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Раздел 1. Анализ деятельности техникума  

за 2018/2019 учебный год и задачи на 2019/2020 учебный год 
 

В 2018/2019 учебном году педагогический коллектив техникума продолжал работу 

по созданию условий для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям, а также образовательных программ профессионального 

обучения. 

В этих целях осуществлялись следующие задачи: 

• Активное использование в образовательном процессе современных 

педагогических и информационных технологий; внедрение интерактивных методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

•  Создание условий для развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических и инженерно-педагогических работников.  

• Работа по совершенствованию форм и методов, позволяющих эффективно 

развивать познавательную активность обучающихся, побуждать их к творчеству. 

• Повышение качества знаний и формирование учебных умений и навыков 

обучающихся за счет использования новых педагогических технологий, способствующих 

личностному развитию обучающихся, в творческом взаимодействии и сотрудничестве 

педагогов. 

• Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонения от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его 

членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

• Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагогических 

работников через сеть кружков, индивидуальных и факультативных занятий. 

• Обобщение и распространение опыта педагогов по использованию 

инновационных технологий в образовательном процессе. 

• Повышение ответственности педагогических и инженерно-педагогических 

работников за качество образовательного процесса. 

• Совершенствование материально-технической базы техникума. 

• Совершенствование независимой оценки качества профессионального 

образования. 

Основные направления методической работы в 2018/2019 учебном году: 

- обеспечение методического сопровождения образовательного процесса по 

реализации образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по профессиям и специальностям: программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

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

комплексов (УМК) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- повышение мотивации педагогов техникума к участию в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня, к изданию методических разработок;  

- повышение учебной мотивации слабоуспевающих обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и научно-практических конференциях различного уровня. 

В 2018/2019 учебном году в техникуме реализовывалось обучение по 4 программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО по  

специальностям: 
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-    19.02.10 Технология продукции общественного питания,   

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

- 42.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения),  

- 44.01.02 Преподавание в начальных классах, 

а также по 7 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) с учетом требований ФГОС СПО по профессиям: 

-  19.01.04 Пекарь,  

- 19.01.17 Повар, кондитер,  

- 29.01.07 Портной,  

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

- 39.01.01 Социальный работник,  

- 43.01.01 Официант, бармен,  

- 43.01.02 Парикмахер. 

В отчетном учебном году реализовывалось также обучение по 2 образовательным 

программам профессионального обучения по профессиям  15398 Обувщик по ремонту 

обуви, 19601 Швея, а также по 1 интегрированной образовательной программе для 

обучающихся школ города:16437 Парикмахер. 

 

Статистические данные 

 
В 2018/2019 учебном году в техникуме обучение велось по 10 профессиям (из них 1 

-  интегрированная) и 4 специальностям.  

В  техникуме на 01.09.2018 года обучалось 331 чел. 

В связи с выпуском  2018/2019 учебного года переходящий контингент 

обучающихся на 01.07.2018 года составил 153 человека, из них: 

- сироты – 30 чел. (15,4 %); 

- несовершеннолетние – 86 чел. (66,6%); 

- совершеннолетние – 67 чел. (33,3 %); 

- обучающиеся-инвалиды – 1 чел. (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.) 

Совершеннолетние/ 

из них сирот (чел.) 

Несовершеннолетние/ 

из них сирот (чел.) 

Обучающиеся - 

инвалиды/ из 

них сирот 

(чел.) 

На 

01.07.2018 

153 30 28 125 67/13 86/17 1 

на 

01.07.2017 

195 30 26 169 65/22 130/8 1/- 

на 

01.07.2016 

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

 

Кадровое обеспечение 
 

Педагогический коллектив техникума в основном стабилен, текучесть кадров 

минимальная. 

В 2018/2019 учебном году организацию образовательного процесса осуществляли 

36 педагогов, из них: 

- руководители – 6 чел.; 
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- преподаватели – 9 чел. (8 преподавателей общеобразовательных дисциплин, 1 

преподаватель специальных дисциплин); 

- мастера производственного обучения – 14 чел.; 

- воспитатели – 2 чел.; 

- педагоги дополнительного образования – 3 чел.; 

- социальный педагог – 1 чел.; 

- педагог-психолог – 1чел. 

Заведующий библиотекой – 1 чел. 

В техникуме работают высококвалифицированные работники, многие из которых 

имеют ведомственные и государственные награды: 

- Нагрудный знак и звание «Заслуженный мастер Российской Федерации» - 2 чел.; 

- Нагрудный знак и звание «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» – 6 чел.; 

- Нагрудный знак и звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» – 1 чел.; 

- Почетный знак «Заслуженный наставник ЕАО» – 1 чел. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 22 чел.; 

- Благодарность Министерства образования и науки – 8 чел. 

 

Образование и повышение квалификации 

 

Высшее - 25 чел. (69,4 %) 

руководители – 6 чел. (100 %); 

педагогические работники – 19 чел. (63,3 %). 

Среднее профессиональное – 11 чел. (30,6 %). 

В соответствии с перспективным планом и графиком прохождения аттестации 

педагогическими работниками ОГПОБУ «Технологический техникум» в 2018/2019 

учебном году аттестацию прошли 11 педагогических работников техникума:  

- на высшую квалификационную категорию – 6 чел., из них: 

преподаватель – 2 чел. (подтверждение) 

преподаватель – 2 чел. (присуждение) 

мастер производственного обучения – 1 чел. (подтверждение) 

мастер производственного обучения – 1 чел. (присуждение) 

педагог-психолог – 1 чел. (подтверждение) 

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

мастер производственного обучения – 1 чел. (подтверждение); 

педагог допобразования – 1 чел. (подтверждение) 

- на соответствие занимаемой должности – 3 чел., из них: 

руководитель – 1 чел. 

преподаватель – 1 чел. 

мастер производственного обучения – 1 чел. 

педагог допобразования – 1 чел. 

руководитель физвоспитания – 1 чел. 

В 2018/2019 учебном году 100 % педагогов техникума повысили квалификацию: 

- 11 педагогических работников (30,6 % от общего количества педагогов)   

техникума – на курсах ПК и курсах переподготовки; 

- 7 мастеров производственного обучения (19,4 %)  прошли стажировку на 

предприятиях; 

 - 8 педагогических работников (22,2 %) – дистанционно; 

- 1 педагог (2,8 %) – с выездом (г. Екатеринбург); 

- 17 педагогов (47,2 %) приняли участие в различных научно-практических 

конференциях для педагогов: областных- 4 чел., региональных – 13 чел.  
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Средний возраст педагогов техникума – 47,5 лет. 

 

Результаты  

выпуска обучающихся в 2018/2019 учебном году  

 
 

Наименование  

профессии/специальности  

 

Год  

выпуска 

 

Всего  

обучающихся  

выпускного  

курса 

 

Всего 

получивших  

диплом 

 

В т.ч.  

с отличием 

 

Получили  

свидетельство 

 

Получили 

справку 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Продавец, контролер-

кассир 
2019 15 15 - -  

Повар, кондитер 2019 24 23 - - 1 
Пекарь 2019 16 16 - - - 
Всего по ППКРС 2019 55 54 - - 1 
ИТОГО по техникуму 2019 55 54 - - 1 

 

            Выпуск 2018/2019  учебного года составил 55 человек, из них 55 выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

Дипломов с отличием – 2. 

Выдана 1 справка. 
 

Итоги 

 проведения производственной практики в 2018/2019 учебном году 

 
 

№

 

п/

п 

Наименова-

ние 

профессии 

или 

специальнос

ти 

/ курс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

В том числе работало на рабочих местах 
Не 

прош

ли 

прак-

тику 

Выполнение  

квалификацион-

ных работ 
не 

соответст

вующих 

професси

и 

неоплачи-

ваемых 
оплачива

емых 

в 

ПО

У 

на 

предприя

тиях 

выпол-

нили 

не 

выпол-

нили* 

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1 29.01.07 

Портной  

/ 1 курс 

20 - 17 - 17 - 3 - - 

2 39.01.01 

Социаль-

ный 

работник  

/ 1 курс 

20 - 17 - - 17 3 - - 

3 19.01.04 

Пекарь  

/ 2 курс 

18 - 17 - - 17 1 - - 

4 43.01.01 

Официант, 

бармен  

/ 2 курс 

15 - 15 - - 15 - - - 

5 43.01.02 

Парик-

махер  

/ 2 курс 

15 - 15 - - 15 - - - 

6 19.01.17 

Повар, 

кондитер  

/ 3 курс 

24 - 23 - 2 21 1 23 1 



 

8 
 

7 38.01.02 

Продавец, 

контролер 

– кассир  

/ 3 курс 

15 - 15 - - 15 - 15 - 

8 19.01.04 

Пекарь  

/ 3 курс 

16 - 16 - 2 14 - 16 - 

 Всего по 

ППКРС 
143 - 135 - 21 114 8 54 1 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
1 19.02.10 

Техноло-

гия 

продукции 

обществен

ного 

питания  

/ 1 курс 

21 - 20 - 1 19 1 - - 

2 38.02.04 

Коммер-

ция (по 

отраслям) / 

1 курс 

22 - 17 - 17 - 5 - - 

3 44.02.02 

Преподава

ние в 

начальных 

классах  

/ 2 курс 

16 - 15 - - 15 1 - - 

4 19.02.10 

Техноло-

гия 

продукции 

обществен

ного 

питания  

/ 2 курс 

17 - 15 - - 15 2 - - 

 Всего по 

ППССЗ 
76 - 67 - 18 49 9 - - 

 ИТОГО 

по 

техникуму 

219 - 202 - 39 163 17 54 1 

 

 

Организация учебной и производственной практик 
 

Учебная и производственная практика обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам профессионального 

обучения организованы 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. Сотрудничество техникума с предприятиями и организациями 

осуществляется на основе договоров о прохождении различных видов практик по 

профессиям и специальностям с обязательным обеспечением условий безопасности на 

каждом рабочем месте.  

В техникуме для прохождения практик оборудованы:  

- 3 мастерских швейного производства; 

- мастерская вязально-трикотажного производства; 
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- мастерская обувного производства; 

- мастерская хлебобулочных изделий; 

- мастерская продовольственных товаров; 

- мастерская непродовольственных товаров; 

- лаборатория технологии приготовления пищи; 

- лаборатория технологии швейного производства; 

- лаборатория парикмахерских услуг; 

- салон-парикмахерская; 

- тренажерный зал барменов; 

- раскройный участок. 

Все мастерские и лаборатории оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием 

для проведения учебных практик и лабораторно-практических занятий.  

Материально-техническая база техникума соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям и постоянно 

расширяется. 

В отчетном учебном году материально-техническая база техникума значительно 

обновлена благодаря участию ОГПОБУ «Технологический техникум» в федеральной 

программе «Модернизация материально-технической базы учреждений среднего 

профессионального образования». В рамках этой программы было приобретено 

оборудование и инвентарь по профессиям «Парикмахер», «Повар, кондитер», по 

специальности «Технология продукции общественного питания»; проведена 

реконструкция салона-парикмахерской (кабинет № 202). Началась реконструкция 

мастерских по профессиям «Повар» и «Кондитер» (кабинеты №№ 215, 212). 

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. 

 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 Сравнительные данные по освоению всех реализуемых техникумом 

образовательных программ приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 
Количество  

обучающихся  

на конец уч. года 

(чел.) 

Количество 

обучающихся, не 

аттестованных по 

итогам уч. года по 

одному и более 

предметам, 

(чел.) 

 

Успеваемость 
Количество 

обучающихся, 

успевающих на 

«4» и «5» по всем 

изучаемым 

дисциплинам, УП 

и ПП, 

(чел.) 

 

Качество знаний 

Всего В академ. 

отпуске 

(в общее 
число 

обуч.не 

входят) 
2016/2017 255 4 24 90,5 % 80 31,3 % 

2017/2018 287 5 19 93,3 % 101 35,1 % 

2018/2019 283 7 23 91,8 % 68 24 % 

 

По итогам 2018/2019 учебного года доля обучающихся на «4» и «5» при освоении 

дисциплин (УД, МДК, ПМ) всех образовательных программ, реализуемых техникумом, 
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составляет 24 %, что ниже прошлогоднего показателя на 11,1 % и ниже показателя 

2016/2017 учебного года - на 7,3 %. 

На конец 2018/2019 учебного года в целом по техникуму 23 обучающихся имеют 

академическую задолженность (не прошли промежуточную аттестацию, не успевают по 

итогам учебного года).  

Уровень освоения образовательных программ по профессиям и специальностям в 

2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом ниже на 1,5 %,  

выше на 1,3 % по сравнению с 2016/2017 учебным годом 

Сравнительные данные по успеваемости и качеству знаний обучающихся 

техникума, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования за последние 3 учебных года приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 
Количество 

обучающихся на 

конец отчетного 

года 

(чел.) 

Количество 

обучающихся, не 

аттестованных по 

итогам уч. года 

по одному и 

более предметов 

(чел.) 

Успеваемость Количество 

обучающихся, 

успевающих на 

«4» и «5» по всем 

изучаемым 

дисциплинам, УП 

и ПП 

(чел.)  

Качество знаний, 

% 

Всего В акад. 
отпуске 

(в общее 

число 
обуч.не 

входят) 
2016/2017 217 4 22 89,8% 65 29,9% 

2017/2018 276 6 15 94,5 % 89 32,2 % 

2018/2019 244 7 22 90,9 54 22,1% 

 

По итогам 2018/2019 учебного года доля обучающихся на «4» и «5» по всем 

изучаемым дисциплинам (УД, МДК, ПМ) образовательных программ СПО составляет 

22,1 %, что ниже прошлогоднего показателя на 10,1 % и ниже показателя 2016/2017 

учебного года - на 7,8 %. 

Уровень освоения образовательных программ СПО в 2018/2019 учебном году 

составляет 90,9 %, что ниже показателя 2017/2018 учебного года на 3,6 % (94,5 %), выше 

показателя 2016/2017 учебного года на 1,1% (89,8 %). 

Проведѐн сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по итогам трѐх 

последних учебных лет обучающихся техникума, осваивающих программы 

профессионального обучения. 

Сравнительные данные по освоению образовательных программ 

профессионального обучения (ПО) приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 
Количество 

обучающихся на 

конец отчетного 

года 

(чел.) 

Количество 

обучающихся,  

не аттестованных 

по итогам уч. года 

по одному и более 

предметов 

(чел.) 

 

Успеваемость 
Количество 

обучающихся, 

успевающих на 

«4» и «5» по всем 

изучаемым 

дисциплинам, УП 

и ПП 

(чел.) 

 

Качество знаний 

Всего В акад. 

отпуске 
(в общее 

число 

обуч.не 
входят) 

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

2017/2018 53 - 6 88,6 % 26 49,0 % 

2018/2019 20 - 1 95% 7 35% 
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Уровень усвоения программ профессионального обучения в 2018/2019 учебном 

году 95 %, что в сравнении с итогами 2017/2018 учебного года выше на 6,4 %, в сравнении 

с 2016/2017 учебным годом выше на 0,3 %. 

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

2018/2019 учебного года 35 % по сравнению с 2017/2018 учебным годом ниже на 14 %, в 

сравнении с 2016/2017 учебным годом ниже на 4,4 %.. Это  объясняется тем, что 

значительно отличается численный состав групп в разные учебные годы. 

Сравнительные показатели успеваемости и качества знаний обучающихся по 

заочной форме обучения за последние 3 учебных года представлены в таблице: 

 
Учебный 

год 
Количество 

обучающихся на 

конец уч. года 

(чел.) 

Количество 

обучающихся,  

не аттестованных 

по итогам уч. года 

по одному и более 

предметам 

(чел.) 

 

Успеваемость 
Количество 

обучающихся, 

успевающих на 

«4» и «5» по всем 

изучаемым 

дисциплинам и 

П/О 

(чел.) 

 

Качество знаний 

Всего В академ. 
отпуске 

(в общее 

число 
обуч.не 

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

2017/2018 42 1 2 95,2 % 14 33,3 % 

2018/2019 38 - - 100% 23 60,5% 

 

Уровень освоения образовательной программы СПО по специальности по заочной 

форме обучения в 2018/2019 учебном году составил 100 % (выше прошлогоднего 

показателя на 4,8%). 

Доля обучающихся, осваивающих программу СПО по заочной форме обучения на 

«4» и «5» по итогам 2018/2019 учебного года составила 60,5 % (на 27,2 % выше 

прошлогоднего показателя).  Все обучающиеся заочного отделения приступили к 

занятиям, не имеют академической задолженности. 

Уровень знаний обучающихся по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов отслеживается по результатам проводимых административных 

контрольных работ, по результатам промежуточной и итоговой аттестации. Контрольных 

работ, предлагаемых комитетом образования (внешний аудит). 

В течение отчетного учебного года действия педагогического коллектива были 

направлены на поиск путей повышения успеваемости, качества знаний, предупреждения 

пропусков учебных занятий.  

Руководством техникума ведется мониторинг уровня обученности обучающихся в 

формах входного контроля, административных контрольных работ, промежуточного и 

итогового контроля. Полученные результаты анализируются и определяются 

дальнейшие действия.  

Проводятся факультативы, направленные на углубленное изучение предметов, 

консультации, дополнительные занятия во внеурочное время.  

Руководители групп и преподаватели организуют сдачу обучающимися всех 

задолженностей по предметам, своевременно доводят до сведения родителей динамику 

успеваемости их детей, но не всегда это приводит к положительным результатам.  

Результаты обучающихся в протоколах выполнения выпускниками практических 

квалификационных работ соответствуют полученной квалификации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации абсолютное 

большинство выпускников техникума продемонстрировали достаточный уровень 
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профессиональных компетенций и способность к применению новых производственных 

технологий. Знание новых производственных технологий продемонстрировано 

выпускниками: 

– при выполнении выпускных практических квалификационных работ; 

– при выполнении письменных экзаменационных работ, дипломных работ; 

- при сдаче государственных экзаменов; 

– при демонстрации изделий и презентаций. 

Письменные экзаменационные работы выполнены всеми обучающимися, 

прорецензированы 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 сбору и накоплению статистической информации по анализу и прогнозу 

трудоустройства выпускников 2018/2019 учебного года. 

Сотрудничество со Службой занятости населения и работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников техникума позволяет проводить мониторинг рынка труда, 

пополнять базы данных о предприятиях, организовывать практики для обучающихся 

техникума.  

Благодаря постоянному совершенствованию сайта техникума появилась 

возможность оперативной 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 работодателей о выпускниках техникума.  

Результатом данной работы является стабильность показателя трудоустройства 

выпускников техникума. 

 

АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В 2018/2019 учебном году научно-методическая работа в техникуме была 

направлена на совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

по реализации образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, а также 

программ профессионального обучения, на создание условий для развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников техникума.  

Научно-методическая работа в техникуме осуществляется при координации и 

сопровождении методической службы, выполняющей основные функции: планирующая, 

координационная, информационная, обучающая, контрольно-диагностическая, 

аналитическая. 

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

  организация работы по созданию и актуализации локальной нормативной 

документации; 

  организация работы по учебно-методическому обеспечению образовательных 

программ СПО по профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям и 

регионального рынка труда, а также программ профессионального обучения; 

  организация работы методического совета, координация деятельности 

методических комиссий техникума; 

  организация работы Школы мастера; Школы педагогического мастерства; 
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  создание условий для повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов техникума:  

  методическое сопровождение аттестации педагогических работников; 

  организация и методическое сопровождение участия педагогов техникума в 

мероприятиях по презентации педагогического опыта различного уровня 

(внутриорганизационного, муниципального, 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  2018/2019 учебного года являются: 

  разработка учебно-методического сопровождения преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей (рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ), 

учебных пособий, методических сборников, методических рекомендаций для 

обучающихся; 

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

промежуточной 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 

практических 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 

сферы услуг, МК кулинарного отделения, МК воспитательной службы; 

- Школа педагогического мастерства; 

- Школа мастера. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления техникумом, 

действующим в целях решения основных вопросов образовательного процесса. 

В 2018/2019 учебном году состоялись 5 плановых заседаний педагогического совета в 

соответствии с планом работы техникума, из них тематических — 2:  

1) 3 декабря 2018 г. - «Внутриорганизационный контроль в повышении 

качества образовательного процесса в ОГПОБУ «Технологический техникум» 
Выступления: 

- «Содержание, средства контроля и оценка результатов образовательного процесса 

в условиях реализации  ФГОС СПО»  - О.И. Лисовская, зам. директора по УПР; 

- «Оптимизация образовательной среды техникума в целях обеспечения 

доступности качественного образования» - Е.В. Позднякова, зам. директора по НМР; 

- «Успеваемость и качество знаний обучающихся как показатель эффективности 

образовательного процесса» - С.Г. Сиволап, зам. директора по ОД; 

- «Из опыта работы по оптимизации качества знаний обучающихся: использование 

ИКТ в  процессе обучения физике» - Е.П. Чистякова, преподаватель естественных 

дисциплин; 

- «Формирование общих и профессиональных компетенций на уроках специальных 

дисциплин и производственного обучения» - Н.В. Барышникова, старший мастер; 
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- «Из опыта работы по формированию общих и профессиональных компетенций на 

уроках учебной практики» - И.А. Сивухина, преподаватель спецдисциплин. 

2) 21 марта 2019 г. - «Инклюзивное образование как условие успешной 

адаптации обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС СПО» 
Выступления: 

- Инклюзивное образование как условие успешной социализации и адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГО 

СПО. Нормативное обеспечение инклюзивного образования - Г.Н. Бородулина, зам. 

директора по УВР; 

- Адаптированнные образовательные программы профессионального обучения, 

реализуемые в техникуме - О.И. Лисовская, зам. директора по УПР; 

Опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного 

образования в техникуме - С.Г. Бойчина, педагог-психолог; 

- Инклюзивное образование: технологии формирования у обучающихся с ОВЗ 

навыков социального взаимодействия - О.В. Готовченко, соц. педагог; 

- Способы и формы интеграции обучающихся с ОВЗ в коллективе сверстников - 

О.Н. Шаповалова, мастер п/о 

Текущие и экстренные вопросы образовательного процесса решались на внеплановых 

заседаниях педагогического совета  и малого педагогического советов. 

Важным структурным элементом методической службы  техникума, 

обеспечивающим методическую, научно-методическую работу и работу по внедрению и 

обеспечению ФГОС СПО по профессиям и специальностям, является методический совет. 

Методический совет координирует деятельность методических комиссий, 

осуществляет организацию и координацию методического обеспечения образовательного 

процесса, методической 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. разработчики - О.И. Лисовская, Е.В. Позднякова), в которой  определены цель, 

задачи, целевые индикаторные показатели, ожидаемые результаты  деятельности 

техникума. 

В 2018/2019 учебном году разработана Программа модернизации ОГПОБУ 

«Технологический техникум» на 2018-2020 гг. по запросу Учредителя «Устранение 

дефицита квалифицированных рабочих кадров в Еврейской автономной области» 

(разработчики – О.Н. Семчук, Е.В. Позднякова, Н.В. Барышникова). 

В рамках деятельности методического совета продолжена работа по разработке и 

актуализации нормативных локальных актов техникума: 

 - Разработка Положения «О конкурсе на лучшую методическую разработку 

ОГПОБУ «Технологический техникум» в 2018/2019 учебном году»; 

 - Актуализация устаревших Положений 2014 года: 

 «О порядке присвоения квалификации обучающимся, освоившим 

образовательные программы профессионального обучения, о заполнении, учете выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, заказе и хранении бланков в 

ОГПОБУ «Технологический техникум»; 

 «Об образовательной программе среднего профессионального образования в 

областном государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Технологический техникум»»; 

 «О порядке учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 
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 «Об оказании платных образовательных услуг в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Технологический 

техникум»; 

 «О психологической службе  областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения   «Технологический 

техникум» и др.  

Проведена  разработка образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по вновь вводимой специальности по ТОП-50 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства (разработчик – О.И. Лисовская), а также 

разработка педагогами программного и учебно-методического сопровождения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей образовательной программы новой 

специальности. 

Все заседания методического совета являются открытыми, на них может 

присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. В целях более тщательной 

подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого обсуждения создаются творческие 

группы. 

В 2018/2019 учебном году проведено 7 заседаний методического совета, из них 5 – 

плановые, 1 заседание – тематическое (в формате научно-практического семинара): 

1) 24 апреля 2019 г. - научно-практический семинар «Информатизация 

системы образования и воспитания. Информационная система инфраструктура 

техникума».  
Выступления:  

- «Информатизация системы образования и воспитания: сайт Единый урок. рф. 

Сетевое обсуждение результатов Всероссийского мониторинга безопасности 

образовательной среды. Методико-педагогические программы в рамках информационной 

базы данных дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников» - Е.В. Позднякова, зам. директора по НМР;  

- Об опыте участия в конкурсах профессионального мастерства на всероссийских 

порталах для педагогов и привлечении обучающихся к участию в дистанционных проектах: 

Единый урок.рф, Социальная сеть работников образования, Инфоурок.рф и др. - И.А. 

Сивухина, И.А. Оргина, Е.П. Чистякова, преподаватели. 

- Обсуждение: об опыте создания персональных сайтов педагогов; о предоставлении 

методических материалов на сайт техникума; об использовании электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

- Обсуждение новинок методической и научно-методической литературы - Е.В. 

Позднякова, И.В. Свиц. 

Вопросы, которые рассматривались на заседаниях методического совета в 

отчетный период: 

- о разработке образовательной программы по вновь вводимой специальности по 

ТОП-50 43.02.01 Технология парикмахерского искусства; 

- рассмотрение рабочих программ МДК по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

- об итогах посещения и взаимопосещения занятий; 

- об итогах участия педагогов техникума в областных конкурсах для педагогов и 

обучающихся; 

- обсуждение положения «О смотре-конкурсе педагогического мастерства 

«Лучшая методическая разработка ОГПОБУ «Технологический техникум» в 2018/2019 

учебном году»; обсуждение методических разработок педагогов, представленных на 

конкурс; 

- об организации и проведении II научно-практической конференции 

обучающихся техникума «От творческого поиска к профессиональному становлению»; 
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обсуждение программы научно-практической конференции обучающихся ОГПОБУ 

«Технологический техникум» (о переносе НПК на апрель 2019 года); 

- об утверждении состава комиссии по самообследованию ОГПОБУ 

«Технологический техникум» за 2018 г.; 

- об участии педагогов и обучающихся техникума в научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и проектах муниципального, областного, 

регионального 
- о результатах мониторинга эффективности педагогов (декабрь) техникума за 2018 

год; 

- об участии педагогов и обучающихся в очных, заочных и дистанционных научно-

практических конференциях,  конкурсах, олимпиадах и проектах муниципального, 

областного, регионального, федерального и международного уровней;  

- обсуждение педагогических исследований по теме самообразования и т.д. 

Результаты методической работы. В отчетном учебном году проведена 

обширная работа по корректировке  и разработке рабочих программ, а также  учебно-

методического сопровождения образовательных программ по профессиям и  

специальностям: 

- Доработка рабочих программ по УД, МДК по профессиям  и специальностям: 

МК кулинарного отделения – 23; 

МК профессий сферы услуг –  3;                                                       

МК общеобразовательных дисциплин – 79; 

МК воспитательной службы – 4. 

- Разработка рабочих программ по УД, МДК по профессиям и специальностям: 

МК кулинарного отделения – 16; 

МК профессий сферы услуг – 50; 

МК общеобразовательных дисциплин – 34. 

- Разработка программно-методического сопровождения ППССЗ по вновь 

вводимой специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства: 

- рабочих программ общеобразовательного цикла – 13;  

- профессиональных- 13: 9 (ОП), 4 (ПМ). 

- Разработка методических материалов: 

- программы ГИА по профессиям 19.01.04 Пекарь, 19.01.17 Повар, кондитер, 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир» в 2018/2019 учебном году; 

- Методические рекомендации по выполнению и защите письменных 

экзаменационных работ и проведению государственного экзамена для 

обучающихся по ППКРС и ППССЗ. 

- Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для 

обучающихся по заочной форме обучения. 

- Методические указания по подготовке экзаменам и зачетам. 

- Методические разработки педагогов к конкурсу на лучшую методическую 

разработку ОГПОБУ «Технологический техникум» в 2018/2019 учебном году - 

20 методразработок: 

МК кулинарного отделения – 6; 

МК профессий сферы услуг –  6;                                                       

МК общеобразовательных дисциплин – 5; 

МК воспитательной службы – 3. 

- Организация и проведение предметных недель и олимпиад по профессиям, недели 

прикладного творчества. 

- Методическое сопровождение педагогов и обучающихся при подготовке к 

участию во внешних НПК и конкурсах НИР (руководитель - Е.В. Позднякова, зам. 

директора по НМР). 
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- Публикация методматериалов педагогов на федеральных сайтах; участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах педагогического мастерства, конкурсах 

прикладного творчества. 

- Организация и проведение предметных недель и олимпиад по профессиям, недели 

прикладного творчества. 

- Участие в I Региональном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ «Абилимпикс» ЕАО-2018:10 участников по 5 компетенциям - 7 дипломов 

победителей и дипломантов. 

- Участие во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) ЕАО-2019: 5 участников по компетенции «Парикмахерское искусство»; диплом 

победителя и 2 дипломанта. 

- Организация МК воспитательной службы на базе техникума  стажировочной 

площадки для слушателей курсов ПК по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение, 

выпускников детских домов и школ интернатов»; ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: 14 ноября 2018 года. 

- Участие в мероприятиях сайта Единый урок.рф:  

- «Алгоритмы. Код. Команда» - 38 чел.; «Искусственный интеллект и 

машинное обучение» - 69 чел.;  «Управление проектами» - 30 чел. (организатор 

– И.А. Оргина) 

- Размещение на сайте Единый урок РФ в разделе ЭБО 17 методических материалов: 

Позднякова Е.В.,  зам. директора по НИР – 2 нормативных локальных акта. 

МК воспитательной службы (3) 

Бойчина С.А., педагог-психолог – 1 МР 

Иванова Е.М., концертмейстер, педагог допобразования – 1 МР 

МК общеобразовательного цикла (6) 

Ионова С.Г., преподаватель математики – 2 МР 

Чистякова Е.П., преподаватель – 2 МР 

Рудакова Л.В., преподаватель – 1 МР 

Тарасевич Т.Л., преподаватель – 1 МР 

МК кулинарного отделения (3) 

Александрова И.И., мастер производственного обучения – 1 МР 

Барышникова Н.В., старший мастер – 2 МР 

МК профессий сферы услуг (3) 

Сивухина И.А., мастер производственного обучения, преподаватель – 3 МР 

 - Подготовка победителей, призеров, участников дистанционных конкурсов и 

олимпиад:  «Мир олимпиад», «Инфоурок», «Академия интеллектуального развития», 

Международная дистанционная олимпиада «II Большая олимпиада-2018»  и т.д. 

- Публикация методматериалов педагогов на различных уровнях; участие в 

дистанционных конкурсах педагогического мастерства на федеральных сайтах: 

информация на сайте техникума https://tehteh.ru/deyatelnost/metodicheskaya-

deyatelnost/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva/    

- Участие в профориентационной игре «Профессиональный Selfie-забег-2018»: 

мастер-класс по профессии «Парикмахер». 

- Организация Дня открытых дверей (около 200 чел) – 14 марта 2019 г. 

- Организация работы факультетов «Университета третьего возраста»- «Швейное 

дело», «Вязальное дело». 

- Выпуск обучающихся школ, освоивших программы профессионального обучения 

по профессиям «Парикмахер», «Портной». 

- Работа по содержанию разделов обновленного сайта техникума. 

- Подготовка к публикации новостных заметок на сайтах техникума и комитета 

образования ЕАО. 

В техникуме проводится целенаправленная работа по внедрению в образовательный 

процесс современных педагогических технологий, активных форм и методов обучения, 

https://tehteh.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva/
https://tehteh.ru/deyatelnost/metodicheskaya-deyatelnost/konkursy-pedagogicheskogo-masterstva/
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средств активизации познавательной деятельности и организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения разрабатывают поурочное 

планирование с использованием информационно-коммуникационных технологий, находят 

учебные материалы в Интернете, используют информационно-коммуникационные 

технологии для мониторинга 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 па уроках используют электронные 

ресурсы, цифровые энциклопедии и словари, для взаимодействия с коллегами используется 

электронная почта.  

Научно-исследовательская деятельность. Техникум работает над единой темой 

научно- исследовательской работы (НИР) - «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как основа формирования и развития компетенций 

обучающегося - будущего специалиста», которая в соответствии с федеральными 

требованиями к НИР продлится 5 лет (4-ый 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 «ИПКПP»). 

Существенным направлением деятельности методического совета является 

руководство научно-исследовательской деятельностью педагогов и обучающихся: 

создано научное сообщество обучающихся и педагогов «Стимул», в рамках деятельности 

которого проводятся заседания, семинары по проблемам организации исследовательской 

деятельности, организуется участие обучающихся и педагогов техникума в научно-

практических конференциях, дистанционных конкурсах, творческих проектах. 

Отчеты о научно-исследовательской работе составляются по итогам за 

календарный год. По окончании первого полугодия 2018/2019 учебного года на сайте 

техникума представлен отчет о деятельности научного сообщества обучающихся и 

педагогов техникума «Стимул»: итоги 2018 года. 08 февраля 2019 года состоялось 

отчетно-выборное заседание научного сообщества педагогов и обучающихся: подведены 

итоги участия обучающихся техникума в научно-практических конференциях, конкурсах 

и олимпиадах в 2018 году; избраны члены Совета научного сообщества из числа 

обучающихся: Устимец Н., студентка группы ТТ-411; Глаз А., студентка группы ПНК-

421; Иванов Д., студент группы ОБ-321. 

12 апреля 2019 года в техникуме состоялась II научно-практическая конференция 

обучающихся ОГПОБУ «Технологический техникум» по теме «От творческого поиска к 

профессиональному становлению». 
В рамках научно-практической конференции состоялась работа 3 секций.  

На секции 1. «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области 

естественно-научных, технических, гуманитарных дисциплин и информационных 

технологий» были представлены 5 докладов обучающихся. Дипломом победителя 

отмечена исследовательская работа Поповой Е. и Яремчук А. (гр. ТТ-411) по теме 

«Локализация онкологических заболеваний в ЕАО»; науч. руководитель – В.Ю. Леонов, 

преподаватель ОБЖ.  

На секции 2. «Проблемы современной молодежи» состоялась защита 5 

исследовательских работ, среди которых лучшей признана исследовательская работа Глаз 

А. (гр. ПНК-421) по теме «Современные мультфильмы для детей: средство воспитания 

или технологии манипулирования?»; науч. руководитель – Н.В. Акмухаметова, 

преподаватель; работа удостоена диплома победителя конференции. 

На секции 3. Прикладной проект «Творческий поиск» состоялась защита 15 

прикладных проектов, определены 3 проекта-победителя по направлениям: 
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- «Кулинарное искусство» - проект «Хлебная корзина «Дружба народов»» 

Шавкиной Д., Горячкиной Н., Валынниковой В., гр. ПК-331; руководитель проекта – И.И. 

Александрова, мастер п/о; 

- «Искусство оформления» - проект «Цветы горячего формования из кожи и ткани» 

Рогачевой Е. и Сидорова И., гр. ОШП-211; руководитель проекта – О.Н. Шаповалова, 

мастер п/о; 

- «Швейное искусство» - проект «Мягкая игрушка в технике валяния» Савельевой 

Е., гр. СЦР-311; руководитель проекта – Е.П. Нестеренко, мастер п/о. 

Дипломы лидеров свободного голосования получили: Устимец Н.; Глаз А.; 

Новикова С., Пузанова А., гр. ПР-321; Розевляк С., Шульга С., гр. ПК-321. 

Всего в работе конференции принял участие 81 человек: 2 приглашенных, 55 

обучающихся техникума (из них – 14 юношей и 41 девушка) и 24 педагога техникума. 44 

обучающихся техникума награждены сертификатами участников научно-практической 

конференции.  

В отчетном учебном году педагоги техникума приняли участие в следующих 

внешних мероприятиях: 

1) в областном конкурсе «Методическая копилка-2018» – сентябрь 2018 г.: 6 

педагогов - И.А. Оргина, преподаватель математики и информатики (диплом за 3 место: 

«Методические указания и контрольные задания по учебной дисциплине ЕН.01 

Математика по программе подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование»); Е.П. Чистякова, преподаватель естественных 

дисциплин (благодарственное письмо комитета образования ЕАО: Методические 

рекомендации «Технология модульного обучения»); Н.В. Барышникова, старший мастер; 

В.Ю. Леонов, преподаватель-организатор ОБЖ; И.А. Сивухина, мастер п/о, 

преподаватель; О.Н. Шаповалова, преподаватель: публикация методических материалов 

на образовательных сайтах. 

2) в реализации президентского гранта-проекта «Региональная академия проектной 

работы и бизнеса» (2 руководителя  – О.Н. Семчук, директор; Г.Н. Бородулина, зам. 

директора по УВР, 4 педагога – Т.Л. Тарасевич, И.В. Свиц, Е.М. Иванова, О.В. 

Готовченко): проект «Связь поколений»: сертификаты;  

3) в межрегиональной научно-методической конференции «Проектная работа, 

бизнес и предпринимательство как механизм интеграции молодежи в современную 

экономику», которая явилась итоговым мероприятием в рамках президентского гранта по 

проекту «Региональная академия проектной работы и бизнеса» – 18 октября 2018 г.: О.Н. 

Семчук, директор; Г.Н. Бородулина, заместитель директора по УВР; Е.В. Позднякова, 

заместитель директора по НМР - сертификаты участия; 

4)  в I Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» ЕАО-2018 – 

23-25 октября 2018 г.: эксперты чемпионата – 7 педагогов техникума: Т.Л. Тарасевич, 

Е.П. Нестеренко, И.А. Сивухина, Т.И. Кондратьева (по компетенциям «Вязание спицами», 

«Вязание крючком»); О.Н. Шаповалова (по компетенции «Ремонт обуви»); Т.В. 

Перфильева (по компетенции «Канзаши»); И.А. Оргина (по компетенции «Обработка 

текста»): сертификаты экспертов по компетенциям; 

5) в областной научно-практической конференции «Дополнительное образование 

детей: состояние и перспективы» – октябрь 2018 г.: 2 педагога – Е.М. Иванова, 

концертмейстер (статья  «Развитие музыкальных творческих способностей обучающихся 

на занятиях вокального кружка»); Н.В. Парфентьева, педагог допобразования (статья 

«Знакомство с фольклором и этнографией как средство приобщения обучающихся к 

культурно-историческому наследию своего народа»): сертификаты участия; публикация в 

сборнике конференции; 

6) в областной заочной научно-практической конференции «Научно-методические 

аспекты формирования коммуникативных навыков обучающихся: содержание и опыт 



 

20 
 

работы региональной системы образования» – апрель 2019 г.: 2 педагога – Е.В. 

Позднякова, Г.Н. Бородулина (статья «Исследование уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся-лидеров ОГПОБУ «Технологический техникум»): дипломы 

победителя; 

7) в V региональной научно-исследовательской конференции «85 лет ЕАО. 

Краеведение в социально-гуманитарном, естественно-научном образовании: сущность, 

технологии, перспективы» – 25-26 апреля 2019 г.: 6 педагогов –  И.В. Свиц (проекно-

исследовательская работа «Казачество в ЕАО») - сертификат, Н.В. Акмухаметова (доклад 

«История детского дома № 3 села Валдгейм» - сертификат; Е.В. Позднякова, Л.В. 

Смирнова, Т.В. Парфентьева, Е.М. Иванова – сертификаты участия. 

По итогам  2018/2019 учебного года 33 педагога, что составляет 86,8 % от общего 

количества педагогов, приняли участие в мероприятиях различного уровня по 

презентации педагогического опыта: 10 – областной уровень, 23 - региональный уровень. 

В 2018/2019 учебном году педагоги техникума-научные руководители подготовили 

156 обучающихся к участию во внешних научно-практических конференциях, конкурсах и 

олимпиадах: областной и региональный уровень - 37 чел., всероссийский - 74 чел., 

международный - 45 чел.: 

1) областной конкурс  лидеров детских и молодежных общественных объединений, 

действующих на территории Еврейской автономной области «Молодежный лидер XXI 

века» – 28 сентября 2018 г.: Н. Устимец, президент научного сообщества техникума 

«СТИМУЛ» - сертификат участника. 

2) обучение по образовательной программе, направленной на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий «Ты-

предприниматель», комитет образования ЕАО, ОГБУ ДО «Центр «Мост»»; деловая игра 

«Ты-предприниматель», ОГАОУ ДПО «ИПКПР» – 10 октября 2018 г.: 18 обучающихся - 

сертификаты. 

3) итоговый конгресс федеральной программы «Ты-предприниматель» в Еврейской 

автономной области, комитет образования ЕАО, ОГБУ ДО «Центр «Мост»» – 12 октября 

2018 г.:  19 обучающихся; защита 2 бизнес-проектов обучающихся – сертификаты; 

4) I Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» ЕАО-2018 – 23-25 октября 

2018 г.: «Абилимпикс»  - 7 обучающихся, представляющих техникум. Дипломами 

победителя за 1 место награждены: Д. Воротняк по компетенции «Вязание спицами», А. 

Кузнецова по компетенции «Вязание крючком», Е.Рогачева по компетенции «Ремонт 

обуви». Дипломы за 2 место получили: О. Попова по компетенции «Вязание спицами», В. 

Ватагин по компетенции «Ремонт обуви», И.А. Попова по компетенции «Обработка текста» 

(специалист). Дипломом за 3 место награждена К. Семенова  по компетенции «Ремонт 

обуви».  

5) 26-я студенческая научная конференция по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам ФГБОУ ВО «ДальГАУ» г. Благовещенск – 31 октября 2018 г.: Н. 

Устимец, А. Чумакова, К. Корниец - исследовательская работа в номинации «Химия» 

(науч. руководитель - Е.П. Чистякова, преподаватель естественных дисциплин) - диплом 

участия. 

6) Международная дистанционная олимпиада «II Большая олимпиада-2018» – 

ноябрь 2018 г.: Д. Иванов, гр. ОБ-321 - диплом победителя/1 степени;  В. Митрофанова, 

гр. КМ-311 - диплом призера/3 степени (руководитель - И.А. Оргина,  преподаватель 

информатики). 

7) научно-практическая конференция XIII Иннокентьевские образовательные 

чтения  «Молодежь: свобода и ответственность» – 22 ноября 2018 г.: Н. Устимец – доклад 

на пленарном заседании конференции по теме «Нам жить – нам выбирать» (науч. 

руководитель - Т.Л. Тарасевич, преподаватель права) – сертификат участия.  
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8) Международная акция «Тест по истории Отечества», Общественная молодежная 

палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации – 30 ноября 2018 г.: 43 студента групп ТТ-421, СЦР-311, КМ-311 

(руководитель - И.А. Оргина,  преподаватель информатики). 

9) Всероссийский  «Урок Цифры» – с 3 по 9 декабря 2018 г. в группах П-311, ТТ-

421, КМ-311, СЦР-311 – 53 студента техникума. 25 лучших участников «Урока цифры» 

получили сертификаты (руководитель - И.А. Оргина,  преподаватель информатики). 

10) XVI областной конкурс компьютерных работ – март 2019 г.: 4 участника – Л. 

Кулакова, гр. ТТ-421 - диплом победителя; Н. Устимец, гр. ТТ-421 - диплом призера (науч. 

руководитель – Т.Л. Тарасевич);  

11) XIV Всероссийская НПК на базе ПГУ им. Ш-А «Молодежные исследования и 

инициативы в науке, образовании, культуре, политике» – 25-26 апреля 2019 г.: диплом за 1 

место Е. Попова, А. Яремчук, гр. ТТ-411 (науч. руководитель – В.Ю. Леонов);  

12) III областной конкурс проектно-исследовательских работ (ИПКПР) – апрель-июнь 

2019 г.: 3 исследовательские работы обучающихся: А. Глаз, гр. ПНК-421 - диплом 

победителя (науч. руководитель – Н.В. Акмухаметова); Е. Попова, А. Яремчук, гр. ТТ-411 - 

диплом призера (науч. руководитель – В.Ю. Леонов); В. Онохова, гр. ТТ-411 – сертификат 

участия (науч. руководитель  – С.А. Бойчина). 

По результатам участия в различных образовательных мероприятиях дипломами 

различного уровня  отмечены 20 работ обучающихся: областной уровень – 4 диплома, 

региональный и межрегиональный – 10, всероссийский  – 2, международный – 4.  

Методические комиссии. Деятельность методических комиссий техникума 

включает следующий круг вопросов: 

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

педагогического опыта; 

- разработка и осуществление мер для повышения уровня образовательного 

процесса, выбор активных форм и методов обучения, обсуждение методики преподавания 

отдельных тем и разделов учебной программы; 

- разработка учебно-программной документации; 

- анализ результатов образовательного процесса, подготовка административных 

контрольных работ, материалов к экзаменам; 

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

организация работы творческих групп; 

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

Тематика направлений исследовательской деятельности методических комиссий 

(МК) в отчетный период: 

МК общеобразовательного цикла: «Совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и профессиональной компетентности в условиях 

перехода па ФГОС нового поколения»; 

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

воспитания 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 по 

профессиям, специальностям. 

- Использование методических приемов, повышающих эффективность урока (из 

опыта работы). 
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- Приемы целеполагания при проведении уроков общеобразовательных 

дисциплин/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 

дисциплине/профессиональному модулю. 

- Обсуждение и утверждение тематики выпускных квалификационных работ. 

- 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 

контроля методики преподавания  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

- Анализ итогов профессиональных олимпиад для обучающихся. 

- Вопросы разработки УМК основных программ СПО по профессиям и 

специальностям. 

-  Обсуждение единых требований к написанию письменных экзаменационных 

работ. 

-  Работа по саморазвитию и повышению профессиональной компетентности. 

- О формировании программ государственной итоговой аттестации для 

выпускников. 

- Информационно-методическое сопровождение выпускников. 

- Анализ внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

- О подготовке к конкурсу профессионального мастерства. 

-  Творческие отчеты педагогов по темам самообразования. 

- Итоги повышения квалификации педагогических работников и др. 

В течение учебного года на отделениях методическими комиссиями проводились 

олимпиады по предметам общеобразовательного и профессионального циклов среди 

обучающихся техникума, тематические недели. Проведены 4 предметные олимпиады (по 

естественным дисциплинам, обществознанию, математике, и праву - 80 участников) и 14 

олимпиад по профессиям «Повар», «Официант», «Швея», «Оператор вязально-швейного 

оборудования», «Портной», «Парикмахер». 

В техникуме стало традицией проведение недель методических комиссий, в 

отчетном году проведены 3 тематические недели: неделя общеобразовательных 

дисциплин, неделя кулинарного искусства, неделя профессий сферы услуг. В рамках 

недель проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия, конкурсы методических 

разработок, мониторинг педагогической деятельности, конкурсы профессионального 

мастерства, презентация учебно-исследовательских проектов обучающихся;  информация 

представляется на сайте техникума.  

В отчетный период было осуществлено 119  взаимопосещений учебных занятий и 

149 взаимопосещения внеклассных мероприятий преподавателями, председателями 

методических комиссий и мастерами производственного обучения,  84 аудиторных и 

внеаудиторных занятий с целью контроля посетили члены администрации. Проведено 9 

открытых уроков, из них: 4 по общеобразовательным дисциплинам, 5 уроков - по 

общепрофессиональным и спецдисциплинам. Проведено 64 открытых внеклассных 

мероприятия. 

Обмен передовым педагогическим опытом.  14 ноября 2018 года на базе 

техникума прошла выездная стажировочная площадка для слушателей курсов повышения 

квалификации ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических 



 

23 
 

работников» по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение выпускников детских 

домов и школ интернатов». 

Члены методической комиссии воспитательной службы техникума в рамках 

семинара  поделились опытом со слушателями курсов:  

- Готовченко О.В., социальный педагог, выступление по теме «Социальная 

адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в профессиональном 

учебном заведении»; 

- Попова И.А., воспитатель общежития, выступление по теме «Особенности 

адаптации вновь принятого контингента к условиям общежития»; 

- Свиц И.В., зав. библиотекой, выступление по теме «Культурно-досуговая 

деятельность библиотеки»; 

- Иванова Е.М., концертмейстер, выступление по теме «Развитие творческих 

способностей у обучающихся в условиях техникума»; 

- Бойчина С.А., педагог-психолог, выступление по теме «Система 

психологического сопровождения участников образовательного процесса». 

Психологический практикум «Сотрудничество» для участников стажировочной 

площадки организовала педагог-психолог С.А. Бойчина.  

Обобщение и публикация педагогического опыта. В техникуме осуществляется 

редактирование и публикация продукции учебно-  и научно-методической деятельности 

педагогов, готовятся к публикации на областном уровне материалы учебно-, научно-

методической и исследовательской деятельности педагогов техникума.  

В 2018/2019 учебном  году на внутриорганизационном уровне опубликованы 20 

методических разработок, на областном – 15, из них 4 – сборники методических 

материалов педагогов «Из опыта работы»: 

1) Общественная приемная «Доверие». Методы и приемы невербального общения 

с подростками: из опыта работы Светланы Анатольевны Бойчиной, педагога-психолога 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Технологический техникум». – Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. 

- 22 с.  

2) Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения физике: из опыта работы Елены Петровны Чистяковой, преподавателя 

естественных дисциплин областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технологический техникум» г. Биробиджана 

– Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. - 33    с. 

3) Формирование общих и профессиональных крмпетенций на уроках 

теоретического обучения по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания: из опыта работы Натальи Николаевны Лукиной, преподавателя 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Технологический техникум» г. Биробиджана. – Биробиджан: ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», 2018. - 55 с. 

4) Внедрение стандартов WorldSkills в профессиональное обучение по профессии 

43.01.02 Парикмахер: из опыта работы Сивухиной Ирины Алексеевны, мастера 

производственного обучения, преподавателя областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Технологический 

техникум» г. Биробиджана – Биробиджан: ОблИПКПР, 2019. -   48 с. 

На всероссийских порталах размещены 27 методических разработок педагогов 

техникума, на международных -  6.  

В соответствии с планом работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в отчетном учебном году 

готовится к печати (сентябрь 2019 г.) сборник ««Из опыта работы» преподавателя-

организатора ОБЖ В.Ю. Леонова. 

Экспертная группа. В техникуме создана экспертная группа, деятельностью 

которой является оценка качества локальных актов, регламентирующих научно-
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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; 

- учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям: 

- учебные и учебно-методические пособия; 

- методические разработки уроков и внеклассных мероприятий; 

- дидактические материалы; 

-контрольно-оценочные материалы (КОС и КИМ); 

-методические рекомендации 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, обеспечивающая участников образовательного 

процесса, руководителей структурных подразделений техникума качественной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия решений по пересмотру (внесению 

корректив) в целевые, технологические, организационные, информационные, нормативные 

параметры педагогической деятельности, что дает возможность обеспечить личностно-

ориентированный подход. 

По итогам мониторинга эффективности деятельности педагогов техникума  (по 12 

критериям оценки эффективности в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования в ОГПОБУ «Технологический техникум») лучшими 

педагогами техникума в 2018 году стали: Т.Л. Тарасевич, преподаватель права (1 место); 

Е.П. Чистякова, преподаватель естественных дисциплин (2 место); И.А. Сивухина, 

преподаватель специальных дисциплин; И.А. Оргина, преподаватель информатики (3 

место). Высокие показатели в рейтинге эффективности также у следующих  педагогов: 

Л.А. Масловец, мастер производственного обучения, преподаватель специальных 

дисциплин; И.И. Александрова, Е.П. Нестеренко, Е.Н. Кривченко, О.Н. Шаповалова, 

мастера производственного обучения;  С.А. Бойчина, педагог-психолог; Н.В. 

Парфентьева, педагог дополнительного образования.       

Педагогический коллектив техникума – это коллектив единомышленников, 

который стремится идти в ногу со временем, находится в постоянном поиске творческих 

инноваций, прогрессивных методов в организации образовательного процесса, 

способствующих повышению качества профессионального образования, формированию у 

выпускников знаний, умений, профессионального опыта, общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих их востребованность на рынке труда. 

 

 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОГПОБУ «Технологический техникум» 

в 2018 /2019 учебном году 

 

В 2018/2019 учебном году воспитательная деятельность в техникуме 

рассматривалась как компонент педагогического процесса и охватывала все сферы 

образовательной деятельности: учебную и внеурочную, профессиональную, 

коммуникативную, художественную, спортивную и т.д. 

Цель воспитательной работы 

Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся техникума 

на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей в целях формирования 
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социально-активной личности обучающегося, будущего специалиста, способного 

динамично адаптироваться в современном обществе. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

- создавать условия для развития нравственной и морально-этической культуры 

обучающихся,  их интеллектуального и творческого потенциала ; 

- развивать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни; 

- проводить систематическую работу с обучающимися, стоящими на различных 

видах профилактического  учета; продолжить целенаправленную работу по профилактике 

и сокращению количества правонарушений, совершенных обучающимися; 

- развивать деятельность органов самоуправления техникума 

Система воспитательной деятельности в течение учебного года осуществлялась 

через воспитательные программы: 

• «Я – гражданин России» - патриотическое воспитание 

• «Подросток» - предупреждение асоциального поведения 

• «Здоровье» - профилактика здорового образа жизни 

• «Успех» - воспитательная деятельность в общежитии 

• «Олимпиец» - физкультурно-спортивная работа 

• «Первокурсник» - адаптация к учебно-воспитательному процессу 

Воспитательные программы реализовывались мастерами производственного 

обучения, преподавателями, классными руководителями, кураторами, воспитателями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, заведующим библиотекой, педагогами 

дополнительного образования.  

Способами достижения цели и реализации задач стали: 

• Воспитательные мероприятия, проводимые как в учебном процессе, так и во 

внеурочной деятельности. 

• Проведение индивидуальной и общественной работы в группах. 

• Организация  проектной, профессиональной, творческой, интеллектуальной 

деятельности обучающихся. 

• 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 2016-2020 годы». 

 

Социальный статус обучающихся в 2018/2019 учебном году  

Всего в техникуме обучалось 289 человек, из них:  

сироты - 48 чел.;  

обучающиеся несовершеннолетнего возраста - 183 чел., из них сироты – 34 чел.; 

- совершеннолетнего возраста – 106 чел., из них сироты – 48; 

- из социально-неблагополучных семей – 10 чел.; 

- обучающиеся группы риска – 4 чел.; 

- обучающиеся инвалиды – 3; 

- обучающиеся с ОВЗ – 15 чел.; 

- юноши – 41 чел.; 

- девушки – 228 чел.; 

- из многодетных семей – 42 чел.;  

- из малообеспеченных семей – 85 чел.; 

- воспитывает только мать – 106 чел.; 

- воспитывает только отец – 11 чел.; 

- воспитываются в полной семье – 111 чел.; 
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- родители-инвалиды – 5 чел.; 

- родители-пенсионеры – 14 чел.; 

- родители, имеющие высшее образование – 33 чел.; 

- родители, имеющие среднее специальное образование – 116 чел.; 

- родители, не имеющие образования – 38 чел.; 

 

Психолого-педагогическая работа по поддержке обучающихся 

В 2018/2019 учебном году работа педагога-психолога проходила по нескольким 

направлениям: индивидуальная и групповая психологическая диагностика, 

консультирование педагогов, родителей, обучающихся, групповые психокоррекционные 

занятия, просветительская работа по пропаганде психологических знаний. 

В сентябре-октябре 2018 года были проведены исследования по различным 

направлениям, которые помогли определить круг проблем среди обучающихся первых 

курсов. 

По данным группового психодиагностического исследования выявлено, что 

уровень осознанности выбора учебного заведения составил среди групп 1 курса 74,5%. 

Высокое значение в группах ПР-311 (94,7%), ПК-311(89,5%), ТТ-411(82,4%). В этих 

группах большинство обучающихся осознали необходимость выбора определенной 

профессии и отмечают, что профессия им нравится. В группах ОШО-111(27,3%), ОВШО- 

111 (60%), этот показатель значительно ниже, многие обучающихся отмечают, что выбор 

профессии считают случайным. 

Уровень осознанного отношения к учебной деятельности в техникуме составил 

95,9%. Высокое значение практически во всех группах 1 курса, обучающиеся 

ориентированы на необходимость обучения 

Уровень доверия к взрослым составил 91,8%. Высокое значение практически во 

всех группах 1 курса. В группе ОШО-111 он находится на уровне 100%. 

Уровень совершения правонарушений среди обучающихся 1 курсов составил 

15,6%. Значения в группах находятся на отметках ОШП-111(36,4%), ОБ-311 (31,6%), 

ОВШО-111(20%), ПР-311(15,8%), ПНК-411(12,5%).  Обучающие отмечают, что до 

обучения в техникуме совершали, административные правонарушения и уголовные 

преступления. 

Уровень табакокурения среди 1 курсов составил 36,1%. Самое высокое значение в 

группах ОБ-311 (73,7%), ПР-311 (42,1%), ПК-311 (36,8%). 

Уровень частого употребления алкогольных напитков находится на отметке 10,7%. 

Высокое значение в группах ОБ-311 (36,8%), ОШП-111(27,3%), ПР-311 (15,8%) эти 

обучающие отмечают, что употребление алкоголя происходит еженедельно. 

Уровень оптимистического настроения среди учащихся 1 курсов составил 71,3%. 

Большинство учащихся имеют положительный настрой в группах ОШО-111 (90%), 

ОВШО-111 (90%). 

В ходе исследования было изучено отношение обучающихся к внеклассным 

мероприятиям. На 1 курсе чувствуют себя организаторами различных мероприятий 13,2%, 

с удовольствием примут участие 56,5% и. признались, что внеклассные мероприятия их не 

интересуют 30,3%. 

По данным группового психодиагностического исследования выявлено, что 

уровень осознанности выбора учебного заведения составил среди групп 2  курса (58,8%). 

Высокое значение в группах ПВК-321 (69,6%), ПК-321(66,7%). В этих группах 

большинство обучающихся осознали необходимость выбора определенной профессии и 

отмечают, что профессия им нравится. В группе  ПДК-321(30,8%), этот показатель 

значительно ниже, многие обучающихся отмечают, что выбор профессии считают 

случайным. 
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Уровень осознанного отношения к учебной деятельности в техникуме составил 

68,6%. Высокое значение практически во всех группах 2 курса, обучающиеся 

ориентированы на необходимость обучения, кроме группы ПВК-321 (52,2)  

Уровень доверия к взрослым составил 84,3%. Высокое значение практически во 

всех группах 2 курса, кроме ПВК-321. Так в группе ПДК-321 он находится на уровне 

100%, а в группе ПВК-321 - 69,6%. 

Уровень совершения правонарушений среди обучающихся 2 курсов составил 5,9%. 

Значения в группах находятся на отметках, ПДК-321(7,7%), ПВК-321(8,7%), ПК-321(0%). 

Обучающие отмечают, что за время обучения в техникуме совершали, административные 

правонарушения и уголовные преступления. 

Уровень табакокурения среди 2 курсов составил  37,3%. Самое высокое значение в 

группе ПК-321 (53,3%).  

Уровень частого употребления алкогольных напитков находится на отметке 11,8%. 

Высокое значение в группе ПДК-321(23,1%), обучающие отмечают, что употребление 

алкоголя происходит еженедельно. 

Уровень оптимистического настроения среди учащихся 2 курсов составил 78,4%. 

Большинство учащихся имеют положительный настрой в группах ПВК-321 (82,6%), ПК-

321 (80%). 

В ходе исследования было изучено отношение обучающихся к внеклассным 

мероприятиям. На 2 курсе чувствуют себя организаторами различных мероприятий 5,9%, 

с удовольствием примут участие 41,2% и признались, что внеклассные мероприятия их не 

интересуют 52,9%. 

Исследование позволило определить область возможных трудностей связанных с 

социальной дезадаптацией, наметить пути преодоления возможных сложностей и выбрать 

дальнейшее направление для воспитательной, коррекционно-развивающей и 

профилактической деятельности.  

Обучающиеся 1 курса (71 чел.) приняли участие в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ - 16.03.2018 г. 

В течение учебного года психологом проводились занятия в психологическом 

клубе «Пути взросления» (общежитие), которые посетило 43 человека. Темы занятий 

актуальны:   

• «Будем знакомы», октябрь; 

• «Общежитие наш дом», ноябрь; 

• «Что ты думаешь о своем здоровье?», декабрь; 

• «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, научились определять свои ощущения и состояния. 

Проводились классные часы с приглашением специалистов: 

18.10.2018 г.  Классный час «Закон на стаже своих прав», группы ПР-311, ОБ-311 с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов: инспектор отделения по 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам  несовершеннолетних УМВД России по ЕАО О.В. Сидорова, оперуполномоченный 

отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЕАО А.В. Лазебный, 

оперуполномоченный по особо важным делам группы по противодействию экстремизму  

УМВД России по ЕАО А.В. Яковлев, следователь следственного управления 

следственного комитета России по ЕАО В.Б.  Лапузин. 
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20.11.2018 г. Классный час «Правовой вектор» ТТ-411, ПК-311. 

11.12.2018 г. Классный час «Планета нашей группы» ОШО-111. 

19.02.2019 г. Классный час «Алкоголь: в чем опасность» ПДК-321, ПК-321, с 

приглашением врача Центра профилактики заболеваний Ф.И. Руднева. 

29.03.2019 г. Классный час «Наркотик - путь в никуда» с приглашением 

оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

ЕАО Е.В. Солнцевой. 

10.04.2019 г.  Классный час «Совершенно не секретно»  о методах контрацепции. 

ПНК-411. Совместно с психологом отделения планирования семьи Ю.Ю. Жуковой.  

16.05.2019г. Внеклассное мероприятие «Путешествие к здоровью» ПК-311, ОБ-311 

- совместно с волонтерами «Школы здоровья» медицинского колледжа.  

Занятия, проводимые с приглашением специалистов и современных средств 

обучения таких как: видео презентация, видеосюжет, игра – коммуникация способствуют 

информированию учащихся о способах сбережения собственного здоровья, формирует 

благоприятный психологический 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 целостное влияние на коллектив и позволяет создать 

положительную установку у большинства его членов.  

Индивидуальная психодиагностическая и коррекционная работа с обучающимися 

включала решение широкого спектра 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, 

профессиональное самоопределение и др. На коррекционных занятиях использовались 

методы игровой и арт-терапии, тестовые методики.  

В отчетном учебном году проведено 262 индивидуальный консультаций, в том 

числе: 110 консультаций для ИПР, 152 с обучающимися. 

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

категорию определены  9 человек. Это учащиеся с делинквентным поведением, состоящих 

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 помощи данной категории обучающихся. 

Выявление обучающихся с суицидальными тенденциями и постановка на 

профилактический контроль носили плановый и системный характер. В учебном году 

было поставлено на учет 6 обучающихся. Суицидальные тенденции носили 

демонстративный характер у 2 обучающихся. 1 обучающаеся замечены в играх в сети 

Интернет суицидальной направленности.  Мероприятия по работе с данной категорией 

обучающихся имеют профилактический характер, направлены на снятие напряжения и  

привлечение внимания к различным видам деятельности. 

Проводилась просветительская работа с ИПР в Школе психологических знаний на 

темы:  

27.11.2018 г. «Итоги психолого-педагогической диагностики 1 курса» - 

оперативное совещание   

20.03.2019 г. Выступление на научно-практическом семинаре «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся»  

27.03.2018 г. Выступление на педагогическом совете «Психолого-педагогическое 

сопровождение и социальная защита обучающихся техникума в условиях реализации 

ФГОС СПО» по теме: «О работе психологической службы техникума (практикум)» 



 

29 
 

В течение учебного года  для обучающихся проводились занятия кружка 

«Психология успеха», в работе кружка приняло участие 12 человек, это обучающиеся 

группы ОШО-111, 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 

91,7% обучающихся произошли положительные изменения в области социальной 

нормативности, снижения уровня тревожности со сверстникам и взрослыми, у 8,3% 

обучающихся показатели остались на прежнем уровне. 

В библиотеке была организована книжная выставка «Психология образования» 15-

22 декабря 2018 г. Состоялся выпуск стенгазет: «Советы психолога»  для обучающихся, 

сдающих  государственные экзамены», «Мои права». 

В целом работа проходила по плану с учетом актуальных проблем. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

В 2018/2019 учебном году одним из ключевых направлений  учебно-

воспитательной работы в техникуме являлось гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся. 

Цель гражданско-патриотического воспитания: воспитание гражданина России с 

активной жизненной позицией, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу.  

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

которой направлены на максимальное развитие личностных способностей обучающихся в 

целях достижения жизненного успеха, создание условий для реализации каждым 

обучающимся собственной гражданской позиции, через деятельность органов 

самоуправления.  

В отчетном году воспитательная работа в техникуме проводилась в рамках 

комплекса мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: участие в акциях «Гвардейская ленточка», «Сохраним память», «Бессмертный 

полк», «Поздравляем с Победой!» и других патриотических мероприятиях. 

В течение учебного года обучающиеся участвовали в праздничных мероприятиях, 

торжественных шествиях, митингах, акциях,  творческих и концертных программах  

гражданско-патриотической направленности.  

Совместно с областным Советом ветеранов войны и труда обучающиеся техникума 

приняли участие в  патриотических мероприятиях: встречах с воинами и офицерами РА, 

ветеранами ВОВ, воинами – интернационалистами. 

В течение учебного года свою поисково-исследовательскую деятельность 

продолжил музей техникума. 

В текущем учебном году в техникуме продолжили работу органы самоуправления: 

совет профилактики, студенческий совет, старостат, совет физкультуры, совет 

общежития, волонтерский корпус «Вектор добра». 

За активное участие в общественной жизни техникума, профессиональной, научно-

исследовательской, творческой, волонтерской деятельности премией губернатора ЕАО 

были награждены обучающиеся 2-го и 3-го курсов: А. Петрова, А. Чумакова, К. Корниец, 

Д. Иванов, В. Конева. 

Команда техникума стала победителем конкурса (2 место), проходящего в формате 

Брейн-ринга на тему «Общество, права человека, выборы», который был организован 

Областной избирательной комиссией среди студентов образовательных учреждений 

высшего образования и профессиональных образовательных учреждений города 

Биробиджана. 

Обучающиеся и преподаватели участвовали во всех мероприятиях 13-го 

Еврейского фестиваля культуры и искусства: познавательных программах о летописи и 
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истории фестиваля, посещении концертов, фотовыставок, творческих встреч. В областном 

культурно-просветительном проекте «Вечерний Биробиджан» мастера производственного 

обучения и обучающиеся организовали мастер-классы по прикладному творчеству, 

парикмахерскому искусству, выступление ученического Театра моды «Стиль» и солистов 

вокального кружка. Обучающиеся, проживающие в общежитии, регулярно посещали в 

течение учебного года литературный клуб «Грани» при Центральной городской 

библиотеке. 

С 01 по 09 декабря 2018 года в техникуме была проведена Неделя памяти: 

видеолинейка, возложение цветов у памятной таблички Героя Советского Союза Иосифа 

Бумагина, кинолекторий о Герое России Жорже Ковале. По приглашению Городского 

Дома ветеранов обучающиеся техникума поздравили с юбилеем ветерана Великой 

Отечественной войны С.Ю. Баселина. 

Во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Амур», в работе смены: 

«Дальний Восток – территория развития» приняли участие обучающиеся: В. Гаврисина, 

А. Глаз, Д. Иванов, Н. Иванова.  

В региональном конкурсе студенческих лидеров «Студенческий лидер-2018» 

студентка 2-го курса Н. Устимец представила деятельность научного сообщества 

обучающихся и педагогов техникума «СТИМУЛ».      

В региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи-Форум»  двенадцать 

обучающихся техникума приняли участие в различных номинациях,  шесть из них стали 

победителями. 

В честь празднования 90-летия еврейского переселенческого движения 

обучающиеся 1-го курса приняли участие в выставочном проекте «ЕАО. Взгляд в 

историю», организованном ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная 

библиотека имени Шолом-Алейхема». Актив библиотеки стал участником конкурса 

творческих работ «Сокровищница истории», проведенным Государственным  архивом 

ЕАО и занял 3-е место среди всех многочисленных участников. Под руководством 

преподавателя истории Л.В. Рудаковой обучающие техникума участвовали в 

Международном конкурсе «Наша история», организованном Комиссией по вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

В течение учебного года свою работу осуществляли музей техникума, научное 

сообщество обучающихся и педагогов «СТИМУЛ», волонтерский корпус «Вектор добра». 

В День выборов, 18 марта 2018 года, шестнадцать волонтеров техникума стали 

участниками молодежной акции «Я выбираю ЕАО».  

Под руководством  зав. библиотекой И. В. Свиц волонтеры техникума включились 

в декабре месяце в акцию «День героя Отечества» и вручили информационные листовки 

жителям района им. Бумагина о Герое Советского союза Иосифе  Бумагине. 

 

Мероприятия, проведенные в техникуме в 2018/2019 учебном году 

 
№

 п/п 
Наименование мероприятия Количество  

обучающихся 
Участники мероприятия 

1

   1 
День Знаний 270 человек Педагогический коллектив 

2

   2 
Участие в патриотическом шествии 

«Свеча памяти» 
65 человек Преподаватель В.Ю. Леонов 

3

   3 
День студенческого самоуправления, 

концерт - поздравление в честь Дня 

учителя 

98 человек Совет обучающихся, 

участники художественной 

самодеятельности 
4

   4 
Участие в митинге, посвященном Дню 

жертв политических репрессий 
30 человек Биробиджанская епархия 

5

   5 
День студента: студенческая 

развлекательная программа 
290 человек Совет обучающихся 
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6

   6 
Участие обучающихся в  фестивале 

художественной самодеятельности  
120 человек Мастера п/о, преподаватели 

7

   7 
Конкурс среди обучающихся «Знатоки 

русской земли» 
30 человек Воспитатели 

Совет общежития 
8

   8 
Неделя спортивной работы «Приз 

первокурсника» 
80 человек Преподаватель физвоспитания 

9

   9 
Неделя энергосбережения: 

анкетирование, классные часы по 

энергосбережению, встреча со 

специалистами 

270 человек Начальник управления 

технологии сбыта и системы 

учета Дальневосточной 

энергетической компании  

А.А. Романцев  
1

  10 
Участие в конкурсе в формате Брейн-

ринга « Общество, права человека, 

выборы» 

10 человек ОГБУ ДО «Ценр «Мост» 

1

  11 
День правовых знаний 160 человек Специалисты общественных и 

правовых служб 
1

  12 
Участие в  Чемпионате студенческих игр  

по баскетболу и волейболу 
30 человек Преподаватель физвоспитания 

1

  13 
Новогодний студенческий вечер: 

развлекательная молодежная программа 
70 человек Совет общежития 

1

  14 
Участие преподавателей и обучающихся 

в культурно- просветительном  проекте 

«Вечерний Биробиджан» 

22 человека Мастера производственного 

обучения, участники худ. 

самодеятельности 
1

  15 
Участие обучающихся парикмахерского 

отделения во «Всероссийской ночи 

искусств»: мастер-класс 

6 человек Преподаватель 

спецдисциплины 

парикмахерского отделения 
1

  16 
Участие обучающихся в заседаниях 

литературно – музыкального клуба 

«Грани» 

15 человек Сотрудники ЦГБ 

1

  17 
Поздравление юбиляра, ветерана ВОВ 

С.Ю. Баселина, проживающего в Доме 

ветеранов 

5 человек Руководитель музея 

1

  18 
Встреча обучающихся с воинами-

интернационалистами, участниками 

войны в Афганистане 

28 человек Руководитель музея 

1

  19 
Организация и проведение селфи–забега 

для школьников образовательных 

учреждений г. Биробиджана 

110 человек Мастера производственного 

обучения, преподаватели 

2

  20 
Участие в акции «Помни о Герое» 8 человек Руководитель музея 

Классные часы в группах: 

Название Количество 

участников 
Участники 

«Жорж Коваль - Герой России»  60 человек Сотрудники  кинотеатра  

«Родина» 
«Молодежь против терроризма» 50 человек Сотрудники кинотеатра  

«Родина» 
«Семейное планирование, репродуктивный 

выбор» 
28 человек Сотрудники отдела 

планирования семьи и РЗ 
«Вредные привычки», «Курение и наркотики 

против здоровья» 
70 человек Врач Центра лечебной  

физкультуры и спортивной 

медицины И.Н. Руднев 
«Закон и порядок в обществе» 60 человек Инспектор ОДН Т. А. Головина  
«Развитие культуры ЕАО» 29 человек Заведующая библиотекой 
«Мир танца» 46 человек Педагог доп. образования  

Л. В. Смирнова  
Посещение концертных программ областного 

и городского уровня 
220 человек Руководители групп 
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Работа органов самоуправления в 2018/2019  учебном году 

В 2018/2019 учебном году в техникуме продолжили работу органы 

самоуправления: совет профилактики, совет обучающихся, старостат, совет физкультуры, 

совет общежития, волонтерский корпус «Вектор добра». 

Цели самоуправления обучающихся: 

1. Планирование и организация занятости, досуга, творческого  развития 

обучающихся; 

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

3. Формирование позитивного отношения к окружающему миру, формирование    

толерантных 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, 

содружество, взаимопонимание. 

 
Наименование 

органа 

самоуправления, 

молодежного 

объединения 

Направление деятельности в течение учебного 

года 
Кол-во 

обучающихся, 

входящих в состав 

органов 

самоуправления 

ФИО руководителя 

1. Совет 

профилактики 
Профилактика преступлений и 

безнадзорности среди обучающихся. 

Разбирал персональные дела обучающихся 

совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов, заслушивал 

родителей обучающихся.  

Наставничество обучающихся за 

трудновоспитуемыми и обучающимися 

проблемного поведения.  

Организация выступлений инспекторов 

ОДН на классных часах – 12; 

- разбор персональных дел обучающихся – 

11; 

- заслушано родителей – 8; 

- проведено Дней правовых знаний – 2 

20 Зам. директора 

по УВР  

Бородулина Г.Н. 

2. Старостат 

(совет старост) 
Осуществлял контроль за выполнением 

правил внутреннего распорядка 

обучающимися во время учебно – 

воспитательного процесса. Контролировал 

поведение обучающихся на уроках, 

посещаемость и успеваемость в группах. 

Проводил разбор персональных дел 

обучающихся, нарушающих дисциплину и 

пропускающих занятия. Закреплял 

наставников из числа обучающихся за 

отставшими в успеваемости и обучающихся 

проблемного поведения. Заслушивал отчеты 

руководителей групп о посещаемости и 

успеваемости 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 Планировал и организовывал внеурочную 12 Воспитатель  
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общежития деятельность обучающихся, проживающих в 

общежитии: вечера, конкурсы, игры, 

состязания. Осуществлял работу по 

благоустройству. Создавал трудовой десант. 

Осуществлял работу по профилактике 

преступлений, употребления алкоголя, 

наркотических средств, табакокурения. 

Проводил собрания с обучающимися, 

организовывал и проводил конкурсы и 

викторины.  

Проведено заседаний – 8; 

Организовано субботников – 1; 

Заслушано обучающихся – 8; 

Проведено тематических вечеров – 7; 

Акций – 3; 

Конкурсов – 2 

Попова И.А. 

4. Волонтерский 

корпус «Вектор 

добра» 

Организовывал работу среди обучающихся, 

волонтерское движение по пропаганде ЗОЖ 

и антинаркотической профилактике. 

Проводил социальные акции, 

профилактические мероприятия, выпускал 

бюллетени, газеты, листовки. Участвовал в 

городском молодежном движении 

«Волонтер 21 века», в социальных проектах, 

акциях, молодежных шествиях. Обучение 

волонтеров в Школе волонтерского актива 

68 Воспитатель  

Попова И.А. 

5. Совет 

физкультуры 
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  

физического  

воспитания 

Ковриженко Е.А. 

6. Студенческий 

совет 
Проведено 12 организационных заседаний.  

Организована работа волонтерских 

корпусов, проведено обучение студентов в 

Школе молодого лидера, проводился 

контроль за работой Совета общежития, 

Совета физкультуры.  

Председатель студенческого совета  

награждена премией губернатора ЕАО 

Проведены мероприятия в течение учебного 

года: 

- Студенческие вечера отдыха 

- Встреча с ветеранами ВОВ, офицерами РА  

в формате  «Встреча 3-х поколений» 

- Поздравление с юбилеем ветерана ВОВ 

С.Ю. Баселина 

- Поздравление с праздником проживающих 

в социальном доме № 1; 

- Концерт – поздравление преподавателей в 

День учителя 

- Сбор благотворительных средств для 

бездомных животных в рамках акции 

«Добрые руки» 

- Участие в конкурсе  студенческих лидеров 

«Студенческий лидер -2018» 

- Участие в городской квест-игре «День 

здоровья по-волонтерски» 

- Участие в областном экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 

- Участие в Международном торжественном 

14 Глаз Александра, 

студентка  

группы ПНК - 421 
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сборе «Единый час духовности «Голубь 

мира»  
 

 

Организация и содержание работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся техникума 

 

Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность техникума в 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся в 2017/2018 

учебном году является Федеральный закон РФ № 120 - 1999  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Цель профилактической работы: сокращение количества преступлений,  

совершенных обучающимися, профилактика безнадзорности, сохранность контингента 

обучающихся. 

Задачи: 

• Выявлять социально-неблагополучные семьи и обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

• Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии и поведении, проблемы в обучении. 

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

кружках. 

• Осуществлять профилактическую работу во взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

В 2018/2019 учебном году в техникуме на различных видах профилактического 

учета состояло 4 обучающихся, из них сироты: 2 человека, обучающиеся вновь принятого 

контингента: 2 человека.  

Для более успешной работы с обучающимися проблемного поведения в течение 

учебного года  продолжалась работа по наставничеству педагогов, мастеров 

производственного обучения, сотрудников как успешная форма работы, дающая 

положительный результат с данной категорией обучающихся. В работе по наставничеству 

участвует и администрация техникума: заместители директора, старший мастер, 

руководитель физического воспитания, преподаватель ОБЖ, педагоги дополнительного 

образования. 

За каждым из «трудновоспитуемых» обучающихся закреплен наставник, который 

осуществляет 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 конце учебного года наставники согласно графика 

отчитались на оперативных совещаниях и педсоветах об итогах своей работы. 

В течение учебного года профилактическая работа проводилась по следующим 

формам: 

- Работа Совета профилактики; 

- Работа старостата по контролю за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся; 

- Наставничество сотрудников техникума за «трудновоспитуемыми» и 

обучающимися «группы риска»; 

- Профилактические выезды в семьи обучающихся с инспектором ОДН МО МВД 

«Биробиджанский»; 

- Тренинго-коррекционная работа психолога с обучающимися, склонными к 

пропускам учебных  занятий и бродяжничеству; 
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- Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

инспекторами ОДН МО МВД «Биробиджанский», районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних; 

- Контроль за обучающимися из социально-неблагополучных семей; 

- Работа администрации с отделом уголовного розыска МОМВД 

«Биробиджанский» по розыску обучающихся сирот, длительное время отсутствующих на 

занятиях; 

- Работа администрации и совета общежития с участковым уполномоченным 

МОМВД «Биробиджанский» по району им. Бумагина; 

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

есть семей, в которых подростки склонны к безнадзорности. В большинстве своем это 

родители, употребляющие алкоголь и наркотики, родители – инвалиды, родители 

асоциального поведения, не работающие родители. Всего таких семей на контроле в 

техникуме – 10. За обучающимися, проживающими в этих семьях постоянно 

осуществлялся контроль за посещаемостью учебных занятий, проведены рейды в семьи 

неблагополучных обучающихся. По мере необходимости к профилактической работе 

подключались: комиссии по делам несовершеннолетних города и районов, инспекторы  

ОДН.  

Мероприятия, проведенные в учебном году по профилактике безнадзорности и 

правонарушений: 

• Психологический анализ групп 1-го курса: 

1) Уровень совершения правонарушений 

2) Уровень табакокурения 

3) Уровень употребления алкогольных напитков 

4) Уровень настроения 

• Видеофильмы DVD в рамках профилактической работы, используемые на 

классных часах: 

1) «Береги себя» - профилактика употребления алкоголя; 

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

3) Территория безопасности» - поведение в социуме; 

4) «Наркотики – в чем опасность?». 

3. Классные часы в группах  по профилактике преступлений 

1) «Правовой вектор» - профилактика совершения преступлений обучающимися; 

2) «Территория безопасности» - профилактика асоциального поведения; 

3) «Административная и уголовная ответственность – правовое просвещение; 

4) «Алкоголь и наркотоки приводят к преступлению» – профилактика 

употребления алкоголя и наркотических средств  подростками. 

Охват: 16 учебных групп – 289 обучающихся. 

Классные часы проведены совместно с сотрудниками  отдела уголовного розыска 

МО МВД России по ЕАО и инспекторами отдела по делам несовершеннолетних МО МВД 

«Биробиджанский». 

В ноябре 2018 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,  специалисты Центра занятости населения г. 

Биробиджана,  специалисты юридическое бюро. Охват обучающихся: 128 человек. 

Сотрудниками полиции города Биробиджана проведено 2 профилактических рейда 

в общежитии в вечернее время   с целью проверки занятости «трудновоспитуемых» 

обучающихся и проведения с ними индивидуальной профилактической работы.  

Всего сотрудники полиции провели в течение учебного года 18 индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического  учета. 
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На  заседаниях Совета профилактики рассмотрено 18 персональных дел 

обучающихся за нарушение правил внутреннего распорядка и совершение 

правонарушений. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав составлено 4 

административных протокола на обучающихся техникума: за асоциальное поведение, 

пропуски учебных занятий. 

Профилактическую работу среди обучающихся осуществляли в техникуме органы 

самоуправления: Совет профилактики, Совет общежития, студенческий совет, которые в 

своей деятельности рассматривали персональные дела обучающихся, нарушающих 

правила внутреннего распорядка в учебно-воспитательном процессе, заслушивали 

руководителей групп, анализировали состояние профилактической работы в группах.   

В течение учебного года взаимодействие администрации техникума в 

профилактической работе с обучающимися осуществлялось совместно с сотрудниками 

уголовного розыска МО МВД «Биробиджанский».Двенадцать сотрудников полиции 

посетили техникум и организовали профилактические мероприятия с обучающимися. 

В течение учебного года в техникуме проведены профилактические мероприятия: 

- Социально-психологические тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических и психотропных средств; 

- День правовой помощи детям – встреча со специалистами различных служб, 

юридические консультации и помощь; 

- «Студенческий десант» – встреча с сотрудниками правоохранительных органов; 

- Работа в общежитии психологического кружка «Психология успеха» для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Проведено 152 психолого-педагогических-консультаций  для обучающихся; 

- Классные часы в группах: «Наркотики - путь в никуда» - выступление 

оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

ЕАО Е.В.Солнцевой; «Территория безопасности» - выступление оперуполномоченного по 

особо важным делам, следователя  следственного комитета А.В. Лазебного; «Закон на 

страже твоих прав» - выступление  инспекторов ОДН О.В. Сидоровой, А.Н. Ралдугиной, 

Д.Р. Войтовой; «Преступление и ответственность» - выступление сотрудников отдела 

уголовного розыска МО МВД «Биробиджанский» Н.В. Митрофанова,  Д.Г. Иващенко, 

А.Н. Кутузова. 

 

Развитие волонтерского движения в техникуме 

В 2018/2019 учебном году в техникуме была продолжена работа по вовлечению 

обучающихся в социально – полезную деятельность, в том числе организацию 

волонтерского корпуса «Вектор добра», который насчитывает  в активе 110 обучающихся.  

Цель: развитие  потенциала обучающихся через организацию социально-полезных 

дел, мероприятий, акций, пропаганду здорового образа жизни, оказание конкретной 

благотворительной помощи нуждающимся.  

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

Руководители -  воспитатель И.А. Попова, заместитель директора по УВР Г.Н. 

Бородулина  

Мероприятия, организованные волонтерами в течение учебного года: 

1. Участие в торжественном митинге – шествии «Свеча памяти», посвященном 73-й 

годовщине 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  бездомным животным; 

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

«Георгиевская ленточка»; «Сохраним память»; «Поздравь ветерана с Победой!» 
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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». 

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

Организации и объединения, с которыми сотрудничает волонтерский корпус: 

- Биробиджанская епархия; 

- Социальный дом; 

- Центр социально – психологической помощи семье и молодежи; 

- Областная молодежная палата при Законодательном собрании ЕАО; 

- Биробиджанский медицинский колледж; 

- ОГБУ ДО «Мост»; 

- Приют для животных «Добрые руки»; 

- ООО «Маяк» для людей, попавших в трудную  жизненную ситуацию 

За участие в волонтерских мероприятиях 6 обучающихся техникума получили 

благодарности  Областного общественного молодежного движения «Волонтер 21 века» за 

оказание помощи в проведении социально-значимых и профилактических мероприятий. 

 

Воспитательная работа в общежитии 

В 2018/2019 учебном году в общежитии техникума проживало 138 обучающихся, 

из них: 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 34 чел;  

- несовершеннолетние – 72 чел;  

- дети из малообеспеченных семей – 16 чел.; 

- состоящие на профилактическом учете – 3 чел.; 

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

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

Основной социальный статус семей обучающихся: малоимущие, 

малообеспеченные, социально-неблагополучные.  

Воспитательный процесс в общежитии осуществляют 2 воспитателя, заведующая 

общежитием и орган самоуправления обучающихся – Совет общежития в количестве 13 

человек. 

Воспитательная работа в общежитии осуществлялась в рамках программы 

«Ступени взросления» 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 человека; 

- организация свободного времени, досуга обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 

В 2018/2019 учебном году в техникуме проведены творческие культурно – 

массовые мероприятия с  участием  участников художественной самодеятельности. 

Работало 6 кружков 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 «Психология успеха» 
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Всего в кружках художественной самодеятельности и спортивных секциях 

занималось 141 обучающийся, из них сироты – 38 человек, «трудновоспитуемые» - 4 

человека.  

В техникуме для  обучающихся работают 3 спортивные секции: «Пулевая 

стрельба», «Спортивные игры», «Общая физическая подготовка» и спортивный клуб 

«Олимпиец». В течение учебного года организована работа Совета физкультуры. 

 

Культурно массовые мероприятия, проведенные в 2018/2019 учебном году 

 – Выступление вокалистов кружка «Поющие друзья» в праздничной 

развлекательной программе «День тигра» в городском парке и на сценической площадке 

улицы «Арбат» (участвовало 6 человек).  

 – Посещение кружковцев юбилейного концерта (10 лет творческой деятельности) 

вокальной шоу группы «Новый Вавилон». 

 – Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню учителя 

«Славим песней Педагога» с участием вокалистов кружка «Поющие друзья», 

фольклорного ансамбля «Берегиня», танцевальной группы «Максимум». 

 – Организация набора в творческие кружки и студии всех обучающихся  первого  

курса. 

 – 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». 

 – Участие вокалистов в концертной программе, посвященной Дню пожилого 

человека в социальном доме ветеранов. 

 – Проведение презентации творческих кружков и студий техникума 

«Пригласительный билет в творчество» для обучающихся 1 курса. 

 – Проведение встречи, посвященной выпуску слушателей «Университета третьего 

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

Иванова Е. М.). 

 – Проведение классного часа «Снежная фантазия», посвященного истории 

празднования Нового года в разных странах, с выступлением кружка «Поющие друзья» в 

помещении библиотеки техникума. 

 – Организация и проведение Дня открытых дверей «Приходите к нам учиться!» 

для школьников города и области, с участием воспитанников кружка «Поющие друзья» 

(10 человек). 

 – 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). 

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

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

 – Посещение  кружковцами Областного фестиваля хоровых коллективов в 

филармонии (6 человек). 

 –Проведение фольклорного мероприятия «Святая пасха» с участием фольклорной  

ансамбля «Берегиня» и студии Моды «Стиль». 

 – Участие воспитанников вокального кружка «Поющие друзья» на открытии  

летнего сезона «Стартуем в лето»  в городском  культуры и отдыха с концертными 

номерами. 

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

труд» в городском парке культуры и отдыха. 

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

Ивановой в праздничном концерте, посвященном Дню Победы в городском парке 

культуры и отдыха. 
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 – Выступление участников кружка «Поющие друзья» и руководителя Е.М. 

Ивановой с концертной программой в парке культуры и отдыха на Дне города и на 

празднике последнего звонка для выпускников школ. 

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

концертной программе на сценической площадке площади Ленина в творческом проекте 

«Вечерний Биробиджан» (6 человек). 

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

Ивановой в концертной программе, посвященной Дню России в городском парке 

культуры и отдыха. 

Большую работу провели по военно-патриотическому воспитанию и вовлечению 

обучающихся в спортивные мероприятия  преподаватель ОБЖ В.Ю.Леонов   и  

преподаватель физического воспитания Е.А. Ковриженко. В рамках деятельности 

техникума были проведены Неделя спортивной работы «Приз первокурсника», 

соревнования по армреслингу. 

Спортсмены техникума приняли участие в областных мероприятиях: 

- в Чемпионате Ассоциации студенческого  баскетбола; 

- в турнире по волейболу среди женских команд СПО (посвященных 8 марта); 

- в турнире по волейболу среди мужских команд СПО; 

- в студенческом десанте по волейболу; 

- в военизированной эстафете, посвященной Дню Победы; 

- в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта (3 место); 

- в турнире по футболу среди команд СПО. 

Выводы:Исходя из анализа воспитательной работы за учебный год необходимо 

отметить, что в целом поставленные воспитательные задачи можно считать решенными. 

Активизировалась работа органов самоуправления, увеличилось число мероприятий 

патриотической направленности, не допущен рост преступлений, совершенных 

обучающимися. Обучающиеся, находящиеся на профилактическом учете, не совершили 

повторных правонарушений. 

 

 

Задачи воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

1. Развивать единую систему работы органов самоуправления, творческую 

инициативу обучающихся. 

2. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

раскрытие творческих способностей обучающихся. 

3. Сокращать количество самовольных уходов и совершенных правонарушений. 
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Задачи и направления работы техникума в 2019/2020 учебном году 

 
В 2019/2020 учебном году в техникуме продолжится работа в соответствии с 

направлениями  Программы развития ОГПОБУ «Технологический техникум» на 2015-

2019 годы (утв. 12 октября 2015 г. председателем комитета образования ЕАО); будут 

проанализированы результаты выполнения Программы развития на 2015-2019 годы и 

будет разработана Программа развития ОГПОБУ «Технологический техникум» на 2020-

2024 годы (ноябрь 2019 г.) 

Педагогический коллектив техникума продолжит работу над единой темой научно-

исследовательской работы «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога как основа формирования компетенций обучающегося – будущего 

специалиста»: 5-ый этап. 

Задачи, стоящие перед коллективом на 2019/2020 учебном году: 

- продолжить формирование методического обеспечения образовательного 

процесса в техникуме в связи с реализацией ФГОС СПО по профессиям/специальностям; 

- приступить к реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности ТОП-50 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

- продолжить разработку и обновление научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

- продолжить разработку контрольно-измерительных, учебных, научно-

методических и дидактических материалов; 

- работать над созданием банка данных компьютерного тестирования по 

образовательным программам, реализуемым техникумом; 

- продолжить совершенствование системы контроля качества оценивания; 

- постоянно пополнять  методический кабинет необходимыми информационными, 

методическими, научно-методическими  материалами в целях совершенствования 

методического сопровождения образовательной деятельности педагогов; 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения и 

совершенствования их деятельности с учетом 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 созданию условий для развития 

личностного и профессионального потенциала обучающихся техникума. 
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Раздел 2. План работы педагогического совета 
 

№  

п/п 
Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

Сентябрь 

Результаты деятельности техникума в 2018/2019 учебном году  

и задачи на 2019/2020 учебный год 

1 
Анализ работы техникума в 2018/2019 учебном году и 

задачи педагогического коллектива на 2019/2020 

учебный год 

директор 

О.Н. Семчук  

2 

Анализ работы по сохранности численного состава 

обучающихся в 2018/2019 учебном году и новые 

подходы к работе по сохранности контингента 

обучающихся в техникуме 

зам. директора по УПР 

О.И. Лисовская  

3 

Анализ итогов теоретического обучения в 2018/2019 

учебном году и направления деятельности по 

оптимизации образовательного процесса в 2019/2010 

учебном году 

зам. директора по ОД 

С.Г. Сиволап  

4 

Анализ состояния и развития учебно-

производственной деятельности в ОГПОБУ 

«Технологический техникум» в 2018/2019 учебном 

году и задачи на 2019/2020 учебный год 

старший мастер 

Н.В. Барышникова  

5 

Анализ учебно-воспитательного процесса в техникуме  

в 2018/2019 учебном году и задачи воспитательной 

службы на 2019/2020 учебный год 

зам. директора по УВР 

Г.Н. Бородулина  

6 

Анализ работы методической службы техникума в 

2018/2019 учебном году; задачи педагогического 

коллектива по подготовке к проведению 

самообследования за 2019 год  

зам. директора по НМР 

Е.В. Позднякова  

7 

Анализ профориентационной работы по 

формированию контингента на 2019/2020 учебный год 

и новые подходы к профориентационной работе в 

2019/2020 учебном году 

секретарь приемной  

комиссии  

Т.Л. Тарасевич  

Ноябрь 

Результаты выполнения Программы развития  

ОГПОБУ «Технологический техникум» на 2015-2019 гг. 

1. Программа развития ОГПОБУ «Технологический 

техникум» на 2015-2019 гг.: нормативно-правовая 

база, цель, задачи и целевые индикаторные 

показатели. Развитие кадрового потенциала. ТОП-50 

зам. директора по НМР 

 
 

2. Развитие материально-технической базы и 

программного обеспечения образовательных 

программ  СПО по профессиям и специальностям, 

введенных в период выполнения Программы развития; 

социальное партнерство  

зам. директора по УПР 

 
 

3. Мониторинг успеваемости и качества знаний 

обучающихся в условиях реализации образовательных 

программ по профессиям и специальностям,  

введенных в период выполнения Программы развития 

зам. директора по ОД 
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4. Создание современных условий для воспитания и 

развития обучающихся техникума, осваивающих 

образовательные программы СПО по профессиям и 

специальностям, введенные в период выполнения 

Программы развития 

зам. директора по УВР 

 
 

5. 

Мониторинг формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

условиях реализации образовательных программ по 

профессиям и специальностям, введенных в период 

выполнения Программы развития 

Председатель МК ОД 

Е.П. Чистякова 

 

старший мастер 

Н.В. Барышникова 

Январь 

Комплексный анализ работы техникума за 1-е полугодие 2019/2020 учебного года 

1 

Общие итоги и анализ работы за 1-е полугодие 

2019/2020 учебного года: 
 

- 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 ПТ 

Нестеренко Е.П. 

4 

Анализ работы по военно-патриотическому 

воспитанию 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Леонов В.Ю 

5 

Перевод обучающихся на 2-е полугодие 2019/2020 

учебного года 

зам. директора по УПР 

мастера п/о, 

руководители групп 

Март 

«Использование техники (технологии)  профессионального общения педагога   

как условие  комфортной образовательной среды техникума» 

1 
Компетентность педагога в сфере профессионального 

общения. Профессиональное общение и его 

разновидности. 

зам. директора по УВР 

приглашенный 

специалист 

2 

Техника педагогического общения: совокупность 

умений, навыков, приемов общения для создания в 

техникуме комфортной образовательной среды. 

Создание комфортной воспитательной среды для 

обучающихся, проживающих в общежитии 

социальный педагог 

приглашенный 

специалист 

Горбунова Л.С., 

воспитатель 

3 
Влияние профессионального общения на личность 

педагога. Синдром эмоционального выгорания: 

способы профилактики и коррекции 

педагог-психолог 

приглашенный 

специалист 

4 
Практикум по профилактике и коррекции 

эмоционального выгорания 
педагог-психолог 

Июнь 

Вопросы заседаний педагогического совета  

1 
О переводе обучающихся на следующий курс зам. директора по ОД,  

по УПР 

2 О допуске к государственной итоговой аттестации руководители групп, 
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зам. директора по УПР 

3 

Об отчислении (выпуске) обучающихся в связи с 

освоением образовательных программ среднего 

профессионального образования: ППКРС 

зам. директора по ОД,  

по УПР 

4 
Обсуждение годового плана работы техникума на 

2020/2021 учебный год 
зам. директора по УПР 

5 
Обсуждение распределения учебной нагрузки 

педагогов на 2020/2021 учебный год 
зам. директора по УПР 

6 
О распределении классного руководства и 

закреплении педагогов, мастеров за учебными 

кабинетами и мастерскими в 2020/2021 учебном году 

зам. директора по УПР 
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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 2019/2020 учебного 

года 

старший мастер 

2 Закрепление мастеров производственного обучения за 

мастерскими и лабораториями  
зам. директора по УПР, 

старший мастер  

3 Подготовка учебных мастерских к началу учебного 

года 
зам директора по УПР 

старший мастер 

4 Закрепление мастеров производственного обучения за 

группами нового набора 

зам. директора по УПР 

ст. мастер 

5 Профилактический осмотр и ремонт оборудования в 

мастерских и лабораториях техникума 
старший мастер 

слесарь, электрик 

6 Комплектование групп нового набора приемная комиссия 

мастера п/о 

7 Подготовка основных и вспомогательных средств для 

отработки учебной и производственной практики на 

первое полугодие 

администрация 

техникума, 

председатели МК, 

мастера п/о 

8 Проверка учебно-планирующей документации 

мастеров производственного обучения к началу 

учебного года 

зам. директора по УПР 

старший мастер 

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

сайте техникума 
зам. директора по УПР 

старший мастер  

председатели МК 

сентябрь 

1 Завершение комплектования личных дел вновь 

принятого контингента 
мастера п/о 

2 Заполнение журналов учета практики старший мастер 

мастера п/о 

3 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских 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 

старший мастер  

председатели МК 

октябрь 

1 Посещение уроков учебной практики  старший мастер 

председатели МК 

2 Проверка журналов учета практики старший мастер 

3 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» 

и сайте техникума 
старший мастер  

председатели МК 

ноябрь 

1 Работа с мастерами производственного обучения по старший мастер 
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разработке и систематизации дидактического 

материала и методических пособий для проведения 

практики 

председатели МК 

2 Проверка журналов учета практики старший мастер 

3 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Разработка программы ГИА, требований к ВКР, 

критериев оценки для обучающихся выпускных групп 
преподаватели МДК 

мастера п/о 

5 Заполнение аттестационных листов по итогам 

прохождения учебной практики  
руководители практики 

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

сайте техникума 
зам. директора по УПР 

старший мастер 

председатели МК 

декабрь 

1 Посещение уроков учебной практики  старший мастер 

председатели МК 

2 Проверка дневников учебной и производственной 

практики 

старший мастер 

3 Индивидуальная работа с обучающимися, 

неуспевающими по учебной практике 
старший мастер 

мастера п/о 

4 Проверка журналов учета практики старший мастер 

5 Составление и утверждение графика проведения 

практики на 2-е полугодие 2019/2020 учебного года 
старший мастер 

6 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

7 Представление в комитет образования ЕАО списка 

председателей 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 

старший 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 выпускных групп с 

порядком проведения ГИА, программой ГИА, 

требованиями к ВКР, критериями оценки 

руководители групп 
 

14 Заключение договоров с предприятиями города на 

учебную практику для обучающихся выпускных 

групп 

мастера п/о 

председатели МК 

15 Составление приказа об организации и проведении 

ГИА 
зам. директора по УПР 

16 Составление приказа о направлении обучающихся 

выпускных групп  на учебную практику на 

предприятия города 

руководитель практики 

старший мастер 
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январь 

1 Подведение итогов учебной практики за 1-е 

полугодие 2019/2020 учебного года  

старший мастер 

2 Подготовка основных и вспомогательных материалов 

для отработки практики на второе полугодие 

2019/2020 учебного года 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

3 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских 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 

старший 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 старший мастер 

председатели МК 

3 Подготовка и проведение Дня открытых дверей администрация 

4 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских 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 

старший мастер  

председатели МК 

6 Составление, согласование с предпринимателями и 

утверждение программ производственной практики 

для обучающихся выпускных групп 

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 

старший мастер  

председатели МК 

3 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО 

администрация 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Заключение договоров на производственную практику мастера п/о 

председатели МК 

5 Заполнение аттестационных листов по итогам 

прохождения учебной практики обучающимися 

выпускных групп, проведение дифференцированного 

зачета 

руководитель практики 

6 Составление приказа о направлении обучающихся 

выпускных групп на производственную практику 
руководитель практики 

старший мастер 

апрель 

1 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских в соответствие с требованиями ФГОС 

администрация 

председатели МК 
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СПО мастера п/о 

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

сайте техникума 

зам. директора по УПР 

старший мастер  

председатели МК 

3 Выдача заданий для письменной экзаменационной 

работы обучающимся выпускных групп 
руководители ВКР 

 

4 Проверка журналов учета практики старший мастер 

май 

1 Подготовка материалов и комплектующих для 

оборудования мастерских и лабораторий к началу 

нового учебного года 

старший мастер 

слесарь 

электрик 

2 Приведение материально-технического оснащения 

мастерских 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 

старший мастер  

председатели МК 

4 Профилактический осмотр и ремонт оборудования в 

мастерских и лабораториях 

старший мастер 

слесарь, электрик 

5 Проверка письменных экзаменационных работ 

(группы ПК-331, ПР-331, ОБ-331) 
руководитель ПЭР 

6 Составление, согласование с предпринимателями и 

утверждение программ производственной практики 

для обучающихся  первого, второго курсов 

председатели МК 

7 Заключение договоров на производственную 

практику 

председатели МК 

мастера п/о 

июнь 

1 Подготовка и оформление учебно-планирующей 

документации на 2020/2021 учебный год 

старший мастер 

председатели МК 

мастера п/о 

2 Разработка, согласование и утверждение программ 

учебной практики и перечней учебно-

производственных работ на 2020/2021 учебный год 

председатели МК 

старший мастер 

мастера п/о 

3 Составление планов работы кружков прикладного 

творчества, лабораторий и мастерских на 2020/2021 

учебный год 

ответ. тех. творч. 

председатели МК 

мастера п/о 

4 Проверка журналов учета практики старший мастер 

5 Заполнение аттестационных листов по итогам 

прохождения производственной практики по 

изученным профессиональным модулям, проведение 

дифференцированных зачетов 

мастера п/о 

руководители организаций 

6 Проверка дневников производственной практики старший мастер 

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

8 Обновление раздела «Практика» на АИС «Дневник» и 

сайте техникума 
зам. директора по УПР 

старший мастер 

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

10 Проведение государственного экзамена и защиты 

ВКР в группах ПК-331, ПР-331, ОБ-331 
ГЭК 

11 Составление протоколов проведения ГИА, 

заполнение документации, передача ВКР в архив 
члены ГЭК 

секретарь ГЭК 

12 Прием и рассмотрение апелляций апелляционная комиссия 
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13 Составление отчета председателя ГЭК о результатах 

проведения ГИА 
председатель ГЭК 

секретарь ГЭК 

14 Составление приказа о присвоении квалификации и 

отчислении и техникума 

зам. директора по УПР 
 

15 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 

педагогический совет 

16 Проведение экзаменов (квалификационных) по 

изученным  профессиональным модулям  

мастера п/о 

независимая комиссия 

17 Комплектование папок групп зам. директора по УПР, 

руководители групп 

18 Заполнение карт формирования общих компетенций руководители практики 

19 Заполнение сводных ведомостей по 

профессиональным модулям 

руководители практики 
 

20 Подготовка бланков - нарядов на выполнение 

выпускных практических квалификационных работ 
руководители практики 

21 Проведение выпускных практических 

квалификационных работ в группах ПК-331, ПР-331, 

ОБ-331 

руководители практики, 

члены ГЭК 

22 Проведение итоговой аттестации в группах ОШО-221, 

ОШП-221  

мастера п/о 

независимая комиссия 

 

 

3.2. План работы Школы мастера 

№п/п Содержание работы Ответственные 

сентябрь 

1 Практикум: Составление и оформление программ 

учебной и производственной практики 

старший мастер 

ноябрь 

1 Практикум: Составление и оформление программ 

государственной итоговой аттестации 
старший мастер 

январь 

1 Практикум: Составление и оформление 

аттестационных листов по итогам учебной и 

производственной практики 

старший мастер 

март 

1 Практикум: Составление и оформление сводных и 

оценочных ведомостей по итогам изучения 

профессиональных модулей 

старший мастер 

май 

1 Практикум: Подготовка и оформление учебно-

планирующей документации 
старший мастер 

 

 

3.3. План проведения открытых мероприятий мастерами  

производственного обучения 

Фамилия, инициалы Мероприятие Сроки  

Головинова Л.А Мастер-класс Март  

Мастер-класс Ноябрь 

Кривченко Е.Н Мастер-класс Ноябрь  
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Урок практики Декабрь 

Масловец Л.А Кружок прикладного творчества Декабрь 

Урок практики Апрель 

Некрасова Т.В Классный час Май 

Урок практики Март 

Нестеренко Е.П Мастер-класс Март 

Урок практики Февраль 

Перфильева Т.В Мастер-класс Октябрь 

Мастер-класс Март 

Сивухина И.А Кружок прикладного творчества Апрель 

Урок практики Март 

Сидорова Н.С. Фестиваль «Ядрѐн батон» Декабрь 

Мастер-класс Ноябрь 

Шаповалова О.Н Мастер-класс Апрель 

Урок практики Март 

Шаталова Г.М Кружок прикладного творчества Апрель 

Урок практики Март  

 

 

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 предприятий 

постоянно зам. директора по УПР, 

старший мастер 

2 Организация и проведение обучения, 

переподготовки и повышения 

квалификации незанятого населения 

постоянно зам. директора по УПР, 

старший мастер 

3 Организация стажировки педагогических 

работников на предприятиях. 

Заключение договоров о сотрудничестве 

в течение  

учебного года 
зам. директора по УПР, 

старший мастер 

4 Организация учебной и 

производственной практики 

обучающихся на предприятиях города 

сентябрь-

июнь 
зам. директора по УПР, 

старший мастер 

5 Согласование программ учебной и  

производственной практики с 

предпринимателями  

ноябрь-апрель зам. директора по УПР, 

старший мастер 

6 Участие в конкурсах и семинарах, 

организованных 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 

техникума  

8 Создание ГЭК из представителей 

социальных партнеров для проведения 

ГИА 

декабрь, июнь зам. директора по УПР, 

старший мастер 

9 Утверждение в комитете образования 

ЕАО кандидатуры председателей ГЭК 

декабрь зам. директора по УПР, 

старший мастер 

10 Организация присутствия социальных январь, июнь зам. директора по УПР, 
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партнеров на ГИА как представителей 

работодателей 
старший мастер 

11 Организация присутствия социальных 

партнеров на выпускных вечерах 

январь, июнь администрация 

техникума  

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  

учебного года 

 

февраль 

зам. директора по УПР, 

секретарь приемной  

комиссии 

13 Рекламирование услуг техникума для 

населения 
в течение  

учебного года 
администрация 

техникума 

14 Составление и согласование плана 

совместной работы на учебный год с 

предприятиями-шефами 

сентябрь администрация 

техникума 

15 Организация взаимодействия с 

социальными партнерами по 

безвозмездному обеспечению 

расходными материалами, 

оборудованием для улучшения 

материально-технической базы 

техникума 

в течение  

учебного года 
администрация 

техникума 

16 Согласование программ ГИА с 

председателями ГЭК (на заседании 

педагогического совета)  

май 

декабрь 
зам. директора по УПР, 

старший мастер 

17 Проведение Дней открытых дверей для 

социальных партнеров (в дни проведения 

учебных практик) 

в течение  

учебного года 
зам. директора  по УПР, 

старший мастер 

председатели МК 

18 Согласование программ практики, 

содержания и планируемых результатов 

практики, задания на практику 

в течение  

учебного года 
зам. директора  по УПР, 

старший мастер 

председатели МК 

19 Участие работодателей в определении 

процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также оценке 

таких результатов 

в течение  

учебного года 
зам. директора  по УПР, 

старший мастер 

председатели МК 

20 Участие работодателей в формировании 

оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися в период 

прохождения практики 

в течение  

учебного года 

зам. директора  по УПР, 

старший 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, лабораторий, спортивного зала 

к 2019/2020 учебному году  

директор,  

зам. директора по УПР,  

по УР, по АХД,  

руководители кабинетов 

2 Прием обучающихся на 1 курс, уточнение 

списков, комплектование групп 
директор,  

приемная комиссия,  

зам. директора по УР, 

мастера п/о 

3 Приемка готовности учебных кабинетов, 

лабораторий, спортивного зала к 2019/2020 

учебному году 

директор,  

зам. директора по УПР,  

по УР, по АХД, 

руководители кабинетов 

4 Проверка укомплектованности библиотеки 

учебной и методической литературой 

зам. директора по УР,  

зав. библиотекой 

5 Уточнение нагрузки преподавателей-

предметников 
зам. директора по УПР, по УР 

6 Составление расписания уроков на 1 

полугодие 
зам. директора по УР 

7 Закрепление руководства за методическими 

комиссиями и кабинетами 

директор,  

зам. директора  

по УПР, по УР 

8 Закрепление классного руководства за 

преподавателями  по группам 
директор,  

зам. директора по УПР,  

по УР, по УВР 

9 Предварительный сбор обучающихся 1 

курса, знакомство с техникумом, 

правилами внутреннего распорядка, 

требованиями к обучающимся 

директор,  

зам. директора 

 по УПР, по УР, по УВР 

сентябрь  

1 Проведение «Дня знаний» директор,  

зам. директора  

по УПР, по УВР, по УР,  

2 Составление и утверждение плана работы 

кабинетов, факультативов, спортивных 

секций 

директор,  

зам. директора по УР,   

руководители кабинетов 

3 Корректировка расписания занятий зам. директора по УР 

4 Планирование проведения контрольных, 

лабораторных и практических работ на 

первое полугодие 

зам. директора по УР,  

преподаватели 

5 Организация и контроль индивидуальных 

занятий с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность по итогам 

2018/2019 учебного года 

зам. директора по УР,  

преподаватели,  

руководители групп 

6 Организация и проведение повторной зам. директора  
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аттестации, работы по ликвидации 

академических задолженностей  
по УПР, по УР 

7 Проведение входного контроля по 

общеобразовательным предметам в 

группах 1 курса 

зам. директора по УР,   

преподаватели 

яч8 Составление списков обучающихся, 

требующих особого контроля успеваемости 

руководители групп,  

преподаватели, 

зам. директора по УР 

9 Консультация преподавателей и 

руководителей групп по оформлению и 

ведению журнала теоретического обучения 

зам. директора по УР 

10 Оформление «Доски Почета» по итогам 

2018/2019 учебного года 
зам. директора по УР 

11 Изучение процесса адаптации 

обучающихся в группах 1 курса 

зам. директора по УР,   

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

руководители групп 

12 Фронтально-обзорный контроль за работой 

вновь прибывших преподавателей, 

молодых специалистов (ознакомление с 

уровнем профессиональной подготовки 

педагогов на начало учебного года) 

зам. директора по УР, 

по УПР, по УВР,  

по НМР, 

председатель МК 

13 Контроль за проведением уроков 

физической культуры в группах 1-3 курсов 
зам. директора по УР,  

по УВР, по НМР, 

председатель МК 

октябрь  

1 Анализ уровня адаптации обучающихся 1 

курса, результатов входного контроля   

зам. директора по УР,   

преподаватели,  

педагог-психолог 

2 Родительские собрания в группах 1 курса зам. директора по УР,  

по УВР, руководители групп 

3 Создание Приказа о промежуточной 

аттестации в 2019/2020 учебном году 

(перечень учебных дисциплин, формы 

аттестации) 

зам. директора по УР 

4 Ознакомление обучающихся с Приказом о 

промежуточной аттестации в 2019/2020 

учебном году, с перечнем экзаменов, 

зачетов по учебным дисциплинам 

зам. директора по УР,  

председатели МК,  

руководители групп 

5 Ознакомление обучающихся с 

Положениями о текущем контроле, о 

промежуточной аттестации, об итоговой 

аттестации  

зам. директора по УР,  

председатели МК,  

руководители групп 

6 Рассмотрение на методических комиссиях 

и утверждение экзаменационных 

материалов по учебным дисциплинам, 

выносимых на аттестацию 

директор,  

зам. директора по УПР,  

по УР, председатели МК 

7  Оформление материалов в кабинетах для 

подготовки к промежуточной аттестации 
преподаватели,  

председатели МК 

8 Посещение занятий молодых специалистов 

с целью оказания методической помощи в 

зам. директора по УР,  

по НМР, по УПР, по УВР, 
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выборе методов и форм обучения, в 

управлении учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся  

председатели МК 

9 Проведение Школы педагогического 

мастерства 
зам. директора по УР 

10 Прием и консультации родителей по 

вопросам учебной деятельности 

обучающихся 

зам. директора по УР 

11 Проверка качества оформления и ведения 

журналов теоретического обучения 1-3  

курсов 

зам. директора по УР 

ноябрь  

1 Контроль за работой факультативов зам. директора по УР 

2 Подготовка и проведение заседания 

педагогического совета «Результаты 

выполнения Программы развития ОГПОБУ 

«Технологический техникум» на 2015-2019 

гг.» 

директор,  

зам. директора по УПР,  

по УР, по УВР, по НМР 

3 Контроль за проведением уроков 

физической культуры в группах 1-3 курсов 

зам. директора по УР,  

председатель МК 

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

по УР, по НМР, по УВР,  

педагог-психолог 

5 Родительские собрания в группах руководители групп 

6 Контроль за наличием у обучающихся 

учебных принадлежностей к учебным 

занятиям  

зам. директора по УПР,  

по УР, по УВР, социальный 

педагог 

7 Неделя общеобразовательного цикла 
 

зам. директора по УР,  

председатель МК 

декабрь  

1 Проверка журналов теоретического 

обучения (организация опроса на уроках, 

проведение текущего контроля) 

зам. директора по УР 

2 Предметно-обобщающий контроль по 

спецпредметам на отделении профессий 

сферы услуг (изучение состояния 

преподавания предметов 

профессионального цикла, МДК, ОП) 

зам. директора по УР,  

по УПР, старший мастер 
 

3 Проведение промежуточной аттестации за 

1 полугодие по дисциплинам 

профессионального цикла, 

общеобразовательным дисциплинам  

зам. директора по УР,  

председатели МК,  

преподаватели 

4 Родительские собрания в группах 1, 2, 3 

курсов 
руководители групп 

5 Проведение Школы педагогического 

мастерства 
зам. директора по УР 

6 Составление плана работы преподавателей 

на зимние каникулы с обучающимися, 

имеющими академическую задолженность 

зам. директора по УР,  

преподаватели 

7 Оценка выполнения учебных программ зам. директора по УР 

8 Сдача преподавателями и руководителями зам. директора по УР 
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групп отчетов по предметам, группам, 

кабинетам 

январь  

1 Подготовка и проведение заседания 

педагогического совета по теме 

«Комплексный анализ работы техникума  

за 1-е  полугодие 2019/2020 учебного года» 

директор, зам. директора 

 по УПР, по УР, по УВР,  

по НМР 

2 Анализ выполнения учебных программ. 

Корректировка учебно-тематического 

планирования 

зам. директора по УПР,  

преподаватели 

3 Проверка журналов ТО (объективность 

выставления полугодовых оценок, 

выполнение программ) 

зам. директора по УПР 

 зам. директора по УР 

4 Составление расписания уроков, 

факультативов, консультаций на 2-е 

полугодие 2019/2020 учебного года 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УР 

5 Составление графика проведения  

контрольных, лабораторных и 

практических работ  на 2-е полугодие 

2019/2020 учебного года 

зам. директора по УПР,  

зам. директора по УР 

преподаватели 

6 Согласование заказа на учебную и 

методическую литературу 

зам. директора по УПР,  

по УР, зав. библиотекой 

февраль 

1 Контроль за работой со слабоуспевающими 

и неаттестованными обучающимися за 1-е 

полугодие 2019/2020 учебного года. 

Организация отработки академических 

задолженностей 

зам. директора по УПР  

зам. директора по УР,  

председатели МК 

2 Прием родителей по вопросам учебной 

деятельности обучающихся 
зам. директора по УПР 

зам. директора по УВР,  

по УР 

3 Неделя  кулинарного отделения председатель МК 

4 Проведение административных 

контрольных работ по дисциплинам 

профессионального цикла в группах 1, 2 

курсов 

зам. директора по УПР,  

по УР, председатели МК 

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

по УР, по УВР,  

педагог-психолог 

6 День открытых дверей директор, зам. директора  

по УПР, по УР, по УВР, 

отв. за профориентационную 

работу 

март 

1 Неделя отделения профессий сферы услуг председатель МК  

швейного отделения 

2 Контроль за проведением консультаций, 

ведением рапортичек  

зам. директора по УПР,  

по УР, по УВР 

3 Проверка соблюдения правил техники 

безопасности в кабинетах, лабораториях, 

мастерских, спортивном зале 

зам. директора по УР,  

специалист по ОТ 
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4 Соблюдение противопожарного режима зам. директора по УР,  

специалист по ОТ 

5 Проведение Школы педагогического 

мастерства 

зам. директора по УР 

6 Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся 2 курса 
директор, 

 зам. директора по УПР,  

по УР, руководители групп 

апрель 

1 Оценка состояния выполнения учебных 

программ в группах 1, 2 курсов 
зам. директора по УР 

2 Проверка журналов теоретического 

обучения в группах 2 курса (выполнение 

программ, работа со слабоуспевающими 

обучающимися) 

зам. директора по УР 

3 Проведение заседания малого 

педагогического совета по допуску к 

промежуточной аттестации 

зам. директора по УПР,  

по УР 

4 Проведение промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам  

обучающихся 2 курса (группы ПНК 421, ТТ 

421, КМ 321, СЦР 321, П 321)  

зам. директора по УПР,  

по УР 

май 

1 Проверка журналов теоретического 

обучения в группах 1 курса (выполнение 

программ, работа со слабоуспевающими 

обучающимися) 

зам. директора по УР 

2 Анализ работы Школы педагогического 

мастерства за 2019/2020 учебный год и 

планирование работы на 2020/2021 

учебный год 

зам. директора по УР 

3 Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации в группах 1-4 курсов 

зам. директора по УР,  

председатели МК 

4 Собеседование с преподавателями по 

итогам 2020/2021 учебного года 

директор, зам. директора   

по УПР, по УР, по УВР  

июнь 

1 Контроль за оформлением документов 

выпускников 

зам. директора по УПР, по УР 

2 Проведение заседания малого 

педагогического совета по допуску 

обучающихся по программам 

производственного обучения к итоговой 

аттестации 

директор, зам. директора  

по УПР, по УР, по УВР,  

старший мастер 

3 Подготовка и оформление документации 

преподавателями на 2020/2021учебный год 
зам. директора по УР,  

преподаватели 

4 Проверка и утверждение рабочих программ 

по учебным дисциплинам, МДК, ПМ и 

факультативам на 2020/2021 учебный год  

директор,  

зам. директора по УПР,  

по УР 

5 Итоговое заседание педагогического совета 

по результатам  промежуточной  

аттестации и переводу обучающихся на 

следующий курс 

директор, зам. директора  

по УПР, по УР, по УВР 
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6 Прием отчетов преподавателей по 

результатам работы в 2019/2020 учебном 

году  

зам. директора по УР,  

преподаватели 

7 Прием планирующей документации 

преподавателей на 2020/2021 учебный год 
зам. директора по УР,  

преподаватели 

8 Сдача отчетов в комитет образования ЕАО 

по результатам успеваемости обучающихся 

и итогов работы за 2019/2020 учебный год 

директор, зам. директора  

по УПР, по УР, по УВР 

9 Перевод обучающихся на 2020/2021 

учебный год 

директор, зам. директора  

по УПР, по УР, по УВР 

10 Ремонт кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортивного зала, комнат 

общежития  

зам по АХД, преподаватели 

11 Проведение выпускного вечера  директор 

12 Планирование работы заместителя 

директора по ОД на 2020/2021 учебный год 
зам. директора по УР 

 

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

момент проведения наиболее «проблемной» 

 

 

4.2. План работы Школы педагогического мастерства 

 

№ п/п Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

октябрь 

1 Анализ уровня адаптации обучающихся 1 курса к 

образовательному  процессу 
зам. директора по УР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Анализ результатов входного контроля в группах 1 

курса 
зам. директора по УР 

 

3 Работа с нормативно-правовой документацией: 

актуализированными локальными нормативными 

актами по направлению «Организация и 

осуществление образовательной деятельности» 

зам. директора по УР 
 

декабрь 

«Использование современных инновационных технологий в преподавании 

общеобразовательных дисциплин» 

1 Инновационные технологии в преподавании 

общеобразовательных дисциплин. Методические 

рекомендации по проведению интерактивных 

методов обучения. 

зам. директора по УР,  

по ИТ 

И.А. Оргина,  

преподаватель  

информатики,  

преподаватели 

2 Конструирование современного урока с 

использованием информационно-коммуникативных 

технологий и сетевых возможностей интернета 

Леонов В.Ю. 

3 Использование мультимедийной техники и 

современных компьютерных программ при 

проведении практических и лекционных занятий 

Тарасевич Т.Л., 

преподаватели 

математики 

4 Использование интерактивной доски на учебных Оргина И.А.,  
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занятиях Чистякова Е.П. 

март 

«Состояние учебно-программного и учебно-методического сопровождения  

учебных дисциплин общеобразовательного цикла» 

1 Структура и содержание учебно-методического 

комплекса (УМК) учебной дисциплины  

И.А. Оргина. 

преподаватель 

информатики 

Л.В. Рудакова, 

преподаватель  

истории 

2 Структура и содержание ФОС по учебной 

дисциплине: КИМы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся 

Е.П. Чистяков, 

преподаватель физики 

Т.Л. Тарасевич. 

преподаватель права 

3 Презентация УМК и КИМ учебных дисциплин   Преподаватели МК ОД 

Май 

Круглый стол «Новое в моей работе» 

1 Круглый стол «Новое в моей работе» Преподаватели  

2 Анализ работы Школы педагогического мастерства в 

2019/2020 учебном году 
зам. директора по УР  

3 Планирование работы на 2020/2021 учебный  год зам. директора по УР  

 

 

4.3. План предметных недель (декад) 

 

Отделение, цикл Название  Срок  

Отделение профессий 

сферы услуг 
Неделя профессий сферы услуг 

 
март 

Кулинарное отделение 
 

Неделя кулинарии декабрь 

Общеобразовательный  

цикл 
Неделя общеобразовательного  

цикла 
ноябрь 

 

 

4.4. План открытых мероприятий преподавателей 

 

ФИО преподавателя Мероприятие Сроки 

Чистякова Е.П. 
 

внеклассное мероприятие ноябрь 

открытый урок март 

Ковриженко Е.А. 
 

открытый урок ноябрь 

внеклассное мероприятие февраль 

Леонов В.Ю. 
 

открытый урок сентябрь 

внеклассное мероприятие октябрь 

Оргина И.А. 
 

открытый урок октябрь 

внеклассное мероприятие ноябрь 

Рудакова Л.B. 
 

открытый урок сентябрь 

внеклассное мероприятие октябрь 

Тарасевич Т.Л. 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 

Сентябрь 

Организационное заседание  

1 
Содержание работы методической службы  

в техникуме в 2019/2020 учебном году 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета 

2 

Обсуждение Положения о смотре-конкурсе 

педагогического мастерства «Лучшая методическая 

комиссия ОГПОБУ «Технологический техникум» -

2019» 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета 

3 

Обсуждение вопросов участия педагогов во внешних 

конкурсах: 

- областной конкурс «Методическая копилка-2019» 

(сентябрь); 

- областная олимпиада для учителей математики ОО 

ЕАО (28 октября-15 ноября); 

- Всероссийский словарный урок, посвященный 

наследию писателя, лексикографа В.И. Даля (30 

сентября – 29 ноября); 

- конкурс профессионального мастерства «Основы 

финансовой грамотности» (октябрь); 

- II Съезд учителей математики «Профессиональная 

компетентность учителя математики в условиях 

реализации концепций математического 

образования» (04-05 ноября); 

- региональный этап Всероссийского конкурса для 

педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (декабрь) 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета 

4 
Обсуждение вопросов организации и проведения  

заседаний научного сообщества обучающихся и 

педагогов ОГПОБУ «Технологический техникум» 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета,  

члены Совета научного  

сообщества педагогов и 

обучающихся  

«СТИМУЛ» 

5 
 

Обсуждение вопроса участия педагогов и 

обучающихся в различных конкурсах, научно-

практических конференциях  и проектах 

муниципального, областного, регионального, 

федерального и международного уровней: 

- конкурс творческих работ учащихся и 

педагогических работников «Память о Холокосте – 

путь к толерантности» (апрель-ноябрь 2019); 

- региональный этап конкурса «Красота божьего 

мира» (25-29 ноября); 

- областной этап Всероссийского конкурса «Базовые 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета  

члены Совета научного  

сообщества педагогов и 

обучающихся  

«СТИМУЛ» 
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национальные ценности» (ноябрь-декабрь); 

- конкурс для учащихся и педагогов «Спасем жизнь 

вместе» (февраль-сентябрь) 

6 
Закрепление наставников над молодыми 

специалистами 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета  

7 
Обсуждение: о реализации единых требований к 

оформлению учебно-программной документации 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета 

8 
Обсуждение и утверждение состава комиссии по 

самообследованию ОГПОБУ «Технологический 

техникум» за 2019 год 

зам. директора по НМР, 

председатели МК, 

 члены методсовета 

9 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 

зав. библиотекой, 

зам. директора по НМР 

Ноябрь 

Методический семинар 

«Совершенствование учебно-программного  

и учебно-методического сопровождения  

образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ)» 

1 

Образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии и 

специальности: структура и содержание. Требования 

к сборникам учебно-программной документации в 

2019/2020 учебном году  

зам. директора по УПР 

2 

Требования к структуре и содержанию учебно-

методического комплекса (УМК) дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального 

модуля. Методический аппарат контроля освоения 

образовательной программы СПО  

зам. директора по НМР 
 

3  

Формирование фондов оценочных средств  

для оценки освоения образовательных программ  

СПО – программ подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих (ППКРС) и программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Требования к структуре фонда оценочных средств по 

профессии и специальности: программа ГИА по 

профессии или специальности в структуре ФОС по 

профессии и специальности 

зам. директора по НМР 

 

 

 

 

зам. директора по ОД 

старший мастер 
 

4 
Формирование ФОС по учебной дисциплине (УД): 

КИМы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

зам. директора по НМР, 

председатель МК по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Чистякова Е.П. 
 

5  
Формирование ФОС по профессиональному модулю 

(ПМ): КОСы текущего контроля знаний и умений по 

разделам и темам профессионального модуля 

зам. директора по НМР, 

председатель МК 

профессий сферы услуг 

Сивухина И.А. 

6 
Формирование ФОС по профессиональному модулю 

(ПМ): КОСы для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по МДК, учебной и 

зам. директора по НМР, 

председатель МК 

кулинарного отделения 
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производственной практике (по профилю 

специальности) 
Барышникова Н.В. 

 

7 
Формирование ФОС по профессиональному модулю 

(ПМ): КОСы для экзамена квалификационного 

зам. директора по НМР, 

председатели МК 

профессий сферы услуг 

и кулинарного  

отделения 

февраль 

Научно-методический семинар 

«Самообразование педагога и его роль в повышении качества образования  

в техникуме» 

1 
Роль самообразования педагога в повышении качества 

образовательного процесса  
зам. директора по НМР 

2 
Совершенствование методов социально-

психологической адаптации обучающихся 

Бойчина С.А., 

педагог-психолог 

3 
Интерактивные методы обучения на уроках английского 

языка как средство формирования лингвистической 

компетенции обучающихся 

Рудакова Л.В., 

преподаватель 

4 
Система мониторинговой деятельности по 

отслеживанию уровня формирования ОК на уроках 

ОБЖ 

Леонов В.Ю., 

преподаватель 

5 
Формирование профессиональных компетенций на 

уроках теоретического обучения 
Перфильева Т.В., 

мастер п/о 

6 
Диагностика применения профессиональных знаний в 

процессе проведения учебной практики 
Некрасова Т.В., 

мастер п/о 

7 

Проектная деятельность как способ формирования 

общих и профессиональных компетенций на уроках 

учебной практики 

Масловец Л.А., 

преподаватель  

спецдисциплин 

8 
Индивидуализация профессионального воспитания в 

техникуме 
Кривченко Е.П, 

мастер п/о 

9 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеинформирующих технологий в 

образовательном процессе 

Ковриженко Е.А., 

преподаватель 

апрель 

1 
Анализ состояния УМК по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям 

зам. директора по НМР, 

председатели МК 

2 

Анализ состояния ФОС по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям 

зам. директора по НМР, 

председатели МК 

3 

Обсуждение материалов, представленных на конкурс 

педагогического мастерства «Лучшая методическая 

комиссия ОГПОБУ «Технологический техникум» в 

2019/2010 учебном году» 

зам. директора по НМР, 

председатели МК 

4 
 

Обсуждение  учебно-методических материалов для 

представления на областные конкурсы 2020/2021 

учебного года 

зам. директора по НМР, 

председатели МК 

5 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 
зам. директора по НМР, 

зав. библиотекой 

июнь 

1 Анализ работы методических комиссий в 2019/2020 председатели МК 
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учебном году. Представление отчетов в форме 

электронных презентаций 

2 

Подведение итогов работы методического совета в 

2019/2020 учебном году.  

Итоги смотра-конкурса педагогического мастерства 

«Лучшая методическая комиссия ОГПОБУ 

«Технологический техникум» в 2019/2020 учебном 

году» 

зам. директора по НМР 

3 
Обсуждение и утверждение планов работы 

методических комиссий на 2020/2021 учебный год 
зам. директора по НМР, 

председатели МК 

4 
Обсуждение и утверждение плана работы 

методического совета на 2020/2021 учебный год 
зам. директора по НМР, 

председатели МК 

5 
Обзор новинок методической и научно-методической 

литературы 

зам. директора по НМР, 

зав. библиотекой 
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5.2 План работы методической комиссии  

общеобразовательных дисциплин  

 
1. Задачи методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

на  2019/2020 учебный год 
 

Тема НИР педагогов МК общеобразовательного цикла: «Совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности 

в условиях реализации  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 2019/2020 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 исследовательской деятельности 

1.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

обеспечивающего развитие творческого потенциала обучающихся, активизацию их 

познавательной деятельности.  

1.4. Совершенствование преподавания и педагогического мастерства 

преподавателей, внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки обучающихся.  

1.5. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения 

образовательных дисциплин  

1.6. Активизация познавательной деятельности обучающихся через учебно-

исследовательскую деятельность  

1.7. Организация целенаправленной работы преподавателей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, проектную 

деятельность, факультативные  занятия. 

1.8. Организация целенаправленной работы со слабоуспевающими обучающимися 

через индивидуальный подход на уроках, консультациях. 

1.9. Взаимопосещение учебных занятий с последующим анализом и самоанализом. 
 

2. Состав методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

 
№ 

п/

п 

ФИО педагога Пед. 

ста

ж 

Дисциплины Классно

е 

рук-во 

Наличие 

квалифи-

кационной 

категории 

Награды, 

звания 
Повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

(программа, год, № 

удостоверения) 
1 Чистякова  

Елена 

Петровна, 

председатель 

МК 

41 Естествознание 

(физика, химия, 

биология)  

География 

Астрономия 

ПК-321 высшая Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

 
Победитель 

конкурса лучших 

учителей России 

-2016г  повышение 

квалификации по 

программе «Система 

менеджмента качества. 

Теория и практика» в 

объеме 

16ч.удостоверение Обл. 

ИПКПР 
-2016г. повышение 

квалификации по 

программе «Физический 



 

63 
 

эксперимент как основа 

для формирования 

предметных и 

метапредметных 

умений» в объеме 16 ч.  

удостоверение 

№1715.удостоверение 

Обл. ИПКПР 
-2017г. - повышение 

квалификации по 

программе «Содержание 

и технология учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников на уроках 

химии и биологии в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования» в объеме 

36ч. Удостоверение № 

1684 Обл. ИПКПР 

-2018г.- повышение 

квалификации по 

программе « 

Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования» 

в объеме 72ч. 

Удостоверение №727 

Обл. ИПКПР 
2 Ковриженко 

Евгений 

Анатольевич 

16 Физическая 

культура 

Психология 

общения 

П-311 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 -2016г. 
Современные 

требования к уроку 

физической культуры в  

условиях введения 

ФГОСЧ основного 

общего образования. 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры»  

36ч.Обл ИПКПР 
-2019г. Повышение 

квалификации по 

программе «Реализация  

в дошкольных  

образовательных 

организациях 

современных подходов 

к физическому 

развитию детей  

дошкольного возраста» 

объеме 72ч. 

Удостоверение №545 

Обл. ИПКПР 
3 Леонов 

Валерий 

Юрьевич 

15 Обществознани

е  

ОБЖ 

Философия  

ПР-321 высшая Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

Памятная медаль 

«Патриот России» 

государственного 

2016г.дополнительная 

профессиональная 

программа: «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов  ГО и 
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военного историко-

культурного 

центра при 

Правительстве РФ 

РСЧС» по категории-

работники, 

осуществляющие 

обучение различных 

групп населения  в 

области ГО и защиты от 

ЧС: удостоверение № 

792 401 374468 ОГБОУ 

ДПО «Учебно- 

методический центр по 

ГО, ЧС и ПБ ЕАО» 72 

часа 
4 Оргина Ирина 

Александровн

а 

25/ 

17 

Математика 

Информатика  
 высшая Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

 

Победитель 

конкурса лучших 

учителей РФ 

Почетная грамота 

минобразования 

Хабаровского края 

-2015г. повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики» 
- март 2017г 

«Актуальные вопросы 

содержания методики 

преподавания 

информатики в рамках 

введения ФГОС ООО»  

52ч.  Обл. ИПКПР   
-2018г. Повышение 

квалификации 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» в 

обьеме72ч.Удостоверен

ие 

ОГПОБУ 

«Политехнический 

техникум» 

-2018г. Повышение 

квалификации 

«Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС второго 

поколения» обьеме 72ч. 

Удостоверение 

ООО» Инфоурок» 

-2019г  Повышение  

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ВОЗ) в 

соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 ч. 

Удостоверение 
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ООО»Инфоурок» 

5 Рудакова 

Лариса 

Викторовна 

11 История 

Английский 

язык 

ПВК-

321 
соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 -  2016г.- повышение 

квалификации по 

программе  «Система 

менеджмента качества. 

Теория и практика»     

Обл. ИПКПР            
-17.05-17.06 2017г 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дополнительного 

профессионального 

образования»  300ч. 

17.05-17.06 2017г 
6 Тарасевич 

Татьяна 

Леонидовна 

28 Право 
Экономика 

СЦР-

311 
высшая Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 
Знак  Почетный 

работник 

профтехобразовани

я РФ 

 

-2018г. Повышение 

квалификации « 

Повышение финансовой  

грамотности 

обучающихся на основе 

системно-

деятельностного 

подхода с учетом 

ФГОС» в объеме 

72ч.Удостоверение 898 

Обл. ИПКПР 

-2018г. Повышение 

квалификации 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» в 

обьеме72ч.Удостоверен

ие ОГПОБУ 

«Политехнический 

техникум» 

2018г дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение проектной 

работы и основ бизнеса 

для обучающихся и 

студентов» Сертификат 

-2019г Повышение 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ВОЗ) в 

соответствии с 

ФГОС»обьеме72ч. 

Удостоверение 

ООО «Инфоурок» 
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Содержание деятельности методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин 
№ 

п/п 
Содержание  

деятельности 
Формы,  

методы 
Сроки Ответственные Прогнозируемые 

результаты 
Деятельность в системе качества 

(организационно – управленческая деятельность) 
3.1.1. Изучение 

современных 

технологий. 

Открытые уроки 

групповые, 

индивидуальные 
 преподаватели Методические 

разработки открытых 

уроков: публикация 

3. 1.2. Открытые 

внеклассные 

мероприятия по 

учебным 

дисциплинам 

групповые, 

индивидуальные 
 преподаватели Методические 

разработки 

внеклассных 

мероприятий: 

публикация 
3.1.3. Олимпиады по 

учебным 

дисциплинам 

групповые  преподаватели Информация на сайте 

техникума 

3.1.4. Участие во 

всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

индивидуальные, 

групповые 
в течение  

года  
преподаватели Сертификаты участия 

и дипломы 

3.1.5. Участие в областном 

конкурсе 

«Методическая 

копилка» 

 

индивидуальные 
сентябрь  Публикация 

методических 

материалов на сайте 

техникума, на Бира-

Вики 
3.1.6. Участие в городских 

и областных 

конкурсах 

 

Индивидуальные 
 преподаватели Сертификаты участия 

и дипломы 

3.1.7. Участие во II-ой 

научно-практической 

конференции  

 

индивидуальные апрель преподаватели 

 
Сертификаты участия 

и дипломы 

3.1.8. Участие в 

педагогических, 

методических 

советах, семинарах, 

конференциях  

 

индивидуальные, 

 

в течение 

года 
преподаватели  

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 

культура 

ОУД,В.2  Психология 

общения 

июнь преподаватель Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 

3.2.1.2 Леонов В.Ю. ОДБ.14 ОБЖ 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.9 ОБЖ 

ОУД.В .4 ОБЖ 

ОУД.05 

Обществознание 

ОУД.10 

Обществознание 

июнь  Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 
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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  

ОГСЭ.04 История 

ОГСЭ.03 Английский 

язык 

июнь  Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 

3.2.1.4 Оргина И.А. ОДБ.05 Основы 

информатики 
ОУД.13 Математика 
ОУД.14 Информатика 
ОУД.В4 

Индивидуальный 

проектная 
ОУД.12 Математика 
ОУД.13 Информатика 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
ОУД.07 Информатика 
ОДП.16 Информатика и 

ИКТ 

июнь  Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 

3.2.1.5 Чистякова Е.П. ОУД.10 География 
ОУД.08 География 
ОУД.06.01 Биология 

ОУД.06.02 Химия 
ОУД.06.03Физика 
ОУД.07Астрономия 
ОДБ.11.01 Химия 

ОДБ.11.02 Биология  
ОДБ.11.03Физика 
ОДБ.12 Астрономия 
ОДБ.10 География 
ОУД.14.01 Биологи 

ОУД.14.02 Химия 
ОУД.14.03 Физика 
ОУД. 15 Астрономия 
ЕН.03 Химия 

июнь  Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 

3.2.1.7 Сиволап С.Г. МДК.01.03 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 
ОДБ.01 Русский язык  
ОДБ.02 Литература 

июнь  Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 

3.2.1.8 Тарасевич Т.Л ОУД.16 Право 
ОДП.21 Право 
ОДП.20 Экономика  
ОУД.15 Экономика 
ОБ.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

июнь  Разработка и 

доработка  рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам 
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ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 
ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
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. 

Тарасевич Т.Л. 
3.2.2.2      

3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 
3.2.3.1 Чистякова Е. 1.Понятия и функции 

лекционной формы 

обучения 

2.Интерактивное 

обучение в СПО -  

требования ФГОС 

ноябрь 
 

 

 

апрель  

Согласно плану работы 

техникума 
Заседание 

методической 

комиссии 

3.2.3.2 Ковриженко Е.А. Использование 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе 

январь  Согласно плану работы 

техникума  
Заседание 

методической 

комиссии 

3.2.3.3 Леонов В.Ю. 1. Виды лекций 

2. Структура 

семинарского занятия 

ноябрь 
 

январь   

Согласно плану работы 

техникума 
Заседание 

методической 

комиссии 
3.2.3.4 Оргина И.А. 

 
1. Методика чтения 

лекции и критерии 

оценки. 
2.Методика проведения 

семинарского занятия 
3.Общие признаки и  

алгоритм построения 

интерактивного занятия 

ноябрь 
 

 

 

 

январь 

Согласно плану работы 

техникума 
Заседание 

методической 

комиссии 

3.2.3.5 Рудакова Л.Ю. 1.Методика подготовки 

к лекции 

2.Классификация 

интерактивных методов 

обучения. 

 

ноябрь  

 

 

март 

Согласно плану работы 

техникума 
Заседание 

методической 

комиссии 

3.2.4. Аттестация педагогических и руководящих работников 
3.2.4.1 Оргина И.А.  ноябрь-

декабрь 
  

3.2.4.2 Рудакова Л.В.  сентябрь-

октябрь 
  

3.2.4.3 Леонов В.Ю.  сентябрь-

октябрь 
  

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

3.2.5.1 Рудакова Л.В. История,  

английский язык 
Согласно 

плану 

ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

  

3.2.5.2 Ковриженко Е.А. Физическая культура Согласно 

плану 

ОГАОУ 

ДПО 
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«ИПКПР» 
3.2.5.3 Леонов В.Ю. ОБЖ, обществознание Согласно 

плану 

ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

  

3.2.5.4 Чистякова Е.П. Физика Согласно 

плану 

ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

  

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 

мероприятий 

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 

общеобразовательных 

дисциплин 

  Ноябрь  Чистякова Е.П. 

 

3.3.1.3 Размещение на сайте 

техникума 

методических 

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 Чистякова Е.П. 

 
3.3.1.5 Размещение на сайте  

учебно-методических 

комплексов  

  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.: 

Просвещение,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.: 

«Просвещение». 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. 

Максаковский В.П. Новое в мире. География, 10 кл.2006.15 экз. 
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3.3.2.8 Математика Алимов Ш.А Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл,- М.: 

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

анализа. 10 кл,- М.: Просвещение, 2010г. 20экз. Колягин Ю.М. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 кл.-М.: Просвещение, 2010г. 20экз. 

АтанасянJI.C. Геометрия, 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2005. 20 экз. 
3.3.2.9 Физика МякишевГ.Я.Физика 10 кл .-М:«Просвещение»,2005г. 12экз. 

МякишевГ.Я.Физика 11 кл .-М: «Просвещение»,2013г. 20 экз 
3.3.2. 

10 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Угринович Н,Д. Информатика и ИКТ. 10 кл.- «Бином» 2013г. 20экз 

Угринович Н,Д. Информатика и ИКТ. 11 кл,- «Бином» 2012г20экз. 

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 

«Просвещение» 2001 г.-11 экз. 

Смирнов  А.Т  «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс Москва 

«Издательство АСТ» 1997 г.-1 экз. 

Наследухов А.В. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10, 11 классы 

«АПресс 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» 
3.3.2. 

13 
Астрономия Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г;           1эк (электронный формат) 
3.3.2. 

14 
Химия  О.С. Габриелян И.Г. Остроумов А.А. КарцеваХимия: орган, химия: учеб.для 10 

кл. общеобразоват. учреждений с углубл. изучением химии 

О.С. Габриелян И.Г., Остроумов С.Н., Соловьев Общая химия: учеб.для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений с углубл. изучением химии 
3.3.3. Управление производственной средой 

3.3.3.1 Организация 

взаимопосещения 

уроков  ОД 

-посещение уроков В течении 

года 
Председатель 

МК, 

преподаватели  

-внедрение в учебный 

процесс новых 

педагогических и 

информационных 

технологий 

-распространение 

опыта 

-повышение 

профессионального 

мастерства 

-повышение качества 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 
3.3.3.2 Совершенствование 

комплексного 

методического 

обеспечения 

-разработка учебно-

программной 

документации 

-разработка учебно-

В течении 

года 
Председатель 

МК, 

преподаватели  

-внедрение в учебный 

процесс новых 

педагогических и 

информационных 
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общеобразовательных 

дисциплин 
методических пособий 

-обобщение опыта 

работы 

-семинары 

-заседания МК 

-разработка КИМ и КОС 

технологий 

-распространение 

опыта 

-повышение 

профессионального 

мастерства 

-повышение качества 

обучения 
3.3.3.3 Подготовка команд и 

участие  в различных  

спортивных 

соревнованиях 

городского и 

областного уровней 

-индивидуальная работа 

с учащимися 

-индивидуальные 

тренировки 

В течении 

года 
Преподаватели 

физической 

культуры 

-повышение качества 

обучения 

-привитие новых 

навыков и умений 

3.3.3.4 Проведение недели 

общеобразовательных 

дисциплин 

-заседание МК 

- уроки теоретического 

обучения 

-внеклассные 

мероприятия 

-конкурсы и состязания 

-олимпиады 

-тематические 

политинформации 

Ноябрь Председатель 

МК, 

преподаватели 

-составление плана 

проведения недели,  

 

3.3.3.5 Подготовка 

обучающихся  и 

участие   в 

олимпиадах 

различного уровня 

-индивидуальная работа 

с обучающимися 

-групповая работа с 

обучающимися 

В течение 

года 
Председатель 

МК, 

преподаватели 

-повышение качества 

знаний обучающихся 

-привитие новых 

навыков и умений 

 

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 март 
3 Ковриженко Е.А. открытый урок ноябрь 
4 Ковриженко Е.А. внеклассное мероприятие февраль 
5 Леонов В.Ю открытый урок сентябрь 
6 Леонов В.Ю внеклассное мероприятие октябрь 
7 Оргина И.С. открытый урок март 
8 Оргина И.С. внеклассное мероприятие ноябрь 
9 Рудакова JT.B. открытый урок октябрь 

10 Рудакова JI.B. внеклассное мероприятие ноябрь 
11 Тарасевич Т.Л. внеклассное мероприятие ноябрь 

 

Работа над повышением методического мастерства 

№ 

п/п 
ФИО педагога Методическая тема 

по самообразованию 
Посещение 

методических 

семинаров, школы 

педагогического 

мастерства 

Форма представления 

результатов работы 

над темой по 

самообразованию 

1 Чистякова Е.П. Формирование учебно-

познавательных компетенций 

обучающихся через 

использование активных 

методов обучения на уроках 

химии 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на 

заседании 

педагогического совета 
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2 Ковриженко Е.А. Использование 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на 

заседании 

методического совета 

3 Леонов В.Ю. Система мониторинговой 

деятельности по 

отслеживанию уровня 

формирования ОК 

обучающихся на уроках ОБЖ 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на 

заседании методической 

комиссии; 

4 Оргина И.А. Развитие мотивации на 

уроках информатики как 

средство повышения уровня 

обученности студентов 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на 

заседании методической 

комиссии; 

5 Рудакова Л.В. Использование активных 

методов обучения на уроках 

английского языка как 

средство формирования 

лингвистической 

компетенции обучающихся 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на 

заседании методической 

комиссии; 

 

 
 Календарный план работы  

методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

 
№ п/п Содержание работы Ответственные 

сентябрь–октябрь 

1 заседание  (организационное)                                                                
1 Корректировка плана работы методической комиссии Председатель МК 

2 Ознакомление  с новыми нормативными документами Зам. директора 

по ОД 

3 Составление и утверждение текстов проверочных работ для входного 

контроля по общеобразовательным предметам 
Преподаватели 

4 Составление и утверждение текстов контрольных работ за 1 полугодие, 

дифференцированных зачетов, экзаменационных работ 
Преподаватели 

5 Проведение входного контроля опорных знаний обучающихся 1 курса Преподаватели 

6 Подготовка к неделе общеобразовательных предметов Председатель МК 

Преподаватели 
7 Рассмотрение материалов для проведения олимпиад по дисциплинам Члены МК 
8 Открытый урок и внеклассное мероприятие Леонов В.Ю. 
9 Участие в областном конкурсе «Методическая копилка-2019» Преподаватели 

10 Продолжение работы по профориентации в закрепленных школах Преподаватели 
ноябрь–декабрь 

2 заседание   

Лекционная форма обучения  
1 Понятия и функции лекционной формы обучения Чистякова Е.П. 
2 Виды лекций Леонов В.Ю. 
3 Методика подготовки к лекции Рудакова Л.В. 
4 Методика чтения лекции и критерии оценки Оргина И.А. 

5 Проведение декады общеобразовательных предметов 
Председатель МК 

Преподаватели 
6 Составление и утверждение текстов итоговых работ за 1 полугодие Преподаватели 
7 Открытые уроки по предметам Ковриженко Е.А. 

8 Открытые внеклассные мероприятия 
Чистякова Е.П. 

Оргина И.А. 

Рудакова Л.В. 

9 Посещение и обсуждение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

по предметам 
Преподаватели 
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январь–февраль 
3 заседание   

Семинарские  занятия в системе современного образования 

1 Понятие семинара, его назначение и виды Структура семинарского 

занятия 
Леонов В.Ю. 

2 Методика проведения семинарского занятия Оргина И.А. 

3 Анализ выполнения планов и программ за 1 полугодие, анализ 

успеваемости и качества знаний 
Председатель МК 
Преподаватели 

4 Итоги работы МК за I полугодие Председатель МК 

5 
Утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации   по общеобразовательным предметам (сдать в 

учебную часть) 

Чистякова Е.П. 

Преподаватели 

6 Представление анализа проведения декады общеобразовательных 

предметов 
Председатель МК 

7 Отчет по теме самообразования     Ковриженко Е.А. 
март–апрель 

4 заседание   

Современные интерактивные методы   обучения  
1 Интерактивное обучение в СПО -  требования ФГОС Чистякова Е.П. 
2 Классификация интерактивных методов обучения  Рудакова Л.В. 
3 Общие признаки и  алгоритм построения интерактивного занятия Оргина И.А. 
4 Использование интерактивных методов на занятиях разных видов Леонов В.Ю. 

5 Открытые уроки по предметам 
Оргина И.А. 

Чистякова Е.П. 

6 Посещение и обсуждение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

по предметам 
Преподаватели 

7 Утверждение и проведение итоговых контрольных работ   по 

общеобразовательным предметам  (1, 2 курс) (сдать в учебную часть) 
Преподаватели 

8 Работа над составлением методических разработок Преподаватели 

9 Планирование работы МК на  2020/2021 уч. год. Определение основных 

задач методической комиссии 
Преподаватели 

Председатель МК 
май–июнь 

5 заседание  (итоговое) 

1 
Проведение и анализ итоговых контрольных работ и 

дифференцированных зачетов по общеобразовательным предметам среди 

учащихся 1 курса. 

Председатель МК 

Преподаватели 

2 Сравнительный анализ входного и итогового контроля знаний учащихся 

по общеобразовательным предметам 
Председатель МК 

3 Итоги работы МК за 2019/2020 уч. год  Председатель МК 

4 Утверждение планов работы кабинетов, факультативов на 2020/ 2021уч. 

год. 
Преподаватели 

5 Утверждение  программ  по учебным дисциплинам на 2020/2021 уч. год Преподаватели 

6 Отчет преподавателей о работе кабинетов по паспорту КМО за 2 

полугодие 
Преподаватели 

7 Анализ методических разработок членов методической комиссии 

общеобразовательных предметов 
Председатель МК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

5.3. План работы методической комиссии кулинарного отделения 

 
1. Задачи методической комиссии кулинарного отделения 

на 2019/2020 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 образовательных программ по профессиям 

5. Повышение качества обучения и воспитания с целью подготовки 

конкурентоспособных выпускников на рынке труда. 

 
2. Состав  методической комиссии кулинарного отделения 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

педагога 
Пед. 

ста

ж 

Должность Классно

е 

рук-во 

Наличие 

квалиф. 

категории 

Награды, 

звания 
Повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

(программа, год, № 

удостоверения) 
1 Барышникова  

Наталья  

Викторовна,  

председатель 

МК 

24 Старший 

мастер, 

преподавател

ь 

- СЗД Нагрудный знак  

«Почетный  

работник НПО 

РФ», Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Благодарность 

Законодательног

о собрания ЕАО, 

Премия 

губернатора 

ЕАО 

- дополнительная 

профессиональная 

программа «Вопросы 

внедрения 

организационной 

модели перехода на 

новые ФГОС по 

ТОП-50», 2017 г., 

удостоверение № 

792404054318 

- обучение по 

направлению 

«Пожарно-

технический 

минимум», 2017 г., 

удостоверение № 235 

- программа 

повышения 

квалификации 

«Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Хлебопечение» в 

объеме 84 часа, 2018 

г., удостоверение № 

2572/18 ГАПОУ СО 

«ЕЭТК»; 

- программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

работы с 
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обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 

часов, 2019 г., 

удостоверение № ПК 

00052879 ООО 

«Инфоурок» 
2 Александрова 

Инна  

Ивановна 

18 Мастер п/о, 

преподавател

ь 

- СЗД Почетная 

грамота 

комитета 

образования 

ЕАО 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Вопросы 

внедрения 

организационной 

модели перехода на 

ФГОС по ТОП-50», 

2017 г., 

удостоверение № 

792404054316 

- профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование 

(содержание и 

методика 

профессионального 

образования)», 2017 

г., диплом № 

792406213944 

- программа 

повышения 

квалификации 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 

часов, 2019 г., 

удостоверение № ПК 

00052879 ООО 

«Инфоурок» 
3 Звягинцева  

Наталья  

Валентиновна 

23 Мастер п/о - СЗД Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки,  

Благодарность 

мэра 

г. Биробиджан 

- стажировка в ООО 

«Пекарь», 2016 г., 

справка; 

- стажировка на 

кондитерском 

предприятии 

индивидуального 

предпринимателя 

Павлючик С.А. в 

объеме 72 часа, 2019 

г., справка ИП 

Павлючик С.А. 
4 Кривченко 

Елена  

Николаевна 

18 Мастер п/о, 

преподавател

ь 

 первая 

категори

я 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

благодарственно

е письмо 

комитета 

образования 

ЕАО 

- программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта 

компетенций 

WorldSkills 

International 
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«Поварское дело», 

2016 г. 

- дополнительная 

профессиональная 

программа «Практика 

и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности) 

«Повар, кондитер» с 

учетом стандарта 

WorldSkillsInternation

al по компетенции 

«Поварское дело», 

2016г. 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Вопросы 

внедрения 

организационной 

модели перехода на 

ФГОС по ТОП-50», 

2017 г., 

удостоверение 

№ 792404054325 
5 Масловец  

Людмила  

Александровн

а 

25 Мастер п/о, 

преподавател

ь 

- первая 

категори

я 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Почетная 

грамота мэра 

г. Биробиджан, 

благодарственно

е письмо 

Законодательног

о собрания ЕАО 

 

6 Сидорова 

Наталья  

Сергеевна 

1 Мастер п/о - б/к  - профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 2018-

2019 гг.; 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Основы 

организации 

профилактической 

деятельности в 

образовательной 

среде», 2018 г., 

удостоверение 

№ 792406996068 
7 Степанова  

Наталья  

Александровн

а 

5 Мастер п/о - СЗД  - профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 2016 
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г., диплом № 

792404622815 

- стажировка на 

кондитерском 

предприятии 

индивидуального 

предпринимателя 

Павлючик С.А. в 

объеме 72 часа, 2019 

г., справка ИП 

Павлючик С.А. 

 
3. Содержание деятельности методической комиссии 

 
№ 

п/п 
Содержание 

деятельности 
Формы, 

методы 
Сроки Ответственные 

Прогнозируемые 

результаты 
3.1.  Деятельность в системе качества 

(организационно – управленческая деятельность) 
1 Утверждение плана 

работы МК на 

2019/2020 учебный 

год 

заседание МК сентябрь председатель МК 

 
выполнение задач 

МК   

2 Анализ отработки 

задолженностей  

обучающимися, 

переведенными 

условно на 

следующий курс 

- обсуждение; 

- выработка 

способов  

активизации 

обучающихся, не 

отработавших  

задолженности 

сентябрь председатель МК 

 
ликвидация 

задолженностей 

обучающихся 

3 Проведение  

месячника «Введение 

в профессию» для 

вновь принятого 

контингента 

- классные часы,  

- мастер-классы; 

- экскурсии на 

предприятия; 

- встречи с 

выпускниками 

техникума, 

работающими по 

профессии 

сентябрь председатель МК 

 
повышение 

интереса  

к профессии 

4 Участие в областном 

конкурсе 

«Методическая 

копилка – 2019» 

- конкурс сентябрь председатель МК 

 
обмен опытом 

5 Участие в 

мероприятиях ко Дню 

учителя 

- классные часы; 

- поздравление 

ИПР; 

- участие в дне 

самоуправления 

октябрь председатель МК 

 
- повышение 

интереса  

к профессии; 

- развитие 

нравственных 

качеств личности 
6 Выработка единых 

требований к 

написанию 

письменных 

экзаменационных 

работ, оформлению 

самостоятельных 

работ 

- заседание МК; 

- семинары 

 

ноябрь председатель МК 

 
- повышение 

качества 

написания 

письменных 

экзаменационных 

работ; 

- составление 

графика 

выполнения 

письменных 

экзаменационных 

работ 
7 Информационно- - оформление в течение года председатель МК - 
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методическое 

сопровождение 

выпускников 

стендов «Уголок 

выпускника»; 

- проведение 

консультаций; 

- собеседования 

 

3.2. Основные процессы в системе качества 
3.2.1. Разработка основных образовательных программ среднего профессионального образования  

и их методического сопровождения (УМК) 
1 Барышникова Н.В. • ПМ.03 Разделка теста (группа ПК-331); 

• ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий (группа ПК-331); 

• ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции (группа ПК-331) 

• ОП.05 Метрология и стандартизация (группа ТТ-421); 

• ОП.08 Охрана труда (группа ТТ-421); 

июнь 

2 Бушуева Г.В. • МДК 01.01 Технология приготовления п/ф для сложной 

кулинарной продукции; 

 

3 Гордеева Н.А. • МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 

4 Сидорова Н.С. ПМ.02 Приготовление теста (группа ПК-311); 

МДК.07.01.04.В Технология приготовления основных и простых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий (группа ТТ-421) 

Рабочая  программа учебной практики по профессии 19.01.04 

Пекарь; 

Рабочая  программа производственной практики 19.01.04 Пекарь 

 

июнь 

5 Кривченко Е.Н. • Рабочая программа учебной практики по профессии 43.01.01 

Официант, бармен; 

• Рабочая программа производственной практики по профессии 

43.01.01 Официант, бармен; 

• ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок 

• МДК 02.01 Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции; 

июнь 

6 Масловец Л.А. • Рабочая программа учебной практики по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир; 

• Рабочая программа производственной практики (группа ПДК-311); 

• ОП.03 Организация и технология розничной торговли (ПДК-311); 

• ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров (ПДК-311); 

• ОП.07 Бухгалтерский учет (КМ-321); 

• ОП.12 В Бухгалтерский учет в общественном питании 

• МДК 01.02 Организация торговли (КМ-321); 

• Рабочая программа учебной практики (КМ-321); 

• Рабочая программа производственной практики (КМ-321); 

июнь 

3.2.2. Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 
1 Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

 В течение года  Н.В. Барышникова  

Н.С. Сидорова  

Е.Н. Кривченко   

Л.А. Масловец  

3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 
1 Участие в работе 

художественного 

совета 

изготовление 

продукции 
в течение 

года 
Председатель МК Расширение 

ассортимента 

выпускаемой 

продукции 
2 Участие в конкурсах, 

олимпиадах 
конкурсы в течение 

года 
Председатель МК Повышение 

престижа профессии 

педагога 
3 Подготовка 

обучающихся к 

участию в НПК 

конкурсы в течение 

года 
Председатель МК Повышение 

престижа профессии 

педагога 
4 Издание  конкурсы в течение Председатель МК Обмен опытом 
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методических 

разработок 
года 

3.2.4. Аттестация педагогических и руководящих работников 
1 Звягинцева Н.В.     

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
1 Академия WorldSkills курсы Октябрь  Н.С. Сидорова  
2 Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

курсы Сентябрь Н.С. Сидорова  

3 Стажировка на 

предприятиях города 
Стажировка  Ноябрь-

декабрь 
Н.В. Барышникова  

Н.С. Сидорова  

И.И. Александрова 

 

Апрель  Е.Н. Кривченко 
3.3.Обеспечивающие процессы в системе качества 

3.3.1. Редакционно-издательская деятельность 
1 Методические 

рекомендации по 

написанию 

письменной 

экзаменационной 

работы 

методическая  

разработка 
в течение года Н.В. Барышникова 

Н.С. Сидорова 

Е.Н. Кривченко 

Методические 

рекомендации по 

написанию 

письменной 

экзаменационной 

работы 
2 Сборники 

контрольно-

оценочных средств 

методическая  

разработка 
в течение года Н.В. Барышникова  

Н.С. Сидорова  

Е.Н. Кривченко   

Л.А. Масловец 

Сборники 

контрольно-

оценочных средств 

3 Сборники 

методических 

разработок уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

методическая  

разработка 
в течение года Н.В. Барышникова  

Н.С. Сидорова  

Е.Н. Кривченко   

Л.А. Масловец 

Сборники 

методических 

разработок уроков и 

внеклассных 

мероприятий 
4 Раздаточные 

материалы по темам 

программы 

методическая  

разработка 
в течение года Н.В. Барышникова  

Н.С. Сидорова   

Е.Н. Кривченко   

Л.А. Масловец 

Раздаточные 

материалы по темам 

программы 

3.3.3. Управление производственной средой 
1 Организация 

взаимопосещаемости 

уроков учебной 

практики и 

теоретического 

обучения 

преподавателями 

спецдисциплин и 

мастеров п/о 

- посещение уроков т/о 

и у/п  
в 

течение 

года 

председатель 

МК 

 

-внедрение в учебный 

процесс новых 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

- распространение опыта 

- повышение 

профессионального 

мастерства  

- повышение качества 

обучения и воспитания 

обучающихся 
2 Совершенствование 

комплексного 

методического 

обеспечения 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

профессиям 

- разработка учебно-

программной 

документации; 

- разработка учебно-

методических пособий; 

- обобщение опыта 

работы; 

- семинары; 

- заседания МК 

в 

течение 

года 

председатель 

МК 

 

- внедрение в учебный 

процесс новых 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

- распространение опыта 

- повышение 

профессионального 

мастерства  

- повышение качества 

обучения и воспитания 

обучающихся 
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3 Анализ ведения  

дневников учебной 

практики 

- отчет мастеров п/о в 

течение 

года 

председатель 

МК 

 

- правильность введения 

учебной документации 

4 Анализ проведения 

дифференцированных 

зачетов по 

профессиональным 

дисциплинам и 

модулям 

- отчет мастеров п/о, 

преподавателей 

спецдисциплин; 

- обсуждение форм и 

методов проведения д/з 

и проверочных работ 

в 

течение 

года 

председатель 

МК 

 

- внедрение в учебный 

процесс новых 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

- повышение 

профессионального 

мастерства  

- правильность введения 

учебной документации 
5 Проведение недели 

кулинарного 

отделения 

- заседание МК; 

- обсуждение; 

- уроки т/о и у/п; 

- внеклассные 

мероприятия (классные 

часы, кружки 

прикладного творчества, 

мастер-классы, 

викторины, конкурсы, 

презентации) 

- конкурсы 

профмастерства 

декабрь председатель 

МК 

 

- составление плана Недели; 

- проведение  мероприятий 

на высоком уровне с 

привлечением большого 

количества обучающихся; 

- повышение интереса к 

профессии; 

- повышение качества 

обучения; 

- обмен опытом; 

- создание творческой 

группы педагогов и 

обучающихся 
 

4. График открытых учебных занятий 

 
Фамилия, инициалы Мероприятие Сроки  

Кривченко Е.Н Мастер-класс Ноябрь  
Урок практики Декабрь 

Масловец Л.А Кружок прикладного творчества Декабрь 
Урок практики Апрель 

Сидорова Н.С. Фестиваль «Ядрѐн батон» Декабрь 
Урок практики Ноябрь 

 
5. Работа над повышением методического мастерства 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Методическая тема 

по самообразованию 

Посещение 

методических 

семинаров 

Форма представления 

результатов работы над 

темой по 

самообразованию 
1 Сидорова Н.С. 

 
Деятельность современного 

мастера на уроках 
Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на заседании 

методической комиссии 

2 Кривченко Е.Н. Индивидуализация 

профессионального 

воспитания в техникуме 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на заседании 

методической комиссии 

3 Масловец Л.А. Проектная деятельность как 

способ формирования общих и 

профессиональных 

компетенций на уроках 

учебной практики 

Согласно плану 

работы техникума 
Выступление на заседании 

методической комиссии 

 
6. Календарный план работы методической 

комиссии кулинарного отделения 

 
№ 

п/п Содержание работы 
Ответственные 
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сентябрь 
1 Проверка инструктажей по технике безопасности Председатель МК 

2 
Контроль за прохождением медицинского осмотра вновь поступивших 

обучающихся  
Председатель МК 

3 Час общения, посвященный «Дню знаний» Председатель МК 
4 Областной конкурс «Методическая копилка» Председатель МК 

5 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
октябрь 

1 
Расширение ассортимента выпускаемой продукции. Утверждение 

технической документации на худ. совете  

Мастера 

производственного 

обучения 
2 Взаимопосещение уроков производственного и теоретического обучения Председатель МК 
3 Открытые уроки практики Председатель МК 
4 Открытые внеклассные мероприятия Председатель МК 

5 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
ноябрь 

1 
Контроль над соблюдением санитарных правил и требований к 

спецодежде 
Председатель МК 

2 
Разработка и утверждение тематики письменных экзаменационных работ 

для групп ПК-331, ОБ-331 
Председатель МК 

3 Утверждение графиков выполнения письменных экзаменационных работ Председатель МК 

4 
Выступление «Разработка сборников по профессиональным модулям» (из 

опыта работы). 
Масловец Л.А. 

5 Открытые уроки практики Председатель МК 
6 Открытые внеклассные мероприятия Председатель МК 

7 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
декабрь 

1 
Анализ выполнения учебных планов по теоретическому обучению и 

практике 
Председатель МК 

2 Выступление  «Использование новых технологий на уроках» Кривченко Е.Н. 
3 Открытые уроки практики Председатель МК 
4 Открытые внеклассные мероприятия Председатель МК 
5 Проведение Недели кулинарного отделения Председатель МК 

6 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
январь - февраль 

1 Анализ ведения дневников практики Председатель МК 

2 
Осуществление контроля над выполнением письменных экзаменационных 

работ в группах ОБ-331,  ПК-331 
Председатель МК 

3 Участие в дне открытых дверей Председатель МК 

4 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
март 

1 
Обзор профессиональной литературы, подбор материала для ознакомления 

мастеров с целью применения новых технологий в оформлении блюд и 

кондитерских изделий 

Председатель МК 

2 
Подбор рабочих мест на предприятиях города для обучающихся 1-2 

курсов для прохождения производственной практики 
Председатель МК 

3 
Выступление «Мастер-класс – как современная форма развития 

творческих способностей обучающихся» 
Сидорова Н.С. 

4 Разработка учебно-программной документации Председатель МК 

5 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
апрель 

1 Разработка методических материалов для выставки Н.В. Барышникова 

Н.С. Сидорова 

Е.Н. Кривченко 

Л.А. Масловец 
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2 Анализ выполнения учебных планов и программ Председатель МК 
3 Подготовка документации по итогам прохождения учебной практики Председатель МК 

4 
Осуществление контроля над соблюдением графика перемещений 

обучающихся на производственной практике  
Председатель МК 

5 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
май 

1 
Подготовка отчетов о работе методической комиссии в виде стенгазет, 

электронной презентации 
Председатель МК 

2 Составление анализа методической работы за 2019/2020 учебный год Председатель МК 

3 
Работа с портфолио педагогов (проверка накопляемости материалов: 

разработки уроков, внеклассных мероприятий) 
Председатель МК 

4 Составление и согласование плана работы МК на 2020/2021 учебный год Председатель МК 
5 Подготовка документации для проведения ГИА Председатель МК 

6 
Рассмотрение и согласование учебно-программной и методической 

документации 
Члены методической 

комиссии 
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5.4. План работы методической комиссии профессий сферы услуг 

 
1. Задачи методической комиссии профессий сферы услуг 

на 2019/2020 учебный год 

 

1. Внедрение и использование в учебном процессе современных педагогических и 

информационных технологий; внедрение интерактивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников на 

всех этапах образовательного процесса.  

3. Координация инновационной деятельности инженерно-педагогических работников. 

4. Совершенствование комплексного методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ по профессиям. 

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

познавательную активность обучающихся, побуждать их к творчеству. 

6. Повышение ответственности педагогических работников за качество образовательного 

процесса. 

7. Повышение качества обучения и воспитания с целью подготовки конкурентоспособных 

выпускников на рынке труда. 

 

2. Состав методической комиссии профессий сферы услуг 

№ 

п/

п 

ФИО  

педагога 
Пед. 

стаж 
Дисциплина (ы) Кла

ссно

е 

рук-

во 

Наличие 

 квалифи-

кационной 

категории 

Награды, 

звания 
Повышение 

квалификации 

за последние 3 

года 

(программа, 

год, № 

удостоверения

) 
1 Сивухина  

Ирина  

Алексеевна, 

председател

ь МК 

18 лет ОУД.09. 

Экология 

АРК  

01. Социально-

бытовая 

адаптация 

АРК  

02. Социально-

средовая 

ориентация 

АРК 03. 

Социально-

пофессиональная 

адаптация 

ОП.02. Основы 

культуры 

профессиональн

ого общения 

ПМ.03.Выполне

ние 

окрашивания 

волос 

ПМ.04. 

Оформление 

причесок 

ОП.01. 

Сервисная 

деятельность 

ОП.04. Эстетика 

ОП.05. 

- Мастер п/о 

–высшая 

(14.05.2019)

; 

Преподават

ель – 

высшая 

(14.05.2019) 

2007 – 

Благодарствен

ное письмо 

мэра г. 

Биробиджана 

2013– 

Благодарность 

Законодательн

ого собрания 

ЕАО 

2014 – Премия 

губернатора 

ЕАО 

2016 –  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки  

 

 

2016  

– программа 

«Особенности 

организации 

ГИА по 

программе 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих в 

2016 г.» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч.,  

792402934377. 

- программа 

«Движение 

Worldskills как 

механизм 

повышения 

качества 

профессиональ

ного 

образования»  

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан  - 

16 ч. 

792402934466. 
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Санитария и 

гигиена 

парикмахерских 

работ 

ОП.06. Основы 

анатомии и 

физиологии 

кожи и волос 

ОП.07. 

Материаловеден

ие 

ОП.08. 

Пластическая 

анатомия 

ПМ.04. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Парикмахер 

 

 

- программа 

«Разработка и 

внедрение 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональ

ные 

образовательны

е организации. 

Опыт. 

Перспектива» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан  - 

16 ч., 

792402934606. 

- программа 

«Система 

менеджмента 

качества. 

Теория и 

практика» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч., 

792403590907. 

- программа 

«Современные 

образовательны

е технологии в 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

СПО» ОГАОУ 

ДПО ИПКПР 

Биробиджан, 

36 ч., 

792403590197. 

- процедура 

прикорневого 

объема Fleecing 

Technology  на 

продукции  

ORGANIC 

NATURAL, 

Биробиджан, № 

79000027. 

–  семинар по 

применению 

профессиональ

ной линии 

средств по 

уходу за 

волосами 

CONCEPT, 

Биробиджан. 

2017 

- программа 

«Вопросы 
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внедрения 

организационн

ой модели 

перехода на 

новые ФГОС 

по ТОП-50», 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч., 

792404054332. 

–  семинар по 

применению 

профессиональ

ной линии 

средств по 

уходу за 

волосами 

OLLIN 

PROFESSIONA

L  «Магия 

цвета», 

Хабаровск. 

 – программа 

«Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

«Парикмахер» 

с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Парикмахерск

ое искусство», 

ГБП ОУ г. 

Москвы 

«Первый 

Московский 

Образовательн

ый Комплекс» 

78 ч. 000323/4. 

2018  

– программа 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

»  ОГПОБУ 

«Политехничес

кий техникум» 

г. Биробиджан, 
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72 ч., 

792408144501. 

2019  

– программа 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

в соответствии 

с ФГОС» ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск. 72 

ч., 00053768. 
2 Некрасова  

Татьяна 

 Васильевна 

25 лет -Учебная  

практика 

профессия 

29.01.07 

Портной; 

МДК 01.01 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

 

 

 Мастер п/о 

–первая (по 

27.11.2019); 

Преподават

ель- 

соответстви

е 

должности  

(04.04.2022) 

2006 – 

Почетная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ; 

2010 – 

Благодарность 

мэра г. 

Биробиджана  

2013 - 

Благодарствен

ное письмо 

Городской 

думы  

2016 – 

программа 

«Система 

менеджмента 

качества. 

Теория и 

практика», 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч., №  

792403590901 

3 Нестеренко 

Екатерина 

Петровна 

28 лет Учебная 

практика 

профессия11602 

Вязальщица 

трикотажных 

изделий, полотна 

ПНК-

331 
Мастер п/о 

–первая (по 

14.05.2019) 

 

2008 – 

Благодарность 

мэра г. 

Биробиджан. 

2010 – 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ; 

2013 – 

Благодарность 

директора  

«ПЛ г . 

Биробиджана» 

2016 – 

программа 

«Система 

менеджмента 

качества. 

Теория и 

практика», 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч., № 

792403590902. 

2018 – 

программа 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

»  ОГПОБУ 

«Политехничес

кий техникум» 

г. Биробиджан, 

72 ч., 
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792408144478. 
4 Перфильева  

Татьяна  

Викторовна 

9 лет  - Мастер п/о 

- 

соответстви

е 

занимаемой 

 должности 

(10.2022); 

преподават

ель –  

соответстви

е 

занимаемой 

 должности 

(04.04.2022)

; 

 

2016 – 

Благодарствен

ное письмо 

мэра г. 

Биробиджан  

 

2016 - 

программа 

«Особенности 

организации 

ГИА по 

программе 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих 

в2016 г», 16 ч - 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, № 

792402934374; 

– программа 

«Система 

менеджмента 

качества. 

Теория и 

практика», 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч., № 

792403590903 

2018  

– семинар 

«Ключевые 

изменения 

законодательст

ва по охране 

труда в 2018 

году. Риск - 

ориентированн

ый подход при 

осуществлении 

федерального 

государственно

го надзора за 

соблюдением 

законодательст

ва о труде»  № 

13 – 

управление по 

труду 

правительства 

ЕАО ОГБУ 

«Центр 

условий и 

охраны труда». 
5 Тарасевич  

Татьяна  

Леонидовна 

28 лет ОП.04. 

Экономические 

и правовые 

основы 

производственно

й деятельности 

ОП.08. Основы 

предпринимател

ьства 

АРК 04. 

СЦР-

321 
Преподават

ель – 

высшая 

(30.03.2022) 

2007 – 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

2013 - 

Благодарствен

ное письмо 

Законодательн

2016  

– программа 

«Система 

менеджмента и 

качества. 

Теория и 

практика», 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 
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Психология 

общения 

АРК 05. 

Психология 

делового 

общения 

ОП.01. 

Экономические 

и правовые 

основы 

производственно

й деятельности 

ОП.02. 

Материаловеден

ие 

МДК 01.01. 

Основы 

обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования 

вязального 

производства 

МДК 02.01. 

Основы 

технологии 

вязального 

производства  

ого собрания 

ЕАО 

2013 – звание 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации». 

2018 - 

Благодарствен

ное письмо 

Законодательн

ого собрания 

ЕАО 

 

16 ч., № 

792403590909. 

2018  

– программа 

«Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

на основе 

системно-

деятельностног

о подхода с 

учетом ФГОС» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

72 ч., № 

792406995785. 

2018  

– программа 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

»  ОГПОБУ 

«Политехничес

кий техникум» 

г. Биробиджан, 

72 ч., 

792408144494. 

2018  

– программа 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

проектной 

деятельности и 

основ бизнеса 

для 

обучающихся и 

студентов» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

72 ч. 

2019  

– программа 

«Организация 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
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в соответствии 

с ФГОС» ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск. 72 

ч., 00053844. 
6 Шаповалов

а 

Ольга  

Николаевна 

16 лет ПМ.01. 

Выполнение 

ремонта обуви 

из различных 

материалов, 

различны видов 

и методов 

крепления 

- Мастер п/о 

–высшая 

(01.03.2024)

; 

Преподават

ель – 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

(29.11.2021) 

 2013 - 

Благодарствен

ное письмо 

комитета 

образования 

ЕАО  

2015 – 

Благодарность 

мэра г. 

Биробиджана,  

2018  

– программа 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

»  ОГПОБУ 

«Политехничес

кий техникум» 

г. Биробиджан, 

72 ч., 

792408144498. 

7 Шаталова  

Галина  

Михайловн

а 

19 лет - Учебная 

практика по 

профессии 19601 

Швея 

 

- Мастер п/о 

-

соответстви

е 

занимаемой 

 должности 

(22.09.2024) 

2008 – 

Благодарствен

ное письмо 

Законодательн

ого собрания 

ЕАО 

2012 – 

Благодарность 

директора ПУ 

№1 г. 

Биробиджан 

2013 - 

Благодарствен

ное письмо 

Законодательн

ого собрания 

ЕАО 

2015 – 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ. 

 

2016  

– программа 

«Система 

менеджмента и 

качества. 

Теория и 

практика» 

ОГАОУ ДПО 

ИПКПР 

Биробиджан, 

16 ч., № 

792403590913 

2018  

– программа 

«Содержательн

о-методические 

и 

технологически

е основы 

экспертировани

я конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

людей с 

инвалидностью

»  ОГПОБУ 

«Политехничес

кий техникум» 

г. Биробиджан, 

72 ч., 

792408144499. 

 

 
3. Содержание деятельности 

методической комиссии профессий сферы услуг 
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№ 

п/п 
Содержание  

деятельности 
Формы,  

методы 
Сроки Ответственны

е 
Прогнозируем

ые  

результаты 
3.1.  Деятельность в системе качества (организационно – управленческая 

деятельность) 
3.1.1. Коррекция и утверждение 

плана работы МК на 

2019/2020 учебный год 

заседание МК сентябрь председатель 

МК 

 

- выполнение 

задач МК 

3. 

1.2. 
Анализ отработки 

задолженностей 

обучающимися, 

переведенными условно на 

следующий курс 

- отчет 

мастеров п/о,  

- обсуждение; 

- выработка 

способов 

активизации 

обучающихся, 

не 

отработавших 

задолженности 

сентябрь председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- ликвидация 

задолженност

ей 

обучающихся 

3.1.3. Проведение месячника 

«Введение в профессию» 

для вновь принятого 

контингента 

- классные 

часы,  

- мастер-

классы; 

- экскурсии на 

предприятия; 

- встречи с 

выпускниками, 

работающими 

по профессии 

сентябрь председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

- облегчение 

адаптации 

 

3.1.4. 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 

адаптции; 

- развитие 

нравственных 

качеств 

личности 
3.1.5 Организация и участие в 

Дне открытых дверей 
- заседание МК; 

- мастер-

классы; 

- кружки 

прикладного 

творчества; 

- внеклассные 

мероприятия 

 

февраль председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

- повышение 

качества 

знаний 
3.1.6 Изучение современных 

педагогических 

технологий 

- заседание МК; 

- семинары 

- уроки 

теоретического 

обучения и 

учебной 

практики 

в течение года  - повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- - 
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методические 

разработки и 

публикации 
3.1.7 Организация и 

методическое 

сопровождение 

профориентационной 

работы в учебных 

заведениях города и 

области 

- заседание МК; 

- семинары 

 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

интереса к 

профессии 

3.1.8 Разработка методических 

рекомендаций по 

выполнению письменных 

экзаменационных работ, 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

подготовке к экзаменам и 

зачетам, оформлению 

самостоятельных работ, и 

т.п. 

- заседание МК; 

- семинары 

 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

качества 

оформления 

программной 

документации 

и работ 

обучающихся; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.9 Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

по реализации 

образовательных 

программ ПО и СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

профессиям и 

специальностям 

- заседание МК; 

- семинары; 

- 

индивидуальная 

работа 

 

в течение года председатель 

МК 

 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

0 
Работа по учебно-

методическому 

обеспечению 

образовательных 

программ 

- заседание МК; 

- семинары; 

- 

индивидуальная 

работа 

 

в течение года председатель 

МК 

 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

1 
Разработка фонда 

оценочных средств и 

учебно-методических 

комплексов по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

- заседание МК; 

- семинары; 

- 

индивидуальная 

работа 

 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

2 
Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства различного 

уровня 

- конкурсы; 

- сайты 
в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 
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работы 

педагогически

х работников; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

3 
Участие педагогов в 

мероприятиях по 

презентации 

педагогического опыта на 

различных уровнях 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- НПК; 

- семинары; 

- сайты 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

4 
Информационно-

методическое 

сопровождение 

выпускников 

- оформление 

стендов 

«Уголок 

выпускника»; 

- консультации; 

- 

индивидуальная 

работа 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

качества 

знаний 

 

3.1.1

5 
Методическое 

сопровождение учебно-, 

проектно- и научно-

исследовательской 

деятельности педагогов и 

обучающихся  

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- НПК; 

- семинары; 

- сайты 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

6 
Повышение учебной 

мотивации 

слабоуспевающих 

обучающихся 

- заседание МК; 

- семинары; 

- 

индивидуальная 

работа 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

- повышение 

качества 

знаний 
3.1.1

7 
Привлечение 

обучающихся к участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах и 

НПК различного уровня 

- конкурсы; 

- сайты 
в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1 Организация и проведение - уроки в течение года председатель - повышение 
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8 открытых мероприятий теоретического 

обучения; 

- уроки учебной 

практики; 

- внеклассные 

мероприятия; 

- конкурсы; 

 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

- повышение 

качества 

знаний; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.1

9 
Организация и 

методическое 

сопровождение 

взаимопосещаемости 

занятий педагогами 

- уроки 

теоретического 

обучения; 

- уроки учебной 

практики; 

- внеклассные 

мероприятия 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников 
3.1.2

0 
Организация и 

методическое 

сопровождение подачи 

информации на сайт 

техникума и комитета 

образования ЕАО, 

публикации 

методматериалов на 

федеральных сайтах 

- заседание МК; 

- семинары 

 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

- 

методические 

разработки и 

публикации 
3.1.2

1 
Анализ результатов 

образовательного процесса 
- заседание МК; 

- семинары 

 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников 
3.1.2

2 
Систематизация учебного 

материала 
- заседание МК; 

- семинары 

 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников 
3.1.2

3 
Участие в педагогических, 

методических советах, 

семинарах, конференциях 

- 

педагогические 

советы; 

- методические 

советы; 

- семинары; 

- конференции 

в течение года председатель 

МК 

мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

- повышение 

мотивации 

педагогов 

- повышение 

качества 

работы 

педагогически

х работников; 

-методические 
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разработки и 

публикации 
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 
Сивухина И.А. ОП.01. Сервисная деятельность 

ОП.02. История изобразительного искусства 

ОП.03.Рисунок и живопись 

ОП.04.Эстетика 

ОП.05. Санитария и гигиена 

ОП.06. Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОП.07. Материаловедение 

ОП.08. Пластическая анатомия 

ОП.09.В. История костюма и прически» 

 ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

ПМ.02. Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребности клиента 

ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

ПМ.04.Выполнение работ по профессии Парикмахер 

июнь 

3.2.1.2 Тарасевич Т.Л. ОП.11.В. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
июнь 

3.2.2. Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 
3.2.2.1. Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

индивидуальное 

проектное 

задание 

в течение 

 года 
Т.В. Некрасова 

Е.П. Нестеренко 

И.А. Сивухина 

Т.Л. Тарасевич 

О.Н. Шаповалова 

Г.М. Шаталова 
3.2.3. Инновационная деятельность педагогов и ИПР 

3.2.3.1 Участие в работе педагогического 

совета 
в течение 

года 
- обмен опытом; 

- повышение качества работы 

педагогических работников 
3.2.3.2. Участие в работе методического совета в течение 

года 
- обмен опытом; 

- повышение качества работы 

педагогических работников 
3.2.3.3 Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 
в течение 

года 
- обмен опытом; 

- повышение качества работы 

педагогических работников 
3.2.3.4 Участие в работе художественного 

совета 
в течение 

года 
- расширение ассортимента 

выпускаемой продукции 
3.2.3.5 Издание методических разработок в течение 

года 
- обмен опытом; 

- повышение качества работы 

педагогических работников 
3.2.4. Аттестация педагогических и руководящих работников 

3.2.4.1 Мастер п/о первая ноябрь Т.В. Некрасова  
3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

3.2.5.1     
3.3.Обеспечивающие процессы в системе качества 

3.3.1. Редакционно-издательская деятельность 
3.3.1.

1 
Сборник методических материалов по дисциплине 

Материаловедение 
методическая  

разработка 
в 

течение 

года 

Т.В. 

Некрасова 

3.3.1.

2 
Методическая разработка «Обслуживание бытовой 

плоско-вязальной машины «Тайота» 
методическая  

разработка 
в 

течение 

года 

Е.П. 

Нестеренко 

3.3.1.

3 
Сборник методических материалов по дисциплине 

Материаловедение 
методическая 

 разработка 
в 

течение 

года 

Т.В. 

Перфильева 

3.3.1.4 Методические рекомендации по написанию методическая в И.А. 
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письменной экзаменационной работы по профессии 

«Парикмахер» 
 разработка течение 

года 
Сивухина 

3.3.1.5 Методическая разработка «Сырье для изготовления 

одежды из трикотажа» 
методическая 

 разработка 
в 

течение 

года 

Т.Л. 

Тарасевич 

3.3.1.6 Сборник инструкционных карт по теме «Ремонт 

деталей низа» 
методическая  

разработка 
в 

течение 

года 

О.Н. 

Шаповалова 

3.3.1.7 Сборник занятий кружка прикладного творчества методическая 

разработка 
в 

течение 

года 

Г.М. 

Шаталова 

3.3.2. Библиотечное и информационное обеспечение 
3.3.2.1 Вязальщица трикотажных изделий, 

полотна 
- Антонов Г.К. Ремонт, наладка и обслуживание 

трикотажного оборудования. -М: «Лекпромбытиздат», 

1988.- 12 экз. 

- Антонов Г.К. Круглые чулочно –носочные автоматы.- М.: 

«Легпромиздат»,1984. - 1 экз. 

- Букаев П.Т. Общая технология хлопчатобумажного 

производства.- М.: «Легпромбытиздат», 1987. - 1 экз. 

- Верховина Л.Д. Котонные и кеттельные машины. - М: 

«Легпромбытиздат», 1990. – 10 экз. 

- Верховина Л.Д. Лабораторный практикум по устройству и 

обслуживанию кругло вязальных машин. - М: 

«Легпромбытиздат»,1988. - 14 экз. 

- Гусева А.А. Технология и оборудование кругло- 

трикотажного производства.- М: «Легпромбытиздат», 1985.  

- 11 экз. 

- Колесникова Е.Н. Вязальное оборудование трикотажных 

фабрик.-М: «Легпромбытиздат», 1985. – 13 экз. 

- Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение.- М.: 

«Легпромбытиздат», 1989. - 1 экз. 

- Купрашевич В.И. Общая технология шерстяного 

производства. - М: «Легпромбытиздат»,1988. – 6 экз. 

- Лунд-Иверсен Б. Ткацкие переплетения.- М.: 

«Легпромбытиздат», 1987. - 1 экз. 

- Ровинская Л.П. Чулочно-носочные изделия. Справочник.- 

М: «Легпромбытиздат», 1985.  – 11 экз. 

- Симон Я. Отделка трикотажных изделий. - М.: 

«Легпромбытиздат», 1990.  - 1 экз. 

- Флерова Л.Н.Технология и оборудование швейно-

трикотажного производства. - М: «ПрофИздат», 1986. - 11 

экз. 

- Попов Ю.П. Охрана труда.- М.:КНОРУС,2007. - 5 экз.  
3.3.2.2 Обувщик по ремонту обуви - Довнич И.И. Технология производства обуви. -М,: 

Академия, 2004. - 1 экз. 

- Леденева И.Н. Индивидуальное изготовление и ремонт 

обуви. - М., Академия, 2004. - 12 экз.  
3.3.2.3 Швея - Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика.- М.: 

Академия, 2007. -.15 экз. 

- Ермаков А.С. Оборудование швейного предприятия. М: 

Феникс, 2005. - 15 экз. 

- Ермаков А.С. Практикум по оборудованию швейных 

предприятий. М: Академия, 2005. - 15 экз. 

- Ермилова В.В. Моделирование и художественное 

оформление одежды. -М.: Академия, 2010. - 10 экз.  

- Иконникова Г.А. Производственное обучение портных. М: 

Академия, 2005. – 10 экз. 

- Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды.- М.: 

Академия, 2006. - 15 экз. 

- Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного 

производства. Учебник .-М: Академия, 2005. - 10 экз.  

- Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской 
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одежды. -М.: Академия, 2005.  - 10 экз. 

 - Магузова Т.В. Практикум по производственному 

обучению профессии « Портной», М: Академия, 2004. - 10 

экз. 

- Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования 

костюма: Практикум.- М.: Академия, 2011. - 5 экз.  

- Савостицкий И.А. Материаловедение швейного 

производства. М: Феникс, 2002г. - 10 экз. 

- Сакулина А.А. Конструирование мужской и женской 

одежды. -М.: Академия, 2001. – 15 экз. 

 - Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным 

заказам. -М.: Академия, 2008. - 15 экз.  

- Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным 

заказам. -М.: Академия, 2012.- 10 экз.  

- Суворова О.В.Материаловедение швейного производства. 

Р н/Д.: Феникс, 2001. 

 - Суворова О.В.Швейное оборудование: Учебное пособие. 

Р н/Д: Феникс, 2002. 

- Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой 

одежды. М: Феникс,2000. 

- Франц В.Я. Оборудование швейного предприятия. М: 

Феникс, 2000. - 10 экз. 

- Швея, портной легкой женской одежды. Р н /Д.: Феникс, 

2001. -10 экз. 
3.3.2.4 Портной - Ермилова В.В. Моделирование и художественное 

оформление одежды. -М.: Академия, 2010г. - 10 экз.  

- Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды.- М.: 

Академия, 2006. 15 экз. 

- Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской 

одежды. -М.: Академия, 2005. 10 экз. 

- Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования 

костюма: Практикум.- М.: Академия, 2011. - 5 экз.  

- Савостицкий И.А. Материаловедение швейного 

производства. М: Феникс, 2002. - 10 экз. 

- Сакулина А.А. Конструирование мужской и женской 

одежды. -М.: Академия, 2001. 15 экз. 

- Столяренко Л.Д. Психология делового общения и 

управления. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 10 экз. 

- Суворова О.В. Материаловедение швейного производства. 

Р н/Д.: Феникс, 2001. 
3.3.2.5 Технология парикмахерского 

искусства 
- Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. – 

М.: Академия, 2007. – 1 экз. 

- Беспалова Т.И. Основы художественного проектирования 

прически. Специальный рисунок: учебник для СПО. – М.: 

Академия. 2015. – 10 шт. 

- Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: рабочая 

тетрадь для СПО. – М.: Академия, 2014. – 2 экз. 

- Гузь А.В. Основы художественного проектирования 

прически. Специальный рисунок. Практикум: учеб. пособие 

для СПО. – М.: Академия. 2016. – 5 шт. 

- Коваленко И.В. Изготовление шиньонов, париков и 

прически из них. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 3 экз. 

- Королева С.И. Основы моделирования прически: учеб. 

пособие для СПО. – М.: Академия, 2014. – 5 шт. 

- Королева С.И. оформление причесок: учебник для СПО. – 

М.: Академия, 2016. – 5 шт. 

- Кузнецова А.В., Галиева С.А., Кафидова Н.Х. 

Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для 

СПО. – М.: Академия. 2013. – 9 шт. 

- Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: учеб. пособие 

для 10-11 кл.- М.: Академия. 2002, - 1 экз. 

- Кулешкова О.Н. Технология и оборудование 
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парикмахерских работ: учебник для СПО. – М.: Академия. 

2012. – 10 шт. 

- Масленникова Л.В. Выполнение стрижек и укладок волос: 

учебник  для СПО. – М.: Академия, 2016. – 1 экз. 

- Одинокова И.Ю. Технология и оборудование 

парикмахерских работ: учеб. пособие для НПО. – М.: 

Академия. 2004. – 5 шт. 

 - Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: 

Рабочая тетрадь для НПО. – М.: Академия, 2004. – 4 экз.  

- Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: 

рабочая тетрадь для СПО. – М.: Академия, 2014. – 2 экз. 

- Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: 

учебник  для СПО. – М.: Академия, 2017. – 1 экз. 

- Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учебник 

для СПО. – М.: Академия. 2016. – 1 шт. 

- Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. 

пособие для НПО. – М.: Академия. 2012. – 4 шт. 

- Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: 

- М.: Академия, 2015. – 1 экз. 

- Чалова Л.Д. Санитария  и гигиена парикмахерских услуг: 

учебник для СПО. – М.: Академия. 2013. – 8 шт. 

- Чалова Л.Д. Санитария  и гигиена парикмахерских услуг: 

учебник для СПО. – М.: Академия. 2017. – 6 шт. 

- Шаменкова Т.Ю. Выполнение химической завивки волос: 

учебник  для СПО. – М.: Академия, 2017. – 1 экз. 

- Щербакова Л.П. Основы физиологии кожи и волос: 

рабочая тетрадь для СПО. – М.: Академия, 2016. – 2 экз. 
3.3.3. Управление производственной средой 

3.3.3.1 Организация 

взаимопосещаемост

и уроков учебной 

практики и 

теоретического 

обучения 

преподавателями 

спецдисциплин и 

мастеров п/о 

- посещение 

уроков т/о и 

у/п  

в течение 

года 
председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели  

-внедрение в 

учебный процесс 

новых 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

-распространение 

опыта 

- повышение 

профессиональног

о мастерства  

- повышение 

качества обучения 

и воспитания 

обучающихся 
3.3.3.2 Совершенствование 

комплексного 

методического 

обеспечения 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

профессиям 

- разработка 

учебно-

программной 

документации; 

- разработка 

учебно-

методических 

пособий; 

- обобщение 

опыта работы; 

- семинары; 

- заседания 

МК; 

в течение 

года 
председатель МК 

мастера п/о 

преподаватели  

-внедрение в 

учебный процесс 

новых 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

-распространение 

опыта 

- повышение 

профессиональног

о мастерства  

- повышение 

качества обучения 

и воспитания 

обучающихся 
3.3.3.3 Анализ ведения 

дневников учебной 

практики 

- отчет 

мастеров п/о,  

 

1 и 2  

полугодия 
председатель МК 

мастера п/о 
- правильность 

введения учебной 

документации 

3.3.3.4 Анализ проведения - отчет 1 и 2 председатель МК - внедрение в 
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проверочных работ, 

дифференцированн

ых зачетов по 

профессиональным 

дисциплинам и 

модулям, экзаменов 

(квалификационны

х) 

мастеров п/о, 

преподавателе

й 

спецдисципли

н; 

- обсуждение 

форм и 

методов 

проведения д/з 

и проверочных 

работ 

 полугодия мастера п/о 

преподаватели 

спец.дисциплин 

учебный процесс 

новых 

педагогических и 

информационных 

технологий, 

- повышение 

профессиональног

о мастерства  

- правильность 

введения учебной 

документации 
3.3.3.5 Проведение недели 

профессий сферы  

услуг 

- заседание 

МК; 

- обсуждение; 

- уроки т/о и 

у/п; 

- внеклассные 

мероприятия 

(классные 

часы, кружки 

прикладного 

творчества, 

мастер-классы, 

викторины, 

конкурсы, 

презентации) 

- конкурсы 

профмастерств

а 

март председатель МК 

 
- составление 

плана декады; 

- проведение  

мероприятий на 

высоком уровне с 

привлечением 

большого 

количества 

обучающихся; 

- повышение 

интереса к 

профессии; 

 - повышение 

качества 

обучения; 

- обмен опытом; 

- создание 

творческой 

группы педагогов 

и обучающихся 
3.3.3.6 Вязальщица 

трикотажных 

изделий, полотна 

приобрести  

по 13 шт. 
учебники по дисциплинам: «Основы 

материаловедения», «Охрана труда», «Экономика 

организации»; по ПМ: «Обслуживание и 

эксплуатация оборудования вязального 

производства», «Ведение технологических процессов 

вязального производства» 
3.3.3.7 Обувщик по 

ремонту обуви 
приобрести  

по 13 шт. 
учебники по дисциплинам: «Основы 

материаловедения», «Основы черчения», «Основы 

технологии производства обуви», «Декоративные 

приемы ремонта обуви»; по ПМ «Выполнение 

ремонта обуви из различных материалов, различных 

видов  и методов крепления» 
3.3.3.8 Швея приобрести   

по 13 шт. 
учебники по дисциплинам: «Основы 

материаловедения», «Специальный рисунок», 

«Основы оборудования»; по ПМ «Выполнение работ 

по обработке текстильных изделий из различных 

материалов» 
3.3.3.9 Портной приобрести  

по 21 шт. 

 

учебники по дисциплинам: «Дизайн», «Экономика 

организации», «Основы деловой культуры», «Основы 

материаловедения», «Основы конструирования и 

моделирования одежды», «Основы художественного 

проектирования одежды»; по ПМ «Пошив швейных 

изделий по индивидуальным заказам»,  «Дефектация 

швейных изделий», «Ремонт и обновление швейных 

изделий» 
3.3.3. 10 Технология  

парикмахерского 

искусства 

приобрести  

по 21 шт. 

 

учебники по дисциплинам: «Сервисная 

деятельность», «История изобразительного 

искусства», «Рисунок и живопись», «Эстетика», 

«Санитария и гигиена», «Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос», «Материаловедение», 

«Пластическая анатомия», «История костюма и 
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прически», «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности»; по ПМ: 

«Предоставление современных парикмахерских 

услуг», «Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребности клиента», 

«Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа», 

«Выполнение работ по профессии Парикмахер» 
3.3.3.11 Вязальщица 

трикотажных 

изделий, полотна 

приобрести  

 
мастерская - бытовые плосковязальные машины 

– 9 шт.; 

- чулочно-носочные автоматы с 

программным управлением (разных 

видов); 

- спицы (разные номера) – по 12 

шт.; 

- крючки (разные номера) – по 12 

шт; 

- швейные иглы для трикотажа – 12 

уп.; 

- приспособления для изготовления 

помпонов разных диаметров; 

- маркеры для вязания – 12 уп; 

- сантиметровые ленты – 12 шт.; 

- ножницы – 12 шт; 

- расходные материалы: пряжа, 

нитки, фурнитура; 

- интерактивная доска (ПК, экран, 

проектор); 

- стенды; 

-ученическая мебель (парты, стулья, 

письменный стол, кресло, шкафы); 

- жалюзи; 

- конвейер; 

- ремонт: побелка и покраска стен и 

потолка 
3.3.3.12 Обувщик по 

ремонту обуви 
приобрести  

 
мастерская - наборы ручных инструментов – 13 

шт; 

- оборудование для фрезерования, 

шлифования. спускания краев; 

- швейные машины различных 

классов; 

- оборудование малой механизации; 

- приспособления для растяжки 

обуви; 

- наборы колодок необходимых 

размеров и фасонов; 

- - расходные материалы: клей, 

машинные иглы, кожа, ткани, 

резина; нитки, фурнитура; 

материалы для отделки обуви; 

-ученическая мебель (парты, стулья, 

письменный стол, кресло, шкафы); 

- интерактивная доска (ПК, экран, 

проектор); 

- стенды; 

- шкаф с ячейками для личных 

вещей – 1 шт; 

- ремонт: побелка и покраска стен и 

потолка  и оборудования, 

окна+жалюзи 
3.3.3.13 Швея приобрести  

 
мастерская - универсальные швейные машины 

– 12 шт.; 
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- крае-обметочная машина – 2 шт; 

- петельная машина – 1 шт; 

- -портновские ножницы –13 шт.; 

- распарыватели – 13 шт.; 

- ручные иглы – 13 уп.; 

- утюги-2 шт.; 

- магнитные ограничительные 

линейки – 12 шт; 

- лапки для пришивания тесьмы – 12 

шт; 

- лапки запошивальные – 12 шт; 

- лапки для отделочных строчек по 

12 шт; 

- сантиметровые ленты – 13 шт; 

- манекены – 2 шт; 

- линейки – 13 шт; 

- портновский метр – 3 шт; 

- расходные материалы: машинные 

иглы, ткани, нитки, фурнитура; 

- комплект плакатов: 

-  технология швейного 

производства; 

- материаловедение; 

- оборудование. 

- стенды; 

- интерактивная доска (ПК, экран, 

проектор); 

- стулья – 12 шт.; 

- шкаф с ячейками для личных 

вещей – 1 шт; 

- ремонт: побелка и покраска стен и 

потолка, окна+жалюзи 
3.3.3.14 Портной приобрести  

 
мастерская -портновские ножницы –16 шт.; 

- распарыватели – 16 шт.; 

-ручные иглы – 16 уп.; 

- утюги-3 шт.; 

- магнитные ограничительные 

линейки – 12 шт.; 

- лапки для выполнения складок – 

12 шт.; 

- лапки для пришивания тесьмы – 12 

шт.; 

- лапки запошивальные – 12 шт.; 

- лапки для отделочных строчек по 

12 шт.; 

- расходные материалы: ткани, 

нитки, фурнитура; 

- комплект плакатов: 

-  технология швейного 

производства; 

- материаловедение; 

- оборудование. 

- стенды; 

- интерактивная доска (ПК, экран, 

проектор); 

- шкаф с ячейками для личных 

вещей – 1 шт; 

- ремонт: побелка и покраска стен и 

потолка, окна+жалюзи 
3.3.3.15 Технология  

парикмахерского 

искусства 

приобрести мастерская - расходные материалы: средства 

для укладки, окраски, химической 

завивки волос, наращивания волос, 
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постижерных изделий; 

- вапаризатор – 1 шт; 

- передвижная доска; 

- столики для штативов – 3 шт.; 

- стенды 
3.3.3.16 Вязальщица 

трикотажных 

изделий, полотна 

приобрести кабинет 

спец.дисципли

н 

- интерактивная доска (ПК, экран, 

проектор); 

- детали плосковязальных машин; 

- виды пряжи; 

- столы ученические – 15 шт; 

- стулья ученические – 30 шт; 

- шкафы – 3 шт; 

- стенды; 

- жалюзи; 

- ремонт побелка и покраска стен и 

потолка, линолеум 
3.3.3.17 Швея приобрести кабинет 

спец.дисципли

н 

- ученическая мебель (парты, 

стулья, письменный стол, кресло, 

шкафы); 

- стенды; 

- интерактивная доска (ПК, экран, 

проектор); 

- ремонт: побелка и покраска стен и 

потолка, окна+жалюзи 

3.3.3.18 Портной 

3.3.3.19 Технология  

парикмахерского 

искусства 

приобрести кабинет 

спец.дисципли

н 

- трихоскоп – 10 шт.; 

- стенды; 

- ремонт: побелка и покраска стен и 

потолка, окна+жалюзи, линолеум 
 

4. График отрытых учебных занятий 

№ 

п/п 
ФИО педагога Тема учебного занятия Дата 

 проведения 
1 Некрасова Т.В. Урок учебной практики март 
2 Некрасова Т.В. Внеклассное мероприятие май 
3 Нестеренко Е.П. Урок учебной практики февраль 
4 Нестеренко Е.П. Мастер-класс март 
5 Перфильева Т.В. Мастер-класс февраль 
6 Перфильева Т.В. Мастер-класс март 
7 Сивухина И.А. Урок учебной практики март 
8 Сивухина И.А. Кружок прикладного творчества апрель 
9 Тарасевич Т.Л. Урок теоретического обучения март 
10 Тарасевич Т.Л. Внеклассное мероприятие  декабрь 
11 Шаповалова О.Н. Урок учебной практики март 
12 Шаповалова О.Н. Мастер-класс апрель 
13 Шаталова Г.М. Урок учебной практики март 
14 Шаталова Г.М. Кружок прикладного творчества апрель 

 

5. Работа над повышением методического мастерства 

№ 

п/п 
ФИО педагога Методическая тема 

по самообразованию 
Посещение 

методических 

семинаров, школы 

педагогического 

мастерства 

Форма 

представления 

результатов 

работы над 

темой по 

самообразованию 
1 Некрасова Т.В. Диагностика применения 

профессиональных знаний 

обучающихся в процессе 

проведения учебной практики 

Октябрь доклад 

2 Нестеренко Е.П. Методы контроля и Декабрь  доклад 
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самоконтроля знаний, умений, 

навыков 
3 Перфильева Т.В. Формирование 

профессиональных компетенций 

на уроках теоретического 

обучения 

Декабрь доклад 

4 Сивухина И.А. Требования к современному 

уроку учебной практики, с 

учетом требований ФГОС 

Февраль  доклад 

5 Тарасевич Т.Л. Организация самостоятельной 

работы обучающихся на уроках 

специальных дисциплин VIII 

вида 

Апрель  доклад 

6 Шаповалова О.Н. Развитие творческих 

способностей обучающихся с 

ОВЗ 

Апрель  доклад 

7 Шаталова Г.М. Активные формы и методы 

обучения на уроках учебной 

практики 

Июнь  доклад 

 
 

6. Календарный план работы методической комиссии 

профессий сферы услуг 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 
1 Коррекция и утверждение плана работы МК на 2019/2020 учебный год Председатель МК 
2 День знаний. Классные часы Руководители групп 
3 Комплектование личных дел вновь принятого контингента Руководители групп 
4 Месячник «Введение в профессию» Педагоги  
5 Выборы активов групп и советов Руководители групп 
6 Заполнение журналов теоретического обучения и учебной практики Руководители групп 
7 Организация и проведение индивидуальных занятий, имеющих 

задолженности по итогам 2019/2020 учебного года. Проведение 

повторной аттестации 

Руководители групп 

8 Наличие дневников по учебной практике Мастера п/о 
9 Составление и утверждение планов работы кабинетов Педагоги 

10 Составление списков обучающихся, требующих особого контроля 

успеваемости 
Руководители групп 

11 Урок учебной практики Т.В. Некрасова  
12 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
13 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 
14 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

15 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

16 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

17 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

18 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

Октябрь 
1 Международный день учителя. День студенческого самоуправления Руководители групп 
2 Анализ адаптации обучающихся в группах 1 курса Руководители групп 
3 Родительские собрания в группах 1 курса Руководители групп 
4 Ознакомление обучающихся с Приказом о промежуточной аттестации Руководители групп 
5 Заседание МК Председатель МК 
6 Доклад «Диагностика применения профессиональных знаний Т.В. Некрасова 
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обучающихся в процессе проведения учебной практики» 
7 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и 

неудовлетворительных оценок 
Руководители групп 

8 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
9 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 

10 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

11 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

12 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

13 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

14 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

Ноябрь 
1 Разработка программ ГИА, требований к ВКР, критериев оценки для 

обучающихся группы ПР-331, ОШО-221, ОШП-221 
Председатель МК 

2 Составление списка председателей ГЭК на следующий календарный год Председатель МК 
3 Обсуждение программ ГИА на заседании педагогического совета с 

участием председателей ГЭК 
Председатель МК 

4 Ознакомление обучающихся с порядком проведения ГИА, программой 

ГИА, требованиями к ВКР, критериями оценки 
Председатель МК 

5 Родительские собрания в выпускных группах Руководители групп 
6 Заключение договоров с предприятиями города на учебную практику 

для обучающихся группы ПР-331 
И.А. Сивухина 

7 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
8 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 
9 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

10 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

11 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

12 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

13 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

Декабрь 
1 Заседание МК Председатель МК 
2 Доклад «Методы контроля и самоконтроля знаний, умений, навыков» Е.П. Нестеренко 
3 Доклад «Формирование профессиональных компетенций на уроках 

теоретического обучения» 
Т.В. Перфильева 

4 Родительские собрания в группах 2 курса Руководители групп 
5 Отчетная документация за 1-е полугодие Председатель МК 
6 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
7 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 
8 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

9 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

10 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

11 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

12 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 
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Январь-Февраль 
1 Организация зимнего отдыха детей, оставшихся без попечения 

родителей  
Руководители групп 

2 Педагогический совет:- перевод обучающихся во второе полугодие Руководители групп 
3 Региональный чемпионат WorldSkills ЕАО Председатель МК 
4 День студента Руководители групп 
5 День открытых дверей Руководители групп 
6 Оформление стендов «В помощь выпускнику» Руководители групп 
7 Составление, согласование с предпринимателями и утверждение 

программы производственной практики для обучающихся группы ПР-

331 

И.А. Сивухина 

 

8 Заключение договоров на производственную практику для обучающихся 

группы ПР-331 
И.А. Сивухина  

9 Урок учебной практики Е.П. Нестеренко  
10 Мастер-класс Т.В. Перфильева 
11 Заседание МК Председатель МК 
12 Доклад «Требования к современному уроку учебной практики, с учетом 

требований» 
И.А. Сивухина 

13 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и 

неудовлетворительных оценок 
Руководители групп 

14 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
15 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 
16 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

17 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

18 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

19 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

20 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

Март 
1 Неделя профессий сферы услуг Мастера п/о  
2 Мастер-класс Е.П. Нестеренко 
3 Мастер-класс Т.В. Перфильева 
4 Урок теоретического обучения И.А. Сивухина 
5 Урок учебной практики О.Н. Шаповалова 
6 Урок учебной практики Г.М. Шаталов 
7 Неделя прикладного творчества Мастера п/о 
8 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и 

неудовлетворительных оценок 
Руководители групп 

9 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
10 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 
11 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

12 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

13 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

14 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

15 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

Апрель 
1 Допуск к промежуточной аттестации обучающихся 2-го курса Руководители групп 
2 Выдача заданий для ПЭР  обучающимся группы ПР-331 И.А. Сивухина 
3 Кружок прикладного творчества И.А. Сивухина 
4 Мастер-класс О.Н. Шаповалова 
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5 Кружок прикладного творчества Г.М. Шаталова 
6 Заседание МК Председатель МК 
7 Доклад «Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ» О.Н. Шаповалова 
8 Промежуточная аттестация по общеобразовательным предметам в 

группах 2 курса 
Руководители групп 

9 Анализ отработки обучающимися пропусков занятий и 

неудовлетворительных оценок 
Руководители групп 

10 Информационно – методическое сопровождение выпускников Председатель МК 
11 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Руководители групп 
12 Взаимопосещаемость уроков учебной практики и теоретического 

обучения 
Педагоги 

13 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

14 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

15 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

16 Работа по теме научно-исследовательской работы «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как основа формирования и 

развития компетенций обучающегося – будущего специалиста»  

Председатель МК 

Май-Июнь 
1 Проверка ПЭР (группа ПР-331) И.А. Сивухина 
2 Внеклассное мероприятие Т.В. Некрасова  
3 Составление, согласование с предпринимателями и утверждение 

программ производственной практики для обучающихся первого и 

второго курса 

Мастера п/о 

4 Заключение договоров на производственную практику Мастера п/о 
5 Допуск к государственной итоговой аттестации Руководители групп 
6 Проведение государственного экзамена и защиты ВКР в группе ПР-331 И.А. Сивухина 
7 Проведение ГИА в группах ОШО-221, ОШП-221 Руководители групп 
8 Составление протоколов проведения ГЭК, заполнение документации, 

передача ВКР в архив 
Мастера п/о 

9 Составление отчета председателей ГЭК о результатах проведения ГИА Мастера п/о 
10 Перевод обучающихся на следующий курс Руководители групп 
11 Подготовка и оформление учебно-планирующей документации на 

2020/2021 учебный год 
Педагоги  

12 Сдача в архив журналов и папок учебных групп Руководители групп 
13 Работа на АИС «Дневник» и сайте техникума Педагоги 
14 Редакционно-издательская деятельность. Работа над методическими и 

учебными пособиями 
Председатель МК 

15 Разработка, обновление и систематизация методических и 

дидактических материалов 
Педагоги 

16 Организация проведение профессиональной ориентации школьников 

города и области 
Педагоги 

17 Заседание МК Председатель МК 
18 Планы на 2020/2021 учебный год Мастера п/о  

Преподаватели 
19 Доклад «Активные формы и методы обучения на уроках учебной 

практики» 
Г.М. Шаталова 

20 Подведение итогов 2019/2020 учебного года Председатель МК 
21 Выпускной вечер  
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5.5. План работы методической комиссии воспитательной службы 

 
1. Задачи методической комиссии воспитательной службы  

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Совершенствование методов воспитательного процесса способствующих 

развитию активности, творчества и успешной социализации обучающихся. 

2. Определение перспективных направлений и научно обоснованных подходов 

к воспитательной деятельности.  

3. Создание условий для реализации педагогических идей и  поддержание 

инициативы членов методической комиссии. 

4. Систематический мониторинг методов воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности. 

 
2. Состав комиссии воспитательной службы 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 
Пед. 

ста

ж 

Дисциплина 

(должность) 
Наличие 

квалификационно

й категории 

Награды 

звания 
Повышение 

квалификации за 

последние 3 года  

(программа, год, № 

удостоверения) 
1 Бойчина  

Светлана  

Анатольевна, 

председатель 

МК 

 

------ Педагог - 

психолог 
высшая Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ – Ветеран 

труда 

- обучающая 

стажировка 

«Апробация и 

внедрение 

профессионального 

стандарта педагога-

психолога 

(психолог в сфере 

образования) (25-29 

января 2016г.) в 

объеме 32 часа: 

сертификат КГБУ 

«Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи», г. 

Хабаровск. 

- обучающая 

стажировка 

«Апробация и 

внедрение 

профе,ссиональног

о стандарта 

педагога-психолога 

(психолог в сфере 

образования) 2 

модуль (25-29 

апреля 2016г.) в 

объеме 32 часа: 

сертификат КГБУ 

«Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи», г. 
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Хабаровск. 

– повышение 

квалификации по 

программе в рамках 

Всероссийского 

вебинара 

«Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков, 

связанного с 

влиянием сети 

интернет» в объеме 

18 часов: 

сертификат № 2494. 

19-22 декабря 2017 

г. ФГБНУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей», г. 

Москва  
2 Горбунова 

Лариса 

Сергеевна 

28 лет воспитатель 

общежития 
  - повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1373 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан.   

3 Готовченко 

Ольга 

Владимировн

а 

24г. Социальный 

педагог 
______   - повышение 

квалификации по 

программе 

«Социализация и 

постинтернатное 

сопровождение 

выпускников д/д, 

школ-интернатов» 

в объеме 36 часов: 

удостоверение № 

792404054003 от 

01.12. 2016 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан. 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 
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современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1374 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан.   
4 Иванова 

Елена 

Михайловна 

_____ Концерт- 

мейстер 
высшая Благодарност

ь 

министерства 

образования 

РФ 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1377 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан.   

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Метапредметные 

технологии в 

проектировании и 

реализации 

образовательного 

процесса на уроках 

музыки» в объеме 

72 часа: 

удостоверение № 

631 от 30.03.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан. 

 - краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

теме «Некоторые 

методические 

аспекты 

преподавания 

фортепиано в 
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ДМШ, ДШИ, 

учебных 

заведениях СПО» в 

объеме 16 часов: 

удостоверение № 

266 от 15.10.2018 г. 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры 

и искусств», г. 

Биробиджан.  

- обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

проектной работы и 

основ бизнеса для 

обучающихся и 

студентов» с 13.02. 

по 12.04.2018 г. в 

объеме 72 часа: 

сертификат 

«Региональная 

академия 

проектной работы и 

бизнеса» с 

использованием 

гранта Президента 

РФ. 

- повышение 

квалификации по 

теме: «Оказание 

помощи при 

несчастных случаях 

и неотложных 

состояниях, 

угрожающих жизни 

и здоровью 

учащихся» в 

объеме 16 часов: 

удостоверение № 

10 от 09.02.2019 г. 

УМЦ по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности. 
5 Парфентьева _____ Педагог доп. первая  - повышение 
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Наталья 

Владимировн

а 

образования 

(народно-

хоровое 

искусство) 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1387 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан.   

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования. 

Российское 

движение 

школьников» в 

объеме 72 часа: 

удостоверение № 

752 от 20.04.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР»,  

г. Биробиджан.   
6 Попова Ирина 

Анатольевна 
32 

года 
Воспитатель 

общежития 
первая  - повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1390 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 
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«ИПКПР»,  

г. Биробиджан.   
7 Свиц Ирина 

Викторовна 
_____ Заведующая 

библиотекой 
первая Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

-  областной 

семинар «Учебно-

методическое 

обеспечение 

современной 

школы» в объеме 

16 часов: 

удостоверение № 

496 от 25 марта 

2016 г. ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР», г. 

Биробиджан. 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1391 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР»,  

г. Биробиджан. 

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «ИКТ – 

компетентность 

библиотечных 

работников, как 

условие успешной 

работы 

библиотечно-

информационных 

центров» в объеме 

30 часов: 

удостоверение № 

1431 от 03.11.2017  

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР»,  

г. Биробиджан.   

- обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 
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образовательных 

организаций 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

проектной работы и 

основ бизнеса для 

обучающихся и 

студентов» с 

13.02.по 12.04.2018 

в объеме 72 часа: 

сертификат 

«Региональная 

академия 

проектной работы и 

бизнеса» с 

использованием 

гранта Президента 

РФ 

8 Смирнова 

Лариса  

Владимировн

а 

____ Педагог доп. 

образования 

(хореография

) 

  - повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях СПО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объеме 81 

час: удостоверение 

№ 1392 от 

27.10.2017 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР»,  

г. Биробиджан.  

- повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования. 

Российское 

движение 

школьников» в 

объеме 72 часа: 

удостоверение № 
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730 от 20.04.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. 

Биробиджан.    

 
3. Содержание деятельности методической комиссии 

воспитательной службы 

 
№ п/п Содержание 

деятельности 
Формы 

методы 
Сроки Ответственные Прогнозируемые 

результаты 
3.1 Деятельность в системе качества 

(организационно управленческая деятельность) 
3.1.1 Сбор и анализ 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

Формирование 

пакета документов 
 

Сентябрь 

 

 

Председатель 

МК  

 

 

Создание пакета 

документов  

 

3.1.2 Создание 

организационно 

распорядительной 

документации 

(положения о 

конкурсах, приказы)  

Подготовка 

приказов, 

положений 

Ноябрь 

февраль 
Председатель 

МК 
Приказы, 

положения 

3.1.3 
Проведение 5 

заседаний МК 

воспитательной 

службы 

Подготовка 

выступлений 

Проведение 

заседаний 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Председатель 

МК 
Выработка 

рекомендаций ИПР 

3. 2 Основные процессы в системе качества 
3.2.1 Разработка основных 

образовательных программ среднего профессионального образования (ППССЗ) и их методического 

сопровождения (УМК) 
3.2.2 Учебно-исследовательская (проектная) деятельность обучающихся 

3.2.2.1 Изучение 

особенностей 

конфликтного 

поведения 

обучающихся 

Исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Декабрь  Бойчина С.А. Работа в рамках 

проекта 

3.2.3 Инновационная деятельность педагогов и ИПР 
3.2.3.1 Внедрение 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Использование 

презентаций, 

компьютерных 

программ, 

системы 

мультимедиа.   

В 

течение 

года 

Бойчина С.А. 

Сиц И.В 

Иванова Е.М. 

Создание 

презентаций. 

Повышения 

качества 

проводимых 

мероприятий. 
3.2.3.2 Применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Конкурсы 

Акции 

Кл 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 

обучающихся в 

процесс 

подготовки 

мероприятий и 

самоуправление 

В 

течение 

года 

Члены МК Повышение уровня 

активности и 

инициативы среди 

обучающихся. 

3.2.3.4 Реализация 

программы ЦСППСМ 

«Общественная 

приемная «Доверие» 

В форме «вопрос» 

- «ответ» 
В 

течении 

года 

Бойчина С.А. Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

3.2.4 Аттестация педагогических и руководящих работников 



 

114 
 

3.2.5 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
3.2.5.1 Курсы повышения 

квалификации 

Бойчина С.А. 

Посещение курсов 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

В 

течение 

года 

Бойчина С.А. Повышение 

квалификации 

3. 3 Обеспечивающие процессы в системе качества 
3.3.1 Редакционно-издательская деятельность 

3.3.1.1 Методическая 

разработки: 

«Особенности 

суицидального 

поведения 

обучающихся» 

Систематизация 

материала.  
Сентябрь 

2019 
Бойчина С.А.  Выпуск сборника 

материалов 

3.3.1.2 Методическая 

разработка: 

«Холокост – путь к 

толерантности» 

Систематизация 

материала.  
Сентябрь 

2019 
Свиц И.В.  Выпуск сборника 

материалов 

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 

литературы. 

Пополнение фонда 
3.2.2 Ильин Е.П. 

Психология воли 
Приобретение 

литературы 
В 

течение 

года 

Бойчина С.А. Приобретение 

литературы 

3.2.3 Кузин Ф.А. Культура 

делового общения 
Приобретение 

литературы 
В 

течение 

года 

Попова И.А., 

Горбунова Л.С. 
Приобретение 

литературы. 

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 «Конфликты в нашей жизни» 

 

Октябрь2019 

 

Декабрь 2019 
2 Горбунова Л.С. Конкурсная программ «Мой город –мой 

дом» - к 85-летию ЕАО 

Квест игра «Курс молодого бойца» 

Октябрь 2019 

 

Февраль 2020 
3 Готовченко О.В Классный час «Мое первое рабочее место» 

Классный час «Банки, чем они могут быть 

вам полезны в жизни»»  

Октябрь 2019 

Февраль 2020 

4 Иванова Е.М. Концертная программа «Посвящение в 

первокурсники» 

Музыкально - конкурсная программа «День 

студента» 

Октябрь 2019 

 

Январь 2020 

5 Попова И.А. Внеклассное мероприятие  «Мой дом – моя 

крепость» 

Внеклассное мероприятие «Новогодняя 

мозаика»  

Ноябрь 2019 

 

Декабрь 2019 

6 Парфентьева Н.В. Концертная программа «Посвящение в 

первокурсники» 

Концертная программа «Юрьев день» 

Октябрь 2019 

 

Март 2020 
7 Свиц И.В. Внеклассное мероприятие «Звезда 

Казакевича» 

Концертная программа «Дети войны» 

Апрель 2020 

 

Май 2020 
8 Смирнова Л.В. Концертная программа «Посвящение в 

первокурсники» 

Классный час «В мире танцев» 

Октябрь 2019 

 

Декабрь 2019 
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5. Работа над повышением методического мастерства 

 
№ п/п ФИО педагога Методическая тема 

педагога 
Посещение 

методических 

семинаров, 

учебных школ 

педагогического 

мастерства 

Форма представления 

результатов работы 

над методической 

темой 

1 Бойчина С.А. Совершенствование 

методов социально-

психологической 

адаптации 

обучающихся 

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме:  

Преодоление 

межличностных 

конфликтов в 

молодежной среде 
2 Горбунова Л.С. Создание 

комфортной 

воспитательной 

среды  

для обучающихся,  

проживающих  

в общежитии 

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме: 

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни у 

обучающихся 

проживающих в 

общежитии 
3 Иванова Е.М. Раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся  

через приобщение  

к музыкальному 

искусству 

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме: 

Особенности 

проведения 

тематических 

мероприятий в 

техникуме 
4 Попова И.А. Развитие 

коммуникативной 

культуры  

у обучающихся, 

проживающих  

в общежитии  

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме: 

Формирование 

нравственной культуры 

в молодежной среде 

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: 

Особенности прове-

дения фольклорного 

мероприятия «Свадьба 

на Руси» 
6 Готовченко О.В. Внедрение форм и 

методов работы, 

способствующих   

социализации 

обучающихся сирот 

 

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме: 

Курс финансовой 

грамотности, 

необходимое условие 

успешной социализации 

обучающихся  
7 Свиц И.В. Использование 

эффективных 

методов и приемов 

по воспитанию 

активной 

гражданской позиции 

у обучающихся 

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме: 

Опыт проведения 

мероприятий 

посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-

1941г. 
8 Смирнова Л.В. Формирование 

хореографических 

навыков и качеств  

у обучающихся  

на занятиях 

танцевального 

кружка 

Семинары 

ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР» 

Заседание МК 

Выступление на 

заседании МК по теме: 

Формирования интереса 

к народному танцу 
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6. Календарный план работы методической комиссии 

воспитательной службы 

 
№ п/п Содержание работы Ответственные 

 сентябрь  
1 Утверждение тем для самообразования членов 

методической комиссии на 2019/2020 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 помощь воспитательной работе 
зав. библиотекой  

Свиц И.В. 
 ноябрь  

1 Формирование нравственной культуры в молодежной среде. ст. воспитатель  

Попова И.А. 
2  Особенности проведения фольклорного мероприятия 

«Свадьба на Руси» 
педагог доп. образования 

Парфентьева Н.В. 
3 Преодоление межличностных конфликтов в молодежной 

среде.  
педагог-психолог  

Бойчина С.А. 
 февраль  

1 Особенности проведения тематических мероприятий в 

техникуме. 
концертмейстер  

Иванова Е.М.,  
2 Формирование потребности в здоровом образе жизни у 

обучающихся проживающих в общежитии. 
воспитатель  

Горбунова Л.С. 
3 Формирования интереса к народному танцу. педагог доп. образования 

Смирнова Л.В. 
4 Анализ деятельности МК воспитательной службы за первое 

полугодие 
председатель МК 

 апрель  
1  Опыт проведения мероприятий посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945г. 
зав.библиотекой  

Свиц И.В. 
2 Знакомство членов МК с новыми нормативными 

документами 
председатель МК 

3 Курс финансовой грамотности, необходимое условие 

успешной социализации обучающихся. 
социальный педагог  

Готовченко О.В.  
4 Анализ работы в техникуме по организации социально-

психологической помощи  обучающимся с суицидальными 

тенденциями 

педагог-психолог 

 Бойчина С.А. 

 

 июнь  
1 Анализ работы МК воспитательной службы председатель МК 
2 Итоги работы МК за 2019/2020 учебный год: презентация 

деятельности МК 
председатель МК 

3 Составление плана работы методической комиссии на 

2020/2021 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 

нормативной локальной документации техникума: 

обновление материалов на сайте техникума 

зам. директора 

по НМР, УПР, 

по УР, по УВР, 

старший мастер, 

руководители  

подразделений 

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 

работников техникума, пополнение электронных портфолио 

педагогов 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 

Подготовка к выставкам методических разработок, к 

конкурсам профессионального мастерства и проектам по 

презентации передового 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 по 

работе над учебно-методическим сопровождением 

образовательных программ СПО и программ 

профессионального обучения с целью оказания 

методической 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 

производственного 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 

различного уровня 

зам. директора  

по НМР 

 ежемесячно  

1 

Реферативный обзор статей, помещенных в журналах 

«Вестник образования России», «Среднее профессиональное 

образование», «Методист», «Управление современной 

школой», «Классный руководитель», «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 

материалов для педагогических и инженерно-педагогических 

работников 

зам. директора  

по НМР 
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3 

Обновление информационных, методических и научно-

методических материалов методического кабинета 

зам. директора  

по НМР 

отв. за аттестацию 

4 

Своевременная актуализация информационно-методических 

материалов на сайте техникума 
зам. директора  

по НМР, УПР,  

УР, ИТ, 

старший мастер 

5 
Направление преподавателей и мастеров производственного 

обучения на семинары и курсы повышения квалификации  
отв. за аттестацию 

6 

Посещение занятий и внеклассных мероприятий 

преподавателей, мастеров производственного обучения и 

педагогов дополнительного образования по плану работы 

техникума, анализ посещенных занятий 

зам. директора  

по НМР, УПР,  

УР 

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 заседания педагогического совета 

по теме «Результаты деятельности техникума в 2018/2019 

учебном году и задачи на 2019/2020 учебный год»: анализ 

работы методической службы в 2018/2019 учебном году 

зам. директора по 

НМР, УПР, УР,  УВР, 

секретарь приемной 

комиссии, 

председатели МК 

 
Подготовка и проведение  организационного заседания  

методического совета  

зам. директора по 

НМР 

председатели МК 

члены Совета 

научного сообщества 

педагогов и 

обучающихся  

«СТИМУЛ» 

2 

Подготовка к участию в областном конкурсе методических 

материалов «Методическая копилка-2019» с использованием 

технологии WIKI-WIKI (размещение материалов на сайте 

«БираВики») 

зам. директора  

по НМР, ИТ 

председатели МК, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3 

Подготовка педагогов и обучающихся к участию в 

областных конкурсах  

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК, 

отв. за профориента- 

ционную работу 

4 
Оказание методической помощи аттестуемым педагогам: 

Леонов В.Ю., Рудакова Л.В. (сентябрь-октябрь), Некрасова 

Т.В., Оргина И.А. (октябрь-ноябрь) 

зам. директора  

по НМР 

5 
Редактирование и подготовка к публикации сборников «Из 

опыта работы» преподавателей В.Ю. Леонова, И.А. Оргиной 
зам. директора  

по НМР 

6 
Разработка требований и рекомендаций к учебно-

методическим комплексам (УМК) по учебным дисциплинам, 

профессииональным модулям, МДК и практикам 

зам. директора  

по НМР, УПР, УР, 

председатели МК 

октябрь 

1 Подготовка заседания педагогического совета «Результаты директор, 
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выполнения Программы развития ОГПОБУ 

«Технологический техникум» на 2015-2019 гг.» 
зам. директора, 

председатели МК 

2 

Подготовка заседания методического совета  в формате 

методического семинара «Совершенствование учебно-

программного и учебно-методического сопровождения  

образовательных программ СПО (ППКРС и ППССЗ)» 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

3 
Оказание помощи зав. библиотекой в осуществлении 

подписки на методические и научно-методические издания 

на первое полугодие 2020 года 

зам. директора  

по НМР, УПР, УР,  

УВР, 

старший мастер, 

педагог-психолог 

4 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на внутреннем и внешних сайтах  
зам. директора  

по НМР 

5 

Организация семинара для обучающихся 1 курса 

«Исследовательская работа: определение темы, гипотезы; 

постановка цели, задач.  Требования к исследовательской 

работе» 

зам. директора  

по НМР 

6 
Разработка требований и рекомендаций к фондам оценочных 

средств (ФОС) по учебным дисциплинам, 

профессииональным модулям, МДК и практикам 

зам. директора  

по НМР, УПР, УР, 

председатели МК 

ноябрь 

1 
Организация и проведение заседания педагогического совета 

«Результаты выполнения Программы развития ОГПОБУ 

«Технологический техникум» на 2015-2019 гг.» 

заместители 

директора 

2 

Организация и проведение заседания методического совета  

в формате методического семинара «Совершенствование 

учебно-программного и учебно-методического 

сопровождения образовательных программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ)» 

зам. директора   

старший мастер 

председатели МК 

Чистякова Е.П., 

Сивухина И.А. 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на сайтах 

зам. директора  

по НМР 

4 

Проверка оформления стендов в мастерских и лабораториях 

по профессиям с целью оказания методической помощи 

заведующим мастерских и лабораторий 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

5 

Организация работы рабочей группы по проведению 

самообследования ОГПОБУ «Технологический техникум» за 

2019 год 

зам. директора  

по НМР, 

 рабочая группа 

декабрь 

1 
Подготовка к  январскому заседанию педагогического совета 

по теме: «Комплексный анализ работы техникума за 1-е 

полугодие 2019/2020 учебного года» 

зам. директора  

по НМР, УПР,  

УВР, УР, 

старший мастер. 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

организатор ПТ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 
Координация деятельности рабочей группы по 

самообследованию ОГПОБУ «Технологический техникум» 

зам. директора  

по НМР 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на сайтах 

зам. директора  

по НМР 
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4 
Организация семинара для обучающихся 1 курса 

«Исследовательская работа: требования к оформлению 

исследовательской работы» 

зам. директора  

по НМР 

5 
Анализ работы методической службы за 1-е полугодие 

2019/2020 учебного года 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

6 
Анализ деятельности научного сообщества обучающихся и 

педагогов ОГПОБУ «Технологический техникум» 

«СТИМУЛ» за 2019 год 

зам. директора  

по НМР 

члены совета  

сообщества 

январь 

1 
Организация и проведение заседания педагогического совета 

по теме: «Комплексный анализ работы техникума за 1-е 

полугодие 2019/2020 учебного года» 

зам. директора, 

старший мастер 

2 
Подготовка к проведению научно-методического семинара  

«Самообразование педагога и его роль в повышении 

качества образования в техникуме» 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

3 
Проверка пополнения электронного портфолио 

методическими разработками у преподавателей и мастеров 

производственного обучения (ревизия сайта техникума) 

зам. директора  

по НМР, ИТ, 

председатели МК 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на сайтах 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 
Составление отчета о результатах самообследования 

деятельности ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2019 

год 

зам. директора  

по НМР, 

 рабочая группа 

февраль 

1 

Подготовка  тематического заседания педагогического 

совета  «Использование техники (технологии) 

профессионального общения педагога как условие 

комфортной образовательной среды техникума» 

зам. директора  

по УВР, НМР, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

2 

Составление отчета о результатах самообследования 

деятельности ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2019 

г.: индивидуальная работа с руководителями структурных 

подразделений техникума 

зам. директора  

по НМР,  

рабочая группа 

по самообследованию 

3 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на сайтах 
зам. директора  

по НМР 

март 

1 

Организация и проведение тематического заседания 

педагогического совета  «Использование техники 

(технологии) профессионального общения педагога как 

условие комфортной образовательной среды техникума» 

зам. директора  

по УВР, НМР, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

2 
Разработка рекомендаций по формированию УМК по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

зам. директора  

по НМР, УПР, УР, 

старший мастер 

2 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на сайтах 
зам. директора  

по НМР 

3 
Обсуждение тематики заседаний педагогического совета, 

методического совета, Школы педагогического мастерства, 

Школы мастера на 2019/2020 учебный год  

заместители  

директора, 

старший мастер 

4 Добсуждение отчета о результатах самообследования зам. директора  
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деятельности ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2019 

год 
по НМР, 

рабочая группа 

апрель 

1 
Размещение на сайте отчета о результатах самообследования 

деятельности ОГПОБУ «Технологический техникум» за 2018 

год 

зам. директора  

по НМР, ИТ 
 

2 
Составление графика прохождения аттестации 

преподавателей и ИПР в 2019/2020 учебном году; 

обновление материалов на стендах 
отв. за аттестацию 

3 Подготовка к итоговому заседанию методического совета 
зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 
Организация семинара для обучающихся 1 курса 

«Исследовательская работа: защита результатов» 
зам. директора  

по НМР 

5 
Редактирование методических материалов педагогов для 

размещения на сайтах 
зам. директора  

по НМР 

6 
Составление плана работы аттестационной комиссии на 

2019/2020 учебный год  

отв. за аттестацию, 

зам. директора  

по НМР 

май 

1 

Составление анализа методической работы за 2019/2020 

учебный год и плана работы методического совета на 

2020/2021 учебный год;  

Составление  отчетов о работе МК за 2019/2020 учебный год 

и планов работы методических комиссий на 2020/2021 

учебный год 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

2 
Работа с электронными портфолио достижений педагогов: 

наполнение и систематизация 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

3 
Актуализация материалов раздела «Методическая работа» 

на сайте техникума 

зам. директора  

по НМР, 

председатели МК 

4 
Актуализация материалов разделов и подразделов на сайте 

техникума 

зам. директора по 

НМР, ИТ, УР, УВР, 

старший мастер, 

секретарь приемной 

комиссии 

июнь 

1 
Подготовка и проведение заседания педагогического совета 

по вопросам допуска к ГИА, отчисления и перевода на 

следующий курс 

заместители 

директора 

2 
Подготовка и проведение отчетного заседания 

методического совета 

зам. директора  

по НМР 

председатели МК 

3 

Редактирование «Плана работы ОГПОБУ «Технологический 

техникум» на 2020/2021 учебный год» (включает Анализ 

деятельности техникума за 2019/2020 учебный год и задачи 

и содержание работы на 2020/2021 учебный год) 

зам. директора  

по НМР  

4 
Редактирование методических разработок педагогов для 

областного конкурса «Методическая копилка-2019»:  

размещение в интернете 

зам. директора по 

НМР, ИТ 
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5.7. План работы художественного совета 

 

№ пп Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

ежемесячно 

1 
Утверждение нормативно–технической документации 

для изготовления 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 

2019/2020 учебный год 

зам. директора  

по УПР, 

члены худ. совета 

2 Утверждение членов творческой группы члены худ. совета 

3 
Утверждение планов работы кружков прикладного 

творчества 
члены худ. совета 

4 
Утверждение перечня моделей для студенческого театра 

моды «Стиль» 
члены худ. совета 

октябрь  

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 

Некрасова Т.В., 

Нестеренко Е.П., 

Сидорова Н.С. 

ноябрь 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 

Кривченко Е.Н., 

Головинова Л.А. 

декабрь 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 

Нестеренко Е.П., 

Шаповалова О.Н. 

январь 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 
Некрасова Т.В., 

Перфильева Т.В., 

февраль 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 

Шаталова Г.М., 

Шаповалова О.Н. 

март 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 

Кривченко Е.Н., 

Сидорова Н.С., 

Масловец Л.А. 

апрель 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 
Головинова Л.А., 

Перфильева Т.В. 

май 

1 
Представление и утверждение ассортимента изделий 

мастерами производственного обучения 
Шаталова Г.М., 

Нестеренко Е.П. 

июнь 

1 
Анализ работы художественного совета за 2019/2020 

учебный год 
члены худ. совета 

2 
Обсуждение плана работы художественного совета на 

2020/2021 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 

локальными актами техникума 
зам. директора  

по НМР 

2 

Консультации для молодых специалистов по темам: 

- «Поурочное планирование. Составление плана урока, 

занятия»; 

- «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 УР, по УПР, 

старший мастер 

4 
Привлечение молодых специалистов к участию в работе 

педагогического и методического советов 
зам. директора по НМР, 

наставники 

5 
Привлечение молодых специалистов к участию в 

неделях методических комиссий и других 

внутриорганизационных мероприятиях 
председатели МК 

6 
Проверка заполнения журналов теоретического 

обучения и производственного обучения 

зам. директора по УР, 

старший мастер 

7 
Контроль проведения консультаций и факультативов по 

учебным дисциплинам 
зам. директора по НМР, 

наставники 

8 
Индивидуальные консультации по методическим и 

воспитательным проблемам 

зам. директора 

по УВР, УПР, УР, НМР 

9 Посещение уроков молодых специалистов 

Зам. директора 

по УР, УПР, НМР, 

старший мастер, 

наставники 

2 раза в год 

1 
Диагностика педагогических затруднений молодых  

специалистов 

зам. директора 

по УР, УПР, НМР, 

наставники 

сентябрь 

1 
Организация наставничества. Составление плана работы 

каждым 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 УР, по НМР 

октябрь 

1 
Практическое занятие по теме «Педагогические 

ситуации и их решение» 

педагог-психолог, 

зам. директора по НМР, 

наставники 

ноябрь 

1 
Консультация для молодых специалистов по теме «Как 

работать с неуспевающими обучающимися» 

педагог-психолог, 

зам. директора по НМР, 

наставники 
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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 

наставничества 
зам. директора по НМР, 

наставники 

июнь 

1 
Составление и утверждение плана работы на 2020/2021 

учебный год 

зам. директора 

по НМР, по УР 
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5.9. План работы аттестационной комиссии 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственный 
 

1. Организационная работа 

1 Собеседование  с начинающими  и 

вновь прибывшими преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения  (нормативно-правовая база 

по аттестации) 

по мере 

необходимости 

отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора по УПР 

2 Проведение консультаций для 

педагогических и инженерно-

педагогических работников (вопросы 

аттестации, участие в конкурсах, 

курсовая подготовка и 

переподготовка)  

в течение  

учебного года 
отв. за аттестацию 

педагогов 

3 Составление плана прохождения 

аттестации 
май - июнь отв. за аттестацию 

педагогов 

4 Организация выставки научно-

методических разработок педагогов

  
  

октябрь, 

май 

отв. за аттестацию  

педагогов, 

председатели МК,  

зам. директора  

по НМР, 

5 Формирование и обновление банка 

информации  о педагогических кадрах

  
 

сентябрь 

в течение  

учебного года 

преподаватели,  

мастера п/о,  

отв. за аттестацию 

педагогов 

6 Проведение профессиональных  

недель  

  
 

по плану отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора  

по УПР, УР, УВР, 

председатели МК 

7 Обучение педагогов  в ходе аттестации сентябрь,  

по мере  

необходимости 

отв. за аттестацию 

педагогов 

зам. директора по НМР 

8 Проведение недели 

общеобразовательных дисциплин  
 

ноябрь отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора по УР, 

председатель МК  

общеобразовательного 

цикла 

2. Условия повышения профессиональной компетентности  

и развития педагогического творчества  

1 Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности, 

непрерывного повышения 

квалификации; включение 

педагогических и инженерно-

педагогических работников в сетевую 

систему повышения квалификации 

по графику отв. за аттестацию 

педагогов 

2 Организация работы педагогов по в течение  отв. за аттестацию 
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индивидуальным темам 

самообразования и пополнением своих 

портфолио (внутренний аудит) 

учебного года педагогов,  

зам. директора по НМР 

3 Обновление стенда по аттестации 
 

в течение  

учебного года  

(по мере 

поступления 

новой 

информации) 

отв. за аттестацию 

педагогов  

 

 
 

3. Выявление, изучение и распространение передового опыта 

1 Открытые занятия в течение 

 учебного года 
отв. за аттестацию 

педагогов, 

 зам. директора 

по УПР, НМР, УР,  

старший мастер  

2 Мастер-классы в течение  

учебного года 
отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора 

по УПР, НМР, УР,  

старший мастер  

3 Организация конкурсов 

профессионального мастерства 
в течение  

учебного года 
отв. за аттестацию 

педагогов, 

зам. директора 

по НМР, УПР, УР, 

старший мастер 

4 Участие педагогов в конкурсах 

методических разработок (областной и 

внутриорганизационный уровни) 

  
 

сентябрь 

октябрь 

май 
 

отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора 

по НМР, УПР, УР,  

старший мастер  

5 Обобщение опыта работы: 

- выступления и доклады педагогов (на 

заседаниях, конференциях и др.); 

- публикация методических и научно-

методических материалов на 

педагогических сайтах 

в течение  

учебного  года 
отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора 

по НМР 
 

4. Информационная деятельность 

1 Освещение значимых достижений 

деятельности педагогов   
 

в течение  

учебного года 

отв. за аттестацию  

педагогов,  

зам. директора  

по НМР 

2 Формирование банка информации о 

положительном опыте работы 

педагогов техникума 

май - август отв. за аттестацию 

педагогов,  

зам. директора  

по УР, НМР 

3 Поощрение педагогов   
 

в течение  

учебного года 
директор,  

заместители директора 

5. Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов 

1 Анкетирование и анализ результатов в течение  

учебного 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 

исполнения 
Ответственные 

I. Общие мероприятия 

1 
Организационная линейка для обучающихся  

1 курса  

август Руководитель 

профориентационной 

работы 

2 
Проведение Дня Знаний: торжественная линейка, 

тематические классные часы 

сентябрь 

 
 

зам. директора 

 по УВР  

концертмейстер  

3 

Участие обучающихся в патриотическом 

шествии «Свеча памяти», посвященном  75-й 

годовщине со дня окончания Великой 

Отечественной войны 

сентябрь 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 
Проведение уроков антитеррористической 

направленности: «Россия без террора» 
сентябрь 

зам. директора 

 по УВР 

преподаватель ОБЖ 

5 
Организация и проведение в учебных группах 1-

го курса месячника «Введение в профессию» 
сентябрь 

зам. директора 

 по УВР 

 педагог-психолог  

социальный педагог 

6 
Участие  спортивной команды во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации – 2019» 
сентябрь 

руководитель  

физвоспитания 

7 

День Учителя: организация Дня самоуправления 

студентов, концерт-поздравление участников 

художественной самодеятельности 

октябрь 

зам. директора по 

УВР; преподаватель  

Е.П. Чистякова  

8 
Участие в региональном этапе областного 

конкурса лидеров детских и юношеских 

объединений ЕАО «Студенческий лидер-2019» 
сентябрь 

зам. директора 

 по УВР 

9 
Организация посвящения в первокурсники «День 

первокурсника» 
октябрь концертмейстер 

10 
Встреча обучающихся с Уполномоченным по 

правам ребенка в День правовых знаний 
октябрь социальный педагог 

11 
Организация и проведение волонтерской акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 
октябрь 

зам. директора  

по УВР 

члены волонтерского 

корпуса 

12 
Проведение недели спортивной работы на «Приз 

первокурсника» 
октябрь 

руководитель  

физвоспитания 

13 
Организация и проведение предметных недель 

общеобразовательных дисциплин, недель 

профессионального мастерства 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по УР, 

старший мастер 

14 
Организация работы научного сообщества 

обучающихся и педагогов  «СТИМУЛ» 
октябрь 

зам. директора   

по НМР 

16 
Организация работы волонтерского корпуса 

«Вектор добра» 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

17 Проведение фестиваля студенческой  ноябрь концертмейстер 
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художественной самодеятельности «Радуга 

творчества» 

18 Организация новогоднего студенческого вечера декабрь 

зам. директора 

 по УВР  

концертмейстер 

19 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества 
февраль  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководители групп 

20 Проведение Дня правовой помощи детям февраль 

зам. директора 

 по УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

21 Проведение Недели военно-спортивной работы февраль 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

22 Проведение Дня открытых дверей март 

отв. за 

профориентационную 

работу 

23 

Проведение концерта – поздравления в честь  

Международного женского дня для 

преподавателей 
март концертмейстер 

24 
Участие в мероприятиях городского и 

областного уровня, посвященных  75-летию со 

Дня Победы 

май 
зам. директора  

по УВР 

25 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города 
май концертмейстер 

26 
Участие в субботниках по благоустройству 

территории техникума 

в течение 

учебного 

года 

руководители групп 

27 Участие в волонтерских молодежных акциях  

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

28 Организация и проведение выпускного вечера июнь 
зам. директора  

по УВР 

29 
Организация сотрудничества с общественными и 

молодежными организациями 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР 

30 
Организация работы волонтерского отряда  

«Вектор добра» 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

волонтерского 

корпуса  

31 
Организация сотрудничества с ОГБУ ДО «Центр 

«Мост»» и Центром социально-психологической 

помощи семье и молодежи 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

II. Нравственно-правовое воспитание 

32 
Организация выборов  активов групп,  актива 

техникума, членов студенческого совета и совета 

общежития  

сентябрь 
зам. директора  

по УВР 

33 
Организация работы кружков и спортивных 

секций 
сентябрь 

зам. директора 

 по УВР,  педагоги 

допобразования 

34 
Проведение групповых собраний по правилам 

внутреннего распорядка 

в течение 

учебного 

года 

руководители групп 
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35 

Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений, ответственности 

за их совершение, правилам поведения в 

обществе (с приглашением инспекторов ОДН) 

в течение 

учебного 

года 

социальный педагог  

педагог-психолог  
 

36 

Организация и проведение бесед о вреде 

табакокурения и наркомании, употребление 

алкоголя, бесед о здоровом образе жизни (с 

приглашением инспекторов ОДН) 

в течение 

учебного 

года 

социальный педагог  

педагог-психолог  
 

37 

Организация лекций и бесед по профилактике 

терроризма, экстремизма, интернет-

безопасности, опасности влияния тоталитарных 

сект  

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

 по УВР 

социальный педагог  

педагог-психолог 

38 
Проведение для обучающихся  Дня правовых 

знаний 
декабрь 

зам. директора  

по УВР 

социальный педагог  

педагог-психолог  

39 
Проведение мероприятий военно-

патриотического направления,  посвященных 

Дню Защитника Отечества 
февраль  

зам. директора по 

УВР; преподаватель-

организатор ОБЖ 

40 
Обучение волонтеров техникума в «Школе 

молодого лидера» 

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

волонтерского 

корпуса  

41 

Проведение открытых мероприятий, классных 

часов, политинформаций, на нравственно-

правовые темы 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

социальный педагог  

педагог-психолог 

42 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

города Биробиджана (82-летие) 
сентябрь  

декабрь 
заведующий 

библиотекой 

43 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы 
май 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

44 
Участие обучающихся в социальных, 

волонтерских и молодежных  акциях 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

 по УВР 

руководитель  

волонтерского 

корпуса 

III. Гражданско-патриотическое воспитание 

45 
Участие в патриотических молодежных проектах 

и акциях 

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

волонтерского 

корпуса 

руководитель музея 

46 
Организация встреч, лекций, бесед  

патриотической направленности 

в течение 

учебного 

года 

зав. библиотекой  

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

47 
Проведение открытых политинформаций по теме 

«Время, события, люди» 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

48 
Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых людей – «День 

добрых дел» 

1 октября 
зам. директора  

по УВР 

социальный педагог 

49 
Участие в мероприятиях, посвященных Дням 

воинской славы России 

в течение 

учебного 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
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года 

50 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 
ноябрь 

зам. директора 

по УВР 

 преподаватель- 

организатор ОБЖ 

51 
Концерт художественной  самодеятельности для 

родителей, посвященный Дню Матери 
ноябрь концертмейстер 

52 
Участие в областной спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта 
февраль 

руководитель  

физвоспитания 

53 
Проведение кинообзоров, кинолекций 

патриотической направленности 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

54 
Участие в городских митингах, шествиях, 

мероприятиях, акциях, фестивалях 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

55 
Сотрудничество с биробиджанской епархией: 

проведение экскурсий, классных часов, 

совместных мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР  

зав. библиотекой 

56 

Проведение тематических конкурсов: 

- «А ну-ка, парни!» 

- «Мисс Весна» 

февраль 

март  

зав. библиотекой  

концертмейстер  

педагог-психолог 

57 
Сотрудничество техникума с областным Советом 

ветеранов войны и труда 

в течение 

учебного 

года 
зав. библиотекой 

58 
Участие волонтерского корпуса в городских 

мероприятиях, в акциях милосердия и 

благотворительности 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

волонтерского 

корпуса 

59 
Сотрудничество с Общественной молодежной 

палатой Еврейской автономной области 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 
 

IV. Художественная деятельность, эстетическое воспитание 

60 

Организация работы кружков художественной 

самодеятельности, студенческого театра моды 

«Стиль» 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

педагоги  

допобразования 

61 
Посещение музеев и тематических выставок, 

кинотеатра и филармонии 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР 

зав. библиотекой  

62 
Проведение концертов художественной 

самодеятельности ко Дню Учителя, 8 марта, Дню 

матери 

октябрь 

ноябрь 

март 
концертмейстер 

63 
Проведение фестиваля художественной 

самодеятельности «Радуга творчества» 
ноябрь 

педагоги  

допобразования 

64 
Посещение городских тематических 

мероприятий, концертов, праздничных программ 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР 

65 

Организация выступлений участников 

художественной самодеятельности на 

концертных площадках города 

в течение 

учебного 

года 

педагоги  

дополнительного 

образования 

66 
Организация концертов художественной 

самодеятельности для обучающихся и педагогов 

в течение 

учебного 

 

концертмейстер 
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техникума года  

67 

Участие участников  художественной 

самодеятельности в творческих городских и 

областных конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

концертмейстер 

68 
Проведение мероприятий и классных часов в 

группах эстетической направленности 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора  

по УВР 

69 
Организация торжественного вручения дипломов 

на выпускном вечере 
июнь концертмейстер  

V. Спортивно-оздоровительная деятельность 

70 Организация работы спортивных секций сентябрь 
руководитель  

физвоспитания 

71 
Участие во Всероссийском спортивном 

соревновании «Кросс нации – 2019» 
сентябрь 

руководитель  

физвоспитания 

72 
Участие в городских и областных спортивных 

соревнованиях, состязаниях и турнирах 

в течение 

учебного 

года 
руководители секций 

73 Организация работы Совета физкультуры сентябрь 
руководитель  

физвоспитания 

74 
Организация спортивных соревнований со 

студентами Сузов,вузов  
ноябрь, 

март 
руководитель  

физвоспитания 

75 
Организация спортивных соревнований «Старты 

здоровья» 

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

физвоспитания 

76 
Участие в областной спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта 
февраль 

руководитель  

физвоспитания 

78 Организация Дней здоровья  

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

физвоспитания 

79 

Участие спортивных команд в турнирах  

и состязаниях по волейболу, баскетболу, 

стритболу 

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

физвоспитания 

80 
Участие в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы 
май 

руководитель  

физвоспитания 

81 
Проведение тематических политинформаций, 

классных часов спортивно-оздоровительной 

направленности 

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

физвоспитания 

82 
Посещение  спортивных состязаний и 

соревнований на стадионах города 

в течение 

учебного 

года 

руководитель  

физвоспитания 

83 Участие в туристско-краеведческих слетах 
в течение 

учебного 

года 

руководитель  

физвоспитания 

84         
Участие в областных фестивалях спорта, 

турнирах и чемпионатах 
май 

руководители  

спортивных секций  
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6.2. План организации работы по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди обучающихся 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация  учебно-воспитательного процесса 

1 Анализ работы техникума по 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности среди 

обучающихся в 2018/2019 учебном году 

сентябрь 
зам. директора  

по УВР 

2 Утверждение совместного плана работы 

по взаимодействию  техникума с 

сотрудниками полиции МОМВД России 

«Биробиджанский» по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

 

 

 

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 Организация психолого-педагогических 

исследований    обучающихся 1 курса 

сентябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

5 Выявление обучающихся, стоящих на 

различных видах учета и склонных к  

совершению правонарушений, постановка 

их на внутренний контроль 

сентябрь-

октябрь 
зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

6 Разработка рекомендаций для 

руководителей групп по работе с 

обучающимися группы риска, 

трудновоспитуемыми, требующими 

особого педагогического внимания 

сентябрь-

октябрь 
педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

7 Создание банка данных обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

учебного года 
зам. директора  

по УВР 
 

8 Организация систематического контроля 

за пребыванием обучающихся детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в общежитии и выполнением  

ими правил внутреннего распорядка 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по УВР, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

9 Организация педагогического 

наставничества над обучающимися, 

стоящими на различных видах учета 

сентябрь зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10 Организация работы спортивных секций, 

кружков, объединений 
в течение 

учебного года 
зам. директора по 

УВР, 

педагоги 

доп. образования, 

руководители 

кружков, секций, 
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преподаватели 

II. Работа по взаимодействию с родителями обучающихся 

11 

Выявление социально-неблагополучных 

семей обучающихся, постановка их на 

административный контроль 

сентябрь зам. директора  

по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

12 
Проведение родительских собраний, 

направленных на усиление родительской 

ответственности за воспитание детей 

в течение 

учебного года 
зам. директора  

по УВР, 

руководители групп 

 
Изучение социальной структуры семей 

обучающихся, определение их 

социальных категорий 

сентябрь-

ноябрь 
социальный педагог, 

руководители групп 
 

 Проведение родительских собраний  

с выступлениями сотрудников 

правоохранительных органов, 

специалистов медицинских учреждений 

по графику 

проведения 

собраний 

зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог 

 Организация работы родительских 

активов в группах по вопросам 

профилактики преступлений 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по УВР 
 

 Привлечение родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних,  

к административной ответственности 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по УВР, 

социальный педагог 

III. Правовое просвещение обучающихся и их родителей  

(законных представителей) 

 

Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

правового воспитания 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

преподаватель права 

 

Проведение бесед, классных часов в 

группах по разъяснению Правил 

внутреннего распорядка и правовой 

информированности обучающихся 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Проведение правовых бесед для 

обучающихся о мерах ответственности  

за совершение правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, 

сквернословие) 

в течение 

учебного года 

зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

 

Организация обучения волонтерского 

актива, членов студенческого совета в 

«Школе молодого лидера»  основам 

пропаганды и профилактики здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года, 

по графику 

обучения 

зам. директора  

по УВР, 

воспитатели 

 
Проведение диагностики обучающихся  

по выявлению их склонности к вредным 

привычкам 

сентябрь-

ноябрь 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 
Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета по 

профилактике совершения преступлений 

в течение 

учебного 

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 зав. общежитием, 

воспитатели 
 

2 Оказание помощи в обустройстве быта и 

уюта обучающихся 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 «Общежитие -  наш дом».  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности 

сентябрь зав. общежитием, 

специалист по ОТ, 

воспитатели 
 

4 Выявление обучающихся категории 

«группа риска», «трудные» и 

обучающихся  из социально-

неблагополучных семей 

сентябрь-октябрь зам. директора  

по УВР, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

воспитатели 

5 Организация совместной работы с 

литературным клубом «Грани» (детская 

библиотека р-н Бумагина) 

в течение  

учебного года 

воспитатель 

Попова И.А. 

6 Организация рейдов по контролю 

соблюдения санитарных правил, норм и 

правил противопожарной безопасности 

один раз в месяц совет общежития 

7 Организация взаимодействия с 

педагогом-психологом и социальным  

педагогом по работе с обучающимися, 

склонными к суицидальному и 

асоциальному  поведению, 

испытывающими затруднения в период 

адаптации 

постоянно воспитатели, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 
 

8 Проведение встреч обучающихся с 

участковым  оперуполномоченным на 

тему: «Правила и нормы поведения 

подростков в обществе» 

сентябрь-ноябрь воспитатель 

Попова И.А. 
 

9 Организация наставничества над 

трудновоспитуемыми обучающимися 
сентябрь-октябрь зам. директора  

по УВР,  

воспитатели 

10 Проведение конкурса «Мой город-мой 

дом» (для 1-го курса) 
октябрь воспитатель 

Горбунова Л.С. 

11 Организация  работы совета общежития  сентябрь старший воспитатель 

12 Организация встреч обучающихся со 

специалистами отдела по незаконному 

обороту наркотиков УМВД России по 

ЕАО:  «Наркотики и закон», «Жизнь без 

наркотиков» 

в течение  

учебного года 

воспитатель 

Горбунова Л. С. 
 

13 Проведение тематического конкурса 

«Отчий Дом» 

ноябрь воспитатель  

Попова И. А. 
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14 Организация цикла видеообщения с 

обучающимися, проживающими в 

общежитии на тему: «Мы за здоровый 

образ жизни»  

в течение  

учебного года 
педагог-психолог 

15 Проведение новогоднего студенческого 

вечера «Новогодняя мозаика» 

(танцевально-игровая программа) 

декабрь воспитатель 

Попова И.А. 

16 Организация зимнего отдыха 

обучающихся-сирот в период  зимних 

каникул 

январь соц. педагог, 

воспитатели 

17 Проведение тематического мероприятия 

с чаепитием «Святки на Руси» 
январь воспитатель 

Горбунова Л. С. 

18 Проведение спортивной игры к 23 

февраля «Курс молодого бойца»   

февраль воспитатель 

Горбунова Л. С. 

19 Организация встречи со специалистом 

центра планирования семьи «Правила 

семейной жизни» 

1-е полугодие воспитатель 

Попова И. А. 

20 Проведение праздничного танцевального 

вечера, посвященного Международному 

женскому дню 8-го марта 

март воспитатель 

Попова И. А. 

21 Проведение интеллектуально-

познавательной игры «Следствие ведут 

знатоки» 

апрель воспитатель 

Горбунова Л. С. 
 

22 Организация  спортивных соревнований 

на воздухе «Быстрые, ловкие, смелые» 
 

май 
руководитель 

физвоспитания,  

Попова И. А. 

23 Проведение конкурса рисунков и 

плакатов к 75-летию Победы «Вечная 

память героям!» 

май совет общежития, 

воспитатели 

24 Акция  к 1 июня «Неразлучные друзья- 

взрослые и дети»: подарки и игровая 

программа для детей детского дома 

июнь совет общежития, 

волонтѐры 

25 Организация и проведение ремонта 

комнат в общежитии и подготовки к 

новому 2020/2021 учебному году.  

Сдача комнат комиссии 

 

июнь 
воспитатели, 

руководители групп,  

зав. общежитием 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 
 

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 группы риска и 

сирот с летних каникул, принятие необходимых мер по 

возврату на занятия отсутствующих 

социальный педагог 

3 Составление списка обучающихся из числа 

малообеспеченных, группы риска, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также находящихся 

под попечительством  

социальный педагог 

4 Оформление текущих приказов по выполнению социальных 

гарантий детей- сирот 
социальный педагог 

5 Сверка списков детей, состоящих на учете в ОДН социальный педагог 

6 Наблюдение за поведением и адаптацией к новым условиям 

обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

социальный педагог 

7 Посещение общежития (проверка вновь заселившихся 

обучающихся, климат, состояние комнат проживающих, 

соблюдение правил проживания и др.): «Моя комната» 

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 

интересов и способностей обучающихся  

социальный педагог 

 октябрь  

1 Социально-педагогическая работа по адаптации вновь 

поступивших на обучение детей-сирот 
социальный педагог 

2 Анализ трудоустройства детей-сирот, выпускников 2018/2019 

учебного года 
социальный педагог 

3 Социально-психологические индивидуальные беседы с 

детьми-сиротами, детьми «группы риска» 
социальный педагог 

4 Оформление социального паспорта техникума социальный педагог 

5 Работа по охвату «трудных» подростков, детей-сирот 

спортивными секциями и другими видами внеклассной 

работы 

социальный педагог 

6 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот социальный педагог 

7 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки 

выполнения детьми-сиротами правил проживания  
социальный педагог 

8 Сбор информации от классных руководителей, 

руководителей групп, мастеров п/о, кураторов по разным 

направлениям: характеристики, сообщения о произошедших 

случаях, ходатайства разного вида 

социальный педагог 

9 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами, 

«трудными»,  группы риска 
социальный педагог 

 ноябрь  

1 Подготовка запросов по алиментам в отделы судебных 

приставов 
социальный педагог 
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2 Профилактические беседы с детьми-сиротами, «трудными»,  

группы риска 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, 

«трудными»,  группы риска 
социальный педагог 

7 Работа по обеспечению обучающихся пособиями, пенсиями и 

др. 
социальный педагог 

 декабрь  

1 Подготовка информации о зимнем отдыхе обучающихся 

сирот в период зимних каникул. Проведение 

индивидуальных и групповых консультаций совместно с 

инспектором ОДН, для обучающихся сирот и детей, 

состоящих на различных видах учета, по вопросам отъезда на 

зимние каникулы к родственникам 

социальный педагог 

2 Проведение консультаций для руководителей групп по 

вопросам подготовки обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей к отъезду на 

зимние каникулы 

социальный педагог 

3 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки 

выполнения детьми-сиротами,  «трудными»,  группы риска 

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 

счета детей-сирот 

социальный педагог 

7 Анализ социально-педагогической работы за 1-е полугодие 

2019/2020 учебного года 

социальный педагог 

8 Работа по организации внеклассных мероприятий с детьми-

сиротами, «трудными»,  группы риска. 
социальный педагог 

 январь   

1 Контроль за возвращением детей-сирот,  «трудными»,  

группы риска с зимних каникул, принятие необходимых мер 

в отношении обучающихся, не приступивших 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, 

«трудными»,  группы риска 
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, «трудными»,  

группы риска по предупреждению правонарушений и 

преступлений 

социальный педагог 
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 февраль  

1 Работа по формированию личных дел обучающихся-сирот, 

выпускников 

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, 

«трудными»,  группы риска 
социальный педагог 

6 Работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот социальный педагог 

 март социальный педагог 

1 Анализ трудоустройства и дальнейшего места обучения 

выпускников 2020 года 

социальный педагог 

2 Подготовка личных дел выпускников, комплектование 

документов 
социальный педагог, 

секретарь учебной  

части 

3 Проведение профилактических бесед с детьми-сиротами, 

«трудными»,  группы риска пропускающими занятия, 

нарушающими нормы поведения и режим проживания в 

общежитии, проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам социальной адаптации 

социальный педагог 

4 Индивидуальные консультации для опекунов, 

испытывающих затруднения 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 

 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 

трудоустройства посещения Центра занятости населения 
социальный педагог 

3 Проведение необходимой работы по трудоустройству, 

обеспечению жильем обучающихся детей-сирот, 

осуществление постоянного контроля за выполнением 

профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди обучающихся 

социальный педагог 

4 Анализ посещаемости занятий детьми-сиротами, 

«трудными»,  группы риска 
социальный педагог 

5 Проведение работы по обеспечению пособиями, пенсиями социальный педагог 

 май-июнь  

1 Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 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 в 2019/2020 

учебном году 

социальный педагог 

4 Сбор информации мастеров п/о по разным направлениям: социальный педагог 
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характеристики, пропуски, сообщения о произошедших 

случаях, ходатайства о снятии с учета 

5 Составление плана работы на 2020/2021 учебный год социальный педагог 

6 Работа по организации летнего оздоровительно-трудового 

периода 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 

профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

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 

12 Проведение рейдов в общежитие с целью проверки 

выполнения обучающимися правил проживания 
социальный педагог 

13 Анализ аттестации  детей-сирот, «трудных»,  группы риска в 

2019/2020 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 

выявлению причин дезадаптации 

обучающихся 

в течение  

учебного года 

 

педагог-психолог 

2 Проведение диагностики в группах: 

«Выявление  суицидального риска» 

первое полугодие педагог-психолог 

3 Проведение диагностики по изучению 

личностных особенностей у обучающихся: 

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 

первое полугодие 
 

педагог-психолог 

4 Изучение профессиональных предпочтений 

выпускников с использованием 

«Дифференциально-диагностического 

опросника»  

март педагог-психолог 

 Консультативная деятельность 

1 Организация и проведение 

психологических консультаций для 

обучающихся: 

- с суицидальными тенденциями   

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 

в течение  

учебного года 

 

педагог-психолог 

2 Организация психологических 

консультации для педагогов, обучающихся, 

родителей 

в течение  

учебного года 

 

педагог-психолог 

3 Продолжение работы общественной 

приемной «Доверие» в форме «вопрос – 

ответ» для обучающихся 

в течение  

учебного года 
 

педагог-психолог 

4 Проведение индивидуальных 

психологических консультаций для 

выпускников техникума, сдающих 

экзамены 

март педагог-психолог 

 Профилактическая деятельность 

1 Проведение профилактических бесед в 

группах по формированию жизненных  

ценностей «Как стать успешным» 

в течение  

учебного года  

 

педагог-психолог 

2 Организация диспутов в группах, по 

формированию представлений о 

взаимодействиях в социуме: «Искусство 

жить в ладу с собой и миром» 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

3 Организация классных часов в группах со 

специалистами, врачами: 

- «Закон на стаже твоих прав» (совместно с 

представителями МОВД 

«Биробиджанский»); 

- «Правовой вектор» (совместно с ОДН); 

- «Конфликты в нашей жизни»  

- «Суд над алкоголем» (совместно с врачом 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

педагог-психолог 
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ОГУЗ «Психиатрическая больница»);  

- «Наркотик, похититель рассудка» 

(совместно с представителями МОВД 

«Биробиджанский»); 

- «Мифы и реальность»: о методах 

контрацепции (совместно с врачом 

отделения планирования семьи); 

- «Стоп ВИЧ/СПИД» (совместно с  

волонтерами мед. колледжа) 

 

 

март 

апрель 

 

 

май 

4 Организация работы Психологического 

клуба «Пути взросления»:  

- «Будем знакомы»; 

- «Общежитие – наш дом»; 

- «Что ты думаешь о своем здоровье?»; 

- «Совершенно не секретно» - о 

заболеваниях, передающихся 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 

профилактике стрессовых ситуаций с 

обучающимися с суицидальными 

тенденциями 

в течение  

учебного года 

 

педагог-психолог 

6 Организация выпуска стенгазеты «Советы 

психолога студентам, сдающим  

государственный экзамен» 

март педагог-психолог 

7 Обновление информационного стенда по 

теме «Мои права» 
ежемесячно педагог-психолог 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

1 Организация динамического контроля за 

процессом адаптации первокурсников 
в течение  

учебного года 
 

педагог-психолог 

2 Выявление совместно с ОДН МОМВД  

обучающихся 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 адаптации к учебно-

воспитательному процессу 

при 

возникновении 

проблем  

в адаптации 

педагог-психолог 
 

4 Проведение мониторинга успеваемости, 

посещаемости, эмоционального состояния  

обучающихся: 

- с суицидальными тенденциями 

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

в течение  

учебного года 
 

педагог-психолог 

5 Составление «Карты наблюдения» и 

«Карты сопровождения» обучающихся: 

- с суицидальными тенденциями 

сентябрь-  

ноябрь 
педагог-психолог 
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- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 Работа с педагогами 

1 Составление рекомендаций для педагогов 

по работе с обучающимися: 

- с суицидальными тенденциями   

- категории «сироты»   

- категории «трудные» 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

педагог-психолог 

2 Составление диаграммы состояния и 

рекомендации по итогам психолого-

социального исследования для педагогов 

в течение  

учебного года  

 

педагог-психолог 

3 Рассмотрение вопросов на заседаниях МК 

воспитательной службы:  

- «Анализ работы в техникуме по 

организации социально-психологической 

помощи  обучающимся с суицидальными 

тенденциями»; 

- «Преодоление межличностных 

конфликтов в молодежной среде» 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

ноябрь 

 

 

педагог-психолог 

4 Выступление на педагогическом совете: 

«Создание комфортной психологической 

среды» 

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 

обучающихся, 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  

учебного года 
педагог-психолог 

3 Выявление социально-неблагополучных 

семей обучающихся, постановка на 

внутренний контроль 

сентябрь -

октябрь 

зам. директора по УВР 

  руководители групп 

4 Организация встреч родителей с 

администрацией и педагогами по 

проблемам обучения и воспитания 

подростков 

в течение  

учебного 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: 

«Взаимодействие педагогов и родителей 

по профилактике 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 

образовательным процессом 

январь 

апрель 
зам. директора по УВР 

 

8 Организация концертов художественной 

самодеятельности, творческих встреч 

для родителей  

ноябрь 

март 
 

педагоги 

допобразования  

руководители групп 

9 Награждение и поощрение родителей, 

активно участвующих в жизни 

техникума 
июнь 

зам. директора по УВР 

 руководители групп 

10 Проведение психолого-педагогических 

консультаций для родителей 

в течение  

учебного года 

педагог-психолог    

социальный педагог 

11 Привлечение родителей к участию в 

коллективных творческих делах, 

спортивных мероприятиях, классных 

часах 

в течение  

учебного года 
руководители групп 

 

12 Привлечение родителей к работе 

родительских комитетов в группах 

в течение  

учебного года 
зам. директора по УВР 

 

13 Привлечение родителей к 

административной законодательной 

ответственности за ненадлежащее 

воспитание детей 

в течение  

учебного года 
зам. директора по УВР 

 

14 Организация работы родительского 

комитета техникума 

в течение  

учебного 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 обучающихся 1 

курса 

сентябрь зав. библиотекой 

2 Организация выдачи учебной литературы 

обучающимся 
сентябрь зав. библиотекой 

3 Организация мероприятий, посвященных 85-

летнему юбилею Еврейской Автономной 

области:  

- развернутая тематическая выставка «Из 

истории создания и становления ЕАО»; 

- «Литературный альманах», поэты ЕАО о 

родной области. 

• Проведение краеведческого часа «Земли 

родной нам дорога судьба». 

• Организация экскурсии по Музею иудаики 

общинного центра «Фрейд»  

сентябрь зав. библиотекой 

4 Проведение викторины «Знаешь ли ты 

историю образования Еврейской автономной 

области?» для обучающихся 2-3 курсов 

сентябрь зав. библиотекой, 

актив музея 

5 Организация методической книжной  выставки 

«Профессиональные ресурсы для студентов»  

сентябрь зав. библиотекой 

6 Проведение обзора методических новинок для 

педагогов и мастеров п/о на заседаниях 

методического совета 

в течение  

учебного года 
 

зав. библиотекой 

7 Оформление  подписки периодических 

изданий на 1-е полугодие 2020 года 
октябрь зав. библиотекой 

8 Участие в областном конкурсе творческих 

работ «Память о Холокосте - путь к 

толерантности» 

октябрь зав. библиотекой, 

актив музея 
 

9 Организация информационной выставки книг  

«Творческая мастерская»: обзор литературы 

«Перезвон талантов» 

октябрь зав. библиотекой 
 

10 15 ноября - День отказа от курения 

Акция «Жизнь без сигарет» 
ноябрь зав. библиотекой 

 

11 20 ноября 150 лет со дня рождения Зинаиды 

Гиппиус поэтессы, писательницы (1869-

1945гг.) оформление книжной выставки «Я на 

печаль смотрю с улыбкой…»   

ноябрь зав. библиотекой 
 

12 Организация классного часа «Говорите мамам 

нежные слова» 

Книжная выставка-обзор «Все краски жизни 

для тебя»   

ноябрь актив библиотеки 

13 Организация книжной выставки «Рецепт 

хорошего настроения» полезные советы, 

ноябрь зав. библиотекой, 

актив библиотеки 
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рецепты, рекомендации по приготовлению 

кулинарных изделий 

14 1 декабря – Всемирный день борьбы  

со СПИДом: 

- Организация конкура буклетов, закладок, 

листовок «Наш выбор-здоровье и жизнь» 

среди обучающихся 1-3 курсов 

- Организация тематической выставки- 

призыва «Осторожно: СПИД» 

декабрь зав. библиотекой, 

 

актив библиотеки 

14 Проведение информационно-тематической 

выставки «Знаменитые земляки» о героях 

области, в честь которых были названы улицы, 

скверы, районы города 

 (9 декабря - День героев Отечества) для 

обучающихся 1-2 курсов 

Акция «Чтобы помнили»: раздача 

информационных листовок о Герое Советского 

Союза И.Р. Бумагине, в честь которого назван 

микрорайон города (для жителей 

микрорайона)  

декабрь зав. библиотекой 

15 Организация виртуального путешествия по 

истории возникновения новогоднего 

праздника «Новогодний калейдоскоп» для 

обучающихся 1-2 курсов 

 

декабрь 

зав. библиотекой, 

актив библиотеки 

16 Организация тематической выставки  «Все про 

Новый год»  
декабрь зав. библиотекой 

17 Проведение обзора книжных новинок в 

помощь мастерам производственного 

обучения на заседании  Школы мастера 

декабрь зав. библиотекой 

18 Организация библиотечного урока «История 

создания первой печатной книги»   

январь 
 

зав. библиотекой 
 

19 Организация просмотра слайд-презентации 

«День памяти жертв Холокоста» (27 января) 
январь зав. библиотекой 

 

20 Оформление информационно-познавательных 

книжных фотоэкспозиций: «Слава мужеству! 

Защитникам – слава!» ко Дню защитника 

Отечества 

февраль зав. библиотекой 

21 Организация конкурсно-игровой программы 

для юношей ко Дню защитника Отечества 

«Тяжело в учении - легко в бою» для 

обучающихся 1-2 курсов 

февраль зав. библиотекой 

22 Проведение обзора журналов 

профессиональной направленности для 

преподавателей спецдисциплин и мастеров п/о 

февраль зав. библиотекой 

23 Оформление тематической экспозиции  

«Если в сердце живет весна»: поэты о весне 
март 

 
зав. библиотекой 

 

24 Проведение внеклассного мероприятия «8 

Марта – День особый» (Международный 

женский день) для обучающихся 1-2 курса 

техникума  

март 

 
 

зав. библиотекой, 

педагоги 

допобразования 

25 Оформление выставки-экспозиции  март зав. библиотекой 
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- «Галерея знаменитых женщин»  

- «Гордость своей эпохи» 

- «На престоле» 

- «В искусстве»  

26 Организация встречи с обучающимися МОУ 

СОШ №11  «Профессии, которые мы 

выбираем» (в рамках профориентации).  

Экскурсия школьников в музей техникума      

март зав. библиотекой, 

актив музея 

27 Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных 

сокровищ» о семейных ценностях 

Выставка полезной информации «Семья-это 

значит мы вместе» 

апрель зав. библиотекой 
 

28 Проведение библиоквеста «Есть чудо на земле 

с названием дивным – Книга»» путешествие в 

страну книг для обучающихся  1-го курса 

апрель зав. библиотекой 

29 Организация  обзора книг «Книга – источник 

знаний» для обучающихся 1 курса (23 апреля – 

всемирный День книги) 

Проведение акции-книгодарения «Отдам 

книги в хорошие руки» 

апрель зав. библиотекой 

30 Проведение классного часа «Поговорим о 

ЗОЖ» (7 апреля  – всемирный День здоровья) 
апрель зав. библиотекой 

31 Организация мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне: книжно-документальная экспозиция 

«Пришла весна-весна Победы!» 

- «Глазами тех, кто был в бою» 

-«Дорогая сердцу книга о войне» 

- «Отвага, мужество и честь» (о литературе, 

посвященной Великой отечественной войне) 

май зав. библиотекой 

32 Проведение кинолектория «Чтобы помнили»  

для обучающихся 1-2 курсов 
май зав. библиотекой 

33 Организация акции «Помнит сердце, не 

забудет никогда»: возложение цветов к 

памятникам войны  

май зав. библиотекой 
 

34 Организация  внеклассного мероприятия 

«Звезда Казакевича» с элементами 

театрализованного представления по повести 

Э. Казакевича «Звезда»  

май зав. библиотекой 

35 Проведение литературно-музыкальной 

композиции к 9 мая «Дети войны»   
май зав. библиотекой, 

концертмейстер 

36 Оформление выставки проспектов 

«Выпускник ЕАО-2020» (проспекты учебных 

учреждений) для выпускных групп техникума 

июнь зав. библиотекой 

37 Проведение  акции «День возврата  книги» для 

читателей библиотеки техникума 

июнь зав. библиотекой 

38 Подведение итогов  работы библиотеки за 

2019/2020 учебный год (статистический отчет 

о работе:  посещаемость, массовая работа) 

июнь зав. библиотекой 

39 Планирование работы библиотеки на 

2020/2021 учебный год 

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-

организатор  ОБЖ 

2. День Знаний 1 сентября, посвященный празднованию 

годовщины города Биробиджана 
преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

3. Участие в памятных мероприятиях 2 сентября,  

посвященных окончанию войны с Японией 
преподаватели, 

мастера п/о 

4. Участие волонтерского корпуса техникума в памятном 

мероприятии «Три поля русской славы» 

зам. директора по УВР 

октябрь 

5. Спортивные состязания на «Приз  первокурсника» 

среди обучающихся 1 курса: 

-соревнования по пулевой стрельбе; 

-метание гранат на дальность; 

-легкоатлетический кросс. 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

6. Участие юношей выпускного курса в Дне призывника, 

организуемого областным военным комиссариатом  

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

7. Состязания по пулевой стрельбе среди учебных групп 

«Золотая пуля» 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 

ноябрь 

9. Выпуск стенных газет, посвященных Дню народного 

единства 
зав. библиотекой 

10. Участие обучающихся в памятных мероприятиях в 

Биробиджанской епархии в рамках Дня памяти жертв 

политических репрессий 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

11. Участие обучающихся и преподавателей в 

Международных Рождественских образовательных 

чтениях в Биробиджанской епархии. 

директор 

декабрь 

12. Военно-историческая викторина: «Время  Петра 

Великого»  к 310-летию победы в Полтавском сражении 

1709 г. 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

13. Посещение обучающимися войсковой части 

Биробиджанского гарнизона 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

январь 

14. Посещение краеведческого музея руководители групп 

15. Фотовыставка в библиотеке, посвященная Дню 

защитников Отечества «Держава армией сильна» 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 

16. Практическое занятие с обучающимися 2 курса по 

постановке на учет в военном комиссариате ЕОВК 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 

февраль 

17. Неделя военно-спортивной работы, посвященная Дню 

защитников Отечества 
 

зам. директора по УВР, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

руководитель 
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физвоспитания 

19. Спортивные состязания между командами юношей 1-3 

курсов «А ну-ка, парни!»  
 

зам. директора по УВР, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

20. Встреча с сотрудниками УВД, выполнявшими долг в 

районах с трудной оперативной обстановкой    
зам. директора по УВР 

21. Подготовка и участие команды техникума: 

- в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта 

среди учреждений профобразования области; 

- в городских соревнованиях среди учащихся средних 

школ города 

зам. директора по УВР, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

22. Занятие в кинолектории Центра Российского кино, 

посвященное Дню защитников Отечества 

зав. библиотекой 

март 

23. Участие в городских соревнованиях среди учебных 

заведений среднего профессионального образования по 

пулевой стрельбе 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

24. Посещение аварийно-спасательного центра управления 

ГО и ЧС по г. Биробиджан 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

апрель 

25. День призывника в масштабах Биробиджанского 

гарнизона 

-посещение воинской части обучающимися, знакомство 

с бытом, техникой и вооружением части; 

-посещение призывного пункта, знакомство с 

правовыми основами призыва 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

26. Классный час в библиотеке, посвященная 75-летию 

Победы: «Фотохроника ТАСС». 

преподаватель-

организатор  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-

организатор  ОБЖ 

29. Военизированная эстафета среди учебных заведений 

города, посвященная Дню Победы 

руководитель 

физвоспитания 

июнь 

30. Подведение итогов работы по военно-патриотическому 

воспитанию в 2018/2019 году 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 

31. Составление плана работы на 2019/2020 год преподаватель-

организатор  ОБЖ 
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6.9. План работы по развитию художественного творчества  

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

исполнения  
Ответственный 

1 
Организация торжественной  линейки в День 

Знаний 1 сентября 
сентябрь концертмейстер 

2 

Выявление творчески одаренных 

обучающихся.  Изучение характеристик, 

личных дел первокурсников, с целью 

выяснения их творческих способностей 

сентябрь 
концертмейстер  

 

3 

Осуществление  набора  обучающихся в 

творческие кружки и студии: вокальный 

«Поющие друзья», фольклорный «Берегиня», 

студию моды «Стиль», танцевальный 

«Максимум», театральный «Феерия». 

Привлечение к участию в творчестве 

обучающихся-сирот и трудновоспитуемых 

обучающихся 

сентябрь 

концертмейстер, 

педагоги  

доп. образования 

4 

Организация деятельности творческих 

кружков и студий. 

Участие кружка «Поющие друзья» в 

концертных мероприятиях, посвященных 85-

летию образования ЕАО (выступление в 

городском парке) 

сентябрь концертмейстер 

5 

Подготовка концертной программы, 

посвященной Дню Учителя: подбор 

песенного и литературного репертуара к 

праздничному концерту; работа над 

сценарием.  

сентябрь 

концертмейстер, 

педагоги  

доп. образования 

6 

Проведение  классных часов в группах 

обучающихся 1 курса  «Творчество в твоей 

профессии», с просмотром фото презентации 

о деятельности творческих кружков 

сентябрь 
концертмейстер, 

педагоги 

доп. образования 

7 

Проведение концертной тематической 

программы для педагогического коллектива 

техникума «Профессии прекрасней нет на 

свете!» 

октябрь 

концертмейстер, 

руководители 

кружков 

8 

Подготовка и проведение Посвящения в 

первокурсники «Здравствуй, племя младое, 

незнакомое!» 
октябрь 

концертмейстер, 

педагоги  

доп. образования 

9 
Составление концертной программы для Дня 

пожилого человека 
октябрь концертмейстер 

10 

Участие в  праздничной программе «Нам 

рано жить воспоминаньем» с концертными 

номерами (ко Дню пожилого человека для 

городского Дома ветеранов) 

октябрь концертмейстер 

11 

Подготовка тематической литературно-

музыкальной программы «Любовью 

материнской мы согреты!» для Дома 

ветеранов (ко Дню матери) 

ноябрь концертмейстер 

12 Организация музыкальных номеров к декабрь концертмейстер, 
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внеклассному мероприятию День матери в 

библиотеке 
руководители  

кружков 

13 

Подготовить  концертные номера  для 

детской шоу–программы  «К нам спешит 

Новый Год!» (выездная площадка  и для 

общежития техникума) 

декабрь 

концертмейстер 

14 
Организация подготовки концертных 

номеров к праздничным датам 
январь концертмейстер 

15 

Проведение музыкально-тематической 

программы «Студенческая дивная, веселая 

пора!» ко Дню студента 25 января 
январь концертмейстер 

16 
Организация музыкальной номеров для 

конкурсно-игровой программы к 23 февраля в 

библиотеке  

февраль концертмейстер 

17 
Участие с концертными номерами в 

праздничной программе в социальном доме 

ветеранов к 23 февраля 

февраль концертмейстер, 

руководители  

кружков 

18 

Подготовка литературного монтажа  

«Будущие защитники Отечества» для 

выступления на торжественной линейке в 

техникуме (ко Дню 23 февраля) 

февраль 

концертмейстер 

19 
Организация подготовки  воспитанников 

вокального кружка для участия в городском 

фестивале патриотической песни 

февраль 
руководитель  

кружка 

20 

Проведение музыкально-тематической 

(профориентационной) программы в День 

открытых дверей «Сделай правильный 

выбор!» для школьников города и области 

февраль 

март 
концертмейстер, 

руководители  

кружков 

21 
Организация подготовки праздничного 

концерта к 8 марта для педагогического 

коллектива 

февраль 
концертмейстер, 

руководители  

кружков 

22 

Посещение концертов ведущих 

художественных коллективов города с 

воспитанниками кружков с целью 

творческого развития обучающихся 

март концертмейстер 

23 
Проведение праздничного концерта 

«Праздник красоты и радости» (к 8 Марта) 

март концертмейстер, 

руководители  

кружков 

24 
Организация помощи в музыкальном 

оформлении для коллекции студенческого 

театра моды «Стиль» 

март 
концертмейстер 

25 
Подготовка внеклассного мероприятия ко  

Дню Смеха «Этот праздник-проказник!» в 

библиотеке (к 1 апреля) 

март концертмейстер, 

зав. библиотекой 
 

26 
Подготовка к отчетному концерту кружков 

художественной самодеятельности (из 

лучших концертных номеров) 

март 
концертмейстер 

27 

Организация посещения воспитанниками 

вокального кружка занятий и концертов 

молодежных певческих коллективов  города,  

с целью ознакомления с их творчеством 

апрель концертмейстер 
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(вокальная группа «Иланот», рук. И. 

Натапова,  шоу-группа «Новый день», рук. З. 

Ревуцкая) 

28 

Подготовки солистов вокального кружка 

«Поющие друзья» в отборочном туре 

областного молодежного фестиваля «Я 

талантлив!» 

апрель 
концертмейстер, 

руководители  

кружков 

29 

Подготовка концертных номеров вокального 

кружка для выступления в городском парке 

ко Дню Победы «Поклонимся великим тем 

годам!» 

апрель 

концертмейстер, 

руководители  

кружков 

30 

Выступление воспитанников вокального 

кружка «Поющие друзья» на открытии 

весенне-летнего сезона в городском парке 1 

мая 

май концертмейстер 

31 
Проведение литературно-музыкальной 

композиции, посвященной 75-летнему 

юбилею Победы «Дети войны»  
май 

концертмейстер,  

зав. библиотекой  

32 

Выступление воспитанников вокального 

кружка «Поющие друзья» в праздничной 

программе ко Дню Победы в городском парке 
май концертмейстер  

33 

Организация подготовки к выпускному 

вечеру (сценарий, репертуар, миниатюры). 

Оказание помощи учебным группам в 

подготовке выступлений на выпускном 

вечере 

май концертмейстер 

34 

Осуществление анализа деятельности 

творческих кружков, оформление  фото-

презентации 
июнь концертмейстер 

35 
Подготовка концертных номеров кружка 

«Поющие друзья» для выступления в 

городском парке в День России 

июнь концертмейстер 

36 
Проведение выпускного вечера «Время 

пришло расставаться» 
июнь концертмейстер 

37 

Организация подготовки методического 

материала:  подбор  концертного репертуара 

на новый учебный год, подготовка сценариев 

к знаменательным датам: «День Знаний», 

«День Учителя», «День Матери», «День 8 

Марта» 

июнь 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 журнале 

 

руководитель физвоспитания 
 

4 
Участие во всероссийском дне бега «Кросс 

Нации - 2019» 
руководитель физвоспитания 

5 
Входной контроль для обучающихся 1 курса 
 

руководитель физвоспитания 

6 
Соревнования по пулевой стрельбе 

«Goldenbullet» 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 

октябрь 

7 
Спортивные состязания среди первокурсников 
 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 

8 
День здоровья с участием сотрудников 

техникума 
руководитель физвоспитания 

9 Областной студенческий фестиваль спорта руководитель физвоспитания  

ноябрь 

10 
Товарищеская встреча по баскетболу со 

студентами ФИиПТ ПГУ им. Шолом-Алейхема 
руководитель физвоспитания 

11 
День Здоровья с участием сотрудников 

техникума 
руководитель физвоспитания 

12 
Участие в чемпионате Ассоциации 

студенческого баскетбола   
руководитель физвоспитания 

декабрь 

13 
Участие команды юношей в турнире по 

волейболу «Новогодний кубок» на приз 

директора ПЭФ ПГУ им. Шолом-Алейхема 

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 

2019/2020 учебного года 
 

зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания 

17 
Участие в чемпионате Ассоциации 

студенческого баскетбола   
руководитель физвоспитания 

18 
Подготовка к областным соревнованиям по 

военно-прикладным видам спорта 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 
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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 

среди юношей 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 

федерации 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 

городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

руководитель физвоспитания 

25 
Товарищеская встреча  по настольному теннису 

со студентами  факультета ФИиПТ ПГУ  

им. Ш-А 

руководитель физвоспитания 

май 

26 
Участие в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы 
руководитель физвоспитания 

27 
Соревнования по футболу между командами 

юношей 1-2 курсов 

руководитель физвоспитания 

28 
Легкоатлетические соревнования между 

обучающимися техникума «Весенний кросс» 
руководитель физвоспитания 

29 
День здоровья с участием сотрудников 

техникума 

руководитель физвоспитания 

июнь 

30 
Подведение итогов спортивной работы за 

2019/2020 учебный год 
зам. директора по УВР, 

руководитель физвоспитания 

31 
Подготовка учебно-тематической документации 

на 2020/2021 учебный год 
руководитель физвоспитания 

32 
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 2018/2019 учебный год  
сентябрь зам. директора по УВР 

2 Выборы нового состава Совета 

профилактики, утверждение плана 

работы на 2019/2020 учебный год 

сентябрь 
зам. директора по УВР  

руководители групп 

3 Утверждение совместных планов 

работы с сотрудниками полиции  МО 

МВД России «Биробиджанский» 
сентябрь 

зам. директора 

 по УВР  

4 Проведение  мониторинга по 

адаптации обучающихся 1-го курса к 

учебно-воспитательному процессу и 

условиям проживания в общежитии 

октябрь-ноябрь 
педагог-психолог 

социальный педагог  

 воспитатели 

5 

Выявление и постановка на 

внутренний контроль:  

-обучающихся группы риска 

-обучающихся из социально-

неблагополучных семей 

октябрь 

зам. директора по УВР 

 руководители групп 

6 

Организация педагогического 

наставничества над обучающимися, 

состоящими на различных  видах 

профилактического учета 

в течение  

учебного года 
 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

члены Совета 

 

7 
Организация работы по возврату на 

занятия обучающихся, не 

приступивших к обучению 

в течение  

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по УВР 

 социальный педагог 

8 Анализ посещения обучающимися 

кружков, секций, анализ занятости 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

декабрь 
зам. директора по УВР 

члены Совета 

9 Организация в группах 

профилактических бесед, встреч с  

сотрудниками правоохранительных 

органов  

ноябрь-декабрь 
зам. директора по УВР 

члены Совета 

10 Анализ работы наставников с 

обучающимися 
январь зам. директора по УВР  

11 Организация индивидуальной работы 

с обучающимися группы риска и 

обучающимися с девиантным 

поведением  

в течение  

учебного года 
 

зам. директора по УВР 

члены Совета 

12 Привлечение родителей (законных 

представителей), не выполняющих 

свои обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних к 

административной ответственности 

в течение  

учебного года 
 

зам. директора по УВР 

члены Совета 

 

13 

Организация свободного времени и 

досуга обучающихся в период зимних 
январь 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 
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каникул воспитатели 

14 Организация профилактических 

мероприятий в группах и общежитии 

по профилактике наркомании, 

курения, употребления ПАВ, 

спиртных напитков 

ежемесячно 
зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

воспитатели 
 

15 Анализ итогов работы техникума по 

профилактике правонарушений и 

работе с обучающимися группы 

риска в 1-ом полугодии 

январь зам. директора по УВР 

члены Совета 

16 Организация в техникуме Дней 

правовых знаний и Дня правовой 

помощи детям 

ноябрь 

март 
зам. директора по УВР  

сотрудники  

правоохранительных  

органов 

17 Проведение родительских собраний в 

группах по предупреждению 

совершения преступлений 

несовершеннолетними 

ноябрь 

март 

май 

зам. директора по УВР 

социальный  

педагог 

педагог-психолог 

руководители групп 

18 Рассмотрение персональных дел 

обучающихся, совершивших 

правонарушение, нарушение правил 

внутреннего распорядка 

в течение  

учебного года 
 

члены Совета  

профилактики  

19 

Разработка Памяток для 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросам 

правового воспитания 

апрель-май зам. директора по УВР 

преподаватель права 

20 
Анализ работы Совета профилактики 

в 2019/2020 учебном году 

май зам. директора по УВР 
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6.12. План работы по прикладному творчеству 

 

№п/п Содержание работ Ответственные 
 в течение учебного года  

1 Участие в конкурсах прикладного творчества 

различного уровня  
Нестеренко Е.П., 

организатор п/т, 

мастера п/о 
 ежемесячно  

1 Разработка новой модели (сувенира, изделия) на 

художественный совет 
мастера п/о 

 сентябрь  

1 Анкетирование среди обучающихся 1 курса, 

желающих заниматься в кружках по прикладному 

творчеству  

мастера п/о 

2 Обновление уголков по прикладному творчеству мастера п/о 

3 Работа над коллекцией  для студенческого 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  работы кружков по 

прикладному творчеству и проверки выполнения 

планов работы 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 Перфильева Т.В. 

 ноябрь  

1 Мастер-класс Кривченко Е.П.. 

2 Мастер-класс для слушателей факультетов 

Университета третьего возраста 

Нестеренко Е.П., 

организатор п/т 

 декабрь  

1 Открытое занятие кружка по п/т  Масловец Л.А. 

2 Мастер - класс Сидорова Н.С. 

3 Участие в неделе кулинарии председатель МК, 

мастера п/о 
 январь  

1 Анализ выполнения моделей коллекции для 

студенческого театра моды «Стиль» 

Лисовская О.И. 

 февраль  

1 Выполнения новых моделей коллекции для 

студенческого театра моды «Стиль» 

председатель МК, 

мастера п/о 
 март  

1 Участие в неделе профессий сферы услуг Сивухина И.А., 

председатель МК профессий 

сферы услуг 

2 Участие в неделе Нестеренко Е.П 

3 Мастер-класс Головинова Л.А. 

 апрель  

1 Организация и проведение «Дней прикладного Нестеренко Е.П., 



 

157 
 

творчества» мастера п/о 

2 Мастер-класс Шаповалова О.Н. 

3 Мастер-класс Перфильева Т.В. 

4 Открытое занятие кружка по п/т Сивухина И.А. 

5 Открытое занятие кружка по п/т Шаталова Г.М. 

6 Открытое занятие кружка по п/т Нестеренко Е.П. 

7 Организация и проведение выставки экспонатов п/т организатор п/т, 

мастера п/о 
 май  

1 Подготовка и утверждение планов по прикладному 

творчеству на 2020/2021 учебный год 
организатор п/т , 

мастера п/о 
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6.13. План работы старостата 
 

№ п/п Содержание работы Ответственные 

1 2 3 

сентябрь 

1 
Утверждение плана работы старостата на 2019/2020 

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 профессию» 

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 

итогам 2018/2019 учебного года 

зам. директора по УПР, 

старосты групп 

6 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 

художественной 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 отборочных игр на «Кубок директора» 
старосты групп 

декабрь 

1 
Изучение и анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

старосты групп, 

члены уч. сектора 

2 Подготовка к Новогодним праздникам старосты групп 

3 
Организация обучающихся в проведении смотра 

художественной самодеятельности групп 

старосты групп, 

руководители групп 

4 
Организация обучающихся для участия в 

профориентационной 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 

январь 

1 
Итоги и анализ учебной работы за I полугодие 

2019/2020 учебного года 

старосты групп, 

члены уч. сектора 

2 
Организация обучающихся в подготовке к областному 

конкурсу художественной самодеятельности 
старосты групп, 

руководители групп 

3 
Награждение обучающихся по итогам учебы и 

общественной работы к празднику «Татьянин день» 
зам. директора по УПР 

4 
Анализ условий проживания, обучения и питания 

обучающихся 

старосты групп, 

старший воспитатель, 

зав. столовой 

5 
Анализ посещаемости обучающимися кружков и 

секций в первом полугодии 2019/2020 учебного года 

старосты групп, 

члены уч. секторов 
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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 

дверей» 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 

3 
Информация о проведении праздника 8 Марта в 

учебной группе 
старосты групп 

апрель 

1 
Организация обучающихся в подготовке к 

празднованию Дня Победы 
старосты групп, 

руководители групп 

май 

1 
Участие в проведении мероприятий, посвященных 

Дню Победы 
старосты групп, 

руководители групп 

2 
Подведение итогов проведенной работы, определение 

еѐ результативности и задачи на 2020/2021 учебный 

год 

зам. директора по 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 

выпускного вечера 

старосты групп, 

руководители групп 

2 
Отчет старост групп о сдаче зачетов и 

предварительных итогах в группах за 2 семестр 

2019/2020 учебного года 

старосты групп 

3 Подведение итогов работы старостата 
зам. директора по УПР, 

члены старостата 

ежемесячно 

1 Общее собрание старост старосты групп 

в течение учебного года 

1 
Контроль посещаемости занятий дежурным 

обучающимся 
старосты групп 

2 Контроль успеваемости обучающихся в группах 
старосты групп, 

члены уч. секторов 

3 
Работа совместно с руководителями групп и 

преподавателями с неуспевающими обучающимися 

старосты групп, 

члены уч. секторов 

4 Участие в работе стипендиальной комиссии 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 по межведомственному 

взаимодействию техникума с органами 

системы профилактики в работе по 

сохранности контингента обучающихся  

сентябрь зам. директора по УВР 

сотрудники полиции  

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 

обучающихся, проживающих в 

социально-неблагополучных семьях 
 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по УВР 

руководители групп 

социальный педагог 

4 Ознакомление педагогов и сотрудников 

с  инструкцией по действиям 

должностных лиц в случае 

установления фактов самовольного 

ухода обучающихся 

сентябрь социальный педагог 

зам. директора по УВР 

5 Проведение психолого-педагогических 

исследований в группах 1-го курса с 

целью выявления причин проблем в 

адаптации  

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 обучающихся 

ежемесячно зам. директора по УВР 
 

8 Организация работы рейдовой группы 

техникума по возврату обучающихся на 

занятия и работе с семьями 

в течение  

учебного 

года 
 

зам. директора по УВР 
 

9 Привлечение к работе по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних 

участкового уполномоченного 

в течение  

учебного 

года 
 

зам. директора по УВР 

участковый 

уполномоченный 

10 Организация работы по привлечению 

родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, к 

административной ответственности 

в течение  

учебного 

года 
 

зам. директора по УВР 

руководители групп 

инспекторы ОДН 

11 Проведение социологического опроса 

обучающихся 1-2 курсов с целью 

определения уровня мотивации к 

обучению и профессионального 

самоопределения 

в течение  

учебного 

года 
 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

социальный педагог 

12 Организация индивидуальной работы с 

родителями (законными 

сентябрь-

июнь 

руководители групп,  

педагог-психолог 
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представителями) по контролю за 

посещаемостью и обучением 

несовершеннолетних обучающихся 

социальный педагог 

13 Проведение психолого-педагогических 

тренингов и занятий, направленных на 

повышение мотивации к обучению 

несовершеннолетних обучающихся 

в течение  

учебного 

года 
 

педагог-психолог 

14 Организация проведения родительских 

собраний в группах по вопросам 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся 

по графику 

проведения 
руководители групп 
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6.15. План мероприятий по профилактике проявлений  

терроризма, экстремизма и противодействию идеологии терроризма 

 
№ 

пп. 
Содержание работы Ответственные 

Постоянно 

1. Визуальная проверка учебных аудиторий и 

подсобных помещений техникума на наличие 

подозрительных предметов 

преподаватели, 

мастера п/о, 

сотрудники техникума 

2. Проверка коридоров, лестничных пролетов, 

помещений учебного корпуса и общежития, 

дворовой и хозяйственной территории на наличие 

посторонних предметов 

преподаватель- 

организатор  ОБЖ, 

вахтеры, 

воспитатели, 

сотрудники техникума 

В течение учебного года 

1. Инструктаж педагогов и сотрудников техникума 

по противодействию терроризму и экстремизму 
директор, 

администрация 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом, на заседаниях 

педсовета и административных совещаниях  

директор, 

зам. директора по УВР 

3. Систематизация методических материалов  

по противодействию экстремизму 

директор, 

зам. директора по УВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4. Использование материалов по профилактике 

терроризма и антитеррористической 

деятельности,  размещенных на сайте УФСБ 

России по ЕАО для разработки информационных 

материалов (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 администратор, 

сотрудники 

2. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

вахтеры, 

зам. директора по АХД 

3. Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

сотрудник охраны 

4. Контроль работы сотрудников хозяйственной 

службы техникума 
зам. директора по АХД 

5. Контроль соблюдения пропускного режима в 

техникуме и общежитии 
дежурный администратор, 

сотрудник охраны, 

вахтеры, 

дежурный по общежитию 

6. Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 
слесарь-сантехник 

7. Организация дежурства педагогов и 

администрации техникума во время учебного 

администрация 
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процесса 

Еженедельно 

1. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

зам. директора по АХД 

2. Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

зам. директора по АХД 

Ситуационно 

1. Оповещение педагогов, обучающихся и 

сотрудников техникума 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) обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения техникума и 

иной документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

руководители групп 

4. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

директор, 

заместители директора 

5. Ознакомление участников  массовых 

мероприятий (сотрудников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности обучающихся 

руководители 

структурных 

подразделений 

6. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для обучающихся 

директор, 

заместители директора 

7. Ознакомление участников  выездных 

мероприятий (сотрудников, 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 документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

зам. директора 

по УВР и АХД, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Календарно-тематический план 

сентябрь 

1. Документационное обеспечение безопасности 

образовательного процесса: издание необходимых 

приказов, утверждение планов, графиков и т.п. 

директор, 

администрация 

2. Организация и проведение тренировочной 

эвакуации обучающихся при возможной угрозе 

проявлений терроризма 

зам. директора по УВР, 

специалист по ОТ, 

преподаватель-организатор 



 

164 
 

ОБЖ 

3. Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных 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, 
 

4. Изучение морально-психологических качеств 

первокурсников, выявление лиц, подверженных 

идеологии экстремизма и терроризма; 

организация морально-психологического, 

правового сопровождения 

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

октябрь 

5. Мониторинг библиотечного фонда техникума на 

наличие в них материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам экстремистских 

организации 

зав. библиотекой 

6. Книжная выставка-обзор литературы по 

профилактике экстремизма и терроризма 
зав. библиотекой 

7. В ходе урочной деятельности в рамках предметов 

«Обществознание», «ОБЖ», «История», «право» 

формировать у обучающихся 

антитеррористическое сознание 

преподаватели 

ноябрь 

8. День правовых знаний для обучающихся: 

1. Открытые дискуссионные площадки в группах 

«Современный терроризм: угроза миру» 

2. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению безопасности 

преподаватели права, 

обществознания; 

зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

сотрудник ОДН, 

руководители групп 

9. Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов, выполнявшими задачи в районах с 

тяжелой оперативной остановкой 

зам. директора по УВР 

декабрь 

10. Проведение общего родительского собрания  по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

социальный педагог, 

сотрудник ОДН 

11. Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности в 

период  новогодних праздников и каникул 

зам. директора по УВР, 

воспитатели, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

12. Информационное наполнение сайта учебного 

заведения по итогам первого полугодия 

сведениями о действиях про профилактике 

идеологии терроризма 

зам. директора по УВР, 

воспитатели, преподаватель-

организатор ОБЖ 

январь 

13. Проведение лекций и тематических классных 

часов по темам: «Твоя безопасность в обществе»  

«Интернет-безопасность» 
 

руководители групп, 

сотрудники  

правоохранительных  

органов, 

преподаватель  

информатики 
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февраль 

14. Организация и проведение тренировочной 

эвакуации обучающихся при возможной угрозе 

проявлений терроризма 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

специалист по ОТ, 

зам. директора по УВР 

15. Проведение лекции по антитеррористической 

безопасности «Терроризм – угроза современному 

миру» 

сотрудники  

правоохранительных  

органов 

март 

16. Организация круглого стола «Толерантная и 

интолерантная личность» 
педагог-психолог, 

руководители групп 

апрель 

17. Мониторинг библиотечного фонда техникума на 

наличие в нем материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам экстремистских 

организации 

зав. библиотекой 

май 

18. Организация и проведение тренировочной 

эвакуации обучающихся при возможной угрозе 

проявлений терроризма 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

специалист по ОТ, 

зам. директора по УВР 
 

19. Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности в 

период  майских праздников 

директор, 

администрация, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

20. Анализ деятельности техникума по профилактике 

терроризма и экстремизма за 2018/2019 учебный 

год; планирование  деятельности техникума по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

2019/2020 учебном году 

директор, 

администрация, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
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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 регистрация их в поименной книге 

директор, 

зам. директора по УПР 

2 

Закрепление мастеров производственного обучения, 

классных руководителей и кураторов за учебными 

группами с изданием приказа 

директор, 

зам. директора  

по УПР, УР, 

старший мастер 

3 Составление расписания занятий зам. директора по УР 

4 Утверждение состава методических комиссий, 

назначение председателя МК: 

-профессий сферы услуг (по профессиям: «Швея», 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна», 

«Обувщик по ремонту обуви», «Портной», 

«Парикмахер», «Социальный работник»; по 

специальности «Технология парикмахерского 

искусства»);   

-кулинарного отделения (по профессиям  «Пекарь», 

«Официант, бармен», «Продавец, контролер-кассир» 

и специальностям «Технология продукции 

общественного питания», «Коммерция (по 

отраслям)»); 

-общеобразовательного цикла (по специальностям 

«Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах»; 

-воспитательной службы 

директор, 

зам. директора  

по УПР, УР,  

УВР, НМР 
 

5 
Закрепление за инженерно–педагогическими 

работниками кабинетов, лабораторий, мастерских с 

изданием приказа 

директор, 

зам. директора  

по УПР, УР, 

старший мастер 

6 
Назначение ответственных из состава  администрации 

за этажи учебного корпуса 

директор, 

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, мастерских 

зам. директора по АХД, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

8 
Уточнение и утверждение плана работы техникума на 

2019/2020 учебный год 

директор, 

заместители директора, 

руководители  

подразделений 

9 Уточнение и утверждение учебной нагрузки директор, 
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педагогического состава зам. директора  

по УПР, УР 

сентябрь 

1 

Ознакомление педагогических и инженерно–

педагогических работников с новой учебной 

литературой, методическими материалами, 

планирующей документацией 

зам. директора  

по УПР, НМР, 

зав. библиотекой 

2 
Организация и проведение повторной аттестации 

обучающихся 2, 3 курсов 
зам. директора  

по УПР, УР 

3 
Организация и анализ входного контроля знаний по 

дисциплинам общеобразовательного цикла 

обучающихся 1 курса 
зам. директора  по УР 

4 
Расселение обучающихся в общежитии по группам, 

составление списков 
зам. директора по УВР, 

зав. общежитием 

5 
Введение в профессию или специальность 

обучающихся вновь прибывшего контингента 
руководители групп 

октябрь 

1 
Завершение работы с личными делами обучающихся;  

устранение имеющихся недостатков 

секретарь учебной части, 

секретарь приемной 

комиссии,  

руководители групп 

2 
Организация и проведение встречи администрации  

с обучающимися 1 курса (ответы на вопросы) 
директор 

зам. директора по УВР 

3 
Оформление заказа на бланочную продукцию для 

выпускных групп 
зам. директора по УПР 

4 Организация работы по профориентации 

отв. за 

профориентационную 

работу 

ноябрь 

1 Проведение общего родительского собрания 

директор, 

зам. директора  

по УВР, УР 

2 
Организация уголков выпускников для обучающихся 

выпускных групп по профессиям и специальностям 
председатели МК 

декабрь 

1 
Подготовка заданий, разработка содержания 

письменных экзаменационных работ и рекомендаций 

для их выполнения 

председатели МК 

2 Составление графика переводных экзаменов 

промежуточной итоговой аттестации 
зам. директора  

по УПР, УР 

4 Составление и оформление отчетов о выполнении 

учебных планов и программ  
зам. директора  

по УПР, УР, 

старший мастер, 

преподаватели 

5 Подготовка и сдача отчета по итогам 1 полугодия  зам. директора  

по УПР, УР, УВР, 

старший мастер 

6 
Подготовка и утверждение приказа об организации 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

директор, 

зам. директора по УПР, 

старший мастер 
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январь-февраль 

1 Составление расписания занятий 
зам. директора 

по УПР, УР 

март 

1 
Подготовка приказа и разработка мероприятий по 

окончании 2019/2020 учебного года и по подготовке к 

2020/2021 учебному году 
зам. директора по УПР 

2 

Организация работы по обеспечению журналами 

теоретического, производственного обучения на 

2020/2021 учебный год и другими бланками 
зам. директора по УПР 

3 

Организация и проведение собрания с обучающимися 

выпускных групп  о порядке проведения 

производственной практики и государственной 

итоговой аттестации   

директор, 

зам. директора по УПР,  

старший мастер 

4 
Организация производственной практики 

обучающихся 3 курса 
зам. директора по УПР, 

старший мастер 

апрель 

1 
Представление руководителями структурных 

подразделений разделов планов работы на 2020/2021 

учебный год 

 

зам. директора по НМР, 

руководители  

структурных  

подразделений 

2 

Организация производственной практики 

обучающихся по программам профессионального 

обучения 

зам. директора по УПР, 

старший мастер 

3 
Подготовка учебных планов на 2019/2020 учебный 

год 
зам. директора по УПР 

май 

1 
Организация работы по составлению плана работы 

техникума на 2020/2021 учебный год 
зам. директора по УПР, 

по НМР 

2 
Подготовка и утверждение приказа о проведении 

повторной аттестации для обучающихся выпускных 

групп  

директор, 

зам. директора  

по УПР, УР 

3 

Разработка, согласование и утверждение графика 

проведения защиты письменных экзаменационных 

работ государственной итоговой аттестации для 

обучающихся выпускных групп  

директор, 

зам. директора по УПР, 

старший мастер 

июнь 

1 

Организация сдачи письменных экзаменационных 

работ на ответственное хранение секретарю учебной 

части 

председатели МК, 

секретарь учебной  

части 

2 

Согласование и утверждение развернутых итоговых и 

рабочих ведомостей на обучающихся выпускных 

групп 

директор, 

зам. директора  

по УПР, УР, УВР, 

старший мастер, 

руководители  групп 

3 
Организация государственной итоговой аттестации; 

издание приказа директора 

директор, 

зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

председатели МК 

4 Подготовка необходимой документации для защиты зам. директора по УПР, 
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письменных экзаменационных работ государственной 

итоговой аттестации  
старший мастер, 

председатели МК, 

руководители групп 

5 
Подготовка необходимой документации для 

государственной итоговой аттестации: защита 

выпускной квалификационной работы 

зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

председатели МК, 

руководители групп 

7 
Подготовка документов для выпускников 

зам. директора по УПР, 

руководители групп 

8 

Организации церемонии вручения выпускникам 

документов об образовании 

директор, 

зам. директора  

по УПР, УР, УВР, 

старший мастер, 

руководители  групп 
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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, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

сентябрь 

1 Состояние готовности техникума к 2019/2020 

учебному году 
зам. директора по АХД 

2 Наличие и состояние учебно-программной 

документации преподавателей и мастеров п/о 
зам. директора по УР, УПР, 

старший мастер 

3 Итоги контроля за журналами теоретического 

и производственного обучения; инструктаж по 

заполнению журналов 

зам. директора по УР, 

старший мастер 

октябрь 

1 Итоги повторной аттестации обучающихся зам. директора по УР 

2 
Контроль состояния личных дел 

обучающихся: комплектование, хранение, 

оформление 

секретарь учебной части, 

социальный педагог, 

руководители групп 

3 
Анализ трудоустройства выпускников 2019 

года 
зам. директора по УПР 

социальный педагог 

4 
Анализ ведения и заполнения дневников учета 

учебной практики 
старший мастер 

ноябрь 

1 
Анализ уровня адаптации вновь обучающихся 

прибывшего контингента 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Итоги психолого-педагогической диагностики 

обучающихся 1 курса 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 Контроль качества проведения уроков по 

общеобразовательным дисциплинам на 1-2 

курсах: анализ контроля качества  

зам. директора  по УР, 

председатель МК ОД 

декабрь 

1 
Посещаемость, анализ пропусков учебных 

занятий, сохранность контингента 

обучающихся 

зам. директора по УПР, 

руководители групп 

2 
Отчет об учебно-воспитательной работе 

руководителей групп 2 курса 
зам. директора по УВР, 

руководители групп 

3 

Контроль качества проведения уроков 

производственного обучения 

профессионального цикла на 3 курсах: анализ 

контроля качества 

зам. директора по УПР, 

старший мастер 

председатели МК 

январь 

1 
Анализ состояния здоровья обучающихся и 

меры по профилактике заболеваний 
медработник 

2 
Качество заполнения журналов теоретического 

и производственного обучения 
зам. директора по УР, 

старший мастер 

3 
Отчет о состоянии работы по военно-

патриотическому воспитанию 
преподаватель-организатор ОБЖ 

февраль 

1 Анализ взаимной деятельности руководителей зам. директора по УВР, 
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групп и социального педагога соц. педагог 

2 
Отчет об учебно-воспитательной работе  

руководителей групп 1 курса 
руководители групп 

3 
Анализ результатов классно-обобщающего 

контроля в проблемных группах 
зам. директора по УР 

4 
Контроль качества проведения уроков 

теоретического обучения профессионального 

цикла на 2 курсах: анализ контроля качества 

зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

председатели МК 

март 

1 Отчет о работе педагогов дополнительного 

образования 
педагоги 

допобразования 

2 Анализ работы профориентаторов отв. за профориентационную  

работу  

3 Состояние работы по нравственному 

воспитанию обучающихся 

зам. директора по УВР, 

руководители групп 

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 количественного изменения состава 

групп и диагностика причин отчисления 

обучающихся 

зам. директора по УПР, 

педагог-психолог, 

социальный  педагог 

май 

1 Анализ промежуточной аттестации 

обучающихся 2 курса 
зам. директора по УР 

2 Анализ выполнения письменных 

экзаменационных работ обучающимися 

выпускных групп 

зам. директора по УПР, 

председатели МК 

3 Выполнение плана работы общежития, анализ 

работы Совета общежития 

зам. директора по УВР, 

воспитатель И.А. Попова 

4 
Анализ проведения спортивно-массовой 

работы в техникуме 

руководитель 

физвоспитания 
 

июнь 

1 
Анализ прохождения производственной 

практики обучающимися   
старший мастер 

мастера п/о 

2 
Анализ Дней дисциплины: выполнение 

Правил внутреннего распорядка  

зам. директора по УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3 
Оценка состояния учебно-программной 

документации  на 2020/2021 учебный год   
зам. директора по УПР 

4 
Оценка состояния отчетной документации за 

2019/2020 учебный год преподавателей, ИПР и 

руководителей структурных подразделений 

зам. директора 

по НМР, УР, УВР 

председатели МК, 

старший мастер 

5  

Оценка состояния планирующей  

документации на 2020/2021 учебный год 

преподавателей, ИПР и руководителей 

структурных подразделений 

зам. директора 

по УПР, НМР, УР, 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 

2019/2020 учебного года 

зам. директора по АХД 

апрель 

2.  Проведение  весеннего осмотра зданий и сооружений специалист по ОТ  
 

май 

3.  Проведение осмотра кабинетов, мастерских учебного 

корпуса, комнат проживания обучающихся, мест 

общего пользования 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 

кабинетов, мастерских, лабораторий, учебного 

корпуса, общежития, столовой, спортзала 

зам. директора по 

АХД, 

зав. общежитием, 

зав. столовой, 

руководитель 

 физвоспитания, 

руководители 

подразделений 
8.  Подготовка системы отопления, канализации, 

водоснабжения, электроснабжения  зданий и 

сооружений к эксплуатации 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 

учебного корпуса  и  корпуса общежития 
механик  

12.  Проведение испытания системы пожаротушения в 

общежитии 
зав. общежитием, 

специалист  по ОТ 
13.  Проведение контроля качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций кровли гаражного 

специалист по ОТ 
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бокса, одежды сцены 
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 

корпусе и  корпусе общежития 
специалист по ОТ  

 

16.  Проведение утилизации ртутьсодержащих ламп  специалист  по ОТ  

механик  
17.  Проведение перезарядки огнетушителей  

 
специалист по ОТ,  

зам. директора по АХД 

18.  Проверка укомплектованности и состояния 

противопожарного 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, моечного 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 овощей 

зав. столовой 

2 Организация закупки продуктов к 2019/2020 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 и  

подсобных помещений 
зав. столовой 

3 Выдача сухих пайков обучающимся сиротам,  

отъезжающим из техникума на зимние каникулы 
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 

4 Участие в декаде кулинарного отделения зав. столовой 

 март  

1 Дезинфекция кухонного инвентаря и посуды зав. столовой 

2 Проведение производственного контроля, согласно 

плану 
зав. столовой 

 май зав. столовой 

1 Организация выноса освободившихся контейнеров в 

коридор 
зав. столовой 
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 июнь зав. столовой 

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 

складе и в хлебном цехе 
Т.П. Черногузова 

июль 

1 
Проведение инвентаризации мягкого инвентаря в 

общежитии 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 

складе 
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 в 2019/2020 учебном 

году с оформлением акта 
июль-август 

зам. директора  

по АХД 

2 Организация и обеспечение постоянного 

контроля за соблюдением в техникуме 

законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно–гигиенических 

правил, предупреждению 

производственного 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 

электрохозяйство согласно договора с 

Энергонадзором 

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 

инженерно-педагогических работников по 

противопожарной безопасности 

сентябрь 
специалист по ОТ 

 

6 Проведение общего технического осмотра 

зданий и сооружений техникума с 

составлением акта 

октябрь 

апрель 
комиссия по 

наблюдению за 

состоянием 

и эксплуатацией  

зданий и сооружений 

7 Заключение соглашения по охране труда 

на 2020 год с профсоюзным комитетом 

техникума 

декабрь 
специалист по ОТ 

 

8 Организация систематического 

административно-общественного контроля 

за соблюдением требований 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 

сотрудников техникума в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития № 302 Н 

от 12 апреля 2011 г. 

в течение года 

специалист по ОТ 
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11 Обеспечение наличия инструкций по 

охране труда во всех кабинетах и 

подразделениях; доукомплектация при 

необходимости 

август-

сентябрь 
специалист по ОТ, 

руководители  

подразделений 

12 

Проведение вводного инструктажа по 

охране труда с обучающимися 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 рабочем месте со всеми работниками 2 

раза в год, а также с обучающимися перед 

началом проведения различных видов 

занятий и работ, перевозке обучающихся, 

мероприятиях вне стен техникума с 

обязательным оформлением в журнале 

инструктажей 

постоянно 

специалист по ОТ, 

руководители  

подразделений, 

мастера п/о 
 

14 Организация при необходимости 

расследования и учет несчастных случаев 

на производстве с составлением актов по 

форме Н-1, Н-2; проведение 

профилактической работы по их 

предупреждению  

в течение года 

специалист по ОТ, 

комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев 

15 Обеспечение наличия медицинских 

аптечек согласно утвержденному перечню 
в течение года 

специалист по ОТ 

медработник 

16 Проведение мероприятий, связанных с 

обеспечением работников спецодеждой, 

спецобувью, смывающими и 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

в течение года специалист по ОТ, 

руководители  

подразделений, 

зам. директора по 

АХД 

17 Проведение Дня охраны труда для 

улучшения общего состояния условий 

охраны труда в техникуме 

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 

учебного 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 последующей 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 2019/2020 учебного года 
август – 

сентябрь 
медработник 

2 
Проверка санитарного состояния 

техникума перед началом учебного года 
август – 

сентябрь 

администрация  

техникума, 

медработник 

3 Получение медицинской документации 

(мед. справок ф–086, сертификатов о 

профилактических 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 общежитие 

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 

техникума и направление к врачам–

специалистам на консультацию 
ежедневно медработник 

2 
Оказание неотложной помощи при острых 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах 
при 

необходимости 
медработник 

3 

Выполнение своевременно и качественно 

профилактических и лечебно–

диагностических манипуляций и процедур 

по рекомендации врача 

при 

необходимости 
медработник 

4 

Организация и оказание помощи врачу в 

проведении предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

обучающихся 

IV квартал 
медработник, 

старший мастер 

5 
Организация проведения 

флюорографического осмотра 

обучающихся 

ежеквартально 
медработник, 

старший мастер 

6 Проведение осмотра на педикулез ежемесячно медработник 

3. Санитарно–просветительская работа 

1 Проведение бесед на медицинские темы 1 раз в квартал медработник 

2 
Организация лекций врачей на 

медицинские темы  
1 раз в квартал 

зам. директора по 

УВР, 

медработник 

3 
Размещение плакатов на медицинские 

темы  
ежемесячно медработник 

4 
Анализ результатов медицинского осмотра 

обучающихся  

1 раз в год 

(февраль) 
медработник 

5 
Систематическое проведение работы по 

профилактике возникновения острых 

в течение  

учебного года 
медработник 
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желудочно–кишечных инфекций  

4. Санитарно–профилактическая работа 

1 
Проведение текущего санитарного надзора 

в общежитии, столовой, мастерских, 

учебном корпусе 
1 раз в месяц 

зам. директора по 

АХЧ,  

зав. общежитием, 

воспитатели 

медработник, 

специалист по ОТ 

2 

Проведение занятий с персоналом 

столовой, общежития по 

дезинфекционному режиму 
ежемесячно 

медработник 

3 
Регулярное пополнение аптечки первой 

медицинской помощи в цехах 
при 

необходимости 
медработник, 

специалист по ОТ 

5. Противоэпидемическая работа 

1 
Организация и проведение 

профилактических прививок 
согласно  

плану 
медработник 

2 
Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекционного 

заболевания 

при 

необходимости 
медработник 

3 
Проведение профилактической работы по 

борьбе с гриппом, ОКИ 

при 

необходимости 
медработник 

4 
Организация планового диспансерного 

осмотра обучающихся подростков-сирот 

сентябрь – 

декабрь 

февраль-март 

медработник, 

старший мастер 

5 
Организация своевременного направления 

обучающихся диспансерных групп к 

врачам-специалистам на дообследование 

в течение  

учебного 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 2019/2020 учебный год 

председатель ПК, 

члены профсоюза 

3 Контроль обеспечения наличия медицинских 

аптечек согласно утверждѐнному перечиню   
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 

коллективному договору  

председатель ПК, 

старший мастер, 

члены профсоюза 

ноябрь 

1 Поздравление и вручение подарков членам 

профсоюза 
председатель ПК, 

члены профсоюза 

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 профсоюза 

январь-февраль 

1 Организация и проведение Дня защитника 

Отечества, награждение защитников Отечества 

(членов профсоюза) 

председатель ПК, 

члены профсоюза 

2 Отчет о финансовой деятельности профсоюзной 

организации 
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 

5 Проведение месячника по охране труда председатель ПК, 

специалист  по ОТ 

май 

1 Организация участия сотрудников в митинге председатель ПК 
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трудящихся 

Поздравление и вручение подарков сотрудникам 

(членов профсоюза) 

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 
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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 

2019/2020 учебный год 
директор 

2 
Уточнение педагогической нагрузки преподавателям и 

мастерам 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 
Подготовка документов к аттестации в соответствии с 

новыми требованиями 
отв. за аттестацию, 

зам. директора по НМР 

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 2019/2020 

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 летний период 
секретарь приемной 

комиссии 

5 Размещение рекламы об ОГПОБУ «Технологический 

техникум» 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 

приемной комиссии для качественного 

профессионального набора обучающихся 

секретарь приемной 

комиссии, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8 Подготовка информации о движении вновь принятого 

контингента 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 

обучающихся в комитет образования ЕАО 

секретарь приемной 

комиссии 

3 Комплектование личных дел вновь принятых 

обучающихся согласно утвержденного перечня по 

профессиям, специальностям  и группам 

секретарь приемной 

комиссии, мастера п/о, 

руководители групп 

октябрь 

1 Информирование начальников районных отделов 

образования ЕАО о наличии вакантных мест в 

ОГПОБУ  «Технологический техникум» 

секретарь приемной 

комиссии 

2 Разработка совместно с детскими домами № 1,2, 3 и 

школами-интернатами п. Бира,  с. Ленинское, с. 

Валдгейм  совместных планов работы на 2019/2020 

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  ответственные 
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ее на специальных стендах, посвященных выбору 

профессии в школах города и области 
профориентаторы 

за школы и районы 

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 

волейболу 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, 

классными 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 области, желающих обучаться в ОГПОБУ 

«Технологический техникум» 

секретарь приемной 

комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

февраль 

1 Посещение часов делового общения и родительских 

собраний выпускных классов в общеобразовательных 

учреждениях города 

секретарь приемной 

комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

2 Подготовка и проведение Дня открытых дверей для 

выпускников общеобразовательных учреждений 

города и области, а также их родителей 

директор; секретарь 

приемной комиссии; зам. 

директора по УПР, по УВР; 

худ. руководитель, старший 

мастер 

3 Подготовка необходимой информации для участия в 

районных ярмарках учебных мест 

секретарь приемной 

комиссии 

4 Подготовка информации на сайт техникума о наборе 

на 2019/2020  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 
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2 Участие в общешкольных родительских собраниях 

выпускных классов 
секретарь приемной 

комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

3 Участие в выездных районных ярмарках учебных мест секретарь приемной 

комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

по районам области 

4 Подготовка рекламного материала в СМИ, на сайт 

техникума 
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 

стенды в микрорайонах города и сельских поселениях 

области 

секретарь 

приемной комиссии; 

ответственные 

профориентаторы 

по районам области 

 

 

 


