-

го уровня 

-индивидуальная работа с 

обучающимися  

-групповая работа с обу-

чающимися 

в течение года Председа-

тель МК, 

преподава-

тели 

-повышение каче-

ства знаний обу-

чающихся 

-привитие новых 

навыков и умений 

 

4. График отрытых учебных занятий 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Тема учебного занятия Дата проведения 

1 Чистякова Е.П. внеклассное мероприятие ноябрь 

2 Чистякова Е.П. открытый урок апрель 

3 Ковриженко Е.А. открытый урок ноябрь 

4 Ковриженко Е.А. внеклассное мероприятие февраль 

5 Леонов В.Ю открытый урок ноябрь 

6 Леонов В.Ю внеклассное мероприятие февраль 

7 Оргина И.С. открытый урок март 

8 Оргина И.С. внеклассное мероприятие ноябрь 

9 Рудакова JT.B. открытый урок март 

10 Рудакова JI.B. внеклассное мероприятие ноябрь 

 

5. Работа над повышением методического мастерства 

№ 

п/п 

ФИО педагога Методическая тема 

по самообразованию 

Посещение методи-

ческих семинаров, 

школы педагогическо-

го мастерства 

Форма представле-

ния результатов 

работы над темой 

по самообразованию 

1 Чистякова Е.П. «Формирование учебно-

познавательных компетенций обу-

чающихся через использование ак-

тивных методов обучения» на уроках 

химии 

Согласно плану рабо-

ты техникума 

Выступление на за-

седании методиче-

ской комиссии; 

2 Ковриженко Е.А. "Использование здоровьесберегаю-

щих и здоровьеформирующих техно-

логий в учебно-воспитательном про-

цессе" 

Согласно плану рабо-

ты техникума 

Выступление на за-

седании методиче-

ской комиссии 

3 Леонов В.Ю. Система мониторинговой деятельно-

сти по отслеживанию ЗУН обучаю-

щихся на уроках ОБЖ 

Согласно плану рабо-

ты техникума 

Выступление на за-

седании методиче-

ской комиссии 
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4 Оргина И.А. «Методическое сопровождение пре-

подавания математики и информатики  

в условиях перехода на ФГОС третье-

го поколения» 

Согласно плану рабо-

ты техникума 

Выступление на за-

седании методиче-

ской комиссии; 

статья для НПК 

5 Рудакова Л.В. «Применение коммуникативной мето-

дики на уроках  английского языка в 

целях совершенствования учебного 

процесса в условиях ФГОС и повы-

шения учебной 

мотивации обучающихся» 

Согласно плану рабо-

ты техникума 

Выступление на за-

седании методиче-

ской комиссии; 

 

 
6. Календарный план работы методической комиссии  

общеобразовательного цикла  

 
№ пп Содержание работы Ответственные 

сентябрь–октябрь 

1 Корректировка плана работы методической комиссии Председатель МК 

2 Знакомство с новыми нормативными документами Зам. по ДО 

3 
Составление и утверждение текстов проверочных работ для входного контроля по 

общеобразовательным предметам 
Преподаватели 

4 Проведение входного контроля опорных знаний учащихся 1 курса Преподаватели 

5 
Подготовка к декаде общеобразовательных предметов Председатель МК 

Преподаватели 

6 Продолжить работу по профориентации в закрепленных школах Члены МК 

7 Принять участие в областном конкурсе «Методическая копилка» Преподаватели 

8 
Участие в I областном конкурс учебных методических комплексов «Я - про-

фессионал» - 
Преподаватели 

9 
Участие  в областном конкурс методических материалов, посвященных 80 -

летию г. Биробиджана– 
Преподаватели 

ноябрь–декабрь 

1 
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся на осно-

ве пропаганды здорового образа жизни 
Леонов В.Ю. 

2 Анализ результатов входного контроля Председатель МК 

3 Проведение декады общеобразовательных предметов 
Председатель МК 

Преподаватели 

4 Составление и утверждение текстов итоговых работ за 1 полугодие Преподаватели 

5 Открытые уроки по предметам 
Леонов В.Ю. 

Ковриженко Е.А. 

6 Открытые внеклассные мероприятия 

Чистякова Е.П. 

Оргина И.А. 

Рудакова Л.В. 

7 

Отчет по теме самообразования 

«Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

учебно-воспитательном процессе» 

Ковриженко Е.А. 

8 Посещение и анализ уроков английского языка.  Преподаватели. 

9 
Посещение и обсуждение открытых уроков и внеклассных мероприятий по пред-

метам 
Преподаватели 

январь–февраль 

1 Инновационная деятельность педагога в современных условиях Чистякова Е.П. 

2 

Методические рекомендации  

1. «Создание персонального сайта педагога» 

2. «Редактирование методического материала» 

Оргина И.А. 

3 
Анализ выполнения планов и программ за 1 полугодие, анализ успеваемости и 

качества знаний 

Председатель МК 

Преподаватели 

4 Итого работы МК за I полугодие 
Председатель МК 

Преподаватели 
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5 Работа над составлением методических разработок 
Чистякова Е.П. 

Преподаватели 

6 Представление анализа проведения декады общеобразовательных предметов Председатель МК 

7 Открытое внеклассное мероприятие  Ковриженко Е.А. 

8 Открытое внеклассное мероприятие Леонов В.Ю. 

9 Отчет преподавателей о работе кабинетов по паспорту КМО за 1 полугодие Преподаватели 

март–апрель 

1 Современные педагогические технологии в преподавании английского языка  Рудакова Л.В. 

2 Новые инновационные технологии в физическом воспитании обучающихся  Ковриженко Е..А 

4 Открытые уроки по предметам 

Рудакова Л.В. 

Оргина И.А. 

Чистякова Е.П. 

6 
Посещение и обсуждение открытых уроков и внеклассных мероприятий по пред-

метам 
Преподаватели 

7 
Утверждение и проведение итоговых контрольных работ по общеобразователь-

ным предметам  (1, 2 курс) (сдать в учебную часть) 
Преподаватели 

8 
Утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения промежу-

точной аттестации   по общеобразовательным предметам (сдать в учебную часть) 
Преподаватели 

9 
Планирование работы МК на  2018/2019 уч. год. Определение основных задач ме-

тодической комиссии 

Преподаватели Пред-

седатель МК 

май–июнь 

1 
Проведение и анализ итоговых контрольных работ и дифференцированных заче-

тов по общеобразовательным предметам среди учащихся 1 курса. 

Председатель МК 

Преподаватели 

2 
Сравнительный анализ входного и итогового контроля знаний учащихся по обще-

образовательным предметам 
Председатель МК 

3 Итоги работы МК в 2017/2018 учебном году (презентация) Председатель МК 

4 
Утверждение планов работы кабинетов, факультативов на 2018/ 2019 учебный 

год. 
Преподаватели 

5 Утверждение  программ  по учебным дисциплинам на 2018/2019 учебный год Преподаватели 

6 Отчет преподавателей о работе кабинетов по паспорту КМО за 2 полугодие Преподаватели 

7 
Анализ методических разработок членов методической комиссии общеобразова-

тельных предметов 
Председатель МК. 

 

7. Библиотечное и информационное обеспечение 
 

1 Русский язык Власенков А.И. Русский язык. - М.: Просвещение, 2005.- 25 экз. 

2 Литература Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А. Литература 10кл. - М.: Дрофа, 2014. – 20 экз. 

Курдюмова Т.Ф., Марьина О.Б. Литература 11кл ч.1. -М.: Дрофа, 2014. - 20экз. 

Курдюмова Т.Ф., Марьина О.Б.Литература 11кл ч.2.-М.: Дрофа, 2014. -  20 экз. 

3 Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский язык 10-11кл .- М.: Просвещение, 2005. - 24 экз. 

4 История Буганов А.И. История России 17-19 век- М.: Просвещение,2005. - 45 экз. 

Левандовский А.А. История России 20- начало21 века, 11кл. – М.: Просвеще-

ние,2008. - 25 экз. 

Сороко-Цюпа О.С. Мир в 20 веке. 11кл.- М.: Дрофа, __ - 24 экз. 

Данилов А.А. История России, 11кл. -  М.: Просвещение, 2008. - 36 экз. 

5 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 кл. М.: «Про-

свещение». 2008 г. 20 экз.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание.Юкл.-.М.: «Просвещение» 2009г  20 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11кл.-.М.: «Просвещение» 2009г. 10 экз.  

Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. Обществознание 10 кл. М.: «Просвеще-

ние», 2013г. 20экз. 

Акт приема- передачи № 4 от 11.03.2014. 

Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю. Обществознание 11 кл. М.: «Просвеще-

ние», 2013г. 

6 Биология Беляев Д.К. Общая биология,10-11 кл.- М: Просвещение.2005г. 

40 экз. 

Крискунов Е.А. Пасечник В.В. Экология 10-11кл,- М.: «Дрофа» 2013.20 экз. 

7 География Максаковский В.П. География, 10.- М:«Просвещение»,2005. 25 экз. Максаков-

ский В.П. Новое в мире. География, 10 кл.2006.15 экз. 

8 Математика Алимов Ш.А Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл,- М.: Про-

свещение, 2005г 20 экз. Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического ана-
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лиза. 10 кл,- М.: Просвещение, 2010г. 20экз. Колягин Ю.М. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 кл.-М.: Просвещение, 2010г. 20экз. Атанасян JI.C. 

Геометрия, 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2005. 20 экз. 

9 Физика Да. Мякишев Г.Я.Физика 10 кл .-М: 

«Просвещение»,2005г. 12экз. 

Мякишев Г.Я.Физика 11 кл.-М: «Просвещение»,2005г. 12экз. 

Мякишев Г.Я.Физика 10 кл .-М: «Просвещение»,2013г, 20 экз. 

Мякишев Г.Я.Физика 11 кл .-М: «Просвещение»,2013г. 20 экз 

10 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Угринович Н,Д. Информатика и ИКТ. 10 кл.- «Бином» 2013 г. 20экзУгринович 

Н,Д. Информатика и ИКТ. 11 кл,- «Бином» 2012 г. 20 экз. 

11 Естествознание - Да. Беляев Д.К. Общая биология,10-11 кл,- М: Просвещение.2005 г.,40 экз. 

Крискунов Е.А. Пасечник В.В. Экология 10-11кл.- М.: «Дрофа» 2013 г.,20 экз. 

- Да. Габриелян О.С. Химия,10 кл.-М: «Дрофа»,2005г. 28экз. Габриелян О.С. 

Химия, 11 кл.-М: «Дрофа»,2005 г. 28экз.. 

Рудзитес Г.Е. Химия. 11кл,- м.: Просвещение, 2011г. 10 экз. 

ОБЖ ОБЖ  

Физическая 

культура 

Физическая культура  



5.3. План работы методической комиссии кулинарного отделения 

 

1. Задачи методической комиссии кулинарного отделения,  

отделения продавцов на 2017/2018 учебный год 

 

1. Внедрение в учебный процесс новых педагогических и информационных технологий, 

обеспечивающих эффективную реализацию требований ФГОС 

2. Повышение профессионального мастерства инженерно-педагогических работников на 

всех этапах образовательного процесса  

3. Координация инновационной деятельности инженерно-педагогических работников 

4. Совершенствование комплексного методического обеспечения профессиональных обра-

зовательных программ по профессиям 

5. Повышение качества обучения и воспитания с целью подготовки конкурентоспособных 

выпускников на рынке труда. 

2. Состав  комиссии 

№ 

п/п 

ФИО педа-

гога 

Пед. 

стаж 

Дисцип-

лина (ы) 

Классное  

рук-во 

Наличие 

квалифи-

кационной 

категории 

Награды, 

звания 

Повышение квалифика-

ции за последние 5 лет 

(программа, год, № удо-

стоверения) 

1 Масловец 

Л.А. 

20 Мастер 

п/о 

 первая ка-

тегория 

Почетная гра-

мота Мини-

стерство обра-

зования РФ 

2015 – .2016 -  в ИПКПР   

тема: « особенности орга-

низации ГИА по програм-

ме подготовки квалифици-

рованных рабочих и слу-

жащих» 

 2015 – .2016 -  в ИПКПР  

тема: « Система менедж-

мента качества»  

2 Лукина 

Н.Н. 

28 Препода-

ватель 

спец-

дисцип-

лин 

 высшая 

категория 

Почетная 

 грамота 

Министерства 

образования РФ 

- ветеран труда 

Благодарность 

министерства 

образования РФ 

декабрь 2016 года - « осо-

бенности организации 

ГИА по программе подго-

товки квалифицированных 

рабочих и служащих» 

февраль 2016 – «Движение 

ВОРД СКИЛС как меха-

низм повышения качества 

профобразования» 

февраль 2016 – « Разра-

ботка и внедрение систе-

мы менеджмента качество 

в  

профессиональной образо-

вательной организации. 

Опыт. Перспектива. 

март 2016 – «Система ме-

неджмента, качества тео-

рия и практика» 

3 Александ-

рова 

И.И. 

17 Мастер 

п/о 
 соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

 2017 ОблИПКПР  

«Педагогика и психоло-

гия» 

  

4 Кривченко 

Е.Н. 

11 Мастер 

п/о 
 первая ка-

тегория 

Почетная гра-

мота Мини-

стерство обра-

зования РФ 

Обучение по программе 

«ВОРД СКИЛС» г. Москва 

май 2016 год, обучение по 

программе «Ворлд Скилс» 

г. Самара, октябрь 2017 
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года 

5 Гольцова 

Л.В. 

26 Препода-

ватель 

спец-

дисцип-

лин 

 высшая 

категория 

Почетная гра-

мота Мини-

стерство обра-

зования РФ 

 январь 2016 года –  

«Особенности организа-

ции ГИА по программе 

подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служа-

щих» 

февраль 2016 – «Движение 

ВОРЛД СКИЛС как меха-

низм повышения качества 

проф -образования» 

февраль 2016 – « Разра-

ботка и внедрение систе-

мы менеджмента качество 

в  

профессиональной образо-

вательной организации. 

Опыт. Перспектива. 

март 2016 –  

«Система менеджмента, 

качества теория и практи-

ка» 

апрель 2016 – «Современ-

ные образовательные тех-

нологии в организации 

учебно-воспитательного 

процесса СПО» 

 

3. Содержание деятельности методической комиссии 

 

№ п/п Содержание  

деятельности 

Формы,  

методы 

Сроки Ответственные 

3.1. Деятельность в системе качества 

(организационно – управленческая деятельность) 

3.1.1. Положения о МК   месяц Пред МК 

3. 1.2. Приказ о проведении недели 

кулинарии 

 месяц Пред  МК 

3.1.3. Приказ об итогах недели кули-

нарии 

 месяц Пред МК 

3.1.4.     

3.2. Основные процессы в системе качества 

3.2.1. Разработка основных образовательных программ среднего  

профессионального образования (ППССЗ) и их методического сопровождения (УМК) 

3.2.1.1 ОП.01, ОП.02,   Группы ПК-311, ОБ-

311, ТТ-411 

 Александрова И.И. 

3.2.1.2 ОП.02, ПО.03, ОП.04, ПМ.02 ПДК331, ПДК321  Масловец Л.А. 

3.2.1.3. МДК04.01, МДК05.01 

МДК05.01, ПМ.01 

ПВК-311,  

ОБ-311 

 Кривченко Е.Н. 

3.2.1.4. ПМ04, ПМ05,ПМ05, МДК 

07.01, МДК 08.01, МДК 09.01, 

МДК 10.01, ОП.03, 

МДК07.01.01.В, 

 МДК07.01.02.В,  

МДК 07.01.03.В 

ТТ-441,  

ПВК-331,  

ТТ-411 

 Лукина н.н. 

3.2.2. Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 

3.2.2.1. Комплект контрольно-

измерительных материалов по 

учебной дисциплине ОП-02 

«Основы бухгалтерского уче-

та» ППКРС по профессии 

38.01.02 Продавец, контро-

  Масловец Л.А. 
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лер-кассир 

3.2.2.2 Методические рекомендации 

к выполнению курсовой рабо-

ты по профессиональному 

модулю для студентов очной 

и заочной форм обучения: 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовле-

ние сложной кулинарной про-

дукции (МДК.03.01 Техноло-

гия приготовления сложной 

горячей кулинарной продук-

ции Специальность 19.02.10 

Технология продукции обще-

ственного питания). 

  Лукина Н.Н. 

3.3.3.3 Сборник тестов по МДК 

01.01. Организация и техно-

логия обслуживания в обще-

ственном питании: профессия 

СПО 43.01.01 Официант, бар-

мен 

  Кривчено Е.Н. 

Разработка методических ре-

комендаций по написанию 

дипломной работы группы 

КМ -331 

Разработка программы ГИА 

для группы КМ-331 

  Гольцова Л.В. 

3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 

3.2.3.1 Разработка методических реко-

мендаций по написанию ди-

пломной работы ТТ-441 

  Лукина Н.Н. 

3.2.3.2. Разработка программы ГИА  

ТТ-441 

( планирование) 

  Лукина Н.Н. 

3.2.4. Аттестация педагогических и руководящих работников 

3.2.4.1 Лукина Н.Н декабрь 2018 года   

3.2.4.2     

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

3.2.5.1     

3.2.5.2     

3.2.5.3     

3.3.Обеспечивающие процессы в системе качества 

3.3.1. Редакционно-издательская деятельность 

3.3.1.1 ОП-02 статистика     

3.3.1.2 ОП-06 логистика    

3.3.1.3 МДК 02.02 анализ финансовой 

хозяйственной деятельности  

   

3.3.2. Библиотечное и информационное обеспечение 

3.3.2.1 ОП.02 статистика КМ-331 

ОП.06 логистика ТТ-441 

 ОП.03 Менеджмент торговли 

Финансы налоги и  

КМ-331 налогообложение 

   

3.3.2.2 МДК 02.02 Анализ финансовой 

хозяйственной деятельности 

КМ-331 

ОП.04 документационное обес-

печение КМ-331 

   

3.3.3. Управление производственной средой 

3.3.3.1     

3.3.3.2     
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4. График отрытых учебных занятий 

 
№ п/п ФИО педагога Тема учебного занятия Дата проведения 

1 Лукина Н.Н. Открытый урок т/о ТТ-441 декабрь 

2 Масловец Л.А. Кружок прикладного творчества ПДК-331 декабрь 

3 Александрова И.И. Мастер – класс  декабрь 

4 Кривченко Е.Н. Открытый урок производственного обучения  ПВК-

321 

декабрь 

5 Лукина Н.Н., 

Александрова И.И. 

Конкурс профмастерства в группах: 

ПК-321, ПК-331 

декабрь  

 

5. Работа над повышением методического мастерства 

№ 

п/п 

ФИО педагога Методическая тема 

по самообразованию 

Посещение методи-

ческих семинаров, 

школы педагогиче-

ского мастерства 

Форма представле-

ния результатов ра-

боты над темой по 

самообразованию 

1. Масловец Л.А. Проектная деятельность как спо-

соб формирования общих и про-

фессиональных компетенций на 

уроках учебной практики 

МК Доклад 

2. Кривченко Е.Н. Индивидуализация профессио-

нального воспитания в технику-

ме 

МК Доклад 

3 Лукина Н.Н. Развитие навыков самостоятель-

ной деятельности обучающихся 

МК Доклад 

4 Александрова И.И. 

 

Деятельность современного мас-

тера на уроках. 

 

МК Доклад 

 

6. Календарный план работы методической 

комиссии кулинарного отделения, отделения продавцов 

 

сентябрь 

1 Проверка инструктажей по технике безопасности Председатель МК 

2 
Контроль за прохождением медицинского осмотра вновь поступив-

ших обучающихся  

 

Председатель МК 

3 
Контроль за вложением продуктов при приготовлении пищи в столо-

вой 
Председатель МК 

4 

Час общения посвященный «Дню знаний» 

-Исторические объекты и достопримечательности 

- Знаменательные даты и события 

- Земляки: ими гордится страна 

- Зеленый дом области 

Лукина Н.Н. ПК-331, ТТ-441 

Масловец Л.А. ПДК-331 

5 Областной конкурс «Методическая копилка» 

Лукина Н.Н., Кривчено Е.Н., 

Масловец Л.А., 

Александрова И.И. 

октябрь 

1 

Запланировать и утвердить на худсовете ассортимент кулинарной и 

кондитерской продукции изготовляемой обучающимися (ежемесяч-

но)  

Председатель МК 

Мастера п/о 

2 
Взаимопосещение уроков производственного и теоретического обу-

чения 
Председатель МК 

3 Анализ аттестатов вновь принятого контингента Председатель МК 

4 
I областной конкурс учебных методических комплексов «Я - профес-

сионал»  

Гольцова Л.В., Лукина Н.Н.  

Масловец Л.А. 

ноябрь 

1 
Контроль за соблюдением санитарных правил и требований к спец-

одежде 
Председатель МК 
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2 
Разработка и утверждение тематических работ для написания пись-

менной работы в группах ПК-331, ПДК-331 
Председатель МК 

     3 
Утверждение графиков выполнения письменных экзаменационных 

работ 
Председатель МК 

4 
Доклад: «Проектная деятельность как способ формирования общих и 

профессиональных компетенций на уроках учебной практики» 
Масловец Л.А. 

декабрь 

     1 

Проведение недели кулинарии 

- открытый урок п/о в группе ПВК-321 

- открытый урок т/о в группе ТТ-441 

- мастер – класс в группе ПК-321 

- открытый кружок в группе ПДК-331 

- конкурс профмастерства в группах ПК-331; ПК-321 

Председатель МК 

Кривченко Е.Н. 

Лукина Н.Н. 

Александрова И.И. 

Масловец Л.А. 

     2 
Анализ выполнения учебных планов по теоретическому и производ-

ственному  обучению 
Председатель МК 

    3 
Доклад: «Индивидуализация профессионального воспитания в тех-

никуме» 
Кривченко Е.Н. 

                                                                             январь февраль 

1 Анализ ведения дневников 1  - 2 курса Председатель МК 

2 
Осуществление контроля за выполнением письменных экзаменаци-

онных работ в группах ПДК-331,  ПК-331,  
Председатели МК 

3 
Осуществление контроля за выполнением дипломной работы в груп-

пах ТТ-441 
Лукина  Н.Н. 

4 Активное участие в дне открытых дверей Председатель МК 

5 
Доклад; «Развитие навыков самостоятельной деятельности обучаю-

щихся» 
Лукина Н.Н. 

март 

1 

Обзор профессиональной литературы, подбор материала для озна-

комления мастеров с целью применения новых технологий в оформ-

лении блюд и кондитерских изделий 

Председатель МК 

2 
Утверждение графика производственной практики обучающихся 1-2 

курсов 
Председатель МК 

3 
Организация рабочих мест обучающихся 1-2 курсов для прохожде-

ния производственной практики в городе 
Председатель МК 

4 
 Доклад: «Деятельность современного мастера на уроках производст-

венного обучения» 
Александрова И.И. 

5 
Разработка программного обеспечения  « ТОП -50» по профессии 

«Повар, кондитер» 
Лукина Н.Н. 

апрель 

1 Разработка методического материала для выставки Председатель МК 

2 Анализ выполнения учебных планов и программ Председатель МК 

3 

II-ая научно-практическая конференция обучающихся ОГПОБУ 

«Технологический техникум»  «От творческого поиска к профессио-

нальному становлению»  

Руководители группы 

4 Подготовка к защите дипломного проекта ТТ-441 Лукина Н.Н. 

4 

Осуществление контроля за соблюдением графика перемещений 

обучающихся на производственной практике следующих групп: 

ПВК-321, ОБ-311, , ТТ-441, ПВК-331, ПДК331, ПК-331 

Председатель МК 

май 

     1 
Подготовка отчетов о работе методической комиссии в виде стенга-

зет, электронной презентации 
Педагоги, МК 

2 Участие в выставке-конкурсе методических материалов  Педагоги МК 
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( в рамках научно-практической конференции) 

3 Составление анализа методической работы за 2018/2019 учебный год Председатель МК 

     4 

Работа с портфолио инженерно-педагогических работников (провер-

ка накопляемости материалов: разработки уроков, внеклассных ме-

роприятий) 

Председатель МК 

     5 
Составление и согласование плана работы МК на 2018/2019 учебный 

год 
Председатель МК 
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5.4. План работы методической комиссии профессий сферы услуг 

 

1. Задачи методической комиссии профессий сферы услуг  

на 2017/2018учебный год 

1.1 Внедрение в учебный процесс новых педагогических и информационных технологий, 

обеспечивающих эффективную реализацию требований ФГОС. 

1.2 Повышение профессионального мастерства инженерно-педагогических работников на 

всех этапах образовательного процесса.  

1.3 Координация инновационной деятельности инженерно-педагогических работников. 

1.4 Совершенствование комплексного методического обеспечения профессиональных об-

разовательных программ по профессиям. 

1.4 Повышение качества обучения и воспитания с целью подготовки конкурентоспособных 

выпускников на рынке труда. 
2. Состав  методической комиссии 

№ 

п/

п 

ФИО  

педагога 

Пед. 

ста

ж 

Дисциплина (ы) Кла

ссн

ое 

рук

-во 

Наличие 

 квалификаци-

онной 

категории 

Награды, 

звания 

Повышение квалифика-

ции за последние 3 года 

(программа, год, № удо-

стоверения) 

1 Сивухина  

Ирина  

Алексеев-

на 

16л. ОУД.08. Эколо-

гия. 

ОУД.В.3. Дизайн 

ОП. 02. Основы 

культуры  

профессиональ-

ного 

 общения. 

ОП. 03. Санита-

рия и гигиена. 

ОП. 04. Основы 

физиологии ко-

жи и волос. 

ОП. 05. Специ-

альный рисунок. 

ПМ. 01 Выпол-

нение стрижки и 

укладки волос.  

ПМ. 02 Выпол-

нение химиче-

ской завивки 

волос. 

ПМ. 03 Выпол-

нение окраши-

вания волос  

ПМ. 04 Оформ-

ление причесок  

 

- - высшая катего-

рия по должно-

сти «мастер п/о» 

(30.04.2019); 

– первая катего-

рия по должно-

сти «преподава-

тель» 

(25.11.2021) 

2007 – Благодарст-

венное письмо мэра г. 

Биробиджана, за лич-

ный вклад в подго-

товку профессио-

нальных кадров для 

сферы бытового об-

служивания. 

2008 – Благодарность 

директора ОГОУ 

НПО «Профессио-

нальное училище № 

1» г. Биробиджан, за 

добросовестный и 

безупречный труд, за 

творческий подход в 

обучении и воспита-

нии подрастающего 

поколения, за вер-

ность традициям учи-

лища и в связи с его 

35-летием. 

2010 – Благодарст-

венное письмо мини-

стерства образования 

и науки Амурской 

области, за подготов-

ку участника к меж-

региональному кон-

курсу профмастерст-

ва среди учащихся 

учреждений НПО 

ДФО по профессии 

«Парикмахер». 

2013– Благодарность 

Законодательного 

собрания ЕАО, за 

большой вклад в про-

цесс обучения и вос-

питания подрастаю-

2014 – мастер-класс 

«Новые формы в улуч-

шенном качестве» Алеси 

Бархатовой 

24.04.2014 – урок у/п 

«Холодная укладка волос 

прямыми волнами» на 

курсах ««Повышение 

профессиональных ком-

петенций инженерно-

педагогических работни-

ков в условиях введения 

ФГОС третьего поко-

ления». 

25.04.2014 – семинар 

«Организация перехода 

ОУ НПО в профессио-

нальные образователь-

ные организации СПО» 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

Биробиджан, 6ч. 

2014 – семинар «Внут-

рифирменное обучение 

как фактор эффективно-

сти повышения профес-

сионализма педа-

гогических работников в 

условиях реализации 

ФГОС» рп. Хор 

2014 – мастер-класс сти-

листов Estel Professional 

Степановой Елены и 

Сковородко Ильи. 

15.09.2014 – урок у/п 

«Холодная укладка пря-

мыми волнами» на сес-

сии программы профпе-

реподготовки «Педаго-

гика и психология» 

26.12.2014 – публикация 
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щего поколения. 

Добросовестный и 

безупречный труд. 

2014 – Премия губер-

натора ЕАО за высо-

кие результаты в обу-

чении и воспитании 

подрастающего поко-

ления» по итогам ра-

боты в 2013-2014 

учебном году. 

2016 – Почетная гра-

мота Министерства 

образования и науки 

12.2013 – Сертификат 

за подготовку и про-

ведение, за разработ-

ку теоретического 

задания и за практи-

ческую и теоретиче-

скую подготовку уча-

стников конкурса по 

профессии «Парик-

махер» . 

2014 – Диплом призе-

ра областной методи-

ческой выставки СПО 

«Методические идеи 

и находки при форми-

ровании общих и 

профессиональных 

компетенций студен-

тов ПОУ». 

04.2015 – Диплом 3 

степени за лучшую 

метод разработку 

ОГПОБУ «Техноло-

гический техникум» в 

номинации «Органи-

зационные». 

04.2015 – Сертификат 

всероссийского кон-

курса «Профессио-

нальное мастерство» . 

06.2015 –Ддиплом 3 

степени всероссий-

ского конкурса «Пе-

дагогическое мастер-

ство» . 

02.2016 – Диплом 3 

степени общероссий-

ского конкурса «Со-

временное занятие по 

профессиональной 

специальности». 

Зима 2016 - Благодар-

ственное письмо за 

активное участие в 

конкурсе «Молодеж-

ное движение». 

22.04.2016 – Серти-

фикат I научно-

практической конфе-

на сайте umk-spo.biz 

урока «Холодная уклад-

ка волос прямыми вол-

нами» 

11.02.2015 – ОС «Мето-

дика и технологии про-

ектирования электрон-

ных образовательных 

ресурсов» , ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 6 

ч. 

20.03.2015 – ОС «Содер-

жание и организация 

внутренней системы 

оценки качества образо-

вания», ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 6 

ч. 

19-.20.03.2015 – семинар 

по применению профес-

сиональной линии 

средств по уходу за во-

лосами Concept . 

22.04.2015 – ОС «Фор-

мирование и оценка об-

щих компетенций сту-

дентов ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 8ч. 

28.10.2015 – ОС «Повы-

шение эффективности 

учебно-воспитательной 

деятельности студентов 

ПОУ в соответствии с 

ФГОС СПО» ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан, 9 ч. 

.28.10.2015 – ОС  «Орга-

низационно-

педагогические условия 

формирования конкурен-

тоспособного выпускни-

ка учреждений СПО» - 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

Биробиджан, 9 ч. 

16.01.2016 –программа 

«Особенности организа-

ции ГИА по программе 

подготовки квалифици-

рованных рабочих, слу-

жащих в 2016 г.» ОГА-

ОУ ДПО ИПКПР Биро-

биджан, 16 ч., № 

792402934377. 

 04.02.2016 – повышение 

квалификации по про-

грамме профподготовки 

«Движение Worldskills 

как механизм повышения 

качества профессиональ-

ного образования» 

ИПКПР Биробиджан  - 

16 ч. 

16.01.2016 – повышение 
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ренции обучающихся 

«От творческого по-

иска к профессио-

нальному становле-

нию» ОГПОБУ «Тех-

нологический техни-

кум». 

22.04.2016 – Благо-

дарственное письмо 

за подготовку побе-

дителей в I научно-

практической конфе-

ренции обучающихся 

«От творческого по-

иска к профессио-

нальному становле-

нию» ОГПОБУ «Тех-

нологический техни-

кум». 

07.11.2016 – Диплом 

призера первого об-

ластного конкурса 

мультимедийных 

средств обучения 

«Мультимедийные 

технологии – в обра-

зовательный про-

цесс». 

04.2017 – Диплом 

призера конкурса на 

лучшую методиче-

скую разработку ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» в 

2016/2017 учебном 

году  в номинации 

«Организационно-

внедренческие». 

09.06.2017 – Серти-

фикат участника I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

цированного специа-

листа». 

09.06.2017 – Диплом 

победителя  I НПК 

педагогов ОГПОБУ 

«Технологический 

техникум» «Слагае-

мые качества профес-

сиональной подго-

товки квалифициро-

ванного специали-

ста». 

09.06.2017 – Диплом 

лидера свободного 

голосования  I НПК 

педагогов ОГПОБУ 

«Технологический 

квалификации по про-

грамме профподготовки 

«Особенности организа-

ции ГИА по программе 

подготовки квалифици-

рованных рабочих, слу-

жащих в 2016 г.» ИПКПР 

Биробиджан  - 16 ч. 

17.02.2016 – повышение 

квалификации по про-

грамме профподготовки 

«Разработка и внедрение 

системы менеджмента 

качества в профессио-

нальные образователь-

ные организации. Опыт. 

Перспектива»  ИПКПР 

Биробиджан  - 16 ч. 

22.03.2016 –программа 

«Система менеджмента 

качества. Теория и прак-

тика» ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 16 

ч., № 792403590907. 

15.04.2016 –программа 

«Современные образова-

тельные технологии в 

организации учебно-

воспитательного процес-

са СПО» ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 36 

ч., № 792403590197. 

20.10.2016 – обучение по 

процедуре прикорневого 

объема Fleecing Technol-

ogy  на продукции  OR-

GANIC NATURAL, Би-

робиджан, № 79000027. 

06.12.2016 –  семинар по 

применению профессио-

нальной линии средств 

по уходу за волосами 

CONCEPT, Биробиджан. 

10.02.2017- программа 

«Вопросы внедрения 

организационной модели 

перехода на новые 

ФГОС по ТОП-50», 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

Биробиджан, 16 ч., № 

792404054332 
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техникум» «Слагае-

мые качества профес-

сиональной подго-

товки квалифициро-

ванного специалиста» 

2 Некрасова  

Татьяна 

 Василь-

евна 

23 г.  - Учебная  

практика; 

-

Производствен-

ная практика; 

- Технология 

швейных изде-

лий; 

- Дизайн в жен-

ском и детском 

ассортименте; 

- Охрана труда 

 

- - первая катего-

рия по должно-

сти «мастер п/о» 

(27.11.2019); 

- соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности «пре-

подаватель»   

(04.04.2022) 

- 2006 – Почетная 

грамота  Министерст-

ва образования и нау-

ки РФ; 

2008 – Благодарность 

директора ПУ №1 г. 

Биробиджан за боль-

шой вклад в развитие 

системы НПО, безу-

пречный труд, твор-

ческий подход в обу-

чении и воспитании 

подрастающего поко-

ления и в связи с 35-

летием со дня осно-

вания  училища. 

2010 – Благодарность 

мэра г. Биробиджана 

за многолетний доб-

росовестный труд  и в 

связи с профессио-

нальным праздником 

Днем работников 

торговли, бытового 

обслуживания насе-

ления и коммуналь-

ного хозяйства. 

2013 - Благодарст-

венное письмо Го-

родской думы г. Би-

робиджан за много-

летний и добросове-

стный труд, и в связи 

с 40-летием со дня 

образования лицея. 

2016 – Благодарность 

ОГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания ЕАО» 

за сотрудничество и 

взаимодействие в 

успешной реализации 

социального проекта 

«Университет третье-

го возраста» в инте-

ресах граждан стар-

шего поколения. 

09.06.2017 – Серти-

фикат участника I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

цированного специа-

листа» 

 

05.10.2013 – 20.09.2014 - 

профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Педагогика и психоло-

гия», ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан , 

663 ч., №  792401306065  

11.02.2015 – ОС для ИПР 

«Методика и технология 

проектирования элек-

тронных образователь-

ных ресурсов», ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан, 6 ч. 

22.03.2016 – программа 

«Система менеджмента 

качества. Теория и прак-

тика», ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 

16ч.,                        

№  792403590901 
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3 Нестерен-

ко 

Екатерина 

Петровна 

27 л. - Учебная 

 практика; 

-

Производствен-

ная практика 

- Первая катего-

рия  (28.03.2019) 

 

2008 – Благодарность 

мэра г. Биробиджан 

за многолетний доб-

росовестный труд. 

2010 – Почетная гра-

мота Министерства 

образования и науки 

РФ; 

2013 – Благодарность 

директора  «ПЛ г . 

Биробиджана» за 

многолетний добро-

совестный труд, про-

фессионализм и вы-

сокие результаты в 

педагогической дея-

тельности и активную 

жизненную позицию. 

2016 – Благодарст-

венное письмо за уча-

стие в I научно-

практической конфе-

ренции «От творче-

ского поиска к про-

фессиональному ста-

новлению» ОГПОБУ 

«Технологический 

техникум» г. Биро-

биджан. 

02.2017 – Диплом 1 за 

место во Всероссий-

ском конкурсе при-

кладного искусства 

«Дыхание весны». 

02.2017 – Сертификат 

за подготовку побе-

дителя во Всероссий-

ском конкурсе при-

кладного искусства 

«Дыхание весны». 

09.06.2017 – Диплом 

за 3 место в выставке 

конкурсе прикладно-

го творчества педаго-

гов и обучающихся 

техникума « Мир та-

ланта» в рамках I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

цированного специа-

листа». 

09.06.2017 – Серти-

фикат участника I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

2014 – курсы «Повыше-

ние профессиональных 

компетенций инженерно-

педагогических работни-

ков в условиях введения 

ФГОС третьего поколе-

ния» 

20 - 31.01.2014 – стажи-

ровка, «ИП Шабанова» 

по теме «Ознакомление с 

технологическими воз-

можностями и обучение 

правилам эксплуатации 

нового оборудования, 

установленного в 2008-

2013гг. – ИП Шабанов 

А.А., 80 ч. 

20.03. - 20.04.2014 ( за-

очная часть), 21.04-26.04 

. 2014 (очная часть -108 

ч) –  программа «Повы-

шение профессиональ-

ных компетенций инже-

нерно-педагогических 

работников в условиях 

внедрения ФГС третьего 

поколения» ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан, № 792401043041. 

11.02.2015 –ОС для ИПР 

«Методика и технология 

проектирования элек-

тронных образователь-

ных ресурсов -  ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан.  6 ч. 

22.03.2016 – программа 

«Система менеджмента 

качества. Теория и прак-

тика», ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 16 

ч., № 792403590902 
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цированного специа-

листа» 

4 Перфиль-

ева  

Татьяна  

Викто-

ровна 

7 л. - Охрана труда; 

- Оборудование; 

- Основы  

конструирования 

швейных изде-

лий 

- - соответствие 

занимаемой 

 должности по 

должности «мас-

тер п/о» 

(18.10.2017); 

 – соответствие 

занимаемой 

 должности по 

должности «пре-

подаватель» 

(04.04.2022); 

 

2013 – Грамота ди-

ректора «ПЛ г . Биро-

биджана» 

2016 – Благодарст-

венное письмо мэра г. 

Биробиджан в связи с 

профессиональным 

праздником Днем 

работников бытового 

обслуживания насе-

ления и жилищно-

коммунального хо-

зяйства. 

01.2017 – Диплом 1 за 

место во Всероссий-

ском конкурсе при-

кладного искусства 

«8 марта». 

02.2017 – Диплом 2 за 

место во Всероссий-

ском конкурсе при-

кладного искусства 

«День Победы». 

02.2017 – Диплом 2 за 

место во Всероссий-

ском конкурсе при-

кладного искусства 

«Дыхание весны». 

2017 – Диплом призе-

ра конкурса на луч-

шую методическую 

разработку ОГПОБУ 

«Технологический 

техникум»в 

2016/2017 учебном 

году  в номинации 

«Творческие». 

09.06.2017 – Серти-

фикат участника I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

цированного специа-

листа» 

20.03. - 20.04.2014 ( за-

очная часть), 21.04-26.04 

. 2014 (очная часть -108 

ч) –  программа «Повы-

шение профессиональ-

ных компетенций инже-

нерно-педагогических 

работников в условиях 

внедрения ФГС третьего 

поколения» ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан, № 792401043041. 

11.02.2015 –ОС для ИПР 

«Методика и технология 

проектирования элек-

тронных образователь-

ных ресурсов -  ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан.  6 ч. 

22.03.2016 – программа 

«Система менеджмента 

качества. Теория и прак-

тика», ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 16 

ч., № 792403590903 

5 Тарасевич  

Татьяна  

Леони-

довна 

26 л. - Общая 

 технология  

трикотажного 

производства; 

- Технология и 

оборудование 

для производст-

ва 

 трикотажных 

 изделий и 

 полотна; 

- ОП 04 и ОП 02. 

Экономические 

и правовые ос-

да Высшая катего-

рия  (30.03.2022) 

2007 – Почетная гра-

мота Министерства 

образования и науки 

2013 – знак «Почет-

ный работник НПО» 

2013 - Благодарст-

венное письмо Зако-

нодательного собра-

ния ЕАО, за добросо-

вестную и качествен-

ную подготовку лау-

реата Всероссийского 

заочного конкурса 

молодежи образова-

25.04.2014 семинар «Ор-

ганизация перехода ОУ 

НПО в профессиональ-

ные образовательные 

организации СПО» 

ОГАОУ ДПО ИПКПР 

Биробиджан, 6ч. 

20.03. - 20.04.2014 г за-

очная часть, 21.04-

26.04.2014 г очная часть 

(108 ч) –  курсы «Повы-

шение профессиональ-

ных компетенций инже-

нерно-педагогических 
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новы производ-

ственной дея-

тельности; 

- ОДП.21 Право; 

- ОП.07 Основы 

экономики,  

менеджмента и  

маркетинга; 

- ОП.01. Эконо-

мические и 

 правовые осно-

вы профессио-

нальной дея-

тельности  

тельных учреждений 

и научных организа-

ций на лучшую рабо-

ту «Моя законотвор-

ческая инициатива» 

03.09.2013 – звание 

«Почетный работник 

начального профес-

сионального образо-

вания Российской 

Федерации». 

2015 – Благодарст-

венное письмо феде-

ральной антимоно-

польной службы за 

активное участие в 

акции «Свобода кон-

куренции для буду-

щего России» и со-

действие ФАС в про-

движении принципов 

здоровой и честной 

конкуренции. 

2016 – Благодарст-

венное письмо за ак-

тивное участие в 

НПК по «Праву». 

04.2017 – Диплом 

участника конкурса 

на лучшую методиче-

скую разработку ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» в 

2016/2017 учебном 

году. 

04.2017 – Благодар-

ность за научное ру-

ководство дипломан-

та(3 степени) II  Ре-

гиональной НПК 

«Интеграция теории и 

практики как показа-

тель качества образо-

вания».. 

04.2017 – Благодар-

ность за научное ру-

ководство лауреата 

заочного тура XII 

Всероссийского кон-

курса молодежи, об-

разовательных и на-

учных организаций 

на лучшую работу 

«Моя законодатель-

ная инициатива». 

09.06.2017 – Серти-

фикат участника I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

работников в условиях 

внедрения ФГС третьего 

поколения» ОГАОУ 

ДПО ИПКПР Биробид-

жан, 108 ч., № 

792401043013. 

22.03.2016 – программа 

«Система менеджмента и 

качества. Теория и прак-

тика», ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 16 

ч., № 792403590909 
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цированного специа-

листа» 

6 Шапова-

лова 

Ольга  

Никола-

евна 

14 л. - Материалове-

дение; 

- Оборудование; 

- Технология 

 ремонта обуви; 

- Конструирова-

ние; 

- Учебная прак-

тика; 

- Производст-

венная практика 

-  – первая катего-

рия по должно-

сти «мастер про-

изводственного 

обучения» 

(18.05.2021); 

- соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности «пре-

подаватель» 

(29.11.2021) 

 2013 - Благодарст-

венное письмо коми-

тета образования 

ЕАО  

2015 – Благодарность 

мэра г. Биробиджана, 

за многолетний доб-

росовестный труд и в 

связи с профессио-

нальным праздником 

Днем работников 

торговли, бытового 

обслуживания насе-

ления жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

09.02.2015– 19.11.2015 

профпереподготовка  

«Педагогика и психоло-

гия» ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 

285 ч., № 792402934889 

7 Шаталова  

Галина  

Михайлов-

на 

17л.  - - соответствие 

занимаемой 

 должности 

(22.09.2019) 

2008 – Благодарст-

венное письмо Зако-

нодательного собра-

ния ЕАО, за большой 

вклад в процесс обу-

чения и воспитания 

подрастающего поко-

ления. 

2012 – Благодарность 

директора ПУ №1 г. 

Биробиджан 

2013 - Благодарст-

венное письмо Зако-

нодательного собра-

ния ЕАО 

2016 – Почетная гра-

мота министерства 

образования и науки 

РФ. 

Зима 2016 - Благодар-

ственное письмо за 

активное участие в 

конкурсе «Молодеж-

ное движение». 

09.06.2017 – Серти-

фикат участника I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

профессиональной 

подготовки квалифи-

цированного специа-

листа». 

09.06.2017 – Диплом 

за 1 место в выставке 

конкурсе прикладно-

го творчества педаго-

гов и обучающихся 

техникума « Мир та-

ланта» в рамках I 

НПК педагогов ОГ-

ПОБУ «Технологиче-

ский техникум» 

«Слагаемые качества 

20-31.01 2014 -  стажиров-

ка, повышение квалифи-

кации «ИП Шабанова» 

по теме «Ознакомление с 

технологическими воз-

можностями и обучение 

правилам эксплуатации 

нового оборудования,  

установленного в 2008-

2013 гг. – 80 ч 

09.02.2015 – 19.11.2015 

профпереподготовка  

«Педагогика и психоло-

гия» ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 

285 ч., № 792402934890.. 

22.03.2016 – программа 

«Система менеджмента и 

качества. Теория и прак-

тика» ОГАОУ ДПО 

ИПКПР Биробиджан, 16 

ч., № 792403590913 
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профессиональной 

подготовки квалифи-

цированного специа-

листа» 

 

3. Содержание деятельности методической комиссии 

 
№ п/п Содержание  

деятельности 

Формы,  

методы 

Сроки Ответственные Прогнозируемые  

результаты 

3.1.  Деятельность в системе качества  

(организационно – управленческая деятельность) 

3.1.1. Коррекция и утверждение 

плана работы МК на 

2017/2018 учебный год 

заседание МК сентябрь председатель МК 

 

выполнение задач МК   

3. 1.2. Анализ отработки задол-

женностей  обучающими-

ся, переведенными услов-

но на следующий курс 

- отчет мастеров 

п/о,  

- обсуждение; 

- выработка спосо-

бов  активизации 

обучающихся, не 

отработавших  

задолженности 

сентябрь председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ликвидация задолжен-

ностей обучающихся 

3.1.3. Проведение  месячника 

«Введение в профессию» 

для вновь принятого кон-

тингента 

- классные часы,  

- мастер-классы; 

- экскурсии на 

предприятия; 

- встречи с выпу-

скниками, рабо-

тающими по про-

фессии 

сентябрь председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение интереса 

к профессии; 

-  облегчение акклима-

тизации 

 

3.1.4. Участие в областном кон-

курсе «Методическая ко-

пилка – 2017» 

- конкурс сентябрь председатель МК 

 

 

3.1.5 Участие в I областном 

конкурсе учебных мето-

дических комплексов «Я 

профессионал» 

- конкурс сентябрь-

октябрь 

председатель МК 

 

 

3.1.6 Участие в мероприятиях 

ко Дню учителя 

- классные часы; 

- поздравление 

ИПР; 

- участие в дне 

самоуправления 

октябрь председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение интереса 

к профессии; 

-  облегчение акклима-

тизации; 

- развитие нравствен-

ных качеств личности 

3.1.7 Участие в областном кон-

курсе методических мате-

риалов, посвященных 80-

летию г. Биробиджан 

- конкурс октябрь - 

февраль 

председатель МК 

 

 

3.1.8 Выработка единых требо-

ваний к написанию пись-

менных экзаменационных 

работ, оформлению само-

стоятельных работ 

- заседание МК; 

- семинары 

 

ноябрь председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение качества 

написания письменных 

экзаменационных ра-

бот; 

- составление графика 

выполнения письмен-

ных экзаменационных 

работ 

3.1.9 Анализ отработки обу-

чающимися пропусков 

занятий и неудовлетвори-

тельных оценок 

- отчет мастеров 

п/о, преподавате-

лей спецдисцип-

лин; 

- обсуждение; 

- выработка способ  

активизации обу-

в течение 

года 

председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение качества 

обучения; 

- ликвидация задол-

женностей 
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чающихся не отра-

ботавших задолж-

ности 

3.1.10 Информационно-

методическое сопровож-

дение выпускников 

- оформление 

стендов «Уголок 

выпускника»; 

- проведение кон-

сультаций; 

- собеседования 

в течение 

года 

председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- 

3.1.11 Подготовка участников ко 

II НПК обучающихся 

ОГПОБУ «Технологиче-

ский техникум» «От твор-

ческого поиска к профес-

сиональному становле-

нию» 

- ИПР в течение 

года 

председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

 

3.2. Основные процессы в системе качества 

3.2.1. Разработка основных образовательных программ среднего профессионального образования (ППССЗ)  и их мето-

дического сопровождения (УМК) 

3.2.1.1      

3.2.2. Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 

3.2.2.1. Коррекция формы лица 

при помощи прически 

Индивидуальное 

проектное 

 задание 

1  

полугодие 

И.А. Сивухина  

3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 

3.2.3.1 Осуществление личност-

но-ориентированного и 

дифференцированного 

подхода к обучающимся 

 в течение 

года 

Т.В. Некрасова  

3.2.3.2. Использование новых 

технологий в проведении 

современного урока 

 в течение 

года 

Е.П. Нестеренко  

3.2.3.3 Профессионально-

ориентированные техно-

логии обучения 

 в течение 

года 

Т.В. Перфильева  

3.2.3.4 Характеристика иннова-

ционных технологий про-

фильной подготовки 

 в течение 

года 

И.А. Сивухина  

3.2.3.5 Учебно-

профессиональная моти-

вация обучающихся 

 в течение 

года 

Т.Л. Тарасевич  

3.2.3.6 Проблемы в повышении 

эффективности качества 

профессионального обра-

зования выпускников 

 в течение 

года 

О.Н. Шаповалова  

3.2.3.7 Методика изучения вос-

питанников 

 в течение 

года 

Г.М. Шаталова   

3.2.4. Аттестация педагогических и руководящих работников 

3.2.4.1 Мастер п/о на соответст-

вие занимаемой должно-

сти 

 сентябрь 

октябрь 

 

Т.В. Перфильева   

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

3.2.5.1 Академия World Skills курсы сентябрь И.А. Сивухина  

3.3.Обеспечивающие процессы в системе качества 

3.3.1. Редакционно-издательская деятельность 

3.3.1.1 Комплект инструкцион-

ных карт по теме «Обра-

ботка карманов» 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

Т.В. Некрасова  

3.3.1.2 Комплект инструкцион-

ных карт по теме «Изго-

товление изделий на бы-

товой плосковязальной 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

Е.П. Нестеренко  
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машине» 

3.3.1.3 Комплект технологиче-

ских карт 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

Т.В. Перфильева  

3.3.1.4 Методические рекоменда-

ции по написанию пись-

менной экзаменационной 

работы по профессии 

«Парикмахер» 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

И.А. Сивухина  

3.3.1.5 Рабочая тетрадь по пред-

мету «Технология и обо-

рудование для производ-

ства 

 трикотажных 

 изделий и  полотна» 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

Т.Л. Тарасевич  

3.3.1.6 Комплект тестовых зада-

ний на промежуточную 

аттестацию по предмету 

«Технология ремонта 

обуви» 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

О.Н. Шаповалова  

3.3.1.7 Сборник занятий кружка 

прикладного творчества 

методическая раз-

работка 

в течение 

года 

Г.М. Шаталова  

3.3.2. Библиотечное и информационное обеспечение 

3.3.2.1 «Вязальщица трикотаж-

ных изделий, полотна» 

по 15 шт.   учебники по дисципли-

нам «Оборудование», 

«Материаловедение», 

«Технология трикотаж-

ного производства» 

3.3.2.2 «Обувщик по ремонту 

обуви» 

по 15 шт.   учебники по дисципли-

нам «Оборудование», 

«Материаловедение», 

«Технология ремонта 

обуви», «Конструирова-

ние» 

3.3.2.3 «Парикмахер» 15 шт. 

 

13 шт. 

20 шт. 

 

19 шт. 

20 шт. 

  учебники по дисципли-

нам  

-Технология и оборудо-

вание парикмахерских 

работ;  

- Санитария и гигиена;  

- Основы физиологии 

кожи и волос; 

- Специальный рисунок; 

- Основы моделирования 

прически 

3.3.3. Управление производственной средой 

3.3.3.1 Организация взаимопосе-

щаемости уроков учебной 

практики и теоретическо-

го обучения преподавате-

лями спецдисциплин и 

мастеров п/о 

- посещение уро-

ков т/о и у/п  

в течение 

года 

председатель МК 

 

-внедрение в учебный 

процесс новых педаго-

гических и информаци-

онных технологий, 

- распространение опыта 

- повышение профес-

сионального мастерства  

- повышение качества 

обучения и воспитания 

обучающихся 

3.3.3.2 Совершенствование ком-

плексного методического 

обеспечения профессио-

нальных образовательных 

программ по профессиям 

- разработка учеб-

но-программной 

документации; 

- разработка учеб-

но-методических 

пособий; 

- обобщение опыта 

в течение 

года 

председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- внедрение в учебный 

процесс новых педаго-

гических и информаци-

онных технологий, 

- распространение опыта 

- повышение профес-

сионального мастерства  
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работы; 

- семинары; 

- заседания МК; 

- повышение качества 

обучения и воспитания 

обучающихся 

3.3.3.3 Анализ ведения  

дневников учебной прак-

тики 

- отчет мастеров 

п/о,  

 

1 и 2  

полугодие 

председатель МК 

мастера п/о 

- правильность введения 

учебной документации 

3.3.3.4 Анализ проведения про-

верочных работ, диффе-

ренцированных зачетов по 

профессиональным дис-

циплинам и модулям 

- отчет мастеров 

п/о, преподавате-

лей спецдисцип-

лин; 

- обсуждение форм 

и методов прове-

дения д/з и прове-

рочных работ 

1 и 2 

 полугодие 

председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- внедрение в учебный 

процесс новых педаго-

гических и информаци-

онных технологий, 

- повышение профес-

сионального мастерства  

- правильность введения 

учебной документации 

3.3.3.5 Проведение недели про-

фессий сферы  

услуг 

- заседание МК; 

- обсуждение; 

- уроки т/о и у/п; 

- внеклассные ме-

роприятия (класс-

ные часы, кружки 

прикладного твор-

чества, мастер-

классы, виктори-

ны, конкурсы, пре-

зентации) 

- конкурсы проф-

мастерства 

февраль председатель МК 

 

- составление плана де-

кады; 

- проведение  мероприя-

тий на высоком уровне с 

привлечением большого 

количества обучающих-

ся; 

- повышение интереса к 

профессии; 

 - повышение качества 

обучения; 

- обмен опытом; 

- создание творческой 

группы педагогов и обу-

чающихся 

 

4. График открытых учебных занятий 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема учебного занятия Дата проведения 

1 Некрасова Т.В. Внеклассное мероприятие октябрь 

2 Некрасова Т.В. Урок учебной практики февраль 

3 Нестеренко Е.П. Мастер-класс март 

4 Нестеренко Е.П. Кружок прикладного творчества март 

5 Нестеренко Е.П. Урок учебной практики февраль 

6 Перфильева Т.В. Мастер-класс март 

7 Перфильева Т.В. Мастер-класс февраль 

8 Сивухина И.А. Внеклассное мероприятие февраль 

9 Сивухина И.А. Конкур профессионального мастерст-

ва 

декабрь 

10 Тарасевич Т.Л. Урок теоретического обучения февраль 

11 Тарасевич Т.Л. Внеклассное мероприятие апрель 

12 Шаповалова О.Н. Урок учебной практики февраль 

13 Шаповалова О.Н. Мастер-класс март 

14 Шаталова Г.М. Кружок прикладного творчества ноябрь 

15 Шаталова Г.М. Мастер-класс февраль 

 

5. Работа над повышением методического мастерства 

№ 

п/п 

ФИО педагога Методическая тема 

по самообразованию 

Посещение методиче-

ских семинаров, шко-

лы педагогического 

мастерства 

Форма представления 

результатов работы 

над темой по самооб-

разованию 

1 Некрасова Т.В. Методы работы с отстающими 

обучающимися 

сентябрь доклад 

2 Нестеренко Е.П. Использование элементов техно-

логии фронтально-группового 

октябрь доклад 
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обучения на уроках  учебной 

практики 

3 Перфильева Т.В. Комплексное учебно-

методическое обеспечение учеб-

ного процесса 

ноябрь доклад 

4 Сивухина И.А. Методическая  работа мастера 

производственного обучения 

декабрь доклад 

5 Тарасевич Т.Л. Формирование и развитие  учеб-

но-профессиональной мотивации 

обучающихся 

февраль  доклад 

6 Шаповалова О.Н. Методы производственного обу-

чения 

март  доклад 

7 Шаталова Г.М. Педагог в педагогическом  

коллективе 

апрель  доклад 

 

6. Календарный план работы методической комиссии профессий сферы услуг 

№ п/п Содержание работы Ответственные 

сентябрь 

1 День знаний. Классные часы Мастера п/о,  

классные руководители 

2 Коррекция и утверждение плана работы МК на 2017/2018 учебный год Председатель МК 

3 Работа с обучающимися, проходящим повторную аттестацию Мастера п/о,  

классные руководители 

4 Месячник «Введение в профессию» Мастера п/о,  

классные руководители 

5 Выборы активов групп и советов Мастера п/о,  

классные руководители 

6 Участие в областном конкурсе «Методическая копилка – 2017» Председатель МК 

7 Участие в I областном конкурсе учебных методических комплексов «Я про-

фессионал» 

Председатель МК 

8 Доклад на МК «Методы работы с отстающими обучающимися» Т.В. Некрасова  

9 Наличие дневников по учебной практике Мастера п/о 

10 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 

11 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Председатель МК 

12 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Мастера п/о,  

преподаватели  

13 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

14 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

15 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

октябрь 

1 Международный день учителя. День самоуправления Мастера п/о,  

преподаватели  

2 Внеклассное мероприятие Т.В. Некрасова  

3 Доклад на МК «Использование элементов технологии фронтально-

группового обучения на уроках  учебной практики» 

Е.П. Нестеренко 

4 Участие в областном конкурсе методических материалов, посвященных 80-

летию г. Биробиджан 

Председатель МК 

5 Заседание МК Председатель МК 

6 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и неудовлетворитель-

ных оценок 

Мастера п/о  

 

7 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 

8 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Мастера п/о,  

преподаватели  

9 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Председатель МК 

10 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

Мастера п/о  

Преподаватели  
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вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

11 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

12 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

ноябрь 

1 Аттестация на соответствие по занимаемой должности мастера п/о Т.В. Перфильева 

2 

 

Выработка единых требований к написанию письменных экзаменационных 

работ, оформлению самостоятельных работ 

Председатель МК 

3 Кружок прикладного творчества Г.М. Шаталова 

4 Доклад на МК «Комплексное учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» 

Т.В. Перфильева 

5 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и неудовлетворитель-

ных оценок 

Мастера п/о  

 

6 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 

7 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Мастера п/о  

Преподаватели  

8 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Председатель МК 

9 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Мастера п/о  

Преподаватели  

10 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

11 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

декабрь 

1 Доклад на МК «Методическая  работа мастера производственного обучения» И.А. Сивухина 

2 Конкур профессионального мастерства по профессии «Парикмахер» И.А. Сивухина 

3 Отчетная документация за 1-е полугодие Председатель МК 

4 Заседание МК Председатель МК 

5 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и неудовлетворитель-

ных оценок 

Мастера п/о  

 

6 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 

7 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Мастера п/о  

Преподаватели  

8 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Председатель МК 

9 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Мастера п/о,  

преподаватели  

10 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

11 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

январь-февраль 

1 Организация зимнего отдыха детей, оставшихся без попечения родителей  Мастера п/о  

Преподаватели 

2 Педагогический совет: 

- допуск к итоговой аттестации и защите выпускных квалификационных ра-

бот; 

- перевод обучающихся во второе полугодие 

Мастера п/о,  

преподаватели  

3 Неделя профессий сферы услуг Председатель МК 

4 Урок учебной практики Т.В.Некрасова  

5 Урок учебной практики Е.П.Нестеренко  

6 Мастер-класс Перфильева Т.В. 

7 Внеклассное мероприятие И.А. Сивухина 

8 Урок теоретического обучения Т.Л. Тарасевич  

9 Урок учебной практики  О.Н. Шаповалова  

10 Мастер-класс Г.М.Шаталова  

11 Доклад на МК «Формирование и развитие  учебно-профессиональной моти-

вации обучающихся» 

Т.Л. Тарасевич 

12 Заседание МК Председатель МК 

13 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и неудовлетворитель-

ных оценок 

Мастера п/о  

 

14 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 
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15 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Мастера п/о  

Преподаватели  

16 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Председатель МК 

17 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Мастера п/о  

Преподаватели  

18 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

19 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

март 

1 Неделя прикладного творчества Мастера п/о  

2 Мастер-класс Е.П Нестеренко  

.3 Кружок прикладного творчества Е.П.Нестеренко  

4 Мастер-класс Т.В.Перфильева  

5 Мастер-класс О.Н. Шаповалова  

6 Доклад на МК «Методы производственного обучения» О.Н. Шаповалова 

7 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и неудовлетворитель-

ных оценок 

Мастера п/о  

 

8 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 

9 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Мастера п/о,  

преподаватели  

10 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Председатель МК 

11 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Мастера п/о,  

преподаватели  

12 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

13 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

апрель 

1 Допуск к промежуточной аттестации обучающихся 2-го курса Мастера п/о,  

классные руководители 

2 Доклад на МК «Педагог в педагогическом коллективе» Г.М. Шаталова 

3 Внеклассное мероприятие Т.Л. Тарасевич 

4 Заседание МК Председатель МК 

5 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и неудовлетворитель-

ных оценок 

Мастера п/о  

 

6 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического обучения Председатель МК 

7 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и учеб-

ными пособиями 

Мастера п/о,  

преподаватели  

8 Обновление и систематизация методических и дидактических материалов Председатель МК 

9 Работа по новой теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и раз-

вития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Мастера п/о,  

преподаватели  

10 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 

11 Подготовка участников ко II НПК обучающихся ОГПОБУ «Технологический 

техникум» «От творческого поиска к профессиональному становлению» 

Председатель МК 

май-июнь 

1 Подготовка групп ОШП-111, ОВШО-111, ОШО-111, ПР-31 к итоговой атте-

стации 

Мастера п/о,  

преподаватели  

2 Заседание МК Председатель МК 

3 Планы на 2018/2019 учебный год Мастера п/о,  

преподаватели  

4 Подведение итогов 2017/2018 учебного года Председатель МК 
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5.5. План работы методической комиссии воспитательной службы 

 
1. Задачи методической комиссии воспитательной службы 

на 2017/2018 учебный год 

 

1.1 Совершенствование методов воспитательного процесса способствующих развитию ак-

тивности, творчества и успешной социализации обучающихся. 

1.2 Определение перспективных направлений и научно обоснованных подходов к воспита-

тельной деятельности.  

1.3 Создание условий для реализации педагогических идей и  поддержание инициативы 

членов методической комиссии. 

1.4 Систематический мониторинг методов воспитательной работы и учет его результатов в 

практической деятельности. 

 

2. Состав комиссии воспитательной службы 

 
№ 

п/п 

ФИО педа-

гога 

Пед. 

ста

ж 

Дисцип-

лина 

(долж-

ность) 

Наличие 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории 

Награды звания Повышение квалификации за по-

следние 3 года  (программа, год, № 

удостоверения) 

1 Бойчина 

Светлана 

Анатольев-

на 

 

- Педагог 

- психо-

лог 

высшая Почетная грамота 

министерства об-

разования РФ – 

Ветеран труда 

– областной семинар для педагоги-

ческих работников ОО, НПО «Сис-

тема воспитания ценностного отно-

шения к материнству» в объеме 8 

часов (21.03.2014г.): справка от 21 

марта 2014г. ОГАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации педа-

гогических работников», г. Биро-

биджан. 

– научно-практический семинар 

«Роль духовно-нравственного вос-

питания и развития детей: формиро-

вание российской идентичности»: 

2014г. сертификат ОГБУ «Центр 

социально-психологической помощи 

семье и молодежи», г. Биробиджан. 

- областной семинар – практикум 

«Конструктивное поведение в кон-

фликте» в объеме 8 часов: справка 

от 24 ноября 2015 г. ОГАОУ ДПО 

«Институт повышения квалифика-

ции педагогических работников», г. 

Биробиджан. 

– межрегиональная научно-

практическая конференция «Инфор-

мационно-технологические меха-

низмы тьюторского сопровождения 

социализации и профессионально-

трудовой подготовки детей с нару-

шениями интеллекта» (26-27 ноября 

2015 г.): свидетельство от 26 ноября 

2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников», г. Биробиджан; 

публикация статьи. 

– дополнительная профессиональная 

программа «Школьная медиация и 

организация школьных служб при-
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мирения для образовательных орга-

низаций, обучающих детей с ОВЗ в 

объеме 36 часов: удостоверение 

№792402934325 от 22 декабря 2015 

г. ОГАОУ ДПО «Институт повыше-

ния квалификации педагогических 

работников», г. Биробиджан. 

- обучение по программе «Медиа-

ция. Базовый курс подготовки ме-

диаторов» в объеме 36 часов: удо-

стоверение №10 от 22 декабря 2015 

г. КГКУ Краевой центр социального 

воспитания и здоровья», г. Хаба-

ровск. 

- обучающая стажировка «Апроба-

ция и внедрение профессионального 

стандарта педагога –психолога (пси-

холог в сфере образования) (25-29 

января 2016г.) в объеме 32 часа: сер-

тификат КГБУ «Хабаровский центр 

психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи», г. 

Хабаровск. 

- обучающая стажировка «Апроба-

ция и внедрение профессионального 

стандарта педагога –психолога (пси-

холог в сфере образования) 2 модуль 

(25-29 апреля 2016г.) в объеме 32 

часа: сертификат КГБУ «Хабаров-

ский центр психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи», г.Хабаровск.  

2 Горбунова 

Лариса 

Сергеевна 

27 

лет 

воспита-

тель об-

щежития 

  - повышение квалификации по про-

грамме «Социализация и постинтер-

натное сопровождение выпускников 

д/д, школ интернатов и учреждений 

НПО» в объеме 72 часа: удостовере-

ние № 792401042639   от 17 мая 

2014 г. ОГАОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников», г. Биробиджан.  

- повышение квалификации по про-

грамме «Социализация и постинтер-

натное сопровождение выпускников 

д/д, школ интернатов и учреждений 

НПО» в объеме 108 часа: удостове-

рение № 792402317237 от 16.12. 

2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников», г. Биробиджан.  

3 Готовченко 

Ольга  

Владими-

ровна 

23г. воспита-

тель 

соответст-

вие зани-

маемой 

должно-

сти 

 – дополнительная профессиональная 

программа «Школьная медиация и 

организация школьных служб при-

мирения для образовательных орга-

низаций, обучающих детей с ОВЗ» в 

объеме 36 часов: удостоверение № 

792401042046 от 22 декабря 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников», г. Биробиджан. 

 

- обучение по программе «Медиа-

ция. Базовый курс подготовки ме-
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диаторов» в объеме 36 часов: удо-

стоверение № 6 от 22 декабря 2015 г. 

КГКУ Краевой центр социального 

воспитания и здоровья», г. Хаба-

ровск. 

 - повышение квалификации по про-

грамме «Социализация и постинтер-

натное сопровождение выпускников 

д/д, школ-интернатов» в объеме 36 

часов: удостоверение № 

792404054003 от 01.12. 2016 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников», г. Биробиджан. 

4 Иванова 

Елена Ми-

хайловна 

- Концерт- 

мейстер 

высшая Благодарность 

Министерства 

образования РФ 

- повышение квалификации «Социа-

лизация и постинтернатное сопро-

вождение выпускников д/д, школ 

интернатов и учреждений НПО» » в 

объеме 72 часа: удостоверение № 

7924401042642   от 17 мая 2014 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников», г. Биробиджан. 

- курсы повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

народно хорового исполнительства в 

дальневосточном регионе» (с16-

23.06.2014г.) в объеме 36 часов: удо-

стоверение №88 от 23 июня 2014 г. 

Управление культуры Правительст-

ва ЕАО. 

5 Парфентье-

ва Наталья 

Владими-

ровна 

- Педагог 

доп. обра-

зования  

первая  - областной семинар «Повышение 

социального статуса дополнительно-

го образования в условиях реализа-

ции ФГОС» в объеме 8 часов: справ-

ка от 22 мая 2014 г. ОГАОУ ДПО 

«Институт повышения квалифика-

ции педагогических работников», г. 

Биробиджан. 

- курсы повышения квалификации 

«Современные тенденции развития 

народно хорового исполнительства в 

дальневосточном регионе» (с16-

23.06.2014г.) в объеме 36 часов: удо-

стоверение №868 от 23 июня 2014 г. 

Управление культуры Правительст-

ва ЕАО. 

6 Попова 

Ирина Ана-

тольевна 

31 г. воспита-

тель об-

щежития 

первая  - повышение квалификации по про-

грамме «Формирование социальных 

компетенций детей и подростков, 

связанных с сохранением, укрепле-

нием и обеспечением безопасности 

здоровья обучающихся, формирова-

нием у них культуры здорового об-

раза жизни» (с 24.02.2015г. по 

11.04.2015г.)  в объеме 72 часа: удо-

стоверение №29760  от 14 апреля 

2015 г. ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы народов» г. 

Москва. 

- повышение квалификации по про-

грамме «Социализация и постинтер-

натное сопровождение выпускников 
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д/д, школ интернатов и учреждений 

НПО» в объеме 108 часа: удостове-

рение № 7924023172336 от 16.12. 

2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников», г. Биробиджан. 

7 Свиц Ирина 

Викторовна 

- Заведую-

щая биб-

лиотекой 

первая Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

- областной семинар «Учебно-

методическое обеспечение совре-

менной школы» в объеме 16 часов: 

удостоверение № 496 от 25 марта 

2016 г. ОГАОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников», г. Биробиджан. 

8 Смирнова 

Лариса 

Владими-

ровна 

- Педагог 

доп. обра-

зования 

 

  – научно-практический семинар 

«Роль духовно-нравственного вос-

питания и развития детей: формиро-

вание российской идентичности»: 

2014г. сертификат ОГБУ «Центр 

социально-психологической помощи 

семье и молодежи», г. Биробиджан. 

- повышение квалификации по про-

грамме «Основы профессиональной 

деятельности педагогов дополни-

тельного образования» в объеме 72 

часа: удостоверение № 

792401042012 от 28 марта 2015 г. 

ОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников», г. Биробиджан. 

 

3. Содержание деятельности методической комиссии 

воспитательной службы 
 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Формы 

методы 

Сроки Ответст-

венные 

Прогнозируемые 

результаты 

3.1. Деятельность в системе качества 

(организационно управленческая деятельность) 

3.1.1 1. Сбор и анализ нормативных 

документов, регламентирую-

щих деятельность 

- Формирование 

пакета докумен-

тов 

 

сентябрь 

 

 

Председатель 

МК  

 

 

- Создание пакета 

документов  

 

3.1.2 Создание организационно 

распорядительной докумен-

тации (положения о конкур-

сах, приказы)  

- Подготовка 

приказов, поло-

жений 

ноябрь 

февраль 

Председатель 

МК 

- Приказы, положе-

ния 

3.1.3 Проведение 5 заседаний МК 

воспитательной службы 

-Подготовка вы-

ступлений 

- Проведение 

заседаний 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

июнь 

Председатель 

МК 

- Выработка реко-

мендаций ИПР 

3.2. Основные процессы в системе качества 

3.2.1 Разработка основных 

образовательных программ среднего профессионального образования (ППССЗ) и их методического сопрово-

ждения (УМК) 

3.2.2 Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 

3.2.2.1 Изучение особенностей кон-

фликтного поведения обу-

чающихся 

Исследователь-

ская деятель-

ность обучаю-

щихся 

март Бойчина С.А. Написание научно-

исследовательской 

работы 

3.2.3 Инновационная деятельность педагогов и ИПР 

3.2.3.1 Внедрение информационно- Использование в течение Бойчина С.А. Создание презента-
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коммуникативных технологий презентаций, 

компьютерных 

программ, сис-

темы мультиме-

диа.   

года Сиц И.В 

Иванова Е.М. 

ций. Повышения 

качества проводи-

мых мероприятий. 

3.2.3.2 Применение здоровьесбере-

гающих технологий 

Конкурсы, 

акции, 

классные часы с 

приглашением 

специалистов 

в течение 

года 

Бойчина С.А. 

Свиц И.В. 

Попова И.А. 

Горбунова 

Л.С. 

Повышение уровня 

информированности 

обучающихся о 

преимуществах 

ЗОЖ. 

3.2.3.3 Использование технологии 

сотрудничества 

Вовлечение обу-

чающихся в 

процесс подго-

товки мероприя-

тий и само-

управление 

в течение 

года 

Члены МК Повышение уровня 

активности и ини-

циативы среди обу-

чающихся 

3.2.3.4 Реализация программы 

ЦСППСМ «Общественная 

приемная «Доверие» 

В форме «во-

прос» - «ответ» 

в течение 

года 

Бойчина С.А. Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

3.2.4 Аттестация педагогических и руководящих работников 

3.2.4.1 Аттестация 1 квалификацион-

ная категория Свиц И.В. 

Аттестационные 

мероприятия 

21 апреля 

2018г. 

Свиц И.В. Аттестация 1 ква-

лификационная ка-

тегория 

3.2.4.2 Аттестация 1 квалификацион-

ная категория Попова И.А. 

Аттестационные 

мероприятия 

30 апреля 

2018г. 

Попова И.А. Аттестация 1 ква-

лификационная ка-

тегория 

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

3.2.5.1 Курсы повышения квалифи-

кации Свиц И.В. 

Посещение кур-

сов ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

в течение 

года 

Свиц И.В. Повышение квали-

фикации 

3.2.5.2 Курсы повышения квалифи-

кации Парфентьева Н.В. 

Посещение кур-

сов ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

в течение 

года 

Парфентьева 

Н.В. 

Повышение квали-

фикации 

3. 3 Обеспечивающие процессы в системе качества 

3.3.1 Редакционно-издательская деятельность 

3.3.1.1 Размещение в сети интернет 

методического сборника: 

«История техникума» 

Систематизация 

материала.  

сентябрь 

2017 

Свиц И.В.  Размещение мате-

риалов на сайте. 

3.3.2 Библиотечное и информационное обеспечение 

3.2.1 Галагузова Ю.Н. Социальная 

педагогика Практика 

Приобретение 

литературы 

в течение 

года 

Готовченко 

О.В. 

Приобретение лите-

ратуры. Пополнение 

фонда 

3.2.2 Ильин Е.П. Психология воли Приобретение 

литературы 

в течение 

года 

Бойчина С.А. Приобретение лите-

ратуры 

3.2.3 Кузин Ф.А. Культура делово-

го общения 

Приобретение 

литературы 

в течение 

года 

Попова И.А. 

Горбунова 

Л.С. 

Приобретение лите-

ратуры. Пополнение 

фонда 

 

4. График открытых учебных занятий 

 
п/п ФИО педагога Тема учебного занятия Дата  

проведения 

1 Бойчина С.А. Классный час «Закон на страже твоих прав» Совместно с 

представителями МОВД «Биробиджанский» 

Классный час «Планета моей группы» 

 

октябрь2017 

 

декабрь 2017 

2 Горбунова Л.С. Конкурсная программа «Земля на которой я счастлив» 

Квест – игра «Курс молодого бойца» 

ноябрь 2017 

 

февраль 2018 

3 Готовченко О.В Классный час «Лучик солнца» - социализация обучающих-

ся сирот 

сентябрь 2017 
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Классный час «Мои жизненные перспективы»  март 2018 

4 Иванова Е.М. Музыкально - конкурсная программа «Посвящение в пер-

вокурсники» 

Музыкально - конкурсная программа «День студента» 

октябрь 2017 

 

январь 2018 

5 Попова И.А. Новогодняя программа «Хоровод собирает друзей» 

Тематический вечер «Голубой огонек»  

декабрь 2017 

 

март 2018 

6 Парфентьева Н.В. Музыкально - конкурсная программа «Посвящение в пер-

вокурсники» 

Концертная программа «Преданье старины глубокой» 

октябрь 2017 

 

март 2018 

7 Свиц И.В. Литературно – познавательный конкурс «Образ, бережно 

хранимый» 

Путешествие в страну книг «Открывая книгу, открываем 

мир» 

март 2017 

 

апрель 2018 

8 Смирнова Л.В. Музыкально - конкурсная программа «Посвящение в пер-

вокурсники» 

Классный час «Первая леди танца Модерн» 

октябрь 2017 

 

декабрь 2017 

 

5. Работа над повышением методического мастерства 

 
п/п ФИО педагога Методическая тема пе-

дагога 

Посещение методиче-

ских семинаров, учеб-

ных школ педагогиче-

ского мастерства 

Форма представления 

результатов работы над 

методической темой 

1 Бойчина С.А. Совершенствование мето-

дов социально-

психологической адапта-

ции обучающихся 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Конфликты, 

пути преодоления 

2 Горбунова Л.С. Формирование социально-

бытовых навыков у обу-

чающих проживающих в 

общежитии 

 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Формирова-

ние навыков самообслу-

живания у обучающихся с 

ОВЗ 

3 Иванова Е.М. Раскрытие творческого 

потенциала обучающихся, 

через приобщение к музы-

кальному искусству 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Развитие му-

зыкально-творческих спо-

собностей обучающихся 

на занятиях вокального 

кружка 

4 Попова И.А. Развитие коммуникатив-

ной культуры у обучаю-

щихся проживающих в 

общежитии 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Развитие 

коммуникативной культу-

ры у обучающихся прожи-

вающих в общежитии 

5 Парфентьева Н.В. Внедрение элементов 

фольклорных праздников, 

как средства приобщения 

обучающихся к народной 

культуре 

 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Знакомство с 

фольклорно -

этнографической темати-

кой, как средство приоб-

щения обучающихся к 

культурно историческому 

наследию своего народа. 

6 Готовченко О.В. Внедрение форм и методов 

работы способствующих   

социализации обучающих-

ся сирот 

 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Социализация 

и постинтернатное сопро-

вождение детей сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей с ОВЗ. 

7 Свиц И.В. Использование эффектив-

ных методов и приемов по 

воспитанию активной гра-

жданской позиции у обу-

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Становление 

активной гражданской 

позиции у обучающихся 
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чающихся 

8 Смирнова Л.В. Формирование хореогра-

фических навыков и ка-

честв у обучающихся на 

занятиях танцевального 

кружка 

Семинары ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на заседании 

МК по теме: Ознакомле-

ние обучающихся с эле-

ментами хореографиче-

ского искусства. 

 

6. Календарный план работы методической комиссии  

 
№ п/п Содержание работы Ответственные  

сентябрь 

1 Утверждение тем для самообразования членов методической комиссии на 

2016/2017 учебный год 

председатель МК 

2 Порядок заполнения отчетной документации на обучающихся категории 

«сироты», «трудные» 

председатель МК 

3 Обзор новинок методической литературы и периодических изданий в по-

мощь воспитательной работе 

зав.библиотекой  

Свиц И.В. 

4 Участие во Всероссийском конкурсе программ профессиональной ориен-

тации, воспитания и социализации школьников «Время выбирать профес-

сию, место – Россия» 

педагог-психолог 

 Бойчина С.А. 

ноябрь 

1 Развитие коммуникативной культуры у обучающихся проживающих в 

общежитии 

ст. воспитатель  

Попова И.А. 

2  Знакомство с фольклорно -этнографической тематикой, как средство при-

общения обучающихся к культурно историческому наследию своего наро-

да 

педагог доп. образования 

Парфентьева Н.В. 

3 Конфликты, пути преодоления педагог-психолог  

Бойчина С.А. 

февраль 

1 Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на занятиях 

вокального кружка. 

концертмейстер  

Иванова Е.М.,  

2 Формирование навыков самообслуживания у обучающихся с ОВЗ воспитатель  

Горбунова Л.С. 

3 Ознакомление обучающихся с элементами хореографического искусства педагог доп. образования 

Смирнова Л.В. 

4 Анализ деятельности МК воспитательной службы за первое полугодие председатель МК 

апрель 

1  Становление активной гражданской позиции у обучающихся зав.библиотекой  

Свиц И.В. 

2 Знакомство членов МК с новыми нормативными документами председатель МК 

3 Социализация и постинтернатное сопровождение детей сирот и детей ос-

тавшихся без попечения родителей с ОВЗ 

социальный педагог  

Готовченко О.В. 

 

4 Анализ работы в техникуме по организации социально-психологической 

помощи  обучающимся с суицидальными тенденциями 

педагог-психолог 

 Бойчина С.А. 

 

5 Участие в научно практической конференции обучающихся техникума   члены МК 

июнь 

1 Анализ работы МК воспитательной службы председатель МК 

2 Итоги работы МК за 2017/2018 учебный год. Презентация. председатель МК 

3 Составление плана работы методической комиссии на 2018/2019 учебный 

год 

председатель МК,  

члены МК 
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5.6. План работы методического кабинета 

 

№  

п/п 

Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

 постоянно  

1 

Работа по актуализации существующей и разработке новой нор-

мативной локальной документации техникума 

Зам. директора 

по НМР, по УПР, 

по ОД, по УВР 

2 

Составление отчетов и информационных писем по требованию 

комитета образования ЕАО, ОГАОУ ДПО «ИПКПР», директора 

техникума  

Зам. директора 

по НМР 

3 

Работа с информационным банком педагогических и инженерно-

педагогических работников техникума, его пополнение 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

4 

Подготовка к выставкам методических разработок, к конкурсам 

профессионального мастерства и проектам по презентации пере-

дового педагогического опыта различного уровня: областного, 

регионального, федерального, международного 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

5 

Консультации индивидуальные и групповые для преподавателей и 

мастеров производственного обучения, работающих над учебно-

методическим сопровождением образовательных программ СПО 

и программ профессионального обучения с целью оказания мето-

дической помощи и реализации единых требований к содержанию 

и оформлению 

Зам. директора 

по НМР 

6 
Создание методических тематических подборок научно-

методических материалов по запросу педагогов 

Зам. директора 

по НМР 

7 

Оказание методической помощи преподавателям и мастерам про-

изводственного обучения в оформлении и написании докладов, 

выступлений, методических разработок и прочих методических 

материалов к публикации на различных уровнях и т.д. 

Зам. директора 

по НМР 

8 

Оказание методической помощи обучающимся, участникам 

внешних конкурсов, научно-практических конференций различ-

ного уровня 

Зам. директора 

по НМР 

 ежемесячно  

1 

Реферативный обзор статей, помещенных в журналах «Вестник 

образования России», «Среднее профессиональное образование», 

«Методист», «Управление современной школой», «Классный ру-

ководитель», «Воспитательная работа в школе», «Современный 

урок – Единый Государственный экзамен» (в целях постоянного 

развития мотивации педагогов к самообразованию) 

Зам. директора 

по НМР 

2 

Формирование тематических и индивидуальных подборок мате-

риалов для педагогических и инженерно-педагогических работни-

ков 

Зам. директора 

по НМР 

3 

Обновление информационных, методических и научно-

методических материалов методического кабинета 

Зам. директора 

по НМР 

Отв. за аттестацию 

4 

Своевременная актуализация информационно-методических ма-

териалов на сайте техникума 

Зам. директора 

по НМР, УПР,  

ОД, ИТ 

5 Направление преподавателей и мастеров производственного обу- Отв. за аттестацию 
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чения на семинары и курсы повышения квалификации  

6 

Посещение занятий и внеклассных мероприятий преподавателей, 

мастеров производственного обучения и педагогов дополнитель-

ного образования по плану работы техникума, анализ посещенных 

занятий 

Зам. директора 

по НМР 

7 

Посещение заседаний методических комиссий по плану работы 

техникума с целью контроля за работой председателя и членов 

МК 

Зам. директора 

по НМР 

сентябрь 

1 

Подготовка и проведение сентябрьского заседания педагогическо-

го совета по теме «Результаты деятельности техникума в 

2016/2017 учебном году и задачи на 2017/2018 учебный год»:  

Анализ работы методической службы в 2016/2017 учебном году 

Зам. директора по 

УПР, по ОД, по 

УВР, 

по НМР, 

секретарь приемной 

комиссии, 

председатели МК 

2 Подготовка к октябрьскому заседанию методического совета 
Зам. директора 

по НМР 

3 

Участие в областном конкурсе методических материалов 

«Методическая копилка-2017» с использованием технологии WI-

KI-WIKI (размещение материалов на сайте «БираВики») 

Зам. директора 

по НМР, по ИТ 

председатели МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4 

Подготовка к участию в I областном конкурсе учебных методиче-

ских материалов  «Я профессионал» 

Зам. директора 

по НМР,  

председатели МК 

6 

Разработка Положения о проведении в техникуме смотра-

конкурса педагогического мастерства «Лучший педагог ОГПОБУ 

«Технологический техникум»» 

Зам. директора 

по НМР,  

председатели МК 

7 
Оказание методической помощи аттестуемым педагогам: О.В. Го-

товченко (воспитатель), Т.ВА. Перфильева (мастер п/о) 

Зам. директора 

по НМР 

октябрь 

1 

Подготовка к ноябрьскому заседанию педагогического совета по 

теме «Организация работы по совершенствованию учебно-

программной документации» 

Зам. директора 

по НМР, УПР, ОД 

председатели МК 

2 

Разработка Положения «О II научно-практической конференции 

обучающихся ОГПОБУ «Технологический техникум»» (октябрь 

2017 года) 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

3 

Оказание помощи зав. библиотекой в осуществлении подписки на 

методические и научно-методические издания на первое полуго-

дие 2017/2018 учебного года 

Зам. директора 

по УПР, по ОД, 

по УВР, по НМР, 

старший мастер, 

педагог-психолог 

4 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на внутреннем и внешних сайтах  

Зам. директора 

по НМР 

5  

Обсуждение состава рабочей группы и плана работы по проведе-

нию самообследования ОГПОБУ «Технологический техникум» по 

итогам 2017 г. 

Зам. директора 

по НМР 

6 

Организация участия обучающихся техникума в Международных 

олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам «Молодежное 

движение», «Я энциклопедия» (осень) 

Зам. директора 

по НМР 

 

7 Организация семинара для обучающихся 1 курса «Исследователь- Зам. директора 
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ская работа: определение темы, гипотезы; постановка цели, задач,  

Требования к исследовательской работе» 

по НМР 

ноябрь 

1 

Подготовка к семинару «Научно-исследовательская деятельность 

педагога: как организовать исследование по теме самообразова-

ния» 

Зам. директора 

по НМР 

2 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на сайтах 

Зам. директора 

по НМР 

3 
Разработка требований и рекомендаций к современному уроку 

теоретического обучения 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

4 

Проверка оформления стендов в мастерских и лабораториях по 

профессиям «Закройщик», «Пекарь», «Повар», «Официант, бар-

мен», «Парикмахер» с целью оказания методической помощи за-

ведующим мастерских и лабораторий 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

5 
Организация работы рабочей группы по проведению самообсле-

дования ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2017 г. 

Зам. директора 

по НМР, 

рабочая группа 

декабрь 

1 

Подготовка к  январскому педагогическому совету по теме: 

«Комплексный анализ работы техникума за 1-е полугодие 

2017/2018 учебного года» 

Зам. директора 

по НМР, УПР, УВР, 

ОД 

председатели МК 

2 
Координация деятельности рабочей группы по самообследованию 

ОГПОБУ «Технологический техникум» 

Зам. директора 

по НМР 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на сайтах 

Зам. директора 

по НМР 

4 

Организация семинара для обучающихся 1 курса «Исследователь-

ская работа: требования к оформлению исследовательской рабо-

ты» 

Зам. директора 

по НМР 

5 
Анализ работы методической службы за 1-е полугодие 2017/2018 

учебного года 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

6 
Анализ деятельности научного сообщества обучающихся и педа-

гогов ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2017 год 

Зам. директора 

по НМР 

январь 

1 

Подготовка  тематического заседания педагогического совета  

«Психолого-педагогическое сопровождение и социальная защита 

обучающихся техникума в условиях реализации ФГОС СПО» 

Зам. директора 

по НМР, УВР, ОД 

председатели МК 

2 

Проверка пополнения электронного портфолио методическими 

разработками у преподавателей и мастеров производственного 

обучения (ревизия сайта техникума) 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на сайтах 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели МК 

4 
Составление отчета о результатах самообследования деятельности 

ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2017 г. 

Зам. директора 

по НМР, по УПР, 

рабочая группа 

февраль 

1 
Подготовка  тематического заседания педагогического совета  

«Психолого-педагогическое сопровождение и социальная защита 

Зам. директора 

по НМР, УВР, ОД 
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обучающихся техникума в условиях реализации ФГОС СПО» председатели МК 

2 

Составление отчета о результатах самообследования деятельности 

ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2017 г.: работа с руко-

водителями структурных подразделений техникума 

Зам. директора 

по НМР, по УПР, 

рабочая группа 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на сайтах 

Зам. директора 

по НМР 

март 

2 
Разработка рекомендаций по формированию УМК по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

Зам. директора 

по НМР 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на сайтах 

Зам. директора 

по НМР 

4 

Обсуждение тематики заседаний педагогического совета, методи-

ческого совета, Школы педагогического мастерства, Школы мас-

тера на 2018/2019 учебный год  

Заместители  

директора, 

старший мастер 

5 
Обсуждение отчета о результатах самообследования деятельности 

ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2017 год 

Зам. директора 

по НМР, 

рабочая группа 

апрель 

1 
Размещение на сайте отчета о результатах самообследования дея-

тельности ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2017 год 

Зам. директора 

по НМР, ИТ 

 

2 
Составление графика прохождения аттестации ИПР в 2018/2019 

учебном году; обновление материалов на стендах 
Отв. за аттестацию 

3 Подготовка к итоговому заседанию методического совета 
Зам. директора 

по НМР 

4 
Организация семинара для обучающихся 1 курса «Исследователь-

ская работа: защита результатов» 

Зам. директора 

по НМР 

5 
Редактирование методических материалов педагогов для разме-

щения на сайтах 

Зам. директора 

по НМР 

6 
Составление плана работы аттестационной комиссии на 2018/2019 

учебный год  
Отв. за аттестацию 

май 

1 
Составление анализа методической работы за 2017/2018 учебный 

год 

Зам. директора 

по НМР 

2 

Работа с портфолио педагогических и инженерно-педагогических 

работников (проверка накопляемости материалов: разработки 

уроков, внеклассных мероприятий) 

Зам. директора 

по НМР 

3 
Актуализация материалов раздела «Методическая работа» на сай-

те техникума 

Зам. директора 

по НМР, по ИТ 

4 
Актуализация материалов разделов и подразделов на сайте техни-

кума 

Зам. директора 

по НМР, по ИТ, по 

ОД, по УВР 

Секретарь прием-

ной комиссии 

июнь 

1 

Редактирование «Плана работы ОГПОБУ «Технологический тех-

никум» на 2018/2019 учебный год» (включает Анализ деятельно-

сти техникума за 2017/2018 учебный год и задачи на 2018/2019 

учебный год) 

Зам. директора 

по НМР 
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5.7. План работы художественного совета 

 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

ежемесячно 

1 
Утверждение нормативно–технической документации для из-

готовления швейных и кулинарных изделий 

Зам. директора 

по УПР 

2 
Анализ ассортимента изготовляемых изделий Зам. директора 

по УПР 

сентябрь 

1 
Утверждение плана работы художественного совета на 

2017/2018 учебный год 

Зам. директора 

по УПР, 

члены худ. совета 

2 Утверждение членов творческой группы Члены худ. совета 

3 Утверждение планов работы кружков технического творчества Члены худ. совета 

4 
Утверждение перечня моделей для Студенческого театра Моды 

«Стиль» 
Члены худ. совета 

октябрь  

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Александрова И.И. 

Некрасова Т.В. 

ноябрь 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Лукина Н.Н. 

Кривченко Е.Н. 

декабрь 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Нестеренко Е.П., 

Шаповалова О.Н. 

январь 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Некрасова Т.В., 

Перфильева Т.В., 

февраль 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Головинова Л.А., 

Шаповалова О.Н. 

март 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Кривченко Е.Н. 

 

апрель 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Александрова И.И. 

Перфильева Т.В. 

май 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий мастера-

ми производственного обучения 

Лукина  Н.Н. 

Нестеренко Е.П. 

июнь 

1 
Анализ работы художественного совета за 2017/2018 учебный 

год 
Члены худ. совета 

2 
Обсуждение плана работы художественного совета на 

2018/2019 учебный год 

Зам. директора 

по УПР, 

члены худ. совета 
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5.8. План работы с молодыми специалистами  

 

№пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

постоянно 

1 
Ознакомление молодых специалистов с нормативными ло-

кальными актами техникума 

Зам. директора 

по НМР 

2 

Консультации для молодых специалистов по темам: 

- «Поурочное планирование. Составление плана урока, заня-

тия»; 

- «Требования к современному уроку»; 

- «Оформление журнала»; 

- «Самоанализ урока», «Анализ урока» и др.  

Зам. директора 

по НМР 

Наставники 

3 
Привлечение молодых специалистов к участию в работе 

Школы педагогического мастерства/ Школы мастера 

Зам. директора 

по ОД/ по УПР 

Старший мастер 

4 
Привлечение молодых специалистов к участию в работе педа-

гогического и методического советов 

Зам. директора 

по НМР 

Наставники 

5 

Привлечение молодых специалистов к участию в неделях ме-

тодических комиссий и других внутриорганизационных ме-

роприятиях 

Председатели МК 

6 
Проверка заполнения журналов теоретического обучения и 

производственного обучения 

Зам. директора по ОД 

Старший мастер 

7 
Контроль проведения консультаций и факультативов по 

учебным дисциплинам 

Зам. директора 

по НМР 

Наставники 

8 
Индивидуальные консультации по методическим и воспита-

тельным проблемам 

Зам. директора 

по УВР, УПР, ОД, НМР 

9 Посещение уроков молодых специалистов 

Зам. директора 

по ОД, УПР, НМР, 

старший мастер 

Наставники 

2 раза в год 

1 
Диагностика педагогических затруднений молодых  

специалистов 

Зам. директора 

по ОД, УПР, НМР 

Наставники 

сентябрь 

1 
Организация наставничества. Составление плана работы каж-

дым наставником 

Зам. директора 

по НМР 

Наставники 

2 
Консультация по теме: «Составление плана воспитательной 

работы» 
Зам. директора по УВР 

3 

Контроль за учебно-планирующей документацией (рабочая 

программа учебной дисциплины, перспективно-тематические, 

поурочные планы) 

Зам. директора по ОД,  

по НМР 

октябрь 

1 
Практическое занятие по теме «Педагогические ситуации и их 

решение» 

Педагог-психолог 

Зам. директора 

по НМР 

Наставники 
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ноябрь 

1 
Консультация для молодых специалистов по теме «Как рабо-

тать с неуспевающими обучающимися» 

Педагог-психолог 

Зам. директора 

по НМР 
Наставники 

февраль 

1 
Практическое занятие по теме «Создание на уроке ситуации 

успеха» 

Педагог-психолог 

Зам. директора 

по НМР 

апрель 

1 
Педагогические чтения на тему «Современный урок: каким он 

должен быть?» 

Зам. директора 

по НМР 

Молодые специалисты 

Наставники 

май 

1 Пополнение личного портфолио методическими разработками Молодые специалисты 

2 
Анализ работы педагогов-наставников по вопросу наставни-

чества 

Зам. директора 

по НМР 

Наставники 

июнь 

1 
Составление и утверждение плана работы на 2018/2019 учеб-

ный год 

Зам. директора 

по НМР, по ОД 
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5.9. План работы аттестационной комиссии 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

 

 

1. Организационная работа 

1 Собеседование  с начинающими  и вновь при-

бывшими преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения  (нормативно-

правовая база по аттестации) 

по мере необхо-

димости 

Отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора по УПР 

2 Проведение консультаций для педагогических 

и инженерно-педагогических работников (во-

просы аттестации, участие в конкурсах, курсо-

вая подготовка и переподготовка)  

в течение года Отв. за аттестацию 

педагогов 

3 Составление плана прохождения аттестации май - июнь Отв. за аттестацию 

педагогов 

4 Организация выставки научно-методических 

разработок педагогов  

  

апрель-май Отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора по УПР, 

ОД, НМР, УВР 

5 Формирование и обновление банка информа-

ции  о педагогических кадрах  

 

сентябрь 

в течение года 

Преподаватели,  

мастера п/о,  

отв. за аттестацию 

6 Проведение профессиональных  недель  

  

 

по плану Отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора  

по УПР, ОД, УВР 

7 Обучение педагогов  в ходе аттестации сентябрь, по ме-

ре необходимо-

сти 

Отв. за аттестацию 

педагогов 

8 Проведение недели общеобразовательных 

дисциплин  

 

ноябрь Отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора по ОД 

2. Условия повышения профессиональной компетентности  

и развития педагогического творчества  

1 Создание условий для повышения профессио-

нальной компетентности, непрерывного по-

вышения квалификации; включение педагоги-

ческих и инженерно-педагогических работни-

ков в сетевую систему повышения квалифика-

ции 

по графику Отв. за аттестацию 

педагогов 

2 Организация работы педагогов по индивиду-

альным темам самообразования и пополнени-

ем своих портфолио (внутренний аудит) 

в течение года Отв. за аттестацию 

педагогов 

3 Обновление стенда по аттестации 

 

в течение года 

(по мере поступ-

ления новой ин-

формации) 

Отв. за аттестацию 

педагогов 

 

 

3. Выявление, изучение и распространение передового опыта 

1 Открытые уроки в течение учеб-

ного года 

Отв. за аттестацию 

педагогов, 
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 зам. директора 

по УПР, НМР, ОД,  

старший мастер  

2 Мастер-классы в течение учеб-

ного года 

Отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора 

по УПР, НМР, ОД,  

старший мастер  

3 Организация конкурсов профессионального 

мастерства 

в течение учеб-

ного года 

Отв. за аттестацию 

педагогов, 

зам. директора 

по НМР, УПР, ОД, 

старший мастер 

4 Участие педагогов в конкурсах методических 

разработок (областной и внутриорганизацион-

ный уровни)   

 

сентябрь 

октябрь 

май 

 

Отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора 

по НМР, УПР, ОД,  

старший мастер  

5 Обобщение опыта работы: 

- выступления и доклады педагогов (на заседа-

ниях, конференциях и др.); 

- публикация методических и научно-

методических материалов на педагогических 

сайтах 

в течение учеб-

ного  года 

Отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора 

по НМР 

 

4. Информационная деятельность 

1 Освещение значимых достижений деятельно-

сти педагогов   

 

в течение года Отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора  

по НМР 

2 Формирование банка информации о положи-

тельном опыте работы педагогов техникума 

май - август Отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора  

по ОД, НМР 

3 Поощрение педагогов   

 

в течение учеб-

ного года 

Директор,  

заместители директора 

5. Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов 

1 Анкетирование и анализ результатов в течение учеб-

ного года 

Отв. за аттестацию  

педагогов,  

педагог-психолог 
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Раздел 6. Воспитательная работа 
 

6.1. План воспитательной работы в техникуме 

 

№ Содержание работы 
Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

I. Общие мероприятия 

1 
Организация пробного дня для обучающихся вновь 

принятого контингента 

август Зам. директора 

по УВР 

2 
 Проведение Дня Знаний: торжественная линейка, 

тематические классные часы 

01.09. 

 

 

Зам. директора 

 по УВР,  

концертмейстер  

3 

 Участие в торжественном шествии «Свеча памя-

ти», посвященном  72-й-годовщине со дня оконча-

ния Великой Отечественной войны 

02.09. Преподаватель ОБЖ 

5 

Участие в городских культурно-массовых меро-

приятиях, посвященных 80-летию города Биро-

биджана 

сентябрь 
Зам. директора  

по УВР 

6 
Организация и проведение в учебных группах 1-го 

курса месячника «Введение в профессию» 
сентябрь 

Зам. дироектора 

по УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

7 
Участие  спортивной команды во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации – 2017» 
сентябрь 

Руководитель  

физвоспитания 

8 

 Организация празднования Дня Учителя: само-

управление студентов, концерт-поздравление уча-

стников художественной самодеятельности 

октябрь 
Зам. по УВР, преподава-

тель Е.П. Чистякова  

9 
Проведение презентации кружков художественной 

самодеятельности «Радуга творчества» 
октябрь Концертмейстер 

10 
Организация посвящения в первокурсники «День 

первокурсника» 
октябрь Концертмейстер 

11 
Участие в митинге, посвященном Дню памяти 

жертв политических репрессий 
октябрь 

Зам. директора  

по УВР  

12 
Организация и проведение волонтерской акции 

«Здоровое поколение» 
октябрь 

Зам. директора  

по УВР   

13 
 Проведение недели спортивной работы на «Приз 

первокурсника» 
октябрь Руководитель  

14 

Организация и проведение предметных недель об-

щеобразовательных дисциплин, недель профес-

сионального мастерства 

в течение 

года 

Зам. директора  

по ОД, 

старший мастер 

15 
Организация работы научного сообщества обу-

чающихся и преподавателей «Стимул» 
октябрь 

Зам. директора  

по НМР 

16 
Организация работы волонтерского корпуса «Век-

тор добра» 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

17 Организация новогоднего студенческого вечера декабрь 

Зам. директора 

по УВР,  

концертмейстер 

18 
 Проведение смотра  художественной самодея-

тельности учебных групп 
декабрь Концертмейстер 

19 
Проведение мероприятий, посвященных Дню За-

щитника Отечества 
февраль  Преподаватель ОБЖ 
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20 
Концерт художественной самодеятельности «О 

любви поговорим» 
февраль Концертмейстер 

21 Проведения Дня правовой помощи детям февраль 
Зам. директора 

по УВР 

22  Проведение Недели военно-спортивной работы февраль 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23  Проведение Дня отрытых дверей февраль 
Отв. за профориентацион-

ную работу 

24 

 Проведение концерта – поздравления  честь  

Международного женского дня для преподавате-

лей 

март Концертмейстер 

25 
Участие в мероприятиях городского и областного 

уровня, посвященных Дню Победы 
май 

Зам. директора 

по УВР 

26 Участие в мероприятиях посвященных Дню города май Концертмейстер 

27 
Участие в субботниках по благоустройству терри-

тории 

в течение 

года 
Руководители групп 

28 Участие в волонтерских молодежных акциях  
в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

29 Организация и проведение выпускного вечера июнь 
Зам. директора 

по УВР 

30 
Организация сотрудничества с общественными и 

молодежными организациями 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

31 
 Организация работы волонтерского отряда  «Век-

тор добра» 

в течение 

года 

Руководитель волонтер-

ского корпуса  

32 

 Организация сотрудничества с Молодежным Цен-

тром и Центром социально-психологической по-

мощи семье и молодежи 

в течение 

года 
Зам. по УВР 

II. Нравственно-правовое воспитание 

1 

 Организация выборов  активов групп,  актива тех-

никума, членов студенческого совета и совета об-

щежития  

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР 

2 
Проведение мероприятий для обучающихся в рам-

ках предвыборной кампании в РФ 
сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, воспитатели 

3 
Проведение групповых собраний по правилам 

внутреннего распорядка 

в течение 

года 
Руководители групп 

4 

Организация и проведение бесед по профилактике 

правонарушений, ответственности за их соверше-

ние, правилам поведения в обществе 

в течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог,  

инспекторы ОДН 

5 

Организация и проведение бесед о вреде табакоку-

рения и наркомании, употребление алкоголя, бесед 

о здоровом образе жизни 

в течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог,  

инспекторы ОДН 

6 

 Организация лекций и бесед по профилактике 

терроризма, экстремизма, интернет-безопасности, 

опасности влияния тоталитарных сект  

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

7 
 Проведение для обучающихся единого Дня право-

вых знаний 
декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

социальный педагог,  

педагог-психолог,  

8 
 Проведение мероприятий военно-патриотического 

напраления,  посвященных Дню Защитника Отече-
февраль  

Зам. директора 

по УВР, преподаватель 
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ства ОБЖ 

9 
 Обучение волонтеров техникума в Школе молодо-

го лидера  

в течение 

года 

Руководитель  

волонтерского корпуса  

10 

Проведение открытых мероприятий, классных ча-

сов, политинформаций, на нравственно-правовые 

темы 

в течение 

года 

Зам. директора  

по УВР 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

11 
 Проведение мероприятий, посвященных 80-летию 

города Биробиджана 

сентябрь  

декабрь 
Зав. библиотекой 

12 
 Проведение мероприятий, посвященных Дню По-

беды 
май Преподаватель ОБЖ 

13 
Участие обучающихся в социальных, волонтерских 

и молодежных  акциях 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, руководитель  

волонтерского корпуса 

III. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в патриотических проектах и акциях 
в течение 

года 

Руководитель волонтер-

ского корпуса, 

руководитель музея 

2 
Организация встреч, лекций, бесед  патриотиче-

ской направленности 

в течение 

года 

Зав. библиотекой,  

преподаватель ОБЖ 

3 
Проведение открытых политинформаций по теме 

«Время, события, люди» 

в течение 

года 
Преподаватели 

4 

 Проведение мероприятий, посвященных Между-

народному дню пожилых людей – «День добрых 

дел» 

1 октября 

Зам. директора 

по УВР 

социальный педагог,  

Молодежный центр 

5 
Участие в мероприятиях, посвященных Дням во-

инской славы России 

в течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 

6 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню на-

родного Единства 
ноябрь 

Зам. директора 

по УВР, преподаватель 

ОБЖ 

7 
Концерт художественной  самодеятельности для 

родителей, посвященный Дню Матери 
ноябрь Концертмейстер 

8 
Участие в областной спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта 
февраль 

Руководитель  

физвоспитания 

9 
Проведение кинообзоров, кинолекций патриотиче-

ской направленности 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

10 
Участие в городских митингах, шествиях, меро-

приятиях, акциях, фестивалях 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

11 

Сотрудничество с биробиджанской епархией: про-

ведение экскурсий, классных часов, совместных 

мероприятий 

в течение 

года 

Зам. по УВР,  

зав. библиотекой 

12 

Проведение тематических конкурсов: 

- «А ну-ка, парни!» 

- «Мисс Весна» 

 

февраль 

март  

Зав. библиотекой,  

Концертмейстер,  

педагог-психолог 

13 
Сотрудничество техникума с областным Советом 

ветеранов войны и труда 

в течение 

года 
Зав. библиотекой 

14 

Участие волонтерского корпуса в городских меро-

приятиях, в акциях милосердия и благотворитель-

ности 

в течение 

года 

Руководитель волонтер-

ского корпуса 

15 Сотрудничество с Общественной молодежной па- в течение Зам. директора 
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латой Еврейской автономной области года по УВР,  

педагог-психолог 

IV. Художественная деятельность , эстетическое воспитание 

1 
Организация работы кружков художественной са-

модеятельности, студии  ученической Моды   

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР,  

педагоги  

доп. образования 

2 
Посещение музеев и  тематических выставок, ки-

нотеатра и филармонии 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР,  

зав. библиотекой 

3 
Проведение концертов художественной самодея-

тельности ко Дню Учителя, 8 марта, Дню матери 

 

октябрь 

ноябрь 

март 

Концертмейстер 

4 
Проведение презентаций кружков художественной 

самодеятельности «Радуга творчества» 
ноябрь 

Педагоги  

доп. образования 

5 
Проведение смотра художественной самодеятель-

ности групп «Мы – будущее России» 
декабрь Концертмейстер 

7 

Посещение городских тематических мероприятий, 

концертов, праздничных программ 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

8 

Организация выступлений участников художест-

венной самодеятельности на концертных площад-

ках города 

в течение 

года 

Педагоги  

доп. образования 

9 
Организация концертов художественной самодея-

тельности для обучающихся и преподавателей 

в течение 

года 
Концертмейстер 

10 

Участие участников  художественной самодея-

тельности в творческих городских и областных 

конкурсах 

в течение 

года 
Концертмейстер 

11 
Проведение мероприятий и классных часов в груп-

пах эстетической направленности 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

12 
Выпускной вечер – музыкальное поздравление вы-

пускников и преподавателей 
июнь Концертмейстер  

V. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1 Организация работы спортивных секций сентябрь 
Руководитель  

физвоспитания 

2 
Участие во Всероссийском спортивном соревнова-

нии «Кросс нации – 2017» 
сентябрь 

Руководитель  

физвоспитания 

3 
Участие в городских и областных спортивных со-

ревнованиях , состязаниях и турнирах 

в течение 

года 
Руководители секций 

4 Организация работы Совета физкультуры сентябрь 
Руководитель  

физвоспитания 

5 
Организация спортивных соревнований со студен-

тами Сузов,вузов  
ноябрь, март 

Руководитель  

физвоспитания 

6 
Организация спортивных соревнований «Старты 

здоровья» 

в течение 

года 

Руководитель  

физвоспитания 

7 
Участие в областной спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта 
февраль 

Руководитель  

физвоспитания 

8 Организация Дней здоровья  
в течение 

года 

Руководитель  

физвоспитания 

9 Участие спортивных команд в турнирах и состяза- в течение Руководитель  
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ниях по волейболу, баскетболу, стритболу года физвоспитания 

10 
Участие в городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 
май 

Руководитель  

физвоспитания 

11 

Проведение тематических политинформаций, 

классных часов спортивно-оздоровительной на-

правленности 

в течение 

года 

Руководитель  

физвоспитания 

12 
Посещение  спортивных состязаний и соревнова-

ний на стадионах города 

в течение 

года 

Руководитель  

физвоспитания 

13 Участие в туристско-краеведческих слетах 
в течение 

года 

Руководитель  

физвоспитания 

14         Участие в областных фестивалях спорта май 
Руководители  

спортивных секций  
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6.2. План организации работы по профилактике правонарушений, преступлений 

и безнадзорности среди обучающихся 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки испол-

нения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация  учебно-воспитательного процесса 

1 Анализ работы техникума по профилактике 

правонарушений, преступлений и безнадзор-

ности среди обучающихся за 2016/2017 учеб-

ный год 

сентябрь 

Зам. директора 

 по УВР 

2 Утверждение совместного плана работы по 

взаимодействию  техникума с правоохрани-

тельными органами по профилактике правона-

рушений: 

- с сотрудниками отдела уголовного розыска 

МОМВД «Биробиджанский»; 

- с ОДН МОМВД «Биробиджанский». 

 

 

 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

3 Организация работы Совета профилактики: 

утверждение нового состава, цели и задач 

  

 

сентябрь 

Зам. директора 
по УВР,  

социальный педагог,  
руководители групп 

4 Разработка и утверждение инструкции о по-

рядке действий должностных лиц при факте 

самовольного ухода обучающихся из технику-

ма 

 

сентябрь-

октябрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

5 Организация психолого-педагогических ис-

следований  в рамках  адаптационного периода 

обучающихся 1 курса 

 

октябрь, но-

ябрь 

Педагог-психолог 

6 Выявление обучающихся, стоящих на различ-

ных видах учета и склонных к  совершению 

правонарушений, постановка их на учет 

сентябрь, ок-

тябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

 социальный  

педагог 

7 Разработка рекомендаций для руководителей 

групп по работе с обучающимися группы рис-

ка, трудновоспитуемыми, требующими особо-

го педагогического внимания 

 

сентябрь, ок-

тябрь 

Педагог-психолог, 

 социальный  

педагог, 

воспитатели 

8 Создание банка данных обучающихся, со-

стоящих на различных видах учета, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей  

в течение года Зам. директора 

по УВР 

9 Установление систематического контроля за 
пребыванием обучающихся детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в 
общежитии и выполнением  ими правил внут-
реннего распорядка 

в течение года Зам. директора 

по УВР,  

социальный  

педагог,  

воспитатели 

10 Организация педагогического наставничества 

над обучающимися, стоящими на различных 

видах учета 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 
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11 Организация работы спортивных секций, 

кружков, факультативов, объединений 

в течение года Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

доп. образования, 

руководители кружков, 

секций, преподаватели 

12 Обсуждение совместного плана работы по 

взаимодействию  техникума с правоохрани-

тельными органами по профилактике правона-

рушений: 

- с ОДН МОМВД «Биробиджанский»; 

- с сотрудниками отдела уголовного розыска 

МОМВД «Биробиджанский» 

на 2017/2018 учебный год 

июнь Зам. директора 

по УВР 

 

II. Работа по взаимодействию с родителями обучающихся  

13 

Выявление социально-неблагополучных семей 

обучающихся, постановка их на администра-

тивный контроль 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

14 

Проведение родительских собраний, направ-

ленных на усиление родительской ответствен-

ности за воспитание детей 

в течение года Зам. директора 
по УВР, 

руководители групп 

15 

Изучение социальной структуры семей обу-

чающихся, определение их социальных кате-

горий 

сентябрь-

ноябрь 

Социальный 
педагог, 

руководители групп 

 

16 Проведение родительских собраний с выступ-

лениями сотрудников правоохранительных ор-

ганов, сотрудников медицинских учреждений 

по графику 

проведения со-

браний 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог 

17 Организация работы родительских активов в 

группах по вопросам профилактики преступ-

лений несовершеннолетних  

в течение года Зам. директора 

по УВР 

18 Привлечение родителей, не исполняющих обя-

занности по воспитанию и обучению несовер-

шеннолетних, к административной ответст-

венности 

в течение года Зам. директора 

по УВР,  

социальный  

педагог 

III. Правовое просвещение обучающихся и их родителей (законных представителей) 

19 

Проведение консультаций для родителей (за-

конных представителей) по вопросам правово-

го воспитания несовершеннолетних 

в течение года Социальный 

педагог, 

преподаватель 

права 

20 

Проведение бесед, классных часов в группах 

по разъяснению Правил внутреннего распо-

рядка и правовой информированности обу-

чающихся 

в течение года Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

21 

Проведение тематических бесед и лекций 

с разъяснениями обучащимся мер ответствен-

ности за совершение правонарушений (куре-

ние, употребление спиртных напитков, сквер-

нословие) 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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22 

Организация обучения волонтерского актива, 
обучающихся, членов студенческого совета в 
«Школе молодого лидера»  основам пропаган-
ды и профилактики здорового образа жизни 

в течение 

года, по 

графику 

обучения 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатели 

23 
Проведение диагностики обучающихся по вы-

явлению их склонности к вредным привычкам 

сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

24 

Индивидуальная работа с обучающимися, со-

стоящими на различных видах учета по про-

филактике совершения преступлений 

 

в течение 

года 

Руководители             

групп, 

педагог-психолог 
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6.3. План воспитательной работы в общежитии 
 

№п/

п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Расселение обучающихся в общежитии, 

составление и утверждение списков 

проживающих 

сентябрь Воспитатели, 

зав. общежитием 

2 Оказание помощи в обустройстве быта и уюта 

обучающимся 1-го курса. Организация работы 

по привитию социально- бытовых навыков 

сентябрь-ноябрь Зав. общежитием, 

соц. педагог, 

воспитатели 

3 Проведение собрания с обучающимися 1-го 

курса с  участием  администрации по теме 

«Выполнение правил внутреннего 

распорядка».  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности 

сентябрь Зав. общежитием, 

специалист по ОТ, 

воспитатели  

4 Выявление и составление списков 

обучающихся категории «группа риска», 

организация наставничества над  

трудновоспитуемыми обучающимися 

сентябрь-октябрь Зам. директора 

по УВР, 

воспитатели,  

соц. педагог, 

педагог-психолог 

5 Организация работы Совета общежития  сентябрь Старший воспитатель 

6 Организация взаимодействия с педагогом-

психологом и социальным педагогом по работе 

с обучающимися, склонными к суицидному и 

асоциальному  поведению, испытывающими 

затруднения в период адаптации 

сентябрь 

(постоянно) 

Педагог-психолог 

7 Проведение встречи обучающихся с 

участковым оперуполномоченным на тему 

«Правила и нормы поведения подростков в 

обществе» 

сентябрь-ноябрь Старший воспитатель 

8 Организация наставничества над 

обучающимися, стоящими на 

профилактическом учете 

сентябрь-октябрь Зам. директора  

по УВР, 

старший воспитатель 

9 Проведение конкурса к юбилею города 

Биробиджана «Земля, на которой я счастлив» 

(для обучающихся 1 курса) 

октябрь Воспитатель 

Горбунова Л.С. 

10 Организация работы кружка «Полезные 

привычки» 

сентябрь 

(постоянно) 

Горбунова Л.С. 

11 Организация работы кружка «Смак» сентябрь 

(постоянно) 

Попова И.А. 

12 Организация встречи обучающихся с врачом-

наркологом из ОГК УЗ «Психиатрическая 

больница» 

в течение года Попова И.А. 

13 Проведение тестирования «Познай себя» для 

обучающихся по теме «А я такая» 

в течение года Воспитатели  
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14 Проведение конкурса-викторины «Знаешь ли 

ты историю Alma mater?» 

ноябрь Попова И.А. 

15 Организация цикла видеообщения с 

обучающимися, проживающими в общежитии 

на тему «Мы за здоровый образ жизни»  

в течение года Педагог-психолог 

16 Организация работы волонтѐрского актива в течение года Попова И.А. 

Воспитатели 

17 Проведение танцевально-игрового вечера 

«Хоровод собирает друзей» 

декабрь Попова И.А. 

18 Сотрудничество с Детской библиотекой: 

совместная работа с клубом «Грани» 

в течение года Попова И.А 

19 Организация зимнего отдыха обучающихся-

сирот,  остающихся в общежитии на зимние 

каникулы 

январь Соц. педагог, 

воспитатели 

20 Проведение тематического мероприятия с 

чаепитием «Православные праздники на Руси» 

январь Горбунова Л.С. 

21 Проведение квест-игры к 23 февраля  февраль Горбунова Л.С. 

22 Организация встречи со специалистом из 

Госнаркоконтроля «Ответственность за сбыт и 

хранение наркотиков» 

1-е полугодие Старший  воспитатель  

Попова И.А. 

23 Проведение  вечера «Голубой огонек»  к 

Международному женскому дню  8 марта  

март Попова И.А. 

24 Проведение  интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

апрель Горбунова Л.С. 

25 Выпуск стенгазеты  «Годы, опалѐнные 

войной» 

май Совет общежития, 

старший 

воспитатель 

26 Организация спортивных соревнований на 

стадионе техникума «Весѐлые старты» 

май Преподаватель 

физ. воспитания, 

воспитатели  

27 Акция, посвященная Дню защиты детей: 

«Студенчество - детям» (для детей детского 

дома) 

июнь Совет общежития, 

волонтерский корпус 

28 Организация и проведение ремонта комнат в 

общежитии; подготовка общежития  к 

2018/2019 учебному году 

Сдача комнат комиссии 

 

июнь 

Воспитатели, 

руководители групп,  

зав. общежитием 
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6.4. План работы социального педагога 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

 сентябрь  

1 Проверка и комплектование личных дел вновь прибывших детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 

2 Контроль над  возвращением обучающихся сирот с летних кани-

кул, принятие необходимых мер по возврату на занятия отсутст-

вующих 

Социальный педагог 

3 Составление списка обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 

Социальный педагог 

4 Оформление текущих приказов по выполнению социальных га-

рантий детей- сирот 

Социальный педагог 

5 Сверка списков детей, состоящих на учете в ОДН Социальный педагог 

6 Наблюдение за поведением и адаптацией к новым условиям обу-

чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 

7 Посещение общежития (проверка вновь заселившихся обучаю-

щихся, климат, состояние комнат проживающих, соблюдение 

правил проживания и др.): «Уют своими руками» 

Социальный педагог 

8 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами Социальный педагог 

9 Собрание обучающихся детей-сирот, проживающих в общежитии Социальный педагог 

10 Анкетирование детей-сирот, направленное на выявление интере-

сов и способностей обучающихся  

Социальный педагог 

11 Проведение классного час с обучающимися группы ОВШО-111 

«Лучик солнца» 

Социальный педагог 

 октябрь  

1 Социально-педагогическая работа по адаптации вновь поступив-

ших на обучение детей-сирот 

Социальный педагог 

2 Анализ трудоустройства детей-сирот, выпускников 2016/2017 

учебного года 

Социальный педагог 

3 Социально-психологические индивидуальные беседы с детьми-

сиротами, детьми «группы риска» 

Социальный педагог 

4 Классный час «Семейное планирование»:  

Репродуктивный выбор: история и реальность.  

Контрацептивное поведение: профилактика нежелательной («не-

ожиданной») беременности и абортов (современные противозача-

точные средства) 

Социальный педагог 

Сотрудник Центра пла-

нирования семьи 

5 Оформление социального паспорта техникума Социальный педагог 

6 Работа по охвату «трудных» подростков, детей-сирот спортивны-

ми секциями и другими видами внеклассной работы 

Социальный педагог 

7 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот Социальный педагог 

8 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки выполнения 

детьми-сиротами правил проживания  

Социальный педагог 

9 Сбор информации от классных руководителей, руководителей 

групп, мастеров п/о, кураторов по разным направлениям: характе-

ристики, сообщения о произошедших случаях, ходатайства разно-

го вида 

Социальный педагог 

10 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами Социальный педагог 

 ноябрь  

1 Подготовка запросов по алиментам в отделы судебных приставов Социальный педагог 



 135 

2 Профилактические беседы с детьми-сиротами, пропускающими 

занятия, нарушающими нормы поведения и режим проживания в 

общежитии 

Социальный педагог 

3 Осуществление правового просвещения детей-сирот Социальный педагог 

4 Выявление запросов, потребностей обучающихся и разработка 

мер помощи конкретным обучающимся с привлечением других 

специалистов 

Социальный педагог 

5 Участие в работе совета профилактики Социальный педагог 

6 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами Социальный педагог 

7 Работа по обеспечению пособиями, пенсиями и др. Социальный педагог 

 декабрь  

1 Подготовка информации о зимнем отдыхе обучающихся сирот в 

период зимних каникул. Проведение индивидуальных и группо-

вых консультаций совместно с инспектором ОДН, для обучаю-

щихся сирот и детей, состоящих на различных видах учета, по во-

просам отъезда на зимние каникулы к родственникам 

Социальный педагог 

2 Проведение консультаций для руководителей групп по вопросам 

подготовки обучающихся из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей к отъезду на зимние каникулы 

Социальный педагог 

3 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки выполнения 

детьми-сиротами правил проживания 

Социальный педагог 

4 Проведение мониторинга движения контингента обучающихся 

детей-сирот и детей «группы риска» 

Социальный педагог 

5 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот Социальный педагог 

6 Контроль за поступлением алиментов, пенсионных выплат на сче-

та детей-сирот 

Социальный педагог 

7 Анализ социально-педагогической работы за 1-е полугодие 

2017/2018 учебного года 

Социальный педагог 

8 Работа по организации внеклассных мероприятий Социальный педагог 

 январь   

1 Контроль за возвращением детей-сирот с зимних каникул, приня-

тие необходимых мер в отношении обучающихся, не приступив-

ших к занятиям 

Социальный педагог 

2 Работа с органами ОМВД, ОДН, отделами опеки и попечительства Социальный педагог 

3 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот Социальный педагог 

4 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами Социальный педагог 

5 Проведение жилищно-бытового обследования жилья детей сирот, 

работа по сохранности жилья обучающихся-сирот, заключение 

договоров социального найма, контроль за сохранностью жилья 

Социальный педагог 

6 Профилактическая работа с детьми-сиротами по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

Социальный педагог 

 февраль  

1 Работа по формированию личных дел обучающихся-сирот, выпу-

скников 

Секретарь, 

социальный педагог 

2 Индивидуальные беседы с детьми, состоящими на учете в ОДН Социальный педагог 

3 Организация и проведение совместного рейда с ОДН  по семьям 

обучающихся-сирот и обучающихся из неблагополучных семей 

Социальный педагог 

4 Участие в работе совета профилактики  Социальный педагог 

5 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами  

6 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот Социальный педагог 

 март  
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1 Анализ трудоустройства и дальнейшего места обучения выпуск-

ников 2017 года 

Социальный педагог 

2 Подготовка личных дел выпускников, комплектование докумен-

тов 

Социальный педагог, 

секретарь учебной  

части 

3 Проведение профилактических бесед с детьми-сиротами, пропус-

кающими занятия, нарушающими нормы поведения и режим 

проживания в общежитии, проведение индивидуальных и группо-

вых консультаций по вопросам социальной адаптации 

Социальный педагог 

4 Индивидуальные консультации для опекунов, испытывающих за-

труднения в воспитании опекаемых обучающихся 

Социальный педагог 

5 Запросы по алиментам, по жилью Социальный педагог 

6 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки выполнения 

обучающимися правил проживания 

Социальный педагог 

7 Проведение классного часа для обучающихся-сирот «Мои жиз-

ненные перспективы» 

Социальный педагог 

 апрель  

1 Консультации для мастеров п/о о подготовке обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

летнему отдыху 

Социальный педагог 

2 Организация для выпускников в целях последующего трудоуст-

ройства посещения Центра занятости населения 

Социальный педагог 

3 Проведение необходимой работы по трудоустройству, обеспече-

нию жильем обучающихся детей-сирот, осуществление постоян-

ного контроля за выполнением профилактической работы по пре-

дупреждению правонарушений и преступлений среди обучаю-

щихся 

Социальный педагог 

4 Анализ посещаемости занятий  Социальный педагог 

5 Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями Социальный педагог 

 май-июнь  

1 Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей в трудоустройстве, в летний период времени 

Социальный педагог 

2 Организация взаимодействия с Центром занятости населения для 

выпускных групп в целях дальнейшего трудоустройства 

Социальный педагог 

3 Анализ социально-педагогической работы за 2017/2018 учебный 

год 

Социальный педагог 

4 Сбор информации мастеров п/о по разным направлениям: харак-

теристики, пропуски, сообщения о произошедших случаях, хода-

тайства о снятии с учета 

Социальный педагог 

5 Составление плана работы на 2018/2019 учебный год Социальный педагог 

6 Работа по организации летнего оздоровительно-трудового перио-

да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальный педагог 

7 Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей группы риска 

Социальный педагог 

8 Осуществление постоянного контроля за выполнением профилак-

тической работы по предупреждению правонарушений и преступ-

лений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

Социальный педагог 

9 Участие в заседании совета профилактики Социальный педагог 

10 Работа с органами ОМВД, ОДН, отделами опеки и попечительства Социальный педагог 

11 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот Социальный педагог 
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12 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки выполнения 

обучающимися правил проживания 

Социальный педагог 

13 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей в 2017/2018 учебном году 

Социальный педагог 
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6.5. План работы педагога-психолога 

 

№ Содержание работы  Сроки  

исполнения 

Ответственный 

 Диагностическая деятельность 

1 Организация и проведение диагностики по выяв-

лению причин дезадаптации обучающихся 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

2 Проведение диагностики в группах: «Выявление  

суицидального риска» 

первое полугодие педагог-психолог 

3 Проведение диагностики по изучению личност-

ных особенностей у обучающихся: 

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 

первое полугодие 

 

педагог-психолог 

4 Изучение профессиональных предпочтений выпу-

скников с использованием «Дифференциально – 

диагностического опросника»  

март педагог-психолог 

 Консультативная деятельность 

1 Организация и проведение психологических кон-

сультаций для обучающихся: 

- с суицидальными тенденциями   

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

2 Организация психологических консультации для 

ИПР, студентов, родителей 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

3 Продолжение работы общественной приемной 

«Доверие» в форме «вопрос – ответ» для обу-

чающихся 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

4 Проведение индивидуального письменного кон-

сультирования – преподавателей по теме: «Мое 

здоровье в моих руках» 

 

февраль 

 

педагог-психолог 

5 Проведение индивидуальных психологических 

консультаций для выпускников техникума, сдаю-

щих экзамены 

март педагог-психолог 

 Профилактическая деятельность 

1 Проведение профилактических бесед в группах, 

по формированию жизненных  ценностей: «Как 

стать успешным» 

 

в течение года 

 

 

педагог-психолог 

2 Организация диспутов в группах, по формирова-

нию представлений о взаимодействиях в социуме: 

«Искусство жить в ладу с собой и миром» 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

3 Организация классных часов в группах со специа-

листами, врачами: 

- «Закон на страже твоих прав» (совместно с 

представителями МОВД «Биробиджанский»); 

- «Правовой вектор» (совместно с ОДН); 

- «Планета моей группы»; 

- «Алкоголь в чем опасность?» (совместно с вра-

чом ОГУЗ «Психиатрическая больница»); 

- «Наркотик- путь в никуда» (совместно с пред-

ставителями МОВД «Биробиджанский»); 

- «Право на выбор» о методах контрацепции (со-

вместно с врачом отделения планирования семьи); 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

апрель 

педагог-психолог 
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- «Путешествие к здоровью» (совместно с врачом 

Центра медицинской профилактики 

май 

4 Организация работы Психологического клуба 

«Пути взросления»  

«Будем знакомы» 

«Общежитие наш дом» 

«Что ты думаешь о своем здоровье?» 

«Только ли молодость» - о заболеваниях пере-

дающихся половым путем. 

«Роковой шаг» о проблемах наркомании. 

«Курение опасно для всех» 

«Мир в котором я живу» 

«Характер и поведение человека» 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

 

педагог-психолог 

5 Проведение индивидуальных занятий по профи-

лактике стрессовых ситуаций с обучающимися с 

суицидальными тенденциями 

 

в течение года 

 

педагог-психолог 

6 Организация выпуска газеты общежития «Взгляд»  в течение года педагог-психолог 

7 Организация выпуска стенгазету: «Советы психо-

лога сдающим  государственный экзамен» 

март педагог-психолог 

8 Обновить информационный стенд по теме «Мои 

права» 

ежемесячно педагог-психолог 

 Сопровождение обучающихся  

1 Организация динамического контроля, за процес-

сом адаптации первокурсников 

в течение первого 

курса 

 

педагог-психолог 

2 Выявление совместно с ОДН МОМВД  обучаю-

щихся с девиантным, делинквентным поведением 

для постановки на учет в категорию «трудные» 

«группа риска» 

сентябрь октябрь. 

 

педагог-психолог 

3 Оказание социально-психологической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в адап-

тации к учебно-воспитательному процессу 

при возникнове-

нии проблем  

в адаптации 

педагог-психолог 

 

4 Проведение мониторинга успеваемости, посе-

щаемости, эмоционального состояния  

обучающихся: 

- с суицидальными тенденциями 

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

в течение года  

педагог-психолог 

5 Составление «Карты наблюдения» и «Карты со-

провождения» обучающихся: 

- с суицидальными тенденциями 

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

сентябрь- ноябрь педагог-психолог 

6 Руководство научно-практической работой обу-

чающихся «Изучение особенностей конфликтного 

поведения обучающихся» 

март педагог-психолог 

 Работа с инженерно-педагогическими работниками 

1 Составление рекомендаций для ИПР по работе со 

студентами: 

- с суицидальными тенденциями   

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

педагог-психолог 

2 Составление диаграммы состояния и рекоменда-   
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ции по итогам психолого-социального исследова-

ния для ИПР 

в течение года 

 

педагог-психолог 

3 Проведение занятия в Школе психологических 

знаний для мастеров п/о, педагогов, на тему: 

«Слагаемые педагогического успеха» 

октябрь педагог-психолог 

4 Рассмотрение вопросов на МК воспитательной 

службы: «Степень суицидального риска среди 

учащихся сирот»  

«Анализ работы в техникуме по организации со-

циально-психологической помощи  обучающимся 

с суицидальными тенденциями». 

«Конфликты, пути преодоления» 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

ноябрь 

 

 

педагог-психолог 

5 Организация книжной выставки в библиотеке 

«Психология образования» 

декабрь педагог-психолог 
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6.6. План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1 Создание банка данных о семьях обучающих-

ся, определение их социальных категорий 
сентябрь -

октябрь 

Зам. директора 

 по УВР  

Социальный 

педагог 

Руководители групп 

2 Организация консультаций для родителей по 

вопросам роли семьи и семейного воспитания 
в течение года Педагог-психолог 

3 Выявление социально-неблагополучных семей 

обучающихся, постановка на внутренний кон-

троль 

сентябрь -

октябрь 

Зам. директора 

 по УВР  

Руководители групп 

4 Организация встреч родителей с администра-

цией и педагогами по проблемам обучения и 

воспитания подростков 

в течение года Администрация 

5 Проведение родительских собраний в группах 

по теме «Техникум и родители - партнеры в 

обучении и воспитании» 

ноябрь Руководители групп 

6 Проведение общего собрания по теме: «Взаи-

модействие педагогов и родителей по профи-

лактике асоциального поведения и вредных 

привычек у несовершеннолетних» 

декабрь 

Зам. директора 

 по УВР  

Инспектор ОДН 

Участковый  

оперуполномоченный 

7 Проведение анкетирования обучающихся  и 

родителей (законных представителей) с целью 

изучения уровня удовлетворенности образова-

тельным процессом 

январь 

апрель 

Зам. директора 

 по УВР 

8 Организация концертов художественной само-

деятельности, творческих встреч для родите-

лей  

ноябрь 

март 

 

Педагоги  

доп. образования  

Руководители групп 

9 Награждение и поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни техникума 

 

июнь 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители групп 

10 Проведение психолого-педагогических кон-

сультаций для родителей 
в течение года 

Педагог-психолог    

Социальный педагог 

11 Привлечение родителей к участию в коллек-

тивных творческих делах, спортивных меро-

приятиях, классных часах 

в течение года 
Руководители групп 

 

12 Привлечение родителей к работе родительских 

комитетов в группах 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

13 Привлечение родителей к административной 

законодательной ответственности за ненадле-

жащее воспитание детей 

в течение года 
Зам. директора 

по УВР 

14 Организация работы родительского комитета 

техникума 
в течение года 

Зам. директора 

по УВР 
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6.7. План работы библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения  

Ответственный 

1 Проведение уроков библиотечно-библиографических 

знаний и информационной культуры «Библиотека 

как основной источник информационных ресурсов», 

«Правила пользования библиотекой» для обучаю-

щихся 1 курса техникума 

сентябрь Зав. библиотекой 

2 Организация выдачи учебной литературы обучаю-

щимся 

сентябрь Зав. библиотекой 

3 Организация мероприятий, посвященных 80-летнему 

юбилею города Биробиджана. 

 Организация тематических книжных выставок:  

- «Мой город на Бире – единственный в судьбе», 

- «Люблю тебя, Биробиджан». 

 Организация фото-экспозиции «Биробиджан – моя 

малая родина». 

 Организация информационно-познавательной вы-

ставки «Литературный Биробиджан»; обзор книг 

«Как это было…» 

сентябрь Зав. библиотекой 

4 Проведение классного часа «Город ставший судь-

бой»: виртуальное путешествие в историю образова-

ния города для обучающихся 1 курса 

сентябрь Зав. библиотекой 

5 Проведение викторины «История возникновения го-

рода Биробиджана» 

сентябрь Зав. библиотекой 

6 Проведение обзора методических новинок для педа-

гогов и мастеров п/о на заседании методического со-

вета 

в течение года 

 

Зав. библиотекой 

7 Оформление  подписки периодических изданий  

на 1-е полугодие 2018 года 

октябрь Зав. библиотекой 

8 Проведение классного часа «Посвящаю эти стро-

ки…» ( к 125-летию со дня рождения М.И. Цветае-

вой): для обучающихся 1 курса) 

октябрь Зав. библиотекой 

 

9 Организация информационной выставки  книг  

«Педагогическая копилка» 

 Обзор литературы «В помощь классному руководи-

телю» 

сентябрь Зав. библиотекой 

 

10 Оформление книжной выставки 

« Все о природном богатстве и биоразнообразии 

ЕАО», просмотр видеофильма «Особо охраняемые 

природные территории ЕАО» 

ноябрь Зав. библиотекой 

 

11 Проведение урока России «Славься Русь- Отчизна 

моя»» посвященного Дню народного единства 

ноябрь Зав. библиотекой, 

сотрудники 

кинотеатра 

12 Организация выпуска стенгазеты «ЗОЖ – это образ 

жизни» (информация о здоровом образе жизни)   

ноябрь Актив библиотеки 

13 Распространение информационных листовок  «Право 

на здоровье» 

ноябрь Зав. библиотекой 

Актив библиотеки 

14 Проведение классного часа «Курение - За и Против» 

для обучающихся 1 курсов 

декабрь Зав. библиотекой. 



 143 

15 Проведение новогодней викторины  

« Новогодняя мозаика» среди обучающихся 1-2 кур-

сов 

 

декабрь 

 

Зав. библиотекой 

16 Проведение обзора книжных новинок  в помощь мас-

терам производственного обучения на заседании  

школа мастера.  

декабрь Зав. библиотекой 

17 Организация просмотра слайд – презентации «Ново-

годние традиции» для обучающихся 1 курсов 

декабрь Зав. библиотекой 

18 Оформление  книжной выставки          

 «От первых свитков до больших томов»  

январь 

 

Зав. библиотекой 

 

19 Организация просмотра слайд-презентации «День 

памяти жертв Холокоста» ( 27 января) 

январь Зав. библиотекой 

 

20 Оформление информационно-познавательных книж-

ных фото-экспозиций:  «Слава мужеству- защитни-

кам – слава!» ко Дню защитника Отечества) 

февраль Зав. библиотекой 

21  Проведение конкурсной программы «Армейская 

академия» посвященная Дню Защитника Отечества  

обучающихся 1-2 курсов  

февраль Зав. библиотекой 

22 Проведение обзора журналов профессиональной на-

правленности для преподавателей спецдисциплин и 

мастеров п/о 

февраль Зав. библиотекой 

23 Организация выезда в литературный  музей  

«Путешествие по литературному Биробиджану» для 

учащихся 1 курса 

март 

 

Зав. библиотекой 

 

24 Проведение часа литературного портрета «Образ, бе-

режно хранимый» (Международный женский день) 

для уч-ся 1 курса 

март 

 

 

Зав. библиотекой 

 

25 Оформление книжной выставки  просмотр 

     «Неиссякаемый источник вдохновенья»  

( образ женщины в живописи) 

март Зав. библиотекой 

26 Организация встречи с учащимися МОУ СОШ №11  

«Профессии, которые мы выбираем» (в рамках проф-

ориентации).  Экскурсия в музей техникума      

март Зав. библиотекой 

Актив музея 

27 Проведение экологической викторины «Беречь при-

роду – дар бесценный» для обучающихся 1-2  курса 

апрель Зав. библиотекой 

 

28 Проведение классного часа «Открывая книгу, откры-

ваем мир» путешествие в страну книг для учащихся  

1-го курса. 

апрель Зав. библиотекой 

29 Организация  обзора книг «Волшебный храм книги  

для обучающихся 1 курса. ( 23 апреля – всемирный 

День книги) 

апрель Зав. библиотекой 

30 Оформление книжной информационной выставки 

«Человек читающий – человек успешный» (литера-

тура профессиональной направленности) . 

апрель Зав. библиотекой 

31 Оформление тематической книжной выставки и  

фотоэкспозиции: ко дню Победы 

 «Непокоренные города»,  «В сердцах и книгах па-

мять о войне», «Листая прошлого страницы»  

 (литература, посвященная ВО войне.) 

май Зав. библиотекой 

32 Проведение кинолектория «Сталинградская битва»  

для обучающихся 1-2 курсов. 

май Зав. библиотекой 

33 Оформление информационной- познавательной вы- май Зав. библиотекой 
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ставки периодических изданий «Вести со всей плане-

ты» 

 

34 Организация акции «Поздравь ветерана» май Зав. библиотекой 

35 Организация  виртуальной экскурсии по музеям Ве-

ликой Отечественной войны «Эта память всей земле 

нужна» для обучающихся 1-3 курсов 

май Зав. библиотекой 

36 Оформление выставки проспектов «Выпускник ЕАО 

2018», (проспекты учебных заведений) для выпуск-

ных групп. 

июнь Зав. библиотекой 

37 Проведение  акции «День возврата  книги» для чита-

телей библиотеки техникума 

июнь Зав. библиотекой 

38 Подведение итогов  работы библиотеки за 2017/2018 

учебный год (статистический отчет о работе:  посе-

щаемость, массовая работа) 

июнь Зав. библиотекой 
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6.8. План военно-патриотического воспитания 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Ответственные 

сентябрь 

1. Посещение музея воинов-интернационалистов Преподаватель ОБЖ 

2. День Знаний 1 сентября, посвященный 80-летию города Биро-

биджана 

Преподаватели ОБЖ 

и физкультуры 

3. Участие в памятных мероприятиях 2 сентября,  

посвященных окончанию войны с Японией 

Преподаватели, 

мастера п/о 

4. Участие волонтерского корпуса техникума в памятном меро-

приятии «Три поля русской славы» 

Зам. директора по УВР 

октябрь 

5. Спортивные состязания на «Приз  первокурсника» среди обу-

чающихся 1 курса: 

-соревнования по пулевой стрельбе; 

-метание гранат на дальность; 

-легкоатлетический кросс. 

Преподаватель ОБЖ, 

руководитель  

физвоспитания 

6. Политинформация: «События октября 1917 года: революция 

или переворот» 

Руководитель  

физвоспитания 

7. Участие юношей выпускного курса в Дне призывника, органи-

зуемого областным военным комиссариатом  

Преподаватель ОБЖ 

8. Состязания по пулевой стрельбе среди учебных групп «Золотая 

пуля» 

Преподаватель ОБЖ 

ноябрь 

9. Выпуск стенных газет, посвященных Дню народного единства Зав. библиотекой 

10. Участие обучающихся в памятных мероприятиях в Биробид-

жанской епархии в рамках Дня памяти жертв политических ре-

прессий 

Преподаватель ОБЖ 

11. Участие обучающихся и преподавателей в Международных 

Рождественских образовательных чтениях в Биробиджанской 

епархии. 

Директор 

декабрь 

12. Военно-историческая викторина: «Время  Петра Великого» Преподаватель ОБЖ 

13. Посещение обучающимися войсковой части Биробиджанского 

гарнизона 

Преподаватель ОБЖ 

январь 

14. Посещение краеведческого музея Руководители групп 

15. Фотовыставка в библиотеке, посвященная Дню защитников 

Отечества «Держава армией сильна» 

Преподаватель ОБЖ 

16. Практическое занятие с обучающимися 2 курса по постановке 

на учет в военном комиссариате ЕОВК 

Преподаватель ОБЖ 

февраль 

17. Неделя военно-спортивной работы, посвященная Дню защит-

ников Отечества 

 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель  

физвоспитания 

19. Спортивные состязания между командами юношей 1-3 курсов 

«А ну-ка, парни!»  

 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 
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руководитель  

физвоспитания 

20. Встреча с офицерами и прапорщиками  СОБР УВД ЕАО  Зам. директора 

 по УВР 

21. Подготовка и участие команды техникума: 

- в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди уч-

реждений профобразования области; 

- в городских соревнованиях среди учащихся средних школ го-

рода 

Зам. директора 

 по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель  

физвоспитания 

22. Занятие в кинолектории Центра Российского кино, посвящен-

ное Дню защитников Отечества 

Зав. библиотекой 

март 

23. Участие в городских соревнованиях среди учебных заведений 

среднего профессионального образования по пулевой стрельбе 

Преподаватель ОБЖ 

24. Посещение аварийно-спасательного центра управления ГО и 

ЧС по г. Биробиджан 

Преподаватель ОБЖ 

апрель 

25. День призывника в масштабах Биробиджанского гарнизона 

-посещение воинской части обучающимися, знакомство с бы-

том, техникой и вооружением части; 

-посещение призывного пункта, знакомство с правовыми осно-

вами призыва 

Преподаватель ОБЖ 

26. Стрельбы из стрелкового оружия на полигоне с СОБР УВД 

ЕАО 

Преподаватель ОБЖ 

май 

27. Участие обучающихся и сотрудников в митинге и возложении 

венков в сквере Победы 

Преподаватели, 

мастера п/о 

28. 5-дневные сборы с обучающимися-юношами 2 курса на базе 

воинской части 

Преподаватель ОБЖ 

29. Военизированная эстафета среди учебных заведений города, 

посвященная Дню Победы 

Руководитель  

физвоспитания 

июнь 

30. Подведение итогов работы по военно-патриотическому воспи-

танию в 2017/2018 году 

Преподаватель ОБЖ 

31. Составление плана работы на 2018/2019 год Преподаватель ОБЖ 
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6.9. План работы по развитию художественного творчества  

 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

сентябрь 

1 
Организация и проведение торжественной линейки в День Зна-

ний 1 сентября 
Концертмейстер 

2 

Выявление среди обучающихся вновь принятого контингента 

первокурсниеков категории «Творческие способные и одаренные 

дети». 

Изучение характеристик, личных дел первокурсников с целью 

выявления их творческих способностей; проведение бесед с мас-

терами, руководителями групп 1 курса 

Концертмейстер 

3 

Набор обучающихся в творческие кружки и студии: вокальный 

«Поющие друзья», фольклорный «Берегиня», театр моды 

«Стиль», танцевальный «Максимум», театральный «Феерия».  

Привлечение к участию в творчестве обучающихся-сирот и 

трудновоспитуемых обучающихся 

Концертмейстер 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

4 

Организация работы творческих кружков и студий.  

Организация участия кружка «Поющие друзья» в Фестивале ев-

рейской культуры (выступление в городском парке) 

Концертмейстер 

5 

Организация подготовки концертной программы, посвященной 

Дню Учителя: подбор песенного и литературного репертуара к 

праздничному концерту. Работа над сценарием 

Концертмейстер 

Педагоги  

доп. образования 

6 

Подготовка и проведение классных часов в группах обучающих-

ся 1 курса «Творчество в твоей профессии» с просмотром фото-

презентаций о деятельности творческих кружков 

Концертмейстер 

октябрь 

7 
Проведение концертной тематической программы для педагоги-

ческого коллектива техникума «Нет выше звания – Педагог!» 

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

8 
Подготовка праздничной программы «Посвящение первокурс-

ника» для обучающихся 1 курса 

Концертмейстер 

Педагоги  

доп. образования 

9 

Проведение творческой встречи участников кружков и студий 

художественной самодеятельности техникума с обучающимися 

и студентами 1 курса по теме «Радуга творчества» 

Концертмейстер 

Педагоги  

доп. образования 

10 
Организация подготовки обучающихся учебных групп технику-

ма к смотру художественной самодеятельности 
Концертмейстер 

ноябрь 

11 

Организация подготовки концертных номеров участников худо-

жественной самодеятельности техникума в честь Дня пожилого 

человека «Листаем семейный альбом» для городского Дома ве-

теранов 

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

12 
Организация подготовки тематической литературно- музыкаль-

ной программы «Мама милая, родная!» (ко Дню Матери) 
Концертмейстер 

13 
Подготовка учебных групп к смотру художественной самодея-

тельности 

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

декабрь 

14 
Подготовка концертных номеров для городского общества инва-

лидов (по заявке) 

Концертмейстер 

Руководители  
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кружков 

15 
Подготовка концертных номеров для детской шоу-программы 

«Новогодняя фантазия» (выездная площадка п. Заречье). 
Концертмейстер 

16 
Проведение классного часа «Новогодний калейдоскоп» для обу-

чающихся групп 1 курса (в библиотеке) 
Концертмейстер 

январь 

17 

Организация выступления обучающихся техникума в рамках об-

ластного смотра художественной самодеятельности «Мы - бу-

дущее России!» среди учебных групп 

Концертмейстер 

18 
Подготовка и проведение музыкально-тематической программы 

«От сессии до сессии» ко Дню студента 25 января 
Концертмейстер 

февраль 

19 
Организация и проведение музыкально-литературного салона 

«Романтика чувств» (в библиотеке)  

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

20 

Проведение заключительного концерта смотра художественной 

самодеятельности техникума, составленного из лучших номеров  

(по итогам выступлений групп) 

Концертмейстер 

Зав. библиотекой 

21 
Подготовка воспитанников вокального кружка для участия в го-

родском Фестивале патриотической песни 
Руководитель кружка 

22 

Подготовка литературно-музыкального монтажа «Будущие за-

щитники Отечества» для выступления на торжественной линей-

ке, посвященной Дню защитника Отечества 

Концертмейстер 

 

23 

Организация и проведение музыкально-поэтической профориен-

тационной программы в День открытых дверей «Сделай свой 

выбор!» для школьников города и области 

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

24 
Осуществление подготовки праздничного концерта художест-

венной самодеятельности к 8 марта для педагогов техникума 

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

март 

25 

Посещение с воспитанниками кружков концертов ведущих ху-

дожественных коллективов города с целью творческого развития 

обучающихся 

Концертмейстер 

26 Проведение праздничного концерта «Ее Величество Женщина» Концертмейстер 

27 
Организация музыкального сопровождения презентаций коллек-

ций моды студенческого театра «Стиль» 

Концертмейстер 

 

28 
Подготовка и проведение внеклассного мероприятия ко Дню 

Смеха «Юмор поднимает флаг!» совместно с библиотекой 

Концертмейстер,  

Зав. библиотекой 

29 

Подготовка концертной программы к областному Фестивалю 

художественной самодеятельности (из лучших концертных но-

меров) 

Концертмейстер 

апрель 

30 

Организация посещения  воспитанниками вокального кружка 

занятий и концертов молодежных певческих коллективов города 

с целью ознакомления с их творчеством (вокальная группа 

«Иланот», руководитель Натапова И.; ансамбль «Роза ветров», 

руководитель Шмыров Д.; ансамбль «Созвездие», руководитель             

Ревуцкая З.) 

Концертмейстер 

31 

Организация подготовки концертных номеров солистов вокаль-

ного кружка в отборочном туре городского творческого Фести-

валя «Виват, Россия!» 

Концертмейстер 
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32 
Подготовка музыкальной тематической программы «Семья – это 

семь «Я!» для выступления на сценической площадке 
Концертмейстер 

33 

Подготовка концертных номеров вокального кружка для высту-

пления в городском парке ко Дню Победы «Память священ-

на…».  

Концертмейстер 

май 

34 

Оказание помощи кружкам прикладного творчества в проведе-

нии презентации прикладного творчества в техникуме «Карусель 

рукотворных фантазий» 

Концертмейстер 

35 
Анализ деятельности творческих кружков техникума, оформле-

ние фотоальбома и фото-презентации 

Концертмейстер 

Руководители  

кружков 

36 

Организация подготовки к выпускному вечеру (сценарий, репер-

туар,  миниатюры).  

Оказание помощи обучающимся  групп в подготовке выступле-

ний на выпускном вечере 

Концертмейстер 

июнь 

37 

Организация подготовки концертных номеров кружка «Поющие 

друзья» для выступления в городском парке 12 июня в День Рос-

сии 

Концертмейстер 

38 Проведение выпускного вечера «Вот и пришла пора прощаться!» Концертмейстер 

39 

Организация подготовки методического материала: подбор кон-

цертного репертуара на 2018/2019 учебный год, подготовка сце-

нариев к знаменательным датам: «День Знаний», «День Учите-

ля», «День Матери», «День 8 Марта» 

Концертмейстер 

40 

Разработка плана работы по развитию художественного творче-

ства и организации досуговых мероприятий на 2018/2019 учеб-

ный год 

Концертмейстер 
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6.10. План работы по физическому воспитанию 
 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

сентябрь 

1 Набор в спортивные секции 
Руководители 

секций 

2 Выборы членов Совета физкультуры 

Зам. директора  

по УВР 

Руководитель  

физвоспитания 

3 

Ознакомление с правилами техники безопасности на 

уроках физической культуры с регистрацией в журна-

ле 

Специалист по ОТ 

Руководитель  

физвоспитания 

 

4 
Участие во всероссийском дне бега «Кросс Нации - 

2016» 

Руководитель 

физвоспитания 

5 
Входной контроль для обучающихся 1 курса 

 

Руководитель 

физвоспитания 

6 
Соревнования по пулевой стрельбе: Летний биатлон 

«Golden bullet» 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

октябрь 

7 
Спортивные состязания «Приз первокурсника»: 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

8 День здоровья с участием сотрудников техникума 
Руководитель 

физвоспитания 

9 
Товарищеская игра по волейболу со студентами фа-

культета ФИиПТ ПГУ им. Ш-А 

Руководитель 

физвоспитания 

 

ноябрь 

10 
Посещение матчей по хоккею с мячом на кубок гу-

бернатора ЕАО  

Руководитель 

физвоспитания 

11 День Здоровья с участием сотрудников техникума 
Руководитель 

физвоспитания 

12 
Участие в чемпионате Ассоциации студенческого 

баскетбола   

Руководитель 

физвоспитания 

декабрь 

13 

Участие команды девушек в турнире по волейболу 

«Новогодний кубок» спортивного клуба ПГУ им. Ш-

А 

Руководитель 

физвоспитания 

14 
Участие в чемпионате Ассоциации студенческого 

баскетбола   

Руководитель 

физвоспитания 

15 

Участие команды девушек в турнире по волейболу, 

посвященном памяти почетного работника АПК М.П. 

Кочмар 

Руководитель 

физвоспитания 

январь 

16 

Анализ спортивной работы за 1-е полугодие 

2016/2017 учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Руководитель 

физвоспитания 

17 Участие в чемпионате Ассоциации студенческого Руководитель 
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баскетбола   физвоспитания 

18 
Подготовка к областным соревнованиям по военно-

прикладным видам спорта 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

19 Первенство техникума по русским шашкам 
Руководитель 

физвоспитания 

февраль 

20 Неделя военно-спортивной работы Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

21 Состязания по военно-прикладным видам спорта ме-

жду юношами техникума «А ну-ка, парни!» 

Зам. директора  

по УВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

19 Участие команд техникума в областной спартакиаде 

по военно-прикладным видам спорта среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

ЕАО 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Руководитель 

физвоспитания 

март 

20 

Ознакомительное посещение обучающимися-

юношами спортивного клуба «Драка» областной фе-

дерации кикбоксинга   

Руководитель 

физвоспитания 

 

21 
Ознакомительное посещение обучающимися-

девушками фитнес-центра «Вертикаль»   

Руководитель 

физвоспитания 

 

22 
Соревнования по волейболу среди команд девушек на 

«Приз директора техникума» 

Руководитель 

физвоспитания 

23 День Здоровья с участием сотрудников техникума 
Руководитель 

физвоспитания 

апрель 

24 

Подготовка команды техникума к участию в город-

ской военизированной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

Руководитель 

физвоспитания 

 

25 
Товарищеская встреча  по настольному теннису со 

студентами  факультета ФИиПТ ПГУ им. Ш-А 

Руководитель 

физвоспитания 

 

26 
Участие команд девушек в турнире по футзалу на  

«Приз ректора ПГУ» 

Руководитель 

физвоспитания 

май 

27 
Участие в городской военизированной  легкоатлети-

ческой эстафете, посвященной Дню Победы 

Руководитель 

физвоспитания 

28 
Соревнования по футболу между командами юношей 

1-2 курсов 

Руководитель 

физвоспитания 

29 
Легкоатлетические соревнования между обучающи-

мися техникума «Весенний кросс» 

Руководитель 

физвоспитания 

30 День здоровья с участием сотрудников техникума 
Руководитель 

физвоспитания 

июнь 

31 
Подготовка учебно-тематической документации на 

2017/2018 учебный год 

Руководитель 

физвоспитания 
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32 
Подведение итогов спортивной работы за 2016/2017 

учебный год 

Зам. директора  

по УВР 

Руководитель 

физвоспитания 

33 День Здоровья с участием сотрудников техникума 
Руководитель 

физвоспитания 
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6.11. План работы Совета профилактики 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 3  5 

1 Анализ работы Совета профилактики за 

2016/2017 учебный год  
сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

2 Выборы нового состава Совета профилакти-

ки, утверждение плана работы на 2017/2018 

учебный год, обсуждение цели и задач дея-

тельности Совета 

сентябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Руководители групп 

3 Утверждение совместных планов работы с 

правоохранительными органами: ОДН  МО 

МВД России «Биробиджанский», сотрудники 

отдела уголовного розыска МО МВД России 

«Биробиджанский» 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

4 Проведение  мониторинга по адаптации обу-

чающихся 1-го курса к учебно-

воспитательному процессу и условиям про-

живания в общежитии 

октябрь-ноябрь 
Педагог-психолог, 

социальный  

педагог, воспитатели 

5 

Выявление и постановка на внутренний кон-

троль  

1) обучающихся группы риска  

2) социально-неблагополучные семьи обу-

чающихся 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители групп 

6 

Организация педагогического наставничества 

над обучающимися, состоящими на различ-

ных  видах профилактического учета 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

Социальный  

педагог  

Члены Совета 

 

7 Организация работы по возврату на занятия 

обучающихся, не приступивших к обучению 

в течение года 

(по отдельному 

 плану) 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный  

педагог 

8 Анализ посещения обучающимися кружков, 

секций, факультативов, анализ занятости 

обучающихся, проживающих в общежитии 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

9 Организация в группах лекций, бесед, встреч 

с  сотрудниками правоохранительных орга-

нов  

ноябрь-декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

10 Анализ работы наставников с обучающимися, 

имеющими пропуски занятий по неуважи-

тельным причинам и совершившими право-

нарушения за 1 полугодие 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

 

11 Организация индивидуальной работы с обу-

чающимися группы риска и обучающимися с 

девиантным поведением  

в течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

12 Привлечение родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, не выполняющих 

свои обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетних, к административной ответст-

венности  

в течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 
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13 
Организация свободного времени и досуга 

обучающихся в период зимних каникул 
январь 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный  

педагог 

Воспитатели 

14 Организация лекционных мероприятий в 

группах и общежитии по профилактике нар-

комании, курения, употребления ПАВ, 

спиртных напитков 

ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

 

15 Анализ итогов работы техникума по профи-

лактике правонарушений и работе с обучаю-

щимися группы риска в 1-ом полугодии 

январь Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

16 Организация в техникуме Дней правовых 

знаний 

ноябрь 

март 

Зам. директора 

по УВР 

Члены Совета 

Сотрудники  

правоохранительных  

органов 

17 Проведение родительских собраний в груп-

пах по предупреждению совершения престу-

плений несовершеннолетними 

ноябрь 

март 

май 

Зам. директора 

по УВР 

Социальный  

педагог 

Руководители групп 

Инспектор ОДН,  

сотрудники СОБР 

18 Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся, совершивших правонарушение, наруше-

ние правил внутреннего распорядка 

в течение года Члены Совета  

профилактики  

19 

Разработка Памяток для обучающихся и ро-

дителей (законных представителей) по во-

просам права 

апрель-май Зам. директора 

по УВР 

Преподаватель права 

20 
Анализ работы Совета профилактики за 

2017/2018 год 

май Зам. директора 

по УВР 

 

21 

Планирование работы Совета профилактики 

на 2018/2019 учебный год  

июнь Зам. директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный  

педагог 
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6.12. План работы по прикладному творчеству 

 

№п/

п 

Содержание работ Ответственные 

 в течение года  

1. Участие в конкурсах прикладного творчества различного 

уровня  

Мастера п/о 

 ежемесячно  

1. Разработка новой модели (сувенира) на художественный 

совет 

Мастера п/о 

 сентябрь  

1 Анкетирование среди обучающихся 1 курса, желающих за-

ниматься в кружках по прикладному творчеству (п/т) 

Мастера п/о 

2 Обновление уголков по п/т Мастера п/о 

3 Работа над коллекцией в стиле «пэчворк» для Студенче-

ского театра моды «Стиль» 

Лисовская О.И., 

руководитель Студенческого 

театра моды «Стиль» 

4 Закрепление моделей за кружками прикладного творчества, 

группами и мастерами производственного обучения 

Лисовская О.И. 

 октябрь  

1 Составление графика проверки выполнения планов работы 

по п/т и работу кружков по прикладному творчеству 

Нестеренко Е.П., 

организатор п/т 

2 Составление графика проверки выполнения моделей для 

Студенческого театра моды «Стиль» 

Лисовская О.И. 

3 Мастер-класс Некрасова Т.В. 

4 Кружок прикладного творчества Шаталова Г. М. 

 ноябрь  

1 Мастер-класс Нестеренко Е.П. 

2 Участие в неделе кулинарии Председатель МК 

Мастера п/о 

 декабрь  

2 Открытое занятие кружка по п/т  Кривченко Е.Н 

3 Мастер - класс Александрова И. И. 

 январь  

1 Анализ выполнения моделей коллекции для Театра моды 

«Стиль» 

Лисовская О.И. 

 февраль  

1 Участие в Неделе профессий сферы услуг Председатель МК, 

мастера п/о 

2 Мастер-класс Шаталова Г.М 

3 Мастер-класс Шаповалова О. Н. 

4 Мастер-класс Перфильева Т. В. 

 март  

1 Организация и проведение «Дней прикладного творчества» Нестеренко Е.П., 

мастера п/о 

2 Открытое занятие кружка по п/т Нестеренко Е.П 

3 Мастер-класс Перфильева Т.В 

4 Открытое занятие кружка по п/т Шаповалова О.Н. 

 апрель  

1 Мастер-класс Нестеренко Е.П. 

2 Мастер-класс Шаталова Г. М. 
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3 Мастер-класс Головинова Л. А. 

3 Организация и проведение выставки экспонатов п/т Организатор п/т, 

мастера п/о 

 май  

1 Подготовка и утверждение планов по прикладному творче-

ству на 2018/2019 учебный год 

Организатор п/т  

Мастера п/о 
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6.13. План работы старостата 
 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

сентябрь 

1 
Утверждение плана работы старостата на 2017/2018 учебный 

год 

Зам. директора по УПР 

Члены старостата 

2 Организация дежурства обучающихся по техникуму Члены старостата 

3  

Организация обучающихся в подготовке и проведении «Дня 

учителя»,  «Дня пожилых людей», «Посвящения в профес-

сию» 

Зам. директора по УПР 

Члены старостата 

4 Утверждение Положения о соревнованиях «Лучшая группа» 
Зам. директора по УПР 

Члены старостата 

5 
Прохождение повторной аттестации неуспевающих по ито-

гам 2016/2017 учебного года 

Зам. директора по УПР 

Старосты групп 

6 

Разработка предложений по улучшению посещаемости и ус-

певаемости обучающихся с обсуждением на заседании мало-

го педсовета 

Зам. директора по УПР 

7 Организация самоподготовки в группах 1-3 курсов Зам. директора по УПР 

октябрь 

1 Анализ успешной адаптации обучающихся 1-го курса Старосты групп 

2 
Организация обучающихся в подготовке к смотру художест-

венной самодеятельности  групп 
Старосты групп 

3 Обсуждение кандидатур обучающихся для Доски почета 
Старосты групп 

Члены уч. сектора 

ноябрь 

1 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 
Старосты групп 

Члены уч. сектора 

2 
Организация обучающихся для подготовки и проведения от-

борочных игр на «Кубок директора» 
Старосты групп 

декабрь 

1 
Изучение и анализ посещаемости и успеваемости обучаю-

щихся 

Старосты групп 

Члены уч. сектора 

2 Подготовка к Новогодним праздникам Старосты групп 

3 
Организация обучающихся в проведении смотра художест-

венной самодеятельности групп 

Старосты групп 

Руководители групп 

4 

Организация обучающихся для участия в профориентацион-

ной работе с воспитанниками детских домов и школ-

интернатов 

Старосты групп 

5 Организация соревнования «Лучшая группа» 
Старосты групп 

Члены старостата 

6 Отчет старост групп о посещаемости обучающихся Старосты групп 

7 
Награждение обучающихся по итогам учебы и обществен-

ной работы к празднику «Татьянин день» 
Зам. директора по УПР 

январь 

1 
Итоги и анализ учебной работы за I полугодие 2017/2018 

учебного года 

Старосты групп 

Члены уч. сектора 

2 
Организация обучающихся в подготовке к областному кон-

курсу художественной самодеятельности 

Старосты групп 

Руководители групп 

3 
Анализ условий проживания, обучения и питания обучаю-

щихся 

Старосты групп 

Старший воспитатель 

Зав. столовой 
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4 
Анализ посещаемости обучающимися кружков и секций в 

первом полугодии 2017/2018 учебного года 

Старосты групп 

Члены уч. секторов 

февраль 

1 
Организация обучающихся в подготовке и проведении Дня 

защитника Отечества 
Старосты групп 

2 
Организация обучающихся в подготовке праздника  

8 Марта 
Старосты групп 

3 
Участие в организации и проведении «Дня открытых две-

рей» в техникуме 

Старосты групп 

Руководители групп 

март 

1 Контроль самоподготовки в группах и ее результаты 
Зам. директора по УПР 

Старосты групп 

2 Отчет старост групп о посещаемости и успеваемости Старосты групп 

апрель 

1 
Организация обучающихся в подготовке к празднованию 

Дня Победы 

Старосты групп 

Руководители групп 

май 

1 
Организация обучающихся в подготовке и проведении 

праздника «День Победы» 

Старосты групп 

Руководители групп 

2 
Подведение итогов по проведенной работе, определение еѐ 

результативности и задачи на 2018/2019 учебный год 

Зам. директорапо УПР 

Старосты групп 

3 
Организация обучающихся в подготовке и проведении 

спортивно-оздоровительных мероприятий в группах 
Старосты групп 

4 Подведение итогов соревнований «Лучшая группа» 
Старосты групп 

Члены старостата 

июнь 

1 
Организация обучающихся в подготовке и проведении вы-

пускного вечера 

Старосты групп 

Руководители групп 

2 
Организация обучающихся в подготовке и проведении кол-

лективного похода на природу 

Старосты групп 

Руководители групп 

3 
Отчет старост групп о сдаче зачетов и предварительных 

итогах в группах за 2 семестр 2017/2018 учебного года 
Старосты групп 

4 Подведение итогов работы старостата 
Зам. директора по УПР 

Члены старостата 

ежемесячно 

1 Оформление информационной газеты 

Редакционная  

комиссия 

Старосты групп 

2 Общее собрание старост Старосты групп 

в течение года 

1 Контроль посещаемости занятий обучающимися Старосты групп 

2 Контроль успеваемости обучающихся в группах 
Старосты групп 

Члены уч. секторов 

3 
Работа совместно с руководителями групп и преподавате-

лями с неуспевающими обучающимися 

Старосты групп 

Члены уч. секторов 

4 Участие в работе стипендиальной комиссии Старосты групп 

5 
Рейды с целью проверки посещаемости занятий обучаю-

щимися 
Старосты групп 
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6.14. План мероприятий по сохранности контингента обучающихся  

и профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1 Утверждение совместных планов работы тех-

никума с правоохранительными органами по 

взаимодействию в работе по сохранности кон-

тингента обучающихся и предупреждению 

безнадзорности: 

 - с ОДН МОМВД «Биробиджанский» 

- с сотрудниками отдела уголовного розыска 

МОМВД «Биробиджанский» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Инспекторы ОДН 

Сотрудники  

отдела уголовного розыска 

МОМВД  

«Биробиджанский» 

2 Выявление и постановка на внутренний учет 

обучающихся, склонных к бродяжничеству и 

пропускам занятий 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

Социальный педагог 

3 Выявление и постановка на учѐт социально-

неблагополучных семей обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители групп 

Социальный педагог 

4 Утверждение инструкции по действиям долж-

ностных лиц в случае установления фактов са-

мовольного ухода обучающихся 

сентябрь Социальный педагог 

5 Проведение психолого-педагогических иссле-

дований в группах 1-го курса с целью выявле-

ния причин проблем в адаптации в учебно-

воспитательном процессе 

октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

6 Организация педагогического наставничества 

над обучающимися группы риска 

октябрь-

июнь 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

7 Организация отчетов руководителей групп о 

работе по сохранности контингента обучаю-

щихся 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

8 Организация работы рейдовой группы техни-

кума по возврату обучающихся на занятия и 

работе с семьями 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

9 Привлечение к работе по профилактике без-

надзорности несовершеннолетних участкового 

уполномоченного 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Участковый 

уполномоченный 

10 Организация работы по привлечению родите-

лей, не выполняющих обязанности по воспи-

танию детей, к административной ответствен-

ности 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

Инспекторы ПДН 

11 Проведение социологического опроса обу-

чающихся 1-2 курсов с целью определения 

уровня мотивации к обучению и профессио-

нального самоопределения 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

12 Организация индивидуальной работы с роди-

телями (законными представителями) по кон-

тролю за посещаемостью и обучением несо-

вершеннолетних обучающихся 

сентябрь-

июнь 

Руководители групп,  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

13 Проведение психолого-педагогических тре-

нингов и занятий, направленных на повыше-

в течение 

года 

Педагог-психолог 
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ние мотивации к обучению несовершеннолет-

них обучающихся 

14 Организация проведения родительских собра-

ний в группах по вопросам успеваемости и по-

сещаемости обучающихся 

по графику 

проведения 

Руководители групп 
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6.15.   План мероприятий по профилактике проявлений терроризма, экстремизма  

и антитеррористическому просвещению детей и молодежи 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Ответственные 

Постоянно 

1. Визуальная проверка учебных аудиторий и подсобных поме-

щений техникума на наличие подозрительных предметов 

Преподаватели,  

мастера п/о,  

сотрудники техникума 

2. Проверка коридоров, лестничных пролетов, помещений учеб-

ного корпуса и общежития, дворовой и хозяйственной терри-

тории на наличие посторонних предметов 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

вахтеры, 

воспитатели, 

сотрудники техникума 

В течение года 

1. Инструктаж педагогов и сотрудников техникума по противо-

действию терроризму и экстремизму 

Директор, 

администрация 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом и терро-

ризмом на производственных совещаниях и заседаниях  

Директор,  

зам. директора по УВР 

3. Систематизация методических материалов по противодейст-

вию экстремизма 

Директор,  

зам. директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Использование материалов по профилактике терроризма и ан-

титеррористической деятельности,  размещенных на сайте-

УФСБ России по ЕАО для разработки информационных мате-

риалов (памяток, листовок и т.д.)  

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

5. Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Ежедневно 

1. Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

Дежурный администра-

тор, сотрудники 

2. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, зам-

ков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправно-

сти 

Вахтеры, зам. директора 

по АХД 

3. Проверка исправности работы системы оповещения, тревож-

ной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженер-

ных систем жизнеобеспечения 

Преподаватель-

организатор ОБЖ,  

сотрудник охраны 

4. Контроль работы сотрудников хозяйственной службы техни-

кума 

Зам. директора по АХД 

5. Контроль соблюдения пропускного режима в техникуме и об-

щежитии 

Дежурный администра-

тор, сотрудник охраны,  

вахтеры, дежурный по 

общежитию  

6. Проверка целостности и работоспособности систем водо- и те-

плоснабжения, канализации 

Слесарь-сантехник 

7. Организация дежурства педагогов и администрации техникума 

во время учебного процесса 

Администрация 

Еженедельно 

1. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, зам-

ков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправно-

сти 

Зам. директора по АХД 
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2. Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, под-

валов и т. п.) на предмет обнаружения подозрительных пред-

метов 

Зам. директора по АХД 

Ситуационно 

1. Оповещение педагогов, обучающихся и сотрудников технику-

ма об угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации 

Директор,  

сотрудник охраны 

2. Ознакомление вновь прибывших педагогов и обучающихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению безопасности в 

течение недели после зачисления 

Зам.директора по АХД, 

по УВР, 

руководители групп 

3. Ознакомление родителей (законных представителей) обучаю-

щихся с пропускным режимом, правилами посещения техни-

кума и иной документацией по обеспечению личной безопас-

ности обучающихся 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

руководители групп 

 

4. Документационное обеспечение (издание необходимых прика-

зов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор,  

заместители директора 

5. Ознакомление участников  массовых мероприятий (сотрудни-

ков, обучающихся и их родителей (законных представителей)  

с необходимой документацией по обеспечению безопасности 

обучающихся 

Руководители  

структурных  

подразделений 

6. Документационное обеспечение (издание необходимых прика-

зов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) вы-

ездных мероприятий для обучающихся 

Директор,  

заместители директора 

7. Ознакомление участников  выездных мероприятий (сотрудни-

ков, обучающихся и их родителей (законных представителей) ) 

с необходимой документацией по обеспечению безопасности 

обучающихся 

Руководители  

структурных  

подразделений 

8. Разработка и корректировка Паспорта АТЗ объекта и иной до-

кументации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по УВР и 

АХД,  преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Календарно-тематический план 

сентябрь 

1. Документационное обеспечение безопасности образовательно-

го процесса: издание необходимых приказов, утверждение 

планов, графиков и т.п. 

Директор, 

администрация 

2. Организация и проведение тренировочной эвакуации обучаю-

щихся при возможной угрозе проявлений терроризма 

Зам. директора по УВР,  

специалист по ОТ,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Проведение организационных мероприятий и обеспечение до-

полнительных мер безопасности в период  Дня знаний, Уроков 

мира; классных часов, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Зам. директора по УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 

октябрь 

4. Мониторинг библиотечного фонда техникума на наличие в них 

материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экс-

тремистских организации 

Зав. библиотекой 

5. Книжная выставка-обзор литературы по профилактике экстре-

мизма и терроризма 

Зав. библиотекой 

ноябрь 

6. День правовых знаний для обучающихся: 

1. Открытые дискуссионные площадки в группах «Современ-

Преподаватели права,  

обществознания;  
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ный терроризм: угроза миру» 

2. Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению безопасности 

зам. директора по УВР,  

социальный педагог,  

сотрудник ОДН,  

руководители групп 

декабрь 

7. Проведение общего родительского собрания  по противодейст-

вию экстремизма совместно с работниками правоохранитель-

ных органов 

Социальный педагог,  

сотрудник ОДН 

8. Проведение организационных мероприятий и обеспечение до-

полнительных мер безопасности в период  новогодних празд-

ников и каникул 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

январь 

9. Проведение лекций и тематических классных часов по темам: 

«Твоя безопасность в обществе»  

«Интернет-безопасность» 
 

Руководители групп, 

сотрудники правоохрани-

тельных органов, 

преподаватель информа-

тики 

февраль 

10. Организация и проведение тренировочной эвакуации обучаю-

щихся при возможной угрозе проявлений терроризма 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

специалист по ОТ,  

зам. директора по УВР  
 

11. Проведение лекции по антитеррористической безопасности  

 «Терроризм – угроза современному миру» 

Сотрудники правоохрани-

тельных органов 

март 

12. Организация круглого стола «Толерантная и интолерантная 

личность» 

Педагог-психолог,  

руководители групп 

апрель 

13. Мониторинг библиотечного фонда техникума на наличие в нем 

материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экс-

тремистских организации 

Зав. библиотекой 

май 

14. Организация и проведение тренировочной эвакуации обучаю-

щихся при возможной угрозе проявлений терроризма 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

специалист по ОТ,  

зам. директора по УВР  
 

15. Проведение организационных мероприятий и обеспечение до-

полнительных мер безопасности в период  майских праздников 

Директор, 

администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. Анализ деятельности техникума по профилактике терроризма 

и экстремизма за 2017/2018 учебный год; планирование  дея-

тельности техникума по профилактике терроризма и экстре-

мизма за 2018/2019 учебный год 

Директор, 

администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



 164 

Раздел 7. Руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом 
 

7.1. План организационной работы 
 

№ 

пп 
Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

август 

1 

Проведение комплектования групп нового набора, издание  

приказа о зачислении обучающихся в техникум и регистра-

ция их в поименной книге 

Директор 

Зам. директора по УПР 

2 

Закрепление мастеров производственного обучения, класс-

ных руководителей и кураторов за учебными группами с из-

данием приказа 

Директор 

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

Старший мастер 

3 
Составление расписания уроков на учебный 2017/2018 год, 

на 1 полугодие 2017/2018 учебного года 
Зам. директора по ОД 

4 Утверждение состава методических комиссий, назначение 

председателя МК: 

- профессий сферы услуг (по профессиям: «Швея», «Вя-

зальщица трикотажных изделий, полотна», «Обувщик по 

ремонту обуви», «Портной», «Парикмахер»);   

- кулинарного отделения (по профессиям «Повар, конди-

тер», «Официант, бармен», «Продавец, контролер-кассир» 

и специальностям «Технология продукции общественного 

питания», «Коммерция (по отраслям)»); 

- общеобразовательного цикла; 

- воспитательной службы; 

-  специальностей гуманитарного профиля (специальности 

«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах») 

Зам. директора по УПР 

 

5 
Закрепление за инженерно–педагогическими работниками 

кабинетов, лабораторий, мастерских с изданием приказа 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

6 
Назначение ответственных из состава  администрации за 

этажи учебного корпуса 

Зам. директора 

по АХД 

7 Подготовка всей необходимой документации по дежурству в 

техникуме: 

- журнал дежурного администратора; 

- журнал отсутствующих обучающихся; 

- журнал отсутствующих сотрудников; 

- журнал регистрации ключей кабинетов, лабораторий, мас-

терских 

Зам. директора по АХД 

Организатор ОБЖ 

8 
Согласование плана работы техникума на 2017/2018 учеб-

ный год 

Зам. директора 

по УПР 

9 
Утверждение учебной нагрузки преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Зам. директора 

по УПР, по ОД 

сентябрь 

1 

Организация оперативного совещания по ознакомлению пе-

дагогических и инженерно–педагогических работников с 

новой учебной литературой, методическими материалами, 

планирующей документацией 

Зам. директора по УПР,  

по НМР 

Зав. библиотекой 

2 Уточнение и утверждение педагогической нагрузки препо- Зам. директора по УПР,  
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давателей и мастеров производственного обучения с издани-

ем приказа 

по ОД 

3 
Организация и проведение повторной аттестации обучаю-

щихся 2, 3 курсов 

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

4 
Организация и анализ входного контроля знаний по дисцип-

линам общеобразовательного цикла обучающихся 1 курса 

Зам. директора   

по ОД 

5 
Расселение обучающихся в общежитии по группам, состав-

ление списков 

Зам. директора по УВР 

Зав. общежитием 

октябрь 

1 
Завершение работы с личными делами обучающихся;  

устранение имеющихся недостатков 

Секретарь учебной части, 

Секретарь приемной 

 комиссии, мастера п/о 

2 
Организация и проведение встречи администрации  

с обучающимися 

Зам. директора 

по УВР 

Старший мастер 

3 
Оформление заказа на бланочную продукцию для выпуск-

ных групп 
Зам. директора по УПР 

4 Организация работы по профориентации 

Отв. за  

профориентационную  

работу 

ноябрь 

1 Проведение общего родительского собрания 
Зам. директора по УВР,  

по ОД 

2 
Введение в профессию или специальность обучающихся 

вновь прибывшего контингента 
Руководители групп 

декабрь 

1 
Организация уголков выпускников для обучающихся выпу-

скных групп по всем профессиям и специальностям 
Председатели МК 

2 Составление графика переводных экзаменов промежуточной 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

3 Составление и оформление отчетов о выполнении учебных 

планов и программ с учетом доли обучающихся на «4» и «5» 

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

Старший мастер 

Преподаватели 

4 Подготовка и сдача отчета по итогам 1 полугодия  Зам. директора по УПР,  

по ОД, по УВР 

Старший мастер 

январь–февраль 

1 
Составление расписания уроков на 2 полугодие 2017/2018 

учебного года 

Зам. директора 

по УПР, по ОД 

2 
Оформление заявки на экзаменационный материал в коми-

тет образования ЕАО 

Зам. директора 

по УПР, по ОД 

3 
Подготовка отчетной документации ИПР по итогам учебно-

го года 3 курса 

Зам. директора 

по УПР 

4 
Подготовка заданий, разработка содержания письменных 

экзаменационных работ и рекомендаций для их выполнения 
Председатели МК 

март 

1 

Подготовка приказа и разработка мероприятий по оконча-

нию 2017/2018 учебного года и по подготовке к 2018/2019 

учебному году 

Зам. директора по УПР 

2 Организация работы по обеспечению журналами теоретиче- Зам. директора по УПР 
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ского, производственного обучения на 2018/2019 учебный 

год и другими бланками 

3 

Организация и проведение собрания с обучающимися выпу-

скных групп (ППКРС и ППССЗ) о порядке проведения про-

изводственной практики и выпускной государственной ито-

говой аттестации   

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

Старший мастер 

4 
Организация производственной практики обучающихся 3 

курса 
Старший мастер 

5 
Организация производственной преддипломной практики 

обучающихся 4 курса 
Старший мастер 

апрель 

1 
Представление руководителями структурных подразделений 

разделов планов работы на 2018/2019 учебный год 

Руководители  

структурных  

подразделений 

2 

Организация и проведение собрания с обучающимися выпу-

скных групп (программы пофессионального обучения) о по-

рядке проведения производственной практики выпускной 

итоговой аттестации   

Зам. директора по УПР,  

по ОД 

Старший мастер 

3 
Организация производственной практики обучающихся по 

программам профессионального обучения 
Старший мастер 

4 Подготовка учебных планов на 2018/2019 учебный год Зам. директора по УПР 

май 

1 
Организация работы по составлению плана работы технику-

ма на 2018/2019 учебный год 

Зам. директора по УПР 

по НМР 

2 
Подготовка приказа о проведении повторной аттестации для 

обучающихся выпускных групп  

Зам. директора по УПР, 

 по ОД 

3 

Разработка, согласование и утверждение графика проведе-

ния защиты письменных экзаменационных работ государст-

венной итоговой аттестации для обучающихся выпускных 

групп  

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

июнь 

1 
Организация сдачи письменных экзаменационных работ  

на ответственное хранение 

Председатели МК 

Секретарь учебной  

части 

2 

Согласование и утверждение развернутых итоговых и рабо-

чих ведомостей на обучающихся выпускных групп 

Старший мастер 

Руководители  

выпускных групп 

3 

Организация государственной итоговой аттестации  

(ППКРС, ППССЗ) и итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения; издание приказа директора 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

Председатели МК 

4 

Подготовка необходимой документации для защиты пись-

менных экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации  

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

Председатели МК 

5 
Организация выпускных аттестационных квалификацион-

ных комиссий с изданием приказа  

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

6 

Подготовка необходимой документации для итоговой атте-

стации: защита квалификационной работы 

Зам. директора 

по УПР 

Старший мастер 

Председатели МК 

7 Подготовка необходимых бланков для оформления доку-

ментов выпускников 

Зам. директора 

по УПР 
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7.2. План по руководству и контролю за учебно-воспитательным процессом 

 

№/пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

ежемесячно 

1 Проведение Дня дисциплины Зам. директора по УПР 

Руководитель ОБЖ 

сентябрь 

1 Состояние готовности техникума к новому учебному 

году 
Зам. директора по АХД 

2 
Наличие и состояние учебно-программной докумен-

тации преподавателей и мастеров п/о 

Зам. директора по ОД, 

по УПР 

Старший мастер 

3 Итоги контроля за журналами теоретического обу-

чения; инструктаж по заполнению журналов 
Зам. директора по ОД 

октябрь 

1 Итоги повторной аттестации обучающихся Зам. директора по ОД 

2 
Контроль состояния личных дел обучающихся: ком-

плектование, хранение, оформление 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

3 Анализ трудоустройства выпускников 2017 года 
Зам. директора по УПР 

Социальный педагог 

4 

Анализ ведения и заполнения дневников производ-

ственного обучения обучающихся 1 курса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям 

Старший мастер 

ноябрь 

1 
Анализ уровня адаптации вновь обучающихся при-

бывшего контингента 
Педагог-психолог 

2 Итоги психолого-педагогической диагностики обу-

чающихся 1 курса 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3 Контроль качества проведения уроков по общеобра-

зовательным дисциплинам на 1-2 курсах: анализ 

контроля качества  

Зам. директора   

по ОД 

декабрь 

1 
Посещаемость, анализ пропусков учебных занятий, 

сохранность контингента обучающихся 

Зам. директора по УПР 

Руководители групп 

2 
Отчет об учебно-воспитательной работе руководите-

лей групп 2 курса 

Зам. директора по УВР 

Руководители групп 

3 

Контроль качества проведения уроков теоретическо-

го обучения профессионального цикла на 3 курсах: 

анализ контроля качества 

Зам. директора  

по УПР 

январь 

1 
Анализ состояния здоровья обучающихся и меры по 

профилактике заболеваний 
Медработник 

2 
Качество заполнения журналов теоретического и 

производственного обучения 

Зам. директора 

по ОД 

Старший мастер 

3 
Отчет о состоянии работы по военно-

патриотическому воспитанию 
Организатор ОБЖ 

4 
Анализ качественного проведения уроков производ-

ственного обучения в группах 2-3 курсов 
Старший мастер 
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февраль 

1 
Анализ взаимной деятельности руководителей групп 

и социального педагога 

Зам. директора 

по УВР 

2 
Отчет об учебно-воспитательной работе с группой 

руководителей групп 1 курса 
Руководители групп 

3 
Анализ организации взаимопосещаемости мастеров 

производственного обучения 

Старший мастер 

 

4 
Результаты классно-обобщающего контроля в про-

блемной группе 1-ого курса 
Зам. директора по ОД 

5 

Контроль качества проведения уроков теоретическо-

го обучения профессионального цикла на 1-2 курсах: 

анализ контроля качества 

Зам. директора  

по УПР 

март 

1 Отчет о работе педагогов дополнительного образо-

вания 

Педагоги 

 допобразования 

2 Анализ работы профориентаторов Руководитель профориентации 

Ответственные за школы, районы 

3 Состояние работы по нравственному воспитанию 

обучающихся 

Зам. директорапо УВР, 

по ОД 

Руководители групп 

4 Анализ качественного проведения уроков производ-

ственного обучения в группах 1 курса 
Старший мастер 

апрель 

1 Оценка перспектив трудоустройства выпускников в 

условиях социального партнерства 

Зам. директора по УПР 

Социальный  педагог 

2 Анализ работы Совета профилактики Зам. директора по УВР 

3 Анализ итоговой аттестации обучающихся по про-

граммам профессионального обучения 
Зам. директора по ОД 

4 Анализ прохождения производственной практики 

обучающимися 3 курса 

Старший мастер 

Мастера п/о 

5 Анализ прохождения производственной предди-

пломной практики обучающимися 4 курса 

Старший мастер 

Мастера п/о 

май 

1 Анализ количественного изменения состава групп и 

диагностика причин отчисления обучающихся 

Зам. директора по УПР 

Педагог-психолог 

Социальный  педагог 

2 Выполнение плана работы общежития, анализ рабо-

ты Совета общежития 

Старший  

воспитатель 

3 Анализ промежуточной аттестации обучающихся 2 

курса 
Зам. директора по ОД 

4 
Анализ проведения спортивно–массовой работы в 

техникуме 

Руководитель 

Физвоспитания 

 

5 
Анализ выполнения письменных экзаменационных 

работ обучающимися выпускных групп 

Зам. директора по УПР 

Председатели МК 

июнь 

1 

Анализ прохождения производственной практики 

обучающимися  по программам профессионального 

обучения 

Старший мастер 

Мастера п/о 

2 
Выполнение правил внутреннего распорядка (анализ 

Дней дисциплины) 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ОБЖ 
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3 
Оценка состояния учебно-программной документа-

ции  на 2018/2019 учебный год   
Зам. директора по УПР 

4 

Оценка состояния отчетной документации за 

2017/2018 учебный год ИПР и руководителей струк-

турных подразделений 

Зам. по НМР, по ОД, по УВР 

Председатели МК 

Старший мастер 

5  

Оценка состояния планирующей  документации на 

2018/2019 учебный год ИПР и руководителей струк-

турных подразделений 

Зам. по НМР, по ОД, по УВР 

Председатели МК 

Старший мастер 
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Раздел 8. Хозяйственно-экономическая деятельность техникума 
 

8.1. План организационно-хозяйственной деятельности  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный  

исполнитель  

март 

1.  Составление плана мероприятий по подготовке техникума к 

работе в осенне-зимний период 2017/2018 учебного года 

Зам. директора по АХД 

апрель  

2.  Проведение  весеннего осмотра зданий и сооружений Специалист по ОТ  

 

май 

3.  Проведение осмотра кабинетов, мастерских учебного корпу-

са, комнат проживания обучающихся, мест общего пользо-

вания в общежитии и столовой для  составления дефектной 

ведомости 

Зам. директора  по АХД 

Зав. общежитием  

Зав. столовой 

4.  Составление плана проведения в летний период ремонтных 

работ 

Зам. директора  по АХД 

5.  Проведение очистки территории техникума, спортивной 

площадки и общежития от мусора.   

Проведение работы по озеленению территории техникума и 

общежития 

Зам. директора по АХД 

Зав. общежитием 

Руководитель  

физвоспитания 

июнь-август 

6.  Проведение электрических замеров сопротивления изоляции 

электросетей и оборудования 

Специалист по ОТ  

Механик  

7.  

 

Организация и проведение косметического ремонта кабине-

тов, мастерских, лабораторий, учебного корпуса, общежи-

тия, столовой, спортзала 

Зам. директора по АХД 

Зав. общежитием 

Зав. столовой 

Руководитель 

 физвоспитания 

Руководители 

подразделений 

8.  Подготовка системы отопления, канализации, водоснабже-

ния, электроснабжения  зданий и сооружений к эксплуата-

ции в осенне-зимний период 

Зам. директора по АХД 

Механик  

 

9.  Проведение промывки и опрессовки системы отопления в 

учебном корпусе, столовой, спортзале  и общежитии 

Зам. директора по АХД 

Механик  

10.  Подготовка электрооборудования к новому учебному году Механик 

11.  Проведение ремонта запорной арматуры в бойлерных учеб-

ного корпуса  и  корпуса общежития 

Механик  

12.  Проведение испытания системы пожаротушения в общежи-

тии 

Зав. общежитием 

Специалист  по ОТ 

13.  Проведение контроля качества огнезащитной обработки де-

ревянных конструкций кровли гаражного бокса, учебного 

корпуса, общежития 

Специалист по ОТ 

14.  Проведение ремонта мебели и инвентаря в учебном корпусе  

и общежитии 

Зам. директора по АХД 

Зав. общежитием 

15.  Подготовка системы оповещения  о пожаре в учебном кор-

пусе и  корпусе общежития 

Специалист по ОТ  

 

16.  Проведение утилизации ртутьсодержащих ламп  Специалист  по ОТ  
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Механик  

17.  Проведение перезарядки огнетушителей  

 

Специалист по ОТ  

Зам. директора по АХД 

18.  Проверка укомплектованности и состояния противопожар-

ного инвентаря и проведение ремонта при необходимости 

Специалист  по ОТ  

Зам. директора по АХД 

сентябрь  

19.  Разработка и доведение до руководителей групп плана  

уборки закреплѐнной за группами территории техникума 

Зам. директора по АХД  

октябрь  

20.  Организация и утепление окон в кабинетах, мастерских, 

комнатах  общежития 

Зам. директора по АХД 

Зав. общежитием 

Руководители 

подразделений 

21.  Проведение осеннего осмотра зданий и сооружений Специалист  по ОТ  
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8.2. План работы столовой  техникума 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 

 июль  

1 Проведение косметического ремонта в холодильнике, раздевалке,  

в цехах: мучном, овощном, сыпучем 

Зав. столовой 

 

2 Организация генеральной уборки всех помещений столовой и 

овощехранилища 

Зав. столовой 

3 Прохождение медицинского осмотра работниками столовой  Зав. столовой 

 август  

1 Организация и проведение генеральной уборки варочного, моеч-

ного цехов 

Зав. столовой 

2 Организация генеральной уборки обеденного зала Зав. столовой 

3 Отведение откосов на полах Зав. столовой 

4 Размещение оборудования, инвентаря для приемки столовой Зав. столовой 

 сентябрь  

1 Организация ремонта и побелки контейнеров для хранения ово-

щей 

Зав. столовой 

2 Организация закупки продуктов к новому учебному году Зав. столовой 

 октябрь  

1 Организация перевозки бочек в овощехранилище Зав. столовой 

Рабочий по кухне 

 ноябрь  

1 Генеральная уборка обеденного зала Зав. столовой 

2 Проведение производственного контроля, согласно плану Зав. столовой 

 декабрь  

1 Подготовка к Новому году Зав. столовой 

2 Генеральная уборка всех помещений столовой Зав. столовой 

3 Выдача сухих пайков обучающимся сиротам, отъезжающим из 

техникума на зимние каникулы 

Зав. столовой 

4 Участие в декаде кулинарного отделения Зав. столовой 

 январь  

1 Дезинфекция кухонного инвентаря кипячением, произведение 

маркировки 

Зав. столовой 

 февраль  

1 Генеральная уборка обеденного зала Зав. столовой 

2 Вынос тары и баков в хранилище Зав. столовой 

3 Участие в Дне открытых дверей Зав. столовой 

 март  

1 Дезинфекция кухонного инвентаря Зав. столовой 

2 Проведение производственного контроля, согласно плану Зав. столовой 

 май  

1 Организация выноса освободившихся контейнеров в коридор Зав. столовой 

 июнь  

1 Подготовка помещений столовой к ремонту Зав. столовой 

2 Проведение производственного контроля Зав. столовой 

3 Выдача сухих пайков отъезжающим  на летние каникулы сиротам  Зав. столовой 
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8.3. План работы бухгалтерии 

 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

ноябрь 

1 
Проведение инвентаризации основных средств в учебном 

корпусе и общежитии техникума 
И.В. Ващенко 

декабрь 

1 Проведение инвентаризации материальных ценностей И.В. Ващенко 

2 
Проведение инвентаризации продуктов питания на скла-

де и в хлебном цехе 
Т.П. Черногузова 

июль 

1 
Проведение инвентаризации мягкого инвентаря в обще-

житии техникума 
И.В. Ващенко 

ежемесячно 

1 
Проведение ревизии наличных денежных средств в кассе 

техникума 

Н.В. Безматерных, 

М.И. Мекеня 

ежеквартально 

1 
Проведение сверки показаний спидометров автомобилей 

с данными путевых листов водителей 

М.И. Мекеня,  

И.В. Ващенко 

2 
Проведение инвентаризации продуктов питания на скла-

де 
Т.П. Черногузова 

3 
Инвентаризация расчетов с поставщиками, подрядчиками 

и заказчиками 

И.В. Ващенко, 

Т.П. Черногузова 
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Раздел 9. Охрана и культура труда 
 

9.1. План работы по охране труда 
 

№п/

п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Обеспечение качественной подготовки и приѐма 

техникума к 2017/2018 учебному году с оформле-

нием акта 

июль-август Зам. директора по АХД 

2 Организация и обеспечение постоянного контро-

ля за соблюдением в техникуме законодательства 

по охране труда, выполнению санитарно–

гигиенических правил, предупреждению произ-

водственного травматизма и других несчастных 

случаев среди сотрудников и обучающихся 

постоянно Директор 

Специалист по ОТ 

Заместители директора 

Руководители  

подразделений 

Руководители групп 

3 Организация обучения ответственного за элек-

трохозяйство согласно договора с Энергонадзо-

ром 

в течение года 
Зам. директора  

по АХД 

4 Проведение обучения неэлектротехнического 

персонала техникума с целью присвоения данной 

категории 1 группы по электробезопасности с 

оформлением протоколов 

сентябрь-

октябрь 
Специалист по ОТ 

Комиссия по  

проверке знаний 

5 Проведение инструктажа педагогических и инже-

нерно-педагогических работников по противопо-

жарной безопасности 

сентябрь 
Специалист по ОТ 

 

6 Проведение общего технического осмотра зданий 

и сооружений техникума с составлением акта 

октябрь Комиссия по наблюде-

нию за состояние и 

эксплуатацией зданий 

и сооружений 

7 Заключение соглашения по охране труда на 2017 

год с профсоюзным комитетом техникума 

декабрь Специалист по ОТ 

 

8 Организация систематического административно-

общественного контроля за соблюдением требо-

ваний охраны труда 

1 раз в месяц Специалист по ОТ  

Руководители  

подразделений  

Председатель  

профкома 

9 Издание приказа о назначении ответственных лиц 

за обеспечение безопасных условий и пожарной 

безопасности 

август 
Специалист по ОТ 

 

10 Организация проведения медосмотра для сотруд-

ников техникума в соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития № 302 Н от 2011 г. 

в течение года 
Специалист по ОТ 

 

11 Обеспечение наличия инструкций по охране тру-

да во всех кабинетах и подразделениях; доуком-

плектация при необходимости 

август-

сентябрь 

Специалист по ОТ 

Руководители  

подразделений 

 

12 

Проведение вводного инструктажа по ОТ с обу-

чающимися 1 курса в начале учебного года на 

первом уроке с обязательным оформлением в 

журнале учета учебной работы 

сентябрь 
Руководители групп 

 

13 Проведение инструктажей по охране труда на ра- постоянно Специалист по ОТ 
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бочем месте со всеми работниками 2 раза в год, а 

также с обучающимися перед началом проведе-

ния различных видов занятий и работ, перевозке 

обучающихся, мероприятиях вне стен техникума 

с обязательным оформлением в журнале инструк-

тажей 

Руководители  

подразделений 

Мастера п/о 

 

14 Организация при необходимости расследования и 

учет несчастных случаев на производстве с со-

ставлением актов по форме Н-1, Н-2; проведение 

профилактической работы по их предупрежде-

нию  

в течение года 

Специалист по ОТ 

Комиссия по расследо-

ванию несчастных 

случаев 

15 Обеспечение наличия медицинских аптечек со-

гласно утвержденному перечню 
в течение года 

Специалист по ОТ 

Медработник 

16 Проведение мероприятий, связанных с обеспече-

нием работников спецодеждой, спецобувью, 

смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

в течение года Специалист по ОТ 

Руководители подраз-

делений 

Зам. директора 

по АХД 

17 Проведение Дня охраны труда для улучшения 

общего состояния условий охраны труда в техни-

куме 

1 раз в квартал Специалист по ОТ 

18 Проведение месячника по охране труда в соответствии 

с приказом 

комитета  

образования 

ЕАО 

Специалист по ОТ 

19 
Проведение тренировочной эвакуации из учебно-

го корпуса и общежития техникума 
1 раз в квартал Специалист по ОТ 

20 Проведение утилизации ртутьсодержащих ламп в течение года 
Специалист по ОТ 

Механик 

21 

Организация обучения сотрудников по вопросам 

охраны труда и пожарной безопасности с после-

дующей проверкой знаний 

май-июнь 

Специалист по ОТ 

Комиссия  по проверке 

знаний 
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9.2. План комплексно–оздоровительной работы 

 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

1 Подготовка медицинского кабинета к началу 

учебного года 

август – 

сентябрь 
Медработник 

2 
Проверка санитарного состояния техникума 

перед началом учебного года 

август – 

сентябрь 

Администрация техни-

кума 

Медработник 

3 Получение медицинской документации (мед. 

справок ф–086, сертификатов о профилактиче-

ских прививках) на вновь принятый контингент 

сентябрь 

Медработник 

Старший мастер 

Мастера п/о 

4 Организация осмотра обучающихся на ф.20 и 

кожно-заразных заболеваний при вселении в об-

щежитие 

сентябрь – 

октябрь 

Медработник 

Воспитатели 

Мастера п/о 

5 Отчет по анализу вновь принятого контингента 

обучающихся 
октябрь Медработник 

6 Пополнение недостающих инструментов,  

отписание медикаментов 

сентябрь – 

октябрь 
Медработник 

2. Лечебно–профилактическая работа 

1 

Проведение приема больных в медпункте техни-

кума и направление к врачам–специалистам на 

консультацию 

ежедневно Медработник 

2 
Оказание неотложной помощи при острых забо-

леваниях, несчастных случаях, травмах 

при необхо-

димости 
Медработник 

3 

Выполнение своевременно и качественно профи-

лактических и лечебно–диагностических манипу-

ляций и процедур по рекомендации врача 

при необхо-

димости 
Медработник 

4 

Организация и оказание помощи врачу в прове-

дении предварительных и периодических меди-

цинских осмотров обучающихся 

IV квартал 
Медработник 

Старший мастер 

5 
Организация проведения флюорографического 

осмотра обучающихся 

ежекварталь-

но 

Медработник 

Старший мастер 

6 Проведение осмотра на педикулез ежемесячно Медработник 

3. Санитарно–просветительская работа 

1 Проведение бесед на медицинские темы 
1 раз в квар-

тал 
Медработник 

2 Организация лекций врачей на медицинские темы  
1 раз в квар-

тал 

Зам. директора 

по УВР 

Медработник 

3 Размещение плакатов на медицинские темы  ежемесячно Медработник 

4 
Анализ результатов медицинского осмотра обу-

чающихся  

1 раз в год 

(февраль) 
Медработник 

5 

Систематическое проведение работы по профи-

лактике возникновения острых желудочно–

кишечных инфекций 

в течение года 

Медработник 

4. Санитарно–профилактическая работа 

1 
Проведение текущего санитарного надзора в об-

щежитии, столовой, мастерских, учебном корпусе 
1 раз в месяц 

Зам. директора 

по АХЧ 
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Зав. общежитием 

Воспитатели 

Медработник, 

Специалист  

по ОТ 

2 
Проведение занятий с персоналом столовой, об-

щежития по дезинфекционному режиму 
ежемесячно 

Медработник 

3 
Регулярное пополнение аптечки первой медицин-

ской помощи в цехах 

при необхо-

димости 

Медработник 

Специалист  

по ОТ 

5. Противоэпидемическая работа 

1 
Организация и проведение профилактических 

прививок 

согласно пла-

ну 
Медработник 

2 
Проведение противоэпидемических мероприятий 

в очаге инфекционного заболевания 

при необхо-

димости 
Медработник 

3 
Проведение профилактической работы по борьбе 

с гриппом, ОКИ 

при необхо-

димости 
Медработник 

4 
Организация планового диспансерного осмотра 

обучающихся подростков-сирот 

сентябрь – 

декабрь 

февраль-март 

Медработник 

Старший мастер 

5 

Организация своевременного направления обу-

чающихся диспансерных групп к врачам-

специалистам на дообследование 

в течение года 

Медработник 

Старший мастер 

Мастера п/о 
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9.3. План работы профсоюзной организации 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

сентябрь 

1 Подготовка и проведение Дня знаний Зам. директора по УВР 

Председатель профкома (ПК) 

2 Профсоюзное собрание: Составление и утверждение сметы 

на 2017/2018 учебный год 

Председатель ПК 

Члены профсоюза 

3 Проведение Дня охраны труда Председатель ПК 

Специалист по ОТ  

октябрь 

1 Организация празднования Дня Учителя Председатель ПК 

Зам. директора по УВР 

2 День Здоровья с участием сотрудников техникума Руководитель  

физвоспитания 

3 Ознакомление сотрудников с дополнениями к коллектив-

ному договору  

Председатель ПК 

Старший мастер 

Члены профсоюза 

4 Проведение Дня охраны труда Председатель ПК 

Специалист  по ОТ  

ноябрь 

1 
Поздравление и вручение подарков членам профсоюза 

Председатель ПК 

Члены ПК 

2 
День Здоровья с участием сотрудников  

Руководитель 

 физвоспитания 

3 Проведение Дня охраны труда Председатель ПК 

Специалист по ОТ  

декабрь 

1 Организация и вручение новогодних подарков членам 

профсоюза 

Председатель ПК 

Члены профкома 

2 
Проведение Дня охраны труда 

Председатель ПК 

Специалист по ОТ  

январь-февраль 

1 Организация и проведение Дня защитника Отечества, на-

граждение защитников Отечества (членов профсоюза) 

Председатель ПК 

Члены профсоюза 

2 Отчет о финансовой деятельности профсоюзной организа-

ции 
Председатель ПК 

3 Проведение Дня охраны труда Председатель ПК 

Специалист по ОТ 

март-апрель 

1 Организация поздравления сотрудниц с женским днем  

8 Марта, награждение сотрудников (членов профсоюза) 

Председатель ПК 

Члены профсоюза 

Концертмейстер 

2 День здоровья с участием сотрудников техникума Руководитель 

физвоспитания 

3 Организация летнего отдыха детей сотрудников (членов 

профсоюза) 

Председатель ПК 

Специалист по ОТ 

4 Организация и проведение Всемирного дня охраны труда Председатель ПК 

Специалист по ОТ 
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5 Проведение месячника по охране труда Председатель ПК 

Специалист по ОТ 

май 

1 Организация участия сотрудников в митинге трудящихся 

Поздравление и вручение подарков сотрудникам (членов 

профсоюза) 

Председатель ПК 

2 День здоровья с участием сотрудников техникума Руководитель 

физвоспитания 

3 Чествование ветеранов Великой Отечественной войны Председатель ПК 

Руководитель музея 

июнь 

1 Отчетно-выборное собрание Председатель ПК 

2 День здоровья с участием сотрудников техникума Руководитель 

физвоспитания 

3 Проведение Дня охраны труда  Председатель ПК 

Специалист по ОТ 
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Раздел 10. Работа с кадрами 
 

10.1. План работы с кадрами 

 

№ п/п Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

август 

1 
Анализ обеспеченности техникума кадрами на 2017/2018 учеб-

ный год 
Директор 

2 
Определение педагогической нагрузки преподавателям и мас-

терам п/о с изданием приказа 

Зам. директора по УПР, 

по ОД 

3 
Составление предварительной тарификации на преподавателей 

и мастеров п/о 

Зам. директора 

по УПР, по ОД 

сентябрь 

1 

Составление графика взаимопосещаемости преподавателей 

мастеров п/о 

Зам. директора 

по ОД 

Старший мастер 

2 

Оформление журналов взаимопосещаемости преподавателей и 

мастеров п/о 

Зам. директора 

по ОД 

Старший мастер 

декабрь 

1 

Составление графика отпусков педагогических и инженерно–

педагогических работников и обслуживающего персонала 

Руководители 

структурных 

подразделений 

январь-февраль 

1 
Анализ повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников 

Отв. за аттестацию, 

зам. директора по НМР 

март 

1 
Практикум: подготовка документов к аттестации в соответст-

вии с новыми требованиями 

Отв. за аттестацию, 

зам. директора по НМР 

апрель 

1 
Организация и проведение аттестации и собеседования с педа-

гогическими и инженерно-педагогическими работниками 

Директор 

Зам. директора  

по УПР, по ОД 

Старший мастер 

май 

1 

Уточнение даты ухода в отпуск педагогов и обслуживающего 

персонала 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Раздел 11. Профориентационная работа 

 
11.1. План профориентационной работы  

 

№ 

п/п 

                               Содержание работы          Ответственные  

Май - август 

1 Подготовка проекта приказа о создании совета по  

профориентационной работе и приемной комиссии 

Секретарь приемной  

комиссии 

2 Подготовка пакета нормативно-правовой документации для 

приема абитуриентов на 2018/2019 учебный год 

Секретарь приемной  

комиссии 

3 Организация работы педагогов в летний период времени в 

приемной комиссии 

Директор,  

секретарь приемной  

комиссии 

4 Подготовка кабинета для работы приемной комиссии в лет-

ний период 

Секретарь приемной  

комиссии 

5 Размещение рекламы об ОГПОБУ «Технологический техни-

кум» в городских, областных, региональных СМИ 

Секретарь приемной  

комиссии 

6 Обеспечение доступной информации о приеме абитуриентов 

через сайт техникума 

Секретарь приемной  

комиссии 

7 Обеспечение тестами и анкетами на профпригодность при-

емной комиссии для качественного профессионального на-

бора обучающихся 

Секретарь приемной  

комиссии, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

8 Подготовка информации о движении вновь принятого кон-

тингента обучающихся на сайт техникума 

Секретарь приемной  

комиссии 

сентябрь 

1 Размещение приказа о принятых в техникум обучающихся 

на сайте техникума  

Секретарь приемной  

комиссии 

2 Подготовка отчета о вновь принятом контингенте обучаю-

щихся в комитет образования ЕАО 

Секретарь приемной  

комиссии 

3 Комплектование личных дел вновь принятых обучающихся 

согласно утвержденного перечня по профессиям, специаль-

ностям  и группам 

Секретарь приемной  

комиссии, мастера п/о, 

руководители групп 

октябрь 

1 Информирование начальников районных отделов образова-

ния ЕАО о наличии вакантных мест в ОГПОБУ  «Техноло-

гический техникум» 

Секретарь приемной  

комиссии 

2 Разработка совместно с детскими домами № 1,2, 3 и школа-

ми-интернатами п. Бира,  с. Ленинское, с. Валдгейм  совме-

стных планов работы на 2017/2018 учебный год 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

3 Участие в выездных районных ярмарках учебных мест  

ОГПОБУ «Технологический техникум» 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы  

по районам области 

ноябрь 

1 Подготовка информации о техникуме и размещение  ее на 

специальных стендах, посвященных выбору профессии в 

школах города и области 

Ответственные 

профориентаторы  

за школы и районы 
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2 Проведение экскурсий с обучающимися детских домов, 

школ-интернатов города и области 

Секретарь приемной  

комиссии;  

социальный педагог;  

педагог-психолог 

3 Организация и проведение товарищеских встреч по волей-

болу с обучающимися школ города в рамках проводимых 

городских и областных спортивных мероприятий 

Ответственные  

за школы; руководители 

физ. воспитания 

январь 

1 Встреча с директорами школ; руководителями по ВР, класс-

ными руководителями общеобразовательных учреждений по 

вопросу организации профориентационной работы 

Секретарь приемной  

комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

2 Участие в общешкольном городском родительском собрании 

для выпускных классов 

Секретарь приемной  

комиссии 

2 Участие в мероприятиях, посвященных выбору профессии в 

д/домах №№ 1,2,3 и школе-интернате п. Бира 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

3 Отчеты профориентаторов на оперативных совещаниях в 

техникуме о проделанной работе по школам города 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

4 Подготовка сведений по обучающимися сиротам из д/домов, 

школ-интернатов и других образовательных учреждений об-

ласти, желающих обучаться в ОГПОБУ «Технологический 

техникум» 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

февраль 

1 Посещение часов делового общения и родительских собра-

ний выпускных классов в общеобразовательных учреждени-

ях города 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

2 Подготовка и проведение Дня открытых дверей для выпуск-

ников общеобразовательных учреждений города и области, а 

также их родителей 

Директор; секретарь прием-

ной комиссии; зам. директо-

ра по УПР, по УВР; худ. ру-

ководитель, старший мастер 

3 Подготовка необходимой информации для участия в район-

ных ярмарках учебных мест 

Секретарь приемной  

комиссии 

4 Подготовка информации на сайт техникума о наборе на 

2018/2019  учебный год 

Секретарь приемной  

комиссии 

март 

1 Подготовка отчетов о проделанной работе ответственных 

профориентаторов: 

- Биробиджанского района 

- Смидовичского района 

- Ленинского района 

- Облученского района 

- Октябрьского района 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

 по районам области 

2 Участие в общешкольных родительских собраниях выпуск-

ных классов 

Секретарь приемной  

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

3 Участие в выездных районных ярмарках учебных мест Секретарь приемной  
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комиссии;  

ответственные 

профориентаторы  

по районам области 

4 Подготовка рекламного материала в СМИ, на сайт технику-

ма 

Секретарь приемной  

комиссии 

апрель 

1 Участие в выездных районных ярмарках учебных мест   Секретарь приемной 

комиссии;  

ответственные 

профориентаторы 

по районам области 

2 Подготовка документации для работы приемной комиссии в 

летний период 

Секретарь приемной 

комиссии 

3 Утверждение положения о работе приемной комиссии Секретарь приемной 

комиссии 

4 Размещение объявлений о наборе на информационные стен-

ды в микрорайонах города и сельских поселениях области 

Секретарь 

приемной комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

по районам области 

 

 

 


