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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской 

области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии № 1332 серия 64ЛО1 № 0000966 от 20.02.2014 года; свидетельства о 

государственной  аккредитации № 1635 серия 64АО1 № 0000934 от 22 июня 2018  года. 

 

Основные  направления  деятельности в 2018-2019 учебном году: 

 

Единая методическая тема техникума на 2018-2019 учебный год: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста». 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ЦЕЛЬ: Обеспечение конкурентоспособности Техникума на рынке 

образовательных услуг и подготовка высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей 

профессией и умеющих ориентироваться в смежных областях деятельности, способных к 

эффективной работе на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Основные направления деятельности:   

- Реализация ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП - 50, профессиональных стандартов;  

 - Сохранение контингента студентов; 

-  Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного процесса;   

- Научно-методическое обеспечение образовательного процесса; внедрение инновационных 

технологий в деятельность педагога;   

- Систематическое повышение квалификации работников техникума;   

- Участие в WorldSkills Russia; 

-  Организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с  целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной 

деятельности студентов;   

- Обеспечение системного, комплексного характера профориентационной работы с целью 

повышения открытости системы профессионального образования;  

- Активизация развития форм патриотического, нравственного и  физического воспитания 

студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

- Повышение психолого-дидактической культуры педагогических работников;   

- Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися без 

попечения родителей;   

- Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по ТОП-50;   

- Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

ТОП - 50. 

Задачи на новый 2018-2019 учебный год: 

1. Обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса техникума. 

2. Развитие системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения 

обучающихся. 

3. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 

студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в 

молодежной среде. 

4. Реализация основных профессиональных образовательных программ ФГОС СПО по ТОП-

50. 

5. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным стандартам, стандартам WorldSkills Russia. 



6. Создание условий для актуализации профессиональных компетенций педагогических 

работников в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 

Russia: 

- для успешной социализации и самореализации студентов; 

- для развития инновационных процессов. 

7. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной 

успеваемости студентов техникума. 

8. Повышение качества подготовки специалистов. 

9. Совершенствование информационно-образовательной среды; 

10. Развитие форм студенческого самоуправления; 

11. Совершенствование научно-методической и учебно-методической базы (разработка 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов лекций, 

электронных учебников; 

12. Изучение потребностей рынка труда с целью выявления возможных направлений 

подготовки, открытия новых специальностей по ТОП-50; 

13. Расширение сферы оказания платных услуг; 

14. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 
на 2018 – 2019 учебный год 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических работников, 

объединяющий всех педагогических работников колледжа для совместного планирования, 

руководства и координации педагогической, воспитательной и методической     деятельности, с 

целью осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и 

профессионального обучения и воспитания студентов. 

Председатель педагогического совета – директор техникума Крупнова Н.А. 

Секретарь – преподаватель Евдокова Н.А. 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содержания образования, 

реализация образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствование методической работы в техникуме, содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума являются: 

- определение и совершенствование перспективы развития техникума и его материально-

технической базы; 

- анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, диагностика факторов, 

способствующих формированию конкурентоспособности выпускников техникума;  

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в учебный процесс 

новых педагогических технологий, обобщение и распространение опыта работы; контроль качества 

подготовки специалистов, способных работать по профессиональным компетенциям в соответствии 

с профессиональными стандартами; 

- активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей; 

- внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного процесса; 

- мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их конкурентоспособности на рынке 

труда, совершенствование системы социального партнерства; 

- воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации и адаптации 

в современном обществе. 

Заседание педагогического совета проводится не реже 4-х раз в год. 

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее двух 

третей его членов. При равном разделении голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема педагогического совета Ответственный  

за подготовку 

1 Август  Тема: Инновационная деятельность педагогического 

коллектива техникума как фактор повышения 

качества профессионального образования. 

1.Выборы председателя и секретаря педагогического 

совета на 2018- 2019 учебный год, утверждение состава 

педагогического совета. 

2.О выполнение контрольных цифр приема обучающихся 

на  2018 – 2019 учебный год. 

3.Анализ летней производственной практики 

обучающихся. 

4. Перспективы модернизации образовательного процесса 

техникума на 2018-2019 учебный год.  

Рассмотрение и утверждение методической темы на 

новый учебный год.  

Рассмотрение и утверждение плана учебно-

воспитательной работы на текущий учебный год. 

Аналитическая информация об итогах комплектования 

техникума, тарификационной нагрузке педагогических 

 

 

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

УПР 

 

 

 

 

 



работников, закрепление учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий, кураторов, мастеров производственного 

обучения за учебными группами, утверждение 

руководителей методических комиссий. 

5.Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей 

документации техникума. 

6.Подготовка и проведение Дня знаний.  

О проведении первого классного часа в 2018-2019 

учебном году.  

7.Работа по адаптации первокурсников.  

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

2 Ноябрь  Тема: «Воспитательная среда техникума- важнейшее 

условие становления профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов». 

1.Проектная деятельность как система воспитательной 

работы в СПО. 

2.Система работы по профилактике правонарушений 

среди студентов 

 

Зам.директора по  

УВР 

Руководители 

воспитательных 

программ 

3 Декабрь Малый педсовет: «Допуск студентов к аттестации»  

1. О допуске к промежуточной аттестации. 

2. Утверждение состава приемной комиссии на 2018 год. 

3. Рассмотрение и утверждение программ ГИА 

выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

4. Рассмотрение и утверждение председателей ГЭК. 

Директор 

Зам.директора по 

УПР 

4 Январь Тема:  «Анализ работы техникума в условиях 

реализации ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов за первое полугодие и задачи на второе 

полугодие» 

1.Анализ учебной, методической, производственной и 

воспитательной работы за I полугодие 2017 -2018 

учебного года. 

2. О назначении стипендии. 
 

Методист, 

Председатели 

ПЦК  

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УПР 

5 Март Тема: «Инновационная деятельность преподавателей 

как фактор повышения качества профессионального 

образования» 

1. Инновационные образовательные технологии в 

профессиональном обучении. 

2. Применение современных образовательных 

технологий в преподавании учебных дисциплин как 

способ повышения качества подготовки обучающихся. 

3. Использование инновационных образовательных 

технологий в формировании профессиональных 

компетенций как фактор повышения качества 

образования. 

4. Использование инновационных образовательных 

технологий как способ управления качеством подготовки 

специалистов. 

Зам.директора  по  

УПР 

Методист 

Преподаватели 

6 Май Малый педсовет «Допуск студентов к промежуточной 

аттестации» 

1. О допуске к промежуточной аттестации. 

2. О допуске студентов выпускных групп к ГИА. 

3. Прогнозы по трудоустройству выпускников 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора  по  

УВР 

Кураторы групп 



техникума. 

7 Июнь Тема: «Результаты учебно-воспитательного процесса 

2018-2019 учебного года как фактор формирования 

основных задач на 2019-2020 учебный год. 

1.Об основных итогах учебно-методической и 

воспитательной работы за 2018-2019 учебный год.  

Задачи и перспективы развития колледжа на 2019-2020 г. 

2.Предварительные результаты трудоустройства 

выпускников техникума 2019 года. 

 

 

Директор  

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам директора по 

УПР 

 

Примечание: 
В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, относящиеся к 

образовательному пространству техникума, такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов; 

2.  Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии; 

3. О выполнении решений педсовета; 

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда; 

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
на 2018- 2019 учебный год. 

Август  

1. О готовности структурных подразделений к началу учебного года. 

2. О выполнении контрольных цифр приёма на 2018-2019 учебный год. 

3. Создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся во время занятий и при 

проведении мероприятий. 

 

Сентябрь 

1. Организация работы по антитеррористической и противопожарной безопасности.  

2. Организация питания. Организация проживания в общежитии 

3. Состояние личных дел обучающихся. 

4. Состояние  учебно-методической документации преподавателей на 2018-2019 учебный год.  

5. Соблюдению требований по оформлению учебных журналов, зачетных книжек. 

6. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

7.  Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

Октябрь 

1. Организация учебных и производственных практик. 

2. Организация работы по технике безопасности и охране труда. 

3. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

4. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

5. Работа по адаптации первокурсников.   

 

Ноябрь 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. Противокоррупционная политика. 

2. Педагогическая деятельность молодых и вновь прибывших преподавателей, мастеров п/о. 

3. Система работы по совершенствованию комплексно-методического обеспечения дисциплин и 

специальностей. 

4. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

5. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

 

Декабрь 

1. Организация питания студентов. 

2. Отчётная документация по итогам полугодия. 



3. Степень готовности преподавателей и обучающихся к промежуточной аттестации. 

4. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

5. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

Январь 

1. Мониторинг различных направлений деятельности техникума. 

2. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

3. Работа по ликвидации академической задолженности обучающихся. 

4. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

5. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

Февраль 

1. Условия проживания и воспитания студентов, проживающих в общежитии. 

2. Посещаемость производственной практики в условиях предприятия. 

3. Из опыта работы преподавателей техникума  по использованию в образовательном процессе 

инновационных информационно-коммуникационых технологий, создание электронных учебников, 

учебных пособий, электронной базы тестовых заданий. 

4. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

5. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

 Март 

1. Организация  подготовки студентов к ГИА, обеспеченность  контрольно-оценочными 

средствами. 

2. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

3. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

Апрель 

1. О ходе подготовки к  весеннее - полевым работам. 

2. Профориентационная работа. 

3. Работа преподавателей с учебной документацией: качество заполнения журналов, 

накопляемость отметок, ведение личных дел студентов. 

4. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

5. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

 

Май 

1. Степень готовности  преподавателей, студентов и учащихся к промежуточной аттестации. 

2. Организация летнего отдыха обучающихся различных категорий.  

3. Успеваемость и индивидуальная работа со студентами. 

4. Посещаемость учебных занятий обучающимися. 

5. Аттестация педагогических работников. 

 

Июнь 

1. Работа по ликвидации академической задолженности обучающихся.  

2. Качество обученности выпускников по итогам ГИА. 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года. 

 

3. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
 

Цель: 

1. Создание условий для формирования профессиональных компетенций, развитие 

самостоятельности и творческой активности  обучающихся  техникума. 

2. Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся техникума. 

 

 

 



Задачи: 

1.Планирование и организация учебно-производственной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, профессиональных стандартов; 

2.Актуализация методического обеспечения учебно-производственного процесса в соответствии 

с обновляющейся нормативно-правовой базой, а также требованиями современного производства, 

работодателей; 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-производственного процесса, а 

также безопасной производственной среды; 

4.Совершенствование системы социального партнерства техникума с предприятиями; 

5. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации производственных практик; 

6. Развитие внебюджетной деятельности техникума. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка учебных мастерских и 

лабораторий к новому учебному году  

Июль 2018г. Зам.директора по УПР, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

2 Закрепление мастеров 

производственного обучения за 

учебными группами нового набора 

До 27.08.18г.  Директор,  

зам. директора по УПР 

3 Закрепление ответственных мастеров 

п/о за учебно- производственными 

мастерскими и лабораториями  

До 27.08.18г.  Директор,  

зам. директора по УПР 

4 Составление графика учебного 

процесса на 2018-2019 учебный год 

Август 

2018 г. 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР 

5 Разработка и утверждение графика 

прохождения учебной и 

производственной практик по всем 

специальностям, профессиям и курсам 

в  соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса  

Август 

2018 г. 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

6 Корректировка, проверка и  

утверждение учебно-планирующей 

документации по учебной и 

производственной практике  

Август 

2018 г. 

Зам.директора по УПР, 

старший мастер, 

мастера п/о, 

преподаватели 

7 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по технике безопасности 

и мерах противопожарной 

безопасности 

Август 

2018 г. 

Зам.директора по УПР, 

старший мастер, 

инженер по ТБ и ОТ 

начальник штаба  ГО и 

ЧС 

8  Работа  по совершенствованию 

уроков учебной практики: 

- применение передовых, активных 

форм обучения; 

- корректировка учебно-программной 

документации; 

- проведение открытых уроков; 

- олимпиады профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям 

- участие в конкурсах технического 

творчества, областных мероприятиях, 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР, 

старший мастер, 

методист, 

преподаватели 

(руководители) практик, 

мастера п/о 

 



выставках, совещаниях; 

- вопросы посещаемости и 

успеваемости 

9 Совершенствование учебно – 

материальной базы учебной практики: 

- приобретение техники и 

оборудования; 

- обеспечение лабораторий, 

мастерских согласно требованиям 

СНИПов  

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

10 Обеспечение мастеров п\о, 

преподавателей учебной, 

методической и технической 

литературой 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

11 Проведение проверок по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, 

состояния ТБ, противопожарных мер 

кабинетов, мастерских и лабораторий  

Один раз в 

месяц 

Зам.директора по УПР, 

старший мастер,  

инженер по ТБ и ОТ 

начальник штаба  ГО и 

ЧС 

12 Посещение и контроль уроков 

учебной и производственной практик 

согласно графиков контроля. Анализ 

уроков на ПЦК.   

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

методист, 

преподаватели 

(руководители) практик, 

мастера п/о 

13 Заключение договоров с 

предприятиями о прохождении 

производственной практике 

обучающимися, договоров о 

социальном партнёрстве. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

 

14 Распределение обучающихся  по 

предприятиям для прохождения 

производственной практики. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

 

15 Подготовка  приказов по организации 

производственной практики  

обучающихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 

16 Организация и контроль за работой по 

подготовке к практике и её 

прохождению;  сдаче руководителями 

отчетов о прохождении  

обучающимися практики и 

выполнении ими заданий. 

В течение 

года  

Зам. директора по УПР 

17 Проведение совещаний с 

руководителями практик по ее 

окончании с анализом их работы и 

отзывами работодателей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

 

18 Мониторинг потребности в кадрах: 

взаимодействие с центром занятости, 

работодателями, работа центра 

содействия по трудоустройству 

выпускников. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 

19 Выступления на педсоветах и 

совещаниях при директоре. 

В течение 

года  

Зам. директора по УПР 



20 Мониторинг закрепления и 

трудоустройства выпускников 

техникума на предприятиях и 

организациях работодателей. 

После 

окончания 

техникума 

Зам. директора по УПР 

21 Организация образовательного 

процесса по дополнительным услугам, 

оформление договоров, подготовка 

приказа на введение платных 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 

22 Расширение перечня платных услуг, 

привлечение слушателей. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 

23 Размещение рекламной информации 

по дополнительным услугам 

техникума. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

 

24 Анализ учебно-производственной 

работы за 2018-2019 учебный  год. 

Июнь Зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

методист 

 

 

4. ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Единая методическая тема: «Совершенствование образовательного процесса путем внедрения 

эффективных образовательных технологий в рамках интеграции ФГОС, профессиональных 

стандартов и стандартов внедрения WSR с целью подготовки профессионально компетентного 

специалиста» 

Цель: обеспечение условий, способствующих повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, конкурентноспособного 

специалиста. 

Направления деятельности: 

1. Развитие информационно-ресурсной базы; 

2. Повышение компетентности педагогических работников; 

3. Документационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

4. Организация исследовательской работы студентов; 

5. Лицензирование ППКРС «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

- оказание педагогам методической помощи в реализации ФГОС 

- ознакомление педагогического коллектива с новыми программами, учебниками, 

технологиями обучения и воспитания; 

- оперативное ознакомление с научно - методической информацией нормативно - правовыми 

документами; 

- диагностика и стимулирование творческой деятельности преподавателей, способствующей 

успешной реализации единой методической проблемы учебного заведения; 

- изучение уровня профессионального мастерства преподавателей; диагностика их 

профессиональных потребностей; 

- повышение профессионального и методического уровня педагогических кадров по 

эффективному использованию современных технологий в профессиональной деятельности; 

- обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей; 

- создание условий для развития творческого потенциала личности обучающихся, развития 

исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся и педагогов техникума 

путём включения их в учебно-исследовательскую и экспериментальную деятельность; 

- организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно - методической продукции 

(документация, образовательные программы и т.д.) 



Формы организации методической работы:  

• методические дни и научно-практические конференции; 

• обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

• семинары-практикумы; 

• творческие отчеты преподавателей; 

• конкурсы, «Мастер-классы»; 

• открытые уроки; 

• презентации работы ЦК и отдельных преподавателей; 

• повышение квалификации преподавателей. 

 

Содержание методической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.1 Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

август методист 

1.1.2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

сентябрь методист 

1.1.3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения, 

преподавателями специальных дисциплин 

и междисциплинарных курсов стажировок 

на профильных предприятиях 

В течение года методист 

1.1.4 Составление отчетов по прохождению 

курсов повышения квалификации и 

стажировок преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

В течение года методист 

1.1.5 Организация мониторинга уровня 

квалификации педагогических работников 

Декабрь 

июнь 

методист 

1.1.6 Организация методической помощи 

преподавателя, мастерам 

производственного обучения 

 

 

 

в течение года методист 

1.2. Работа по аттестации педагогических кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1.2.1 Составление и утверждение графика 

аттестации педагогических работников 

август методист 



1.2.2 Организация мероприятий по проведению 

аттестации педагогических работников с 

целью ПСЗД 

- издание приказов; 

- составление и утверждение плана- 

графика аттестации педагогических 

работников с целью ПСЗД; 

- ознакомление с нормативно- правовыми 

документами по вопросам аттестации 

педагогических работников 

- проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности, утверждение 

решения аттестационной комиссии  

В течение года методист 

1.2.3 Организация и подготовка проведения 

открытых уроков и открытых мероприятий, 

по представлению свого опыта, творческих 

отчетов аттестующихся преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

В течение года согласно 

графика 

Зам. директора по 

УПР. методист 

1.2.4 Подготовка аттестационной документации 

по аттестации педагогических работников 

желающих аттестоваться в 2018-19 учебном 

году: Высшая квалификационная 

категория: Дюкарева О.Д., Зайчикова Н.А. 

Первая квалификационная категория: 

Селиванов А.Н., Карабашев В.А. 

В течение года методист 

1.2.5 Комплектование и оформление 

документов, электронных портфолио 

профессиональных достижений 

педагогической деятельности аттестуемых 

преподавателей в целях установления 

квалификационной категории, 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

В течение года методист 

1.2.6 Организация работы рабочей группы по 

оцениванию портфолио педагогов 

сентябрь методист 

1.2.7 Рассмотрение на методическом совете 

вопроса «Итоги аттестации педагогов за 

2018-2019 учебный год и задачи по 

аттестации кадров на новый учебный год» 

Май методист 

1.3. Обобщение и распространение опыта 

работы 

  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 

1.3.1 Методическое сопровождение проведения 

открытых уроков и мероприятий 

преподавателей и мастеров п/о согласно 

графика 

В течение года Зам. директора по 

УПР, методист 

1.3.2 Организация участия в конференциях, 

семинарах, МО согласно плана Совета 

директоров ССУЗов Саратовской области 

В течение года Зам. директора по 

УПР, методист 



1.3.3 Подготовка и проведение круглого стола на 

тему «Реализация системно - 

деятельностного подхода при обучении» 

Методический день «Современный урок в 

профессиональном образовании»  

Ноябрь 

март 

методист 

1.3.4 Организация работы по подготовке 

материала с изложением опыта работы 

педагогов для периодической печати 

В течение года методист 

1.3.5 Создание портфолио работы цикловых 

комиссий и методических объединений 

техникума 

июнь методист 

1.4. Развитие профессионального мастерства 

педагогов 

  

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

1.4.1 Проведение тренинга для педагогов по 

теме: «Психолого-педагогическая культура 

преподавателя» - 

Октябрь Методист, 

психолог 

1.4.2 Оказание консультативной помощи 

молодым педагогам по вопросам 

педагогики, методики, психологии «Школа 

молодого педагога» 

в течение года Методист 

1.4.3 Организация взаимопосещений уроков 

педагогами с целью приобретения и обмена 

опыта работы 

В течение года Зам. директора по 

УПР, Методист 

1.4.4 Организация работы и осуществление 

контроля за самостоятельной работой 

педагогов по индивидуальной 

методической теме через проведение 

отчетов по самообразованию (по планам 

цк) 

В течение года Председатели ЦК 

1.4.5 Организация работы цикловых комиссий и 

МО 

- преподавателей общеобразовательных 

дисциплин; 

- преподавателей специальных дисциплин 

- МО мастеров п\о 

- МО кураторов 

1 раз в месяц Методист, зам. 

директора по УПР. 

УВР 

1.4.6 Утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателя 

30.08.2018 Зам. директора по 

УПР 

1.4.7 Подведение промежуточных итогов 

мониторинга владения профессиональными 

компетенциями преподавателей и мастеров 

п/о 

декабрь, май Зам. директора по 

УПР,УВР, методист 

2. Методическое обеспечение профессионального образования 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 



2.1 Коррекция и утверждение учебно- 

планирующей документации педагогов 

(УМК: рабочие учебные программы 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, календарно-тематические планы, 

программ промежуточной аттестации, 

паспорта кабинетов, КОС) по ППССЗ: 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

оборудования 

Механизация сельского хозяйства 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Землеустройство  

по ППКРС: 

Автомеханик 

До 30.08.2018 Зам. директора по 

УПР, методист 

2.2 Развитие библиотечного фонда за счёт 

приобретения учебной литературы по 

предметам, профессиям в соответствии с 

нормами, мониторинг состояния фонда 

учебной литературы по дисциплинам 

Октябрь Зав.библиотекой 

2.3 Проведение смотра-конкурса учебно-

методических материалов и учебно- 

планирующей документации с целью 

развития УМК 

декабрь, май Зам. директора по 

УПР 

2.4 Модернизация информационной базы 

данных по дисциплинам 

В течение года Зам. директора по 

УПР 

2.5 Проведение консультаций для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

по мере необходимости Зам. директора по 

УПР, методист 

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения  
Цель: повышение качества обучения и развития, профессиональной подготовки обучающихся 

3.1 Работа творческих групп: 

Организация исследовательской 

деятельности студентов через НС О 

«Поиск» 

в течение года Руководитель 

нсо 

3.2 Организация проведения предметных 

недель общеобразовательных, 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин 

в течение года 

 

методист 

3.4 Проведение конкурса методических 

разработок «Фестиваль педагогических 

идей» 

декабрь, апрель Зам. директора по 

УПР. методист 

3.5 Организация участия мастеров 

производственного обучения в областных 

конкурсах профессионального мастерства 

февраль-март Зам. директора по 

УПР 

3.6 Организация участия преподавателей в 

областном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший преподаватель 

системы СПО» 

ноябрь Зам. директора по 

УПР, УВР, методист 



3.7 Организация участия кураторов в 

областном конкурсе профессионального 

мастерства «Самый классный классный» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, методист 

4. Исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся  

Цель: повышение качества обучения через развитие исследовательской работы 

4.1 Организация работы студенческого 

научного общества «Поиск» Методическое 

сопровождение научно исследовательской 

деятельности студентов , 

- Подготовка тематических 

исследовательских работ студентов 

- Мониторинг готовности 

исследовательских работ студентов, 

организация консультаций 

в течение года Руководитель 

НСО 

4.2 Подготовка студентов к олимпиадам 

различного уровня, проведение олимпиад 

профессионального мастерства: 

- Общеобразовательные дисциплины; 

- Общепрофессиональные дисциплины 

- Специальные дисциплины; 

в течение года Зам. директора по 

УПР 

4.3 Организация разработки методических 

рекомендаций для обучающихся в рамках 

освоения ФГОС по ППССЗ и ППКРС по 

общеобразовательным и специальным 

дисциплинам 

в течение года Зам. директора по 

УПР. методист 

4.4 Реализация дорожной карты по 

совершенствованию кластера СПО 

Саратовской области по подготовке 

квалифицированных кадров для сельского 

хозяйства региона на 2017-2020 год 

В течение года Зам. директора по 

УПР, УВР, методист 

4.5 Организация участия педагогических 

работников и студентов техникума в 

семинарах, научно-практических 

конференциях различного уровня 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УПР 

5. Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся,  
Цель: развитие технического творчества, поддержка талантливой молодежи. 

5.1.1. Организация работы кружков технического 

творчества студентов по плану. 

Август, сентябрь Зам. директора по 

УПР 

5.1.2 Организация НПК, смотра-конкурса 

творческих работ студентов по актуальным 

темам производств «Мое 

рационализаторское предложение» 

май Зам. директора по 

УГ1Р 

5.1.2 Подготовка к областному конкурсу 

«Творчество в моей профессии» 

Март Зам. директора по 

УПР 



6. Работа над единой методической темой: «Совершенствование образовательного 

процесса путем внедрения эффективных образовательных технологий в рамках интеграции 

ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов внедрения WSR с целью подготовки 

профессионально компетентного специалиста» 

Цель: формирование профессионализма педагогов для повышения качества обучения 

6.1 Организация работы по данной теме через 

цикловые комиссии и самостоятельную 

работу педагогов 

В течение года Зам. директора по 

УПР, методист 

6.3 Проведение анализа работы над единой 

методической темой на заседании 

педсовета 

июнь Зам. директора по 

УГ1Р 

7. Мониторинг деятельности педагогических работников  

7.1 Мониторинг проведения заседаний ЦК, МО В течение года методист 

7.2 Мониторинг применения технологий для 

получения положительных результатов 

работы с «отстающими» обучающимися 

В течение года методист 

7.3 Мониторинг участия педагогических 

работников в мероприятиях различных 

уровней 

В течение года методист 

7.4 Мониторинг исполнения методических 

разработок 

июнь методист 

7.5 Мониторинг публикаций в СМИ (газеты, 

журналы), на сайтах 

В течение года методист 

7.6 Мониторинг профессионального роста 

преподавателей 

июнь методист 

7.7 Подведение итогов мониторинга и 

разработка рекомендаций по повышению 

эффективности профессиональной 

деятельности преподавателей техникума 

июнь методист 

8. Работа методического совета  

8.1 Разработка стратегический направлений 

развития техникума (совместно с 

педагогическим советом) 

август Зам. директора по 

УПР. УВР, методист 

8.2 Разработка, экспертиза и коррекция 

учебных планов техникума, рабочих 

программ и дидактических материалов 

Июнь - август Зам. директора по 

УПР. УВР, методист 

8.3 Подготовка рекомендаций по повышению 

качества образования 

В течение года Зам. директора по 

УПР, УВР, методист 

8.4 Методическая помощь поддержка 

педагогов  

В течение года Методист, 

председатели ЦК 

9. Работа цикловых методических комиссий  
 ..... -  --  ------------------------------------------------  ----  -------------------------  

9.1 Формирование ЦК, организация работы, 

планирование 

август Зам. директора по 

УПР, председатели 

ЦК 

9.2 Формирование программного комплекта 

документов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Август - сентябрь председатели ЦК 

9.3 Методическое обеспечение реализации 

ФГОС 

По плану ЦК председатели ЦК 



9.4 Утверждение тематических методических 

разработок 

По плану ЦК председатели ЦК 

9.5 Организация самообразования в рамках 

единой методической темы 

По плану ЦК председатели ЦК 

9.6 Составление графика проведения 

предметных недель 

Август - сентябрь председатели ЦК 

9.7 Внедрение инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс 

В течение года председатели ЦК 

 

Перспективный план работы над единой методической темой техникума на период с 2017/2018 

учебного года по 2020/2021 учебный год. 
1.    Выбор темы. Планирование и организация системы работы над новой методической темой 

образовательного учреждения. Определение точек соприкосновения с приоритетными 

направлениями в образовании. 

2.    Рекомендации  по выбору и формулировке проблемы исследования для ЦК, их соответствие 

методической теме техникума. 

3.    Организация курсов повышения квалификации, семинаров, консультаций, самообразования 

преподавателей  по вопросам разработки рабочей документации по программам подготовки  ФГОС. 

4.    Изучение теории по методической теме.  

5.    Оформление методической папки в помощь преподавателям. 

6.    Организация и проведение методических форм работы по методической теме 

образовательного учреждения (тематические педагогические советы, семинары-практикумы, 

методические дни). 

7.    Организация ежегодных отчётов по методическим темам. 

8.    Обобщение накопленного опыта работы над методической темой образовательного 

учреждения. 

9.    Пополнение методического портфолио техникума накопленными за истекший период 

материалами по методической теме. 

10.  Обобщение опыта работы над методической темой техникума. Выпуск сборника 

методических достижений  преподавателей техникума. 

 

Темы самообразования преподавателей  

 

№ 

п\п 

ФИО  Тема методической разработки Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Криворотова И.В. Совершенствование 

лингвистической и языковой 

компетенции обучающихся 

май  

2 Матушин В.В. Современный 

урок физической культуры как 

 основа здоровьесбережения 

обучающихся 

май  

3 Сайдахметова Н.В. Организация тестирования на 

уроках немецкого языка 

май  

4 Сайдахметов Д.В. Игры на внимание как средство 

повышения уровня 

подготовленности студентов 

май  

5 Савельев О.А. Формирование гражданско – 

патриотических качеств личности 

обучающегося 

май  

6 Мазничко И.Г. Правовая подготовка студентов 

 

май  

7 Кулишов Ю.О. Использование информационных 

технологий на производстве 

май  



8 Дюкарева О.Д. Нетрадиционные формы контроля 

знаний студентов при изучении 

специальных дисциплин 

май  

9 Фролова О.И. Активизация познавательной 

активности студентов при 

изучении экономических 

дисциплин 

май  

10 Ионов А.С. Элементы развивающего обучения 

на уроках математики 

май  

11 Петров Н.Ю. Использование ИКТ на уроках 

английского языка 

май  

12 Евдокова Н.А. Влияние внеаудиторной 

деятельности на образовательный 

процесс 

май  

13 Карпов А.С. Повышение юридической 

грамотности и правовое 

просвещение студентов на основе 

требований законодательства 

май  

14 Зайчикова Н.А. Личностно-ориентированное 

обучение и воспитание 

май  

15 Бутузова Н.Ю. Повышение мотивации 

обучающихся через использование 

активных методов на уроках 

профессионального цикла и 

производственного обучения 

май  

16 Изверов А.Б. Системно-деятельностный подход 

в образовательном процессе как 

способ формирования 

профессиональных компетенций 

студентов на занятиях по 

техническим дисциплинам. 

май  

17 Папаев А.В. Роль самостоятельной работы в 

процессе развития 

профессиональных компетенций 

студентов. 

май  

18 Горбунов А.С. Конструирование учебного 

процесса обучения на основе 

технологического подхода. 

май  

19 Карабашев В.А. Формирование профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов в процессе изучения 

технических дисциплин. 

май  

20 Косарев В.В. Формирование у студентов 

предметной компетентности в 

области технических дисциплин 

через организацию 

самостоятельной работы. 

май  

21 Селиванов А.Н. 

 

Возможности проблемного 

подхода для формирования 

профессиональной компетентности 

студентов. 

май  

Предметные недели 

 

№  

п\п 

Цикловая комиссия Ответственный Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 



1 Неделя экономических 

дисциплин 

Дюкарева О.Д. март  

2 Неделя математических и 

естественно – научных 

дисциплин 

Криворотова И.В. декабрь  

3 Неделя гуманитарных  

дисциплин 

Криворотова И.В. ноябрь  

4 Неделя агротехнических 

дисциплин 

Дюкарева О.Д. ноябрь  

5 Неделя методического 

объединения мастеров п\о 

Карабашев В.А. февраль  

6 Неделя физической 

культуры и ОБЖ «Спорт, 

здоровье, безопасность» 

Криворотова И.В. декабрь  

 

За неделю до проведения мероприятий цикловой комиссией должен быть  представлен и 

утвержден план. По результатам проведения председатель представляет отчет. 

 

План заседаний методического совета  

на 2018-2019 учебный год 

Сроки 

проведения 

Повестка дня ответственные 

Август 

 

Утверждение плана учебно-методической работы на 

2018-2019 учебный год  

Зам.директора по УПР, 

методист 

Утверждение  рабочих программ, календарно-

тематического планирования по  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям. 

Зам.директора по УПР 

Утверждение перечня учебников по 

общеобразовательным дисциплинам на 2018-2019 

учебный год 

методист 

Сентябрь 

1.О подготовке к  областному конкурсу «Лучший 

преподаватель системы СПО - 2018 года» 

2. Развитие организаторских и лидерских способностей 

обучающихся как важное условие эффективности 

профессионального образования  

3. Итоги входного контроля качества образования 

Методист 

 

Зам директора по УВР 

 

Зам. директора по УПР 

Ноябрь Внутритехникумовский контроль в повышении качества 

образовательного процесса 

Зам.директора по УПР 

Проведение круглого стола «Реализация системно - 

деятельностного подхода при обучении» 

методист 

Январь 

Исследовательская деятельность  студентов как основа 

развития их творческого потенциала 

Руководитель НСО 

Об организации проведения методического дня Зам.директора по УПР, 

Март Организация и проведение методического дня 

«Современный урок в профессиональном образовании» 

методист 

Апрель 1. О подготовке к внутритехникумовскому конкурсу 

«Лучшая методическая разработка» 

2. Обсуждение итогов текущего контроля 

успеваемости студентов, планирование мероприятий по 

улучшению показателей. 

Методист 

 

 

Зам. директора по УПР 



Июнь 1. Анализ участия преподавателей в научно-

практических конференциях, конкурсах, наличие 

публикации 

2. Отчеты председателей ЦМК о выполнении 

методической работы за учебный год. 

3. Анализ методической  работы преподавателей за 2018-

19 учебный год  

 

Методист 

 

 

Председатели ЦК 

 

Методист 

 

 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Организация воспитательной работы проводится в целях формирования в процессе обучения в 

техникуме всесторонне развитой личности, специалиста, гражданина, способного конкурировать на 

современном рынке труда, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, принимать 

решения, обладающего коммуникативными и организаторскими способностями, свободной от 

алкогольной и наркотической зависимости. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом техникума стоят следующие 

воспитательные задачи: 

1  курс  

- Обеспечение адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в техникуме.  

- Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий, круга общения и т.д.  

- Координация деятельности студенческой группы с преподавателями и родителями.  

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

2  курс  

- Оказание помощи обучающимся в их личностном развитии, определении смысла жизни в 

условиях современных социально-экономических перемен.  

- Создание гуманистической атмосферы в студенческом коллективе (развитие 

демократического способа и культуры общения).  

- Организация коллективной деятельности и общения (совместный анализ учебных 

трудностей).  

- Оказание помощи обучающимся в развитии интеллектуальных и творческих интересов 

через стимулирование и координацию их участия в кружках, спортивных секциях, внеклассных 

мероприятиях.  

- Выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, 

проблем и ситуаций студенческой жизни.  

- Организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.  

- - Развитие потребностей в здоровом образе жизни. 

3, 4 курс 
- Формирование самосознания, ценностного отношения к жизни, потребности в 

самообразовании.  

- Развитие гражданской и социальной ответственности.  

- Формирование у обучающихся потребности в высоких культурных и духовных ценностях 

и дальнейшем их обогащении.  

- Развитие потребности в осознанном ведении здорового образа жизни и физическом 

совершенствовании.  

- Воспитание целеустремленности, предприимчивости и деловитости.  

- Развитие готовности к самореализации, умению ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах.  

- Дальнейшее развитие возможностей и способностей личности, культуры общения.  

- Способствовать развитию умений применения теоретических знаний на практике, в 

трудовом коллективе.  

- Направлять свою деятельность на совершенствование и закрепление в сознании о 

положительных результатах обучения и воспитания.  



Воспитательная работа в техникуме проводится по следующим направлениям: 

I. Работа с кадровым составом 

II. Работа с обучающимся. 

III. Работа с родителями обучающихся 

Работа с кадровым составом 

Цель: Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Задачи: 
- Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

обучающимися.  

- повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки 

классных руководителей, мастеров п/о по вопросам педагогики, психологии, теории и практики 

воспитательной работы. 

 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные, 

исполнители 

1. Заседания методического объединения кураторов групп по вопросам: 

1.1.  Обсуждение и утверждение графика проведения 

открытых мероприятий. 

Утверждение планов воспитательной работы 

кураторов групп на 2018-2019 учебный год 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического объединения кураторов групп. 

Методические рекомендации по составлению и 

оформлению планирующей и отчетной 

документации воспитательного процесса в 

2018/2019 уч. году. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

МО,  кураторы 

1.2.  Круглый стол кураторов групп на тему: 

«Результаты адаптации обучающихся в 

техникуме» 

октябрь Педагог -психолог 

Социальный педагог 

Председатель МО 

1.3.  Заседание кураторов групп на тему:     
«Качество работы кураторов, направленное на 

профилактику противоправного поведения 

обучающихся». 

ноябрь Председатель МО 

кураторы групп 

 

1.4.  Заседание кураторов групп на тему: 
«Организация работы с одаренными детьми».   

декабрь Председатель МО 

 

1.5.  Заседание кураторов групп на тему: 

«Подведение итогов работы за 1 семестр 2018/2019 

уч. года»   

январь Председатель МО 

Кураторы групп 

 

1.6.  Заседание кураторов групп на тему: Семинар 

«Духовно-нравственное воспитание,  внеклассные 

мероприятия, технологии, качество и 

эффективность». 

февраль Председатель МО 

Кураторы групп 

 

1.7.  Участие в методических днях  март Методист 

Педагоги-кураторы 

1.8.  Семинар  кураторов групп на тему: 

«Результативность участия студентов в  

воспитательных программах» 

апрель Председатель МО 

Кураторы групп 

1.9.  Заседание кураторов групп  

Отчет кураторов групп о проделанной работе за 2 

семестр. 

май Зам. директора по 

УВР 

Кураторы групп 

1.10.  Заседание кураторов групп  

по теме: «Подведение итогов работы МО за 2018-

2019 учебный год» 

июнь Председатель МО 

кураторов 

 



2.  Педагогические советы: 

Тема: «Воспитательная среда техникума- 

важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов». 

1.Проектная деятельность как система 

воспитательной работы в СПО. 

2.Система работы по профилактике 

правонарушений среди студентов 

 

 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

программ 

Анализ воспитательной работы за 2018-19 уч.г. июнь Зам. директора по 

УВР 

3.  Совещания при директоре: 

1. Здоровьесбережение  обучающихся во время 

занятий и при проведении мероприятий 

 

 

Август 

 

Вдовенко Н.П. 

Матушин В.В. 

2. Организация работы по антитеррористической 

и противопожарной безопасности 

 

Сентябрь 

 

Матушин В.В. 

3. Организация работы  по технике безопасности и 

охране труда 

Октябрь Вдовенко Н.П. 

4. Работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Январь 

 

 

Малофеева С.Н. 

Ильина А.А. 

5. Условия проживания и воспитания студентов, 

проживающих в общежитии 

Февраль Евдокимова О.В. 

Исаков А.В. 

6. Летняя занятость и трудоустройство 

обучающихся 

Май Малофеева С.Н. 

4.  Индивидуальная  работа  кураторов  групп  по  

оформлению  журнала  воспитательной  работы в 

группе и наблюдательных дел. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Соц-псих служба 

5.  Индивидуальная работа кураторов групп над 

методическими разработками воспитательного 

мероприятия 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6.  Оказание практической помощи написания 

сценариев, методик экспериментальных 

исследований в организации педагогической 

работы  по  воспитанию  личности,  подготовки  и 

проведению внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с обучающимися 

Организация воспитательной работы проводится в соответствии с Концепцией воспитательной 

деятельности ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса». 

Цель: Формирование в процессе обучения в техникуме всесторонне развитой личности, 

специалиста, гражданина, способного конкурировать на современном рынке труда, адаптироваться к 

быстро изменяющимся условиям жизни, принимать решения, обладающего коммуникативными и 



организаторскими способностями, свободной от алкогольной и наркотической зависимости. 

Воспитательная деятельность в ГАПОУ СО «БТА» строится на осуществлении психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения образовательного процесса. 

Психолого – педагогическое, медицинское и социальное сопровождение образ процесса 

Базарнокарабулакского техникума агробизнеса осуществляется преподавателями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, воспитателями, педагогом дополнительного образования через 

реализацию целевых воспитательных программ: 

- «Техникум – территория ЗОЖ» (проекты «Физкультура и спорт», «Здоровьесбережение», 

«Здоровье»)  - здоровьесберегающее направление и формирование ЗОЖ. 

- «Все в твоих руках» (проект «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ СО «БТА») – социально-психологическое 

направление, профилактика правонарушений, употребления ПАВ, противодействие терроризму и 

экстремизму. 

- «Карьера» - профессионально-ориентированное 

- «Истоки» - духовно-нравственное 

- «Патриот» - патриотическое направление 

- «Мы и закон» - гражданско-правовое направление 

- «Одаренные дети» 

- Информационное пространство техникума 

- Студенческое самоуправление. 

 



План мероприятий на 2018-19 учебный год 

 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные, 

исполнители 

Общетехникумовские мероприятия 

1.  Торжественная  линейка,  посвящённая  Дню 

знаний 

сентябрь Зам по УВР, 

пед доп обр 

2.  Концерт  ко дню профтехобразования, Дню 

Учителя 

октябрь Малофеева С.Н. 

пед доп обр 

3.  Посвящение в первокурсники октябрь Криворотова И.В. 

пед доп обр 

4.  Новогодний вечер декабрь Ильина А.А. 

Бутузова Н.Ю. 

Сайдахметова Н.В. 

пед доп обр 

5.  День студента январь Ильина а.А. 

пед доп обр 

студсовет 

6.  Концерт ко Дню защитника Отечества февраль Дюкарева О.Д. 

пед доп обр 

студсовет 

7.  Концерт, посвященный  Международному 

женскому дню 8 Марта 

март Фролова О.И. 

пед доп обр 

 

8.  Цикл мероприятий, посвященных 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

май Евдокова Н.А. 

пед доп обр 

 

9.  Праздник, посвященный вручению дипломов 

выпускникам 2019 г. 

июнь Зайчикова Н.А. 

Кадырова Д.Г. 

пед доп обр 

 

10.  Посещение выставок   и художественной 

картинной галереи 

Сентябрь-май Кураторы 

Мастера п/о 

11.  Проведение тематических классных часов (по 

отдельному плану) 

В течение года Кураторы 

Мастера п/о 

12.  Выставки книг в библиотеке (по отдельному 

плану) 

В течение года библиотекарь 

Участие в районных мероприятиях 

13.  День поселка сентябрь Зам по УВР, 

пед доп обр 

14.  Открытие районной доски почета  май Зам по УВР, 

пед доп обр 

15.  Участие  в  митинге,  посвященном   74-й 

годовщине Победы 

май Зам по УВР, 

пед доп обр 

16.  Тематические концерты в РДК В течение года Зам по УВР, 

пед доп обр 

17.  Спортивные мероприятия  В течение года Зам по УВР, 

Рук физ-ры 

Встречи 

18.  Встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов, ГО  ЧС, УФСБ по 

вопросам борьбы с терроризмом и повышение 

бдительности 

В течение года Кураторы 

Мастера п/о 

19.  Встречи с работниками МЧС В течение года Кураторы 



Мастера п/о 

20.  Встречи с работниками Госавтоинспекции В течение года Кураторы 

Мастера п/о 

21.  Встречи со специалистами районной 

поликлиники, отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков 

В течение года Кураторы 

Мастера п/о 

Адаптация первокурсников 

22.  Тематические классные часы об истории, 

традициях, правилах поведения в техникуме 

Сентябрь, 

октябрь 

Кураторы 

Мастера п/о 

23.  Экскурсии по техникуму,  в музеи техникума и 

поселка 

Сентябрь, 

октябрь 

Кураторы 

Мастера п/о 

24.  Психологическое тестирование студентов групп 

нового набора: диагностика социализации, 

адаптации. 

Сентябрь, 

октябрь 

Кураторы 

Мастера п/о 

Психолог 

Соц.педагог 

25.  Организационно-психологические тренинги в 

группах нового набора, направленные на 

формирование коллектива, выявление актива, 

лидеров 

Октябрь, ноябрь Кураторы 

Мастера п/о 

Психолог 

Соц.педагог 

26.  Тематические классные часы для групп  нового 

набора «Готовимся к первой сессии» 

декабрь Кураторы 

Мастера п/о 

Внеаудиторная работа 

27.  Работа кружков, НСО, клубов по интересам (по 

отдельному плану) 

В течение года Зам по УВР, 

пед доп обр 

28.  Работа спортивных секций (согласно расписанию) В течение года Сайдахметов Д.В. 

29.  Участие в областных и районных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

и т.д 

В течение года Зам по УВР, 

пед доп обр 

30.  Проведение внутритехникумовских олимпиад по 

дисциплинам (по отдельному плану) 

В течение года Зам по УМР 

методист 

Развитие информационного пространства техникума 

31.  Выпуск студенческой электронной газеты 

«Студенческий вестник». 

Ежемесячно. Ильина А.А. 

32.  Работа мобильного информационного стенда В течение года. Фролова В.В. 

33.  Поддержка информационного сайта ГАПОУ СО 

БТА. 

В течение года. Зам. директора, 

Руков структ 

подразд 

34.  Работа страничек техникума в социальных сетях: 

ОК, ВК 

 Ильина А.А. 

 

 

План мероприятий по реализации воспитательных программ 

 

Программа «Истоки» 

Цель программы – создать оптимальные условия для формирования духовно – нравственного 

здоровья и воспитания студентов техникума 

Задачи Программы  

приобщение к православным духовным ценностям: 

формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.  

формирование духовно-нравственных качеств личности; 

развитие инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и 

одиноким людям, ветеранам войны и труда, обучающимся оставшимся без попечения родителей:  

воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 



нравственного поведения в любых жизненных ситуациях воспитание нравственной культуры, 

основанной на самовоспитании и самосовершенствовании: 

воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям 

и прежде всего своим близким. 

Духовно-нравственного воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

Направление 1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 2. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

План мероприятий по реализации программы «Истоки»  

на 2018 – 2019 уч. год 

 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Диагностика нравственных приоритетов 

Октябрь 7 октября – Всемирный день улыбки (скриншот одного дня 

«Улыбка») 

Ноябрь Акция  «За что я мать благодарю» 

Декабрь Встреча с настоятелем храма 

Январь Фото-спринт «Зимние зарисовки» 

Единый классный час «Не забывайте рода своего» 

Февраль 17 февраля – День спонтанного проявления доброты (акция 

«Дари добро») 

Март О ценностях жизни (обсуждение социальных видеороликов) 

Апрель Встреча с настоятелем храма 

Май Видеолекторий «Все начинается с семьи» 

Июнь 1 июня – Международный день защиты детей 

 

 

Программа правового воспитания  «Мы и закон» 

 

Цель программы: Формирование правового сознания и правовой культуры, социально-

правовой активности студентов, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права. 

Задачи программы:  

 формирование правовой грамотности подрастающего поколения, 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека; 

 формирование правовой компетентности гражданина, 

 социализация личности студентов техникума. 

План по правовому воспитанию студентов 

ГАПОУ СО "Базарнокарабулакский техникум агробизнеса"  

2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п.п 

Мероприятие Сроки проведения 



1 Встреча с членами избирательной комиссии «Все на 

выборы!» 

сентябрь 

2 Конкурс афоризмов о праве «В мире мудрых мыслей» октябрь 

3 Встреча со специалистом Пенсионного фонда 

«Пенсионная грамотность молодым» 

ноябрь 

4 Правовой лекторий «Мои права и обязанности в семье» декабрь 

5 Интеллектуальная игра "Юридический олимп" для 

студентов 1 курсов 

январь 

6 Правовой семинар «Ситуация» февраль 

7 Областная олимпиада по избирательному праву март 

8 Встреча студентов 2,3,4 курсов с представителем 

отдела внутренних дел Б. Карабулаксого района на 

тему «Я – участник дорожного движения» 

апрель 

9 Встреча с специалистом ЦЗН Б. Карабулакского 

района, посвященная вопросу трудоустройства 

несовершеннолетних 

май 

10 Проведение классных часов по профилактике 

правонарушений: «А знаешь ли ты закон?»; 

«Остановим наркоманию вместе»; «Я и Интернет» и 

др. 

В течение учебного года 

11 Проведение внеаудиторных мероприятий по 

профилактике экстремизма, компьютерной 

безопасности; созависимого поведения «Как отказаться 

и не потерять друзей?» 

В течение учебного года 

12 Участие в областных, всероссийских конкурсах 

правовой направленности 

В течение учебного года 

 

 

План мероприятий по реализации программы «Карьера» 

 на 2018-19 учебный год. 

Программа по профессиональной ориентации и трудовой занятости обучающихся «Карьера» 

является частью психолого–педагогического, медицинского и социального сопровождения 

обучающихся ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса».  Она ориентирована на 

обучающихся техникума с 1 по 4 курс, будущих участников рынка труда. 

Цель программы «Карьера» исходит из модели выпускника и предполагает воспитание 

квалифицированного специалиста, профессионала, конкурентно способного на рынке труда, 

готового к профессиональному росту, способного к профессиональной самоактуализации и 

самореализации. 

Основными задачами программы «Карьера» являются:  

- создание условий для овладения студентами техникума избранной профессией; 

- оказание помощи в самоопределении выпускников техникума на рынке труда;  

- развитие моделей и форм вовлечения  обучающихся в трудовую и экономическую 

деятельность; 

- создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала  

обучающихся; 

-  конструирование системы профориентационной работы; 

- пропаганда уровня образовательной деятельности техникума; 

- создание привлекательного образа техникума в районе, области, возможностей 

трудоустройства на предприятия поселка и муниципальные предприятия района; 

- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также 

работодателями. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. сентябрь Заместитель 



2. Проведение тематических классных часов 

профессиональной направленности в группах нового 

набора «Путь в профессию». 

директора по УВР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

2 1. Распространение газеты «Студенческий 

корреспондент» среди школьников. 

2. Посвящение в первокурсники. 

3. Дни профессиональных проб: 

- Мастер - класс «Мастерская автомеханика». 

- Фестиваль профессии «Зовем в свою профессию - 

Землеустроитель» с приглашением учащихся школ. 

4. Лекторий с выпускными группами. Занятие 1. введение 

в лекторий "Искусство трудоустройства". 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

3 1. Конференция с главами администрации 

Базарнокарабулакского района. 

2. Организация практик с привлечением социальных 

партнеров. 

3. Выступления на родительских собраниях 

преподавателей техникума в школах поселка и района 

«Профессии, которые мы предлагаем». 

4. Лекторий "Искусство трудоустройства". Занятие 2 

«Составление автобиографии» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп, 

работники центра 

занятости 

населения 

4 1. Дни профессиональных проб: Проведение 

профориентационной квест - игры «Профессиональный 

перекресток» по специальности бухгалтер, механик среди 

учащихся 9-11 классов. 

2. Научно – практическая конференция для 

старшекурсников «Моя профессия - начальная карьера». 

3. Лекторий "Искусство трудоустройства". Занятие 3. 

Нахождение возможных вариантов трудоустройства. 

Декабрь преподаватели, 

кураторы групп 

5 1. Проведение мероприятия «День карьеры» с 

выпускниками техникума и социальными партнерами. 

2. Отправление писем выпускникам 9 и 11 классов, 

содержащих краткую информацию об учреждении. 

3. Лекторий "Искусство трудоустройства" Занятие 

4.Техника телефонного разговора. 

Январь Заместители 

директора по УВР, 

УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп, 

библиотекарь 

6 1. Выезд агитбригады по школам с концертной 

программой и презентацией техникума. 

2. Раздача листовок с информацией об условиях обучения 

в техникуме. 

3. Лекторий "Искусство трудоустройства" Занятие 

5.Собеседования. 

Февраль Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

7 1. Выезд агитбригады по школам с концертной 

программой; 

2. Проведение предметных недель и конкурсов 

профмастерства по профессиям и специальностям с 

приглашением учащихся школ района. 

3. Лекторий "Искусство трудоустройства" Занятие 6. 

Адаптация на рабочем месте. 

Март Заместители 

директора по УВР, 

УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

 

8 1. Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

2. Презентация техникума в школах «БТА ждет ВАС!». 

3. Проведение предметных недель и конкурсов 

профмастерства по профессиям и специальностям с 

приглашением учащихся школ района. 

4. Встречи с руководителями организаций по поводу 

трудоустройства. 

Апрель Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

 



5. Лекторий "Искусство трудоустройства" Занятие 7. 

Адаптация на рабочем месте. 

9 1. Дней открытых дверей. 

2. Конкурс профмастерства по специальности Механик. 

3. Проведение информационных дайджестов по 

профессиям и специальностям. 

Май Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель по 

УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

10 1. Размещение информационных стендов о техникуме. 

2. Разработка информационных материалов для 

выпускников школ для использования в режиме on-line; 

3. Праздник, посвященный вручению дипломов 

выпускникам 2019 г; 

4. Педагогический совет по вопросу трудоустройства 

выпускников 2019 года. 

Июнь Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель по 

УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

11 1. Обновление информации о работе приемной комиссии, 

условиях приема и обучения. 

2. Организация работы приемной комиссии 

Июль Заместитель 

директора УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

12 1. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам. 

В течении 

года 

Заместитель 

директора УПР, 

преподаватели, 

кураторы групп 

 

Программа патриотического  воспитания обучающихся «Патриот» 

 

Цель Программы: 

- воспитание обучающихся как патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, а также формирование духовно-нравственных 

ценностей и потребностей. Она охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь техникума, разнообразные виды 

деятельности; 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить основные направления дальнейшего совершенствования и развития системы 

патриотического воспитания в техникуме; 

-выявить условия для формирования у подрастающего поколения патриотизма; 

-определить приоритетные направления патриотического воспитания обучающихся и 

мероприятия по их реализации; 

- четко определить этапы реализации программы. 

-сформулировать критерии 

Приоритетные направления патриотического воспитания обучающихся: 

 Военно – патриотическое  

Ориентировано на формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. 

 

Историко-патриотическое 
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

 

Культурно-патриотическое  

Направлено на развитие творческих способностей обучающихся через приобщение их к 

музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с 



обычаями и традициями русского народа. Воспитание у обучающихся любви к своей «малой» 

Родине, Родному краю, её замечательным людям. 

 

План мероприятий по реализации программы 

патриотического  воспитания обучающихся «Патриот» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия программы Ответственные 

Сентябрь Мониторинг  реализации программы (анализ 

уровня сформированности гражданственности и 

патриотизма  

обучающихся техникума) 

Акции «Чистый поселок, чистый техникум». 

Участие в районных мероприятиях «День 

поселка». 

Спортивные соревнования ,посвященные 100-

летию ВЛКСМ, «Движение верх » 

Фролова О.И. 

администрация 

техникума, 

Кураторы 

 

 

руководитель 

физической  

культуры  

 

 

Октябрь 

Классные часы: 

«История системы профтехобразования, История 

развития техникума с момента образование до 

сегодняшнего дня»  

Просмотр презентаций, видеороликов, фильмов 

о комсомоле «Без прошлого нет 

будущего»(26.10.2018 г.) 

Книжная выставка «Славный путь комсомола» 

Встреча поколений «Молодежные организации – 

сегодня и вчера»(29.10.2018г) 

Конкурс  презентаций «Комсомол –летопись  

времени» 

Кураторы 

 

 

 

Фролова О.И. 

Кураторы 

 

Библиотекарь 

Фролова О.И 

 

Педагог доп. 

образов. 

 

 

Ноябрь 

Классные часы: «День народного единства» 

Экскурсии  в картинную галерею  и музей  р.п. 

Базарный Карабулак. 

Организация выставки книг в библиотеке по 

тематике: «День народного единства» 

Кураторы 

Фролова О.И. 

Кураторы 

Библиотекарь 

 

Декабрь 

Единый классный час: «Конституция - основной 

закон государства» 

Организация выставки книг в библиотеке по 

тематике: «День Конституции Российской 

Федерации»  

Провести классные часы на тему:  

«Победа красной армии в битве под Москвой в 

1941 год» 

Фролова О.И 

Кураторы 

Библиотекарь 

 

 

Фролова О.И 

Кураторы 

 

Январь Провести классные часы на тему:  

«Мужество и бессмертие участников блокады 

города Ленинграда» 

Фролова О.И 

Кураторы 

 

Февраль 

Военно-спортивный праздник «День защитника 

Отечества»  

Классный час: «О защитниках Отечества» 

Выставки книг в библиотеке День Защитника 

отечества 

Встречи с  участниками  ВОВ,  тружениками 

тыла, участниками локальных войн. 

Савельев О.А. 

Фролова О.И 

Кураторы 

Библиотекарь 

администрация 

техникума,  

 

Март 

Акции «Украсим любимый техникум» 

(озеленение кабинетов, лабораторий, 

закрепленных территорий). 

Кураторы 

 

 



Участие в Международном Гагаринском 

фестивале 

Фролова О.И. 

 

Апрель Единый экологический классный час. 

Акции: «Чистый поселок, чистый техникум». 

Конкурс рисунков « НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ». 

Кураторы 

администрация 

техникума, 

Кураторы 

 

Май 

Цикл мероприятий, посвященных 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне: 

Провести классные часы , посвященные 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне: 

Встречи с  участниками  ВОВ,  тружениками 

тыла, участниками локальных войн. 

Участие  в  митинге,  посвященном   74-й 

годовщине Победы. 

Открытие районной доски почета 

Зам по УВР,  

Педагог доп.обр.  

Кураторы 

 

Июнь  Информационный  классный час  

«Россия – родина моя». 

Митинг, посвященный   «Дню памяти и скорби»  

Фролова О.И 

Кураторы 

Кураторы 

 

Целевая воспитательная программа «Одаренные дети» 

 

Цель программы: 

создание условий для выявления одаренных студентов техникума и развития способностей к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной 

деятельности.  

Задачи программы: 

- способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через оптимальное 

сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

- расширить возможности участия для способных и одарённых студентов в областных, 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах; 

- создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих обучающихся; 

- составление индивидуальных карт развития для одаренных детей; 

- мониторинг уровня развития креативности обучающихся; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со 

сверстниками, научным руководителем через самостоятельную работу; 

- приобретение обучающимися умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности; 

- ознакомление обучающихся с современными достижениями науки; 

- стимулирование обучающихся к познанию мира, себя и себя в этом мире; 

- научить обучающихся приобретать опыт сотрудничества с различными организациями при 

написании работ; 

- научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

- научить программной аргументации и культуре рассуждения. 

 

План мероприятий по программе  

«Одаренные дети» на 2018-2019 г. 

 

№ Сроки 

выполнения  

Мероприятия Ответственные  

1  

Сентябрь 

Создание условий для реализации проектно-

исследовательской деятельности в учебно-

Председатель НСО, 

преподаватели 



воспитательном процессе. 

Вводное заседание. Ознакомление студентов с 

научными направлениями, разработанными на 

2017-2018 год. Обсуждение и корректировка плана 

работы НСО «ПОИСК» с учетом пожеланий членов 

НСО. 

Организация PR-акции НСО для осуществления 

нового набора студентов в НСО «ПОИСК». 

2 Октябрь Очная научно-практическая конференция: 

«Междисциплинарные исследования» 

Председатель НСО, 

преподаватели 

3 Ноябрь Проведение конкурса на лучшую научно-

исследовательскую и конструкторскую работу 

«РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ» к 

году Добровольца (волонтера)  в РФ 

Председатель НСО, 

преподавателя 

4 Декабрь Интеллектуально – развлекательная игра «Рюхи» Председатель НСО, 

преподаватели 

5  

Январь 

Подведение итогов деятельности НСО за I семестр. 

Награждение отличившихся членов НСО. 

Председатель НСО, 

преподаватели 

6 Февраль Проведение Дня Науки. Круглый стол: 

«Молодежь. Наука Общество» 

Председатель НСО, 

преподаватели 

7 Ежемесячно Освещение деятельности НСО на сайте техникума 

  

Председатель НСО, 

преподаватели 

Студ. совет Проведение заседаний Совета НСО «ПОИСК» 

8 В течение года Функционирование предметных и творческих 

кружков, спортивных секций, НСО, клубов по 

интересам: клуб «Позитив», танцевальная студия 

«Юность» 

По отдельному 

плану 

Участие в областных и районных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях и 

т.д. 

Председатель НСО, 

преподаватели, 

Зам по УПР, 

Методист, 

Кураторы, 

педагог доп. 

образования, 

Зав. библиотекой 

Проведение внутритехникумовских олимпиад по 

дисциплинам. 

9 Март Круглый стол: «Погружаясь в мир науки» Председатель НСО, 

преподаватели 

10 Апрель Практикум «Как не любить мне эту землю», 

посвященный Международному дню Земли. 

 22 апреля 

Председатель НСО, 

преподаватели, 

психолог 

11 Май Дискуссия по теме: «Чем отличается проект от 

исследовательской работы?» 

Председатель НСО, 

преподаватели 

Оформление электронного  «Сборника 

исследовательских  работ студентов» Наполнение 

медиацентра о деятельности НСО 

12 Июнь Заседание НСО по подведению итогов 

деятельности. Награждение студентов НСО, 

руководителей секций по итогам работы в течение 

года. Планирование работы на 2018-2019 г. 

Председатель НСО, 

преподаватели 



Публикация анонсов и пост-релизов о 

мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 

НСО, на официальном сайте техникума 

 

 

ПРОГРАММА «Техникум – территории здорового образа жизни» 

 Цель программы:   организация системной  комплексной работы по сохранению, компенсации 

и  укреплению здоровья обучающихся техникума, формирование здоровой среды, через создание 

единой образовательной, воспитательной, оздоровительной системы охраны здоровья обучающихся. 

 

Подпрограмма «Физкультура и спорт» 

Цель программы: активизация деятельности образовательного учреждения по развитию 

физической культуры, спорта, через создание единой образовательной, воспитательной, 

оздоровительной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения. 

Основные задачи программы:  

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 2. Повышения уровня физического развития и физической подготовленности; 3. Формирование 

у обучающихся системы ценностей, связанной с собственным здоровьем и здоровьем окружающих, 

освоение необходимых знаний в этой области, формирование соответствующих умений и навыков;  

4. Популяризация физкультуры и спорта.  

 

ПЛАН 

работы по физическому воспитанию на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п  

Мероприятие  Срок проведения  Ответственный  

 

Организационная работа  

 

1.  Разработка положения о соревнованиях на 

первенство техникума среди учебных групп  

 По календарю 

соревнований 

Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В. 

2.  Выявление спортивных интересов 

студентов. Составление расписания 

спортивных секций:  

До 01.10.18 Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В. 

   1. Футбола   Сайдахметов Д.В 

   2. Тренажерный зал   Матушин В.В. 

   3. Волейбола  Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 4Баскетбола  Кулишов Ю.О. 

3.  Проведение набора в спортивные секции 

студентов и организация их работы  

До 1.10.18 Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В. 

4.  Проведение инструктажа по технике 

безопасности на занятиях по разделам 

программы  

До 1.10.18 Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 

Учебно-методическая работа 

 

5.  Проведение защиты рефератов на 

различную спортивную тематику со 

студентами 3-4 курсов  

Декабрь, июнь Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

6.  Участвовать в работе методического 

объединения  

В течение года Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

Спортивно-массовая работа 



7.  Проведение контрольных нормативов по 

физической подготовке со студентами 

нового набора  

Сентябрь, октябрь Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

8.  Сдача норм ГТО и проведение 

соревнований техникума по следующим 

видам спорта:  

По календарю 

соревнований 

 

 1. День здоровья  

2. Бег 100 м (сек) 

сентябрь Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 3. Бег 2 или 3 км (мин) 

4. Метание спортивного снаряда 

октябрь Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 5. Прыжки в длину (м) 

6. Первенство техникума по мини-

футболу 

ноябрь Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 7. Подтягивание на перекладине, 

или рывок гири, или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

декабрь Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В. 

 8. Первенство техникума по лыжным 

гонкам 

9. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. 

февраль  

Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В. 

 10. Первенство техникума по 

баскетболу. 

11. Наклон вперед на гимнастической 

скамье. 

март Кулишов Ю.О. 

Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 12. Плавание 50м. апрель Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 13. День здоровья «За здоровый образ 

жизни» 

14. Первенство техникума по стрельбе 

из пневматической винтовки 

май Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В  

Савельев О.А. 

9.  Организация подготовки команд техникума 

для участия в районных и областных 

соревнованиях  

По положению о 

соревнованиях 

Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

10.  Проведение товарищеских встреч по 

настольному теннису, дартсу среди 

студентов, проживающих в общежитии  

В течение года Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

11.  Дооборудование спортивного зала 

спортивными снарядами  

До ноября  Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

12.  Приобретение необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования для проведения 

занятий по дисциплине "Физическая 

культура"  

В течение года  Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

13.  Оборудование стадиона  Октябрь  Сайдахметов Д.В 

Матушин В.В 

 

 

Подпрограмма «Здоровьесбережение». 

Цель: ценность здоровья и здорового образа жизни. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся средствами рациональной организации их деятельности. 

Задачи: 

• усовершенствовать условия для сбережения здоровья в техникуме; 

• соблюдение СанПиН к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки обучающихся 

на всех этапах обучения; 



• использование методов и технологий обучения адекватным возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям обучающихся; 

• обоснованное введение инноваций в учебный процесс; 

• рациональное и соответствующее требованиям преподавания физической культуры и занятий 

активно-двигательного режима; 

• индивидуализация обучения; 

• соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении; 

• рациональная организация питания. 

 

План мероприятий по реализации  

подпрограммы  «Здоровьесбережение»  на 2018-2019 годы  

 

№ 

п\п 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация питания студентов в 

2018-2019 учебном году в столовой и 

в буфете. Организация диетического 

питания для студентов с нарушением 

ЖКТ. 

сентябрь Зав. столовой, 

кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ 

 

2 Проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране труда, по 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

электробезопасности для студентов и 

сотрудников. 

раз в квартал Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

 

3 Оборудование установок для 

питьевой воды и поддержание 

питьевого режима. 

в течение года Зам. директора по АХЧ 

4 Мониторинг состояния здоровья 

студентов, педагогов и 

психологического климата в 

техникуме. 

постоянно Мед. работник 

5 Обеспечение работников 

инструкциями и памятками по охране 

труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

по мере 

необходимости 

Инженер по ОТ и ТБ 

 

6 Мониторинг и анализ расписания 

занятий, объемов домашних заданий. 

постоянно Инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

 

7 Проверка содержания в надлежащем 

состоянии запасных эвакуационных 

выходов. 

постоянно Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

8 Организовать тренировочные занятия 

по эвакуации студентов и персонала 

техникума в случае возникновения 

пожара согласно плана мероприятий. 

раз в квартал Инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

9 Улучшение естественного и 

искусственного освещения. 

 

в течение года Зам. директора по АХЧ, 

электрик 

10 Мероприятия приуроченные к 

памятной дате  «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

сентябрь Кураторы, 

начальник штаба ГО и ЧС, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

11 Неделя Гражданской Обороны. 

Проведение общего классного часа на 

октябрь Администрация, кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ, 



тему: «Гражданская оборона – 

составная  часть обороноспособности 

страны» 

начальник штаба ГО и ЧС, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

12 Контроль соблюдения 

противопожарного режима в школе, 

состояния пожарной безопасности в 

кабинетах, классных комнатах, 

производственных помещениях 

постоянно Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

13 Информационный час «Антитеррор». ноябрь Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

14 Классные часы «О мерах 

безопасности в период ледостава» 

ноябрь Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

15 Беседы со студентами на темы, 

раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма, 

методы организации и 

проведения ими своих 

зверских замыслов и 

акций. 

декабрь Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ 

16 Классные часы «Безопасность во 

время новогодних каникул»  

декабрь Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

17 Цикл бесед со студентами: 

- Правила нашей безопасности; 

- Терроризм – угроза обществу; 

- Телефонный терроризм и 

его опасность; 

- Уголовная ответственность за 

терроризм; 

- Международный терроризм – 

глобальная проблема человечества. 

январь Кураторы,  

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

 

 

18 Организация просмотра учебных 

видеофильмов по теме «Антитеррор. 

Школа безопасности», «Что такое 

терроризм». 

февраль Кураторы,  

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

 

19 Организация и проведение классных 

часов по БДД. 

март Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ 

20 Организация просмотра учебных 

видеофильмов по теме «Безопасность 

жизни». 

апрель Кураторы, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

21 Классный час по тематике 

антитеррористической безопасности, 

противопожарной безопасности, 

правилам безопасного поведения на 

улице и в быту 

апрель Кураторы,  

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС 

 

22 Конкурс рисунков и плакатов  

«Пожарная безопасность глазами 

обучающихся» 

ноябрь Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ 

23 Классный час по тематике «Мое 

безопасное лето» 

май Кураторы, 

инженер по ОТ и ТБ, 

начальник штаба ГО и ЧС, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 



24 Проведений учений по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической безопасности с 

привлечением силовых структур. 

по согласованию Администрация ГАПОУ 

СО «БТА» 

Подпрограмма  «Здоровье»  

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения; 

2. Формирование у обучающихся системы ценностей, связанной с собственным здоровьем и 

здоровьем окружающих, освоение необходимых знаний в этой области, формирование  

соответствующих умений и навыков;   

3. Организация мониторинга состояния  здоровья обучающихся БТА;  

 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Проведение амбулаторного приема  и оказание 

медицинской помощи обучающимся,   

проведение  подготовки 

периодическиммедосмотрам и диспансеризации, 

проведение профилактических прививок 

В течение года Мед.работник 

2.  Продолжить работу по созданию обновлению 

карт здоровья обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 2018 

Мед.работник 

Кураторы 

3.  Мониторинг здоровья  по данным медицинских 

осмотров 

Май 2019 Мед.работник 

Кураторы 

4.  

Беседы по профилактике со специалистами РБ 

Сентябрь-

октябрь 2018 

 

 

Мед.работник 

Кураторы 

 профилактика ЗППП и интимная гигиена 

Сентябрь-

октябрь 2018 

 

Врач гинеколог  

 Профилактика кожных заболеваний Апрель 2019г Врач-дерматолог 

 вирусных гепатитов, СПИДа 
Декабрь 2018 г Врач-

инфекционист 

 Профилактика о вреде курения  
Январь-Февраль 

2019 г 

Врач нарколог 

5.  Беседы по группам:  Мед.работник 

 Заболевания желч. кишечного тракта 

(правильное питание) 

Сентябрь 2018 г  

 Берегите глаза Сентябрь 2018  

 Наше будущее у нас в руках (тобакокурение) Октябрь 2018г  

 Наркотикам – нет! Ноябрь  

2018 г 

 

 Жизнь без СПИДа Декабрь 2018  

 Профилактика простудных заболеваний (по 

группам) 

Январь февраль 

2019 г 

 

 Что нужно знать о медосмотрах Март 

 2019 г 

 

 Здоровье и стрессы «Умей владеть собой» Март 

2019 г 

 

  Физкультура и спорт – мои друзья Май  

2019 г 

 



6.  Беседы с проживающими в общежитии: 

 Гигиена жилья 

Сентябрь 2018 г Мед.работник 

 О здоровом  питании Ноябрь  

2018 г 

 Личная гигиена Февраль 

2019 г 

 Профилактика кожных заболеваний Апрель  

2019 г 

7.  В течении учебного года вести постоянный 

контроль за санитарным состоянием комнат и 

соблюдение гигиенических нормобучающимися в 

общежитии 

В течение года Мед.работник 

Библиотекарь  

 

Программа по профилактике  правонарушений, употребления ПАВ,  социально- 

психологическому сопровождению обучающихся «Все в твоих руках» 

 

Цель программы: 

- Формирование эффективной системы профилактических мероприятий по  предупреждению 

проявлений асоциального и аддитивного поведения в студенческой среде ГАПОУ СО «БТА».  

-Разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса, оказания помощи и поддержки несовершеннолетним учащимся. 

-Содействовать созданию условий для наиболее полной социальной защите студентов всех 

категорий. 

 

Задачи: 

1.Организация мониторинга состояния студенческой социальной среды по вопросам: 

 злоупотребления наркотиками, алкоголем и табакокурением, 

 пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, 

 по выявлению экстремистских настроений.  

2.Планирование и организация различных форм профилактических мероприятий  среди 

студентов. 

3.Создание педагогических условий для формирования уверенной в себе личности, уважающей 

себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей 

ответственность за свое здоровье. 

4.Развитие эффективных форм социального партнерства в рамках данного направления 

воспитательной деятельности. 

5.Осуществять деятельность по всем направлениям социально-педагогического сопровождения. 

6. предупреждение и снятие психологического дискомфорта, связанного с процессом обучения. 

 

План  мероприятий  по реализации программы «Все в твоих руках» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный, 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.  Составление социального паспорта 

техникума.  

Сентябрь, 

Январь  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2.   Сбор информации о вновь поступивших 

студентах: 

-Выявление детей — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

-Выявление детей из многодетных семей; 

-Выявление детей из неблагополучных 

семей; 

Сентябрь   

Руководители 

программы, 

Воспитатель общ  

Кураторы    

Социальный педагог 



-Выявление детей из малообеспеченных 

семей. 

-Выявление детей, стоящих на учете в ПДН. 

3.  Создание банка данных на обучающихся, 

склонных к асоциальному поведению  

(зависимость от алкоголя, табакокурения, 

низкая успеваемость, систематические 

пропуски занятий, социальный статус, 

состоящие на учете в ПДН). 

Сентябрь-октябрь Руководители 

программы, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Кураторы 

4.  Составление плана совместной работы по 

профилактике правонарушений. 

Сентябрь Руководители 

программы, 

Педагог-психолог 

 Социальный 

педагог 

5.  Инструктаж сотрудников техникума по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР, АХЧ 

6.  Изучение жилищно-бытовых условий, 

составления актов обследования на дому 

семей несовершеннолетних обучающихся, 

стоящих на всех видах учета. 

-Обследование жилищных условий детей- 

сирот в общежитии, а также в семьях 

опекунов. 

Сентябрь, январь, 

май 

Руководители 

программы, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кураторы 

7.  Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических 

средств (анкетирование)   

2 раза в год  

(октябрь, апрель) 

Руководители  

программы, 

Кураторы 

8.  Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на учете ПДН и 

внутритехникумовском учете, с 

обучающимися, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

Беседы с детьми- сиротами по профилактике 

правонарушений.  

В течение  

учебного года 

Руководители  

программы, 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы  

9.  Встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов. 

В течение  

учебного года 

Руководители  

программы, 

Социальный педагог 

10.  Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Руководители  

программы, 

11.  Исследование социально-психологического 

климата в группах по запросу. 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

12.  Заведение наблюдательных дел на 

студентов,  стоящих на всех видах учета. 

В течение года Руководители  

программы, 

Кураторы 

13.  Организация взаимодействия с КДН, 

инспектором ПДН, прокуратурой. 

В течение года Социальный  

педагог 

Педагог-психолог 

14.  Разработка рекомендаций для кураторов, 

преподавателей для  работы со студентами, 

стоящими на всех видах учета  в 

современных условиях. 

В течение года Социальный  

педагог 

Педагог-психолог 

15.  Проведение ИМС, педагогических советов, 

заседаний МО кураторов, совещаний при 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам по УВР 



директоре по вопросам профилактики 

правонарушений. 

16.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией мероприятий по недопущению 

проявлений экстремизма в студенческой 

среде. 

В течение года по 

отдельному плану 

Руководители 

программы, 

17.  Усиление пропускного режима. В течение года Зам директора по 

АХЧ 

18.  Подготовка информационных стендов по 

антиалкогольной и антинаркотической 

тематике, а также раздаточного материала.  

В течение 

учебного года 

Руководители 

программы, 

19.  Проведение социологического исследования 

среди студентов по вопросам 

противодействия экстремизму и 

национализму. 

Октябрь 

май 

Руководители 

программы, 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

2. Организация комплекса профилактических мероприятий  

20.  Привлечение обучающихся в творческие  

кружки и секции.  

Сентябрь Кураторы 

21.  Беседы  медработника техникума с 

обучающимися о здоровом образе жизни: 

 Руководители  

программы 

 

Фельдшер 
 −  «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье» 

Ноябрь 

 «Твое здоровье в твоих руках» Январь 

 «Сделай правильный выбор» Май 

22.  Проведение классных часов по темам:  Руководители  

программы 

 

Кураторы 

1. Правила внутреннего распорядка для 

студентов техникума 

Сентябрь Социальный педагог  

Кураторы 

2. Правила проживания в общежитии. Сентябрь Социальный педагог  

Воспитатель  

общежития 

3. Этические нормы коллектива Октябрь Кураторы 

Руководители  

программы 

4. Мы за жизнь без алкоголя, наркотика и 

никотина. 

Ноябрь Кураторы 

5. Не надо бояться – надо знать! (в рамках 

дня борьбы со СПИДом) 

Декабрь Кураторы 

6. Экстремизм  в молодежной среде Январь Педагог-психолог 

7. Административная и уголовная 

ответственность подростков 

Февраль Кураторы 

 Руководители  

программы 

8. Цена зависимости – жизнь!(профилактика 

наркозависимости) 

Март Руководители  

программы  

Кураторы 

9. Жизнь без сигарет Апрель Руководители  

программы  

Кураторы 

10. Как снять нервное напряжение? Как 

подготовиться к экзаменам? 

Май Руководители  

программы  

Кураторы 

Проведение бесед с детьми – сиротами: В течение Социальный    



1.Права, обязанности, ответственность. 

2.Компромисс – показатель слабости или 

признак зрелости личности. 

3.Берегите друзей. 

4. Депрессия и способы борьбы с ней. 

5.Как вести себя среди людей. 

6. Как завоевать друзей. 

7.Молодежный сленг-за и против. 

8. Учись управлять собой. 

9. Культура личности. 

10. Нормы права и морали в обществе. 

11.Распределение денег на покупку: 

«Потребительская корзина». 

12.Как собрать «приданое» к выпуску из 

техникума. 

учебного года педагог 

23.  Проведение внеклассных мероприятий, 

акций: 

 Руководители  

программы 

1. Профилактическая акция «Три ступени 

ведущие вниз» (профилактика курения, 

наркомании,  алгоголизма). 

Ноябрь Руководители  

программы 

2. Профилактическая акция «Сохрани себя и 

своё будущее» (в рамках дня борьбы со 

СПИДом). 

Декабрь Руководители  

программы 

3.Волонтерская акция «Присоединяйся к 

здоровой нации!» 

Апрель Руководители  

программы 

4.Социальная акция «Чистый берег» Май Руководители  

программы 

24.  Проведение конкурсов:    

1. Конкурс фотографий «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» 

Октябрь Руководители  

программы 

2. Конкурс плакатов «Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

Апрель Руководители  

программы 

25.  Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов, прокуратуры 

Октябрь, 

Март 

Руководители  

программы 

26.  Диагностики     

1. Социометрия Сентябрь Педагог-психолог 

2.Анкетирование «Определение степени 

адаптации студентов техникума» 

Октябрь Социальный  

педагог 

3.Анкетирование  «Мотивация к обучению» Октябрь  Социальный  

педагог 

4.Тестирование детей – сирот по выявлению 

спобности к общению 

Ноябрь Социальный  

педагог 

5.Анкетирование  «Как вы проводите свое 

свободное время». 

Декабрь Социальный  

педагог 

6.Анкетирование «Отношение к 

употреблению наркотиков». 

Январь Социальный  

педагог 

7. Анкетирование по профилактике 

правонарушений.  

Февраль Социальный  

педагог 

8.Анкетирование  «Мое отношение к 

здоровому образу жизни» 

Март Руководители 

программы 

9.Анкетирование «Взаимоотношения в 

семье» 

Апрель   

27.  Распространение листовок  

«Опасности, подстерегающие современную 

В течение года Руководители  

программы, 



молодежь» Социальный педагог 

Вдовенко Н.П. 

Матушин В.В. 

28.  Профилактика распространения  литературы 

экстремистского характера. 

В течение года Руководители  

программы 

29.  Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на профилактических учетах, с 

обучающимися, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

В течение  

учебного года 

Руководители  

программы, 

Социальный педагог   

Кураторы 

Педагог-психолог 

30.  Контроль и мониторинг  летней занятости 

 обучающихся из семей СОП, состоящих на 

профилактических учетах. 

Организация летней занятости детей – 

сирот. 

Июнь - август Руководители  

программы 

Социальный  

педагог 

31.  Исследование социально-психологического 

климата в группах по запросу. 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

32.  Участие в районных культурно- массовых 

мероприятиях для молодежи. Привлечение к 

мероприятиям детей- сирот. 

В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

33.  Организация временного трудоустройства 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально- опасном 

положении, стоящих на всех видах учета. 

Оказание помощи детям – сиротам при 

трудоустройстве. 

Оказание помощи детям- сиротам при 

постановке в центр занятости. 

В течение 

учебного года 

Социальный  

педагог 

34.  Поддержка связи с родителями, опекунами 

детей – сирот: 

 телефонные звонки по мере 

необходимости;  

 совместная работа с комиссией по делам 

несовершеннолетних; 

 посещение на дому; 

 индивидуальная работа, консультации. 

В течение года Кураторы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

35.  Индивидуальное консультирование: 

 студентов по социальным вопросам; 

 детей- сирот по жилищным вопросам; 

 студентов по психологическим вопросам; 

 педагогов и мастеров производственного 

обучения; 

 родителей, опекунов. 

В течение года Руководители 

программы, 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

36.  Организация индивидуальной работы со 

студентами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, а  также  детьми- 

сиротами  с целью оказания им социальной, 

педагогической, психологической,  

медицинской помощи для преодоления 

проблем в обучении и поведении. 

В течение года Педагог психолог 

Социальный педагог 

кураторы 

Воспитатель 

общежития 

 

Работа с родителями обучающихся. 

 

Цель: Установить единство стремлений, взглядов родителей и педагогического коллектива 



техникума в воспитательном процессе. 

Задачи: 
- Вовлечение родителей в деятельность органов общественного управления техникума.  

- Оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания.  

- Сотрудничество с семьёй в интересах подростков, формирование общественных подходов 

к воспитанию 

1.Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

- создание банка данных о семьях обучающихся с целью преодоления негативных тенденций 

в воспитании детей в отдельных семьях. 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся: 

 

План работы по изучению семей обучающихся 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

 1. Организационная работа  

1. Заполнение социальных паспортов 

групп 

Сентябрь Кураторы 

2. Обработка данных социальных 

паспортов групп. 

Сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3. Посещение семей обучающихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье. 

В течение 

года 

Кураторы, 

Мастера п/о, 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Посещение  обучающихся на дому с целью 

изучения жилищно – бытовых условий. 

В течение 

года 

Кураторы, Мастера п/о, 

Социальный педагог, Психолог 

5. Посещение семей обучающихся, не 

посещающих занятия 

В течение 

года 

Кураторы, Мастера п/о, 

Социальный педагог, Психоло 

2.Анкетирование и диагностика 
 

 Анкетирование и диагностирование 

родителей и обучающихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры 

родителей, особенностей семейного 

воспитания, характера взаимоотношений 

родителей и детей и т.д. 

В течение 

года 

Кураторы 

Психолог 

 

2.Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса.  

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении техникумом, 

организации учебно – воспитательного процесса. 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

План работы по взаимодействию с общественными организациями родителей 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Работа Совета родителей 



1.  Тема: Подведение итогов и 

планирование работы на новый учебный год. 

- Отчѐт председателя Совета родителей о 

деятельности  за 2017-2018 учебный год.  

- Утверждение плана работы Совета родителей на 

2018-2019 учебный год. 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Председатель Совета 

родителей 

2.  Тема: Совершенствование системы психолого-

педагогического, медицинского и социального 

сопровождения образовательного процесса 

январь Зам.директора по УВР 

Психолог, 

Социальный педагог, 

Председатель Совета 

родителей. 

3.  Итоговое заседание. 

- О подготовке техникума к новому учебному году. 

Об организации летнего отдыха и занятости  

обучающихся в летнее время. 

- Рассмотрение плана работы Совета родителей на 

следующий 2019-2020  учебный год. 

май Зам.директора по УВР 

Председатель Совета 

родителей 

 

План проведения родительских собраний 

 

№ 

п/п 

Тематика родительского собрания Сроки Ответственные 

4.  Тема: Организация психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения 

образовательного процесса в БТА 

 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

 

 

5.  Тема: Итоги учебно-воспитательной работы 

техникума за 2018-19 учебный год 

июнь Зам.директора по УВР  

Зам.директора по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГАПОУ СО «БТА» НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели работы Совета студенческого самоуправления: 

1. Развитие лидерских качеств,  инициативы  и творчества студентов техникума через 

вовлечение их в общественную, творческую и социально-значимую деятельность. 

2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специалистов, 

обладающих нравственными и профессиональными качествами, соответствующих требованиям 

современного общества 

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственного отношения к порученному 

делу у студентов техникума. 

4. Координация  и помощь в организации работы самоуправления в  группах. 

Задачи Совета студенческого самоуправления: 

1. Координировать и контролировать деятельность активов групп. 

2. Организовывать участие студентов  в спортивных секциях и  творческих   объединениях 

техникума. 

3. Осуществлять контроль над учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюдением 

Правил внутреннего распорядка. 

4. Развивать системы гласности через работу Информационного сектора 

5. Оказывает содействие в организации работы по благоустройству территории и помещений 

техникума. 

6. Участвует в работе  педагогического совета по  решению вопросов, связанных с организацией 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1 

«День знаний» 

Фото, виде съемка, выпуск плаката  

3.09.2018 Ильина А.А. 

Информационный 

сектор 

2 

Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих 

активов в группах старших курсов(2-4 

курсы) 

5.09.2018 Ильина А.А. 

Кураторы групп 

3 

Планирование и утверждение плана 

работы Студенческого совета на 2018-

2019 учебный год. 

Ознакомление с общим планом работы 

техникума на год с целью посещения 

мероприятий участие в них. 

17.09.2018 Ильина А.А. 

Студенческий совет 

4 

Выборы студенческого совета. Выборы 

председателя и секретаря Студ.совета. 

Формирование структуры и состава 

Студенческого совета на новый 

учебный год. 

Информационный сектор; 

Культмассовый сектор; 

Научный сектор; 

Жилищно-бытовой сектор; 

Волонтерский сектор. 

26.09.2018 Зам.директора по УВР 

Ильина А.А. 

Кураторы групп 

Студенты «БТА» 

5 

Заседание Студенческого совета 

1.Планирование работы на месяц; 

2.Обсуждение плана мероприятий; 

3. Организация и проведение конкурсов; 

4.Итоги работы за месяц; 

5.Мониторинги посещаемости и 

Каждый месяц Зам.директора по УВР  

Ильина А.А. 

Студенческий совет 



успеваемости студентов 

6 

Поздравление преподавателей и 

мастеров п/о с профессиональным 

праздником «Днем Учителя». 

Фото, виде съемка, выпуск плаката 

4.10.2018 Ильина А.А. 

Студенческий совет 

 

 

7 

Поздравление преподавателей и 

мастеров п/о с профессиональным 

праздником «День сельского 

хозяйства». 

Фото, виде съемка, выпуск плаката 

 

11.10.2018 Ильина А.А. 

Студенческий совет 

 

8 

Проведение конкурса на лучшую 

научно-исследовательскую и 

конструкторскую работу «РОДИНА: 

ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ» к году 

Добровольца (волонтера)  в РФ 

Ноябрь Председатель НСО  

Научный сектор 

9 
Интеллектуально – развлекательная игра 

«Рюхи» 

Ноябрь Председатель НСО  

Научный сектор 

10 

Подготовка к Посвящению в студенты. 

Фото, виде съемка, выпуск плаката 

В течение месяца Ильина А.А. 

Культмассовый 

сектор; 

Информационный 

сектор. 

11 

Организация и посещение музеев 12.11.2018 Ильина А.А. 

Кураторы групп 

Культмассовый 

сектор; 

Научный сектор. 

12 
Проведение студенческой акции 

«Скажи, НЕТ СПИДу!» 

29.11.2018 Ильина А.А. 

Волонтерский сектор 

13 

Организация новогодних конкурсов: 

Стенгазета «Символ 2019»; 

Фотоконкурс «Новогодняя открытка» 

13.12.2018 Ильина А.А. 

Информационный 

сектор 

Культмассовый сектор 

14 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший студент техникума 2019» 

Посвященного Всероссийскому дню 

студента «Татьянин День» 

Фото, виде съемка, выпуск плаката 

24.01.2019 Ильина А.А. 

Студенческий совет 

15 
Помощь в проведении «Лыжни России 

2019» 

Февраль Волонтерский сектор 

16 

Организация «Почты Амура», 

проведение конкурса «Лучшая пара 

БТА». 

 Фото, виде съемка, выпуск плаката 

14.02.2019 Ильина А.А. 

Культмассовый 

сектор; 

Информационный 

сектор. 

17 

Поздравление преподавателей, мастеров 

п/о и студентов с Днем защитника 

Отечества. 

22.02.2019 Ильина А.А. 

Студенческий совет 

18 

Поздравление преподавателей, и 

студентов с Международным Женским 

днем. 

Организация  конкурса «Самая-самая» 

6.03.2019 Ильина А.А. 

Студенческий совет 



 
Круглый стол: «Погружаясь в мир 

науки» 

Март Председатель НСО  

Научный сектор 

19 
Выпуск плаката «День смеха» 1.04.2019 Информационный 

сектор 

20 

Подготовка и участие в проведении 

Дней открытых дверей для 

абитуриентов и их родителей 

По плану Студенческий совет 

21 

Поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

победы. 

Проведение концерта, посвященного 

Дню Победы 

Встреча с ветеранами Великой 

отечественной войны. 

Фото, виде съемка, выпуск плаката 

По плану Ильина А.А. 

Студенческий совет 

22 

Волонтерская акция « Спасибо деду за 

Победу!»; 

«Подарок ветерану» 

Май Волонтерский сектор  

23 

Участие студентов в параде и 

праздничном шествии, посвященному 

Дню Победы 

9.05.2019 Студенческий совет 

24 

Оформление электронного  «Сборника 

исследовательских  работ студентов» 

Наполнение медиацентра о 

деятельности НСО 

Май Председатель НСО  

Научный сектор 

25 

Участие в субботниках по 

благоустройству помещений и 

территорий 

В течении года Студенческий совет 

26 
Подготовка и проведение выпускного 

вечера 

По плану Ильина А.А. 

Культмассовый сектор 

27 

Анализ результатов работы 

Студенческого совета за 2018-2019 

учебного года и задачи на новый 

учебный год 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

Ильина А.А. 

Студенческий совет 

28 
Подготовка отчета работы за год Июнь Ильина А.А. 

Студенческий совет 

 

 

7. ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «ПОИСК»   
на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно- методическое обеспечение 

1. Утвердить научных руководителей научного 

общества обучающихся 

Сентябрь 2018 г. администрация 

техникума 

2. Организовать работу по привлечению 

обучающихся для работы в НСО 

в течение года научные 

руководители, 

руководитель НСО 

техникума 

3. Провести организационное собрание 

обучающихся 1-го курса: 

 - знакомство с основами исследовательской 

деятельности в рамках работы НСО; 

 - технология портфолио, (формирование 

Сентябрь 2018 г. руководитель НСО 

техникума,  

научные 

руководители 



портфолио научно-исследовательской 

деятельности за период обучения в техникуме) 

4. Прием в члены НСО мотивированных к 

научной деятельности обучающихся 

в течение года руководитель НСО 

техникума,  

научные 

руководители 

5. Составить единый список членов научного 

общества 

сентябрь 2018г. руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

6 Проведение конкурса на лучшую научно-

исследовательскую и конструкторскую работу 

«РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ» к году Добровольца 

(волонтера)  в РФ 

Проведение конкурса на лучшую научно-

исследовательскую и конструкторскую работу 

«Погружаясь в мир науки…» 

  

Ноябрь 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 Апрель 2019 г 

руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

7 Оказание консультативной помощи по 

выполнению требований к оформлению 

научно-исследовательских работ.  

 в течение года руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

Программно-нормативное обеспечение СНО 

1 Утверждение плана работы НСО на 2018-2019 

учебный год. 

Сентябрь 2018 г руководитель НСО 

техникума 

2 Утверждение тем научно-исследовательских 

работ обучающихся. 

Октябрь 2018 г. руководитель НСО 

техникума 

3 Составление плана работы НСО на 2019-2020 

учебный год. 

май 2019 г. руководитель НСО 

техникума 

4 Подготовка отчета о деятельности НСО за 

2018-2019 учебный год. 

май 2019 г. руководитель НСО 

техникума 

Обучающие семинары для членов НСО Техникума 

1 Заседание НСО «Чем отличается проект от 

исследовательской работы?» 

Октябрь 2018 руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

2 Заседание НСО по теме «Правило оформления 

исследовательской работы» 

Ноябрь 2018 руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

3 Заседание НСО по теме: «Зачем уметь 

говорить?» 

Декабрь  2018 руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

4 Заседание НСО по теме: «Проект – основы его 

написания и реализация» 

Январь  2019 руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

5 Заседание НСО по теме: «Работа с 

источниками информации» 

Февраль 2019 руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 



6 Заседание НСО по теме: «Публичное 

выступление» 

Март - Апрель 

2019 

руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

7 Заседание НСО по подведению итогов 

деятельности. Награждение студентов НСО, 

руководителей секций по итогам работы в 

течение года 

Май 2019 руководитель НСО 

техникума, 

 научные 

руководители 

8 Библиографический практикум 

(библиографическое оформление научно-

исследовательских работ) 

ноябрь 2018 г. и 

март –апрель 

2019 г. 

зав. библиотекой; 

научные 

руководители, 

руководитель НСО 

техникума 

Научно-исследовательская работа 

1. Организация исследовательской работы 

обучающихся, проектов по секциям 

в течение года руководитель НСО 

техникума, 

научные 

руководители 

2 Сбор материала по теме научно-

исследовательских работ. 

ноябрь-март 

(апрель)  

научные 

руководители 

4 Информирование членов НСО о 

Всероссийских, региональных, районных 

конкурсах. 

в течение года администрация 

техникума, 

Информационно-методическая работа 

1. Разработка планов работы секций октябрь руководитель НСО 

2. Наполнение медиацентра о деятельности НСО в течение года руководитель НСО 

техникума,  

руководитель НСО 

3. Вести отчетную документацию деятельности 

НСО 

в течение года научные 

руководители 

4. Публикация анонсов и пост-релизов о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

деятельности НСО, на официальном сайте 

техникума 

по фактическому 

проведению 

руководители НСО, 

научные 

руководители 

5. Подготовка сборника тезисов  и 

исследовательских работ  по итогам 

конференции 

май 2019г. руководители 

секций; 

руководитель СНО 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ГАПОУ СО «БТА» на 2018-2019 учебный год. 

 

 № 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные 

Общие мероприятия. 

1. Создание банка данных о студентах, склонных к 

совершению правонарушений. 

Сентябрь 

октябрь 

Зам.дир по УВР, 

кураторы 

2. Обеспечение систематического контроля за 

индивидуальной работой кураторов со студентами, 

стоящими на разных видах учета. 

В течение 

года 

 

Председатель 

МО кураторов 

3. Систематическое проведение рейдов в общежитие, на 

квартиры, в места отдыха студентов. 

В течение 

года 

Соц. педагог. 

педагог- 

психолог 



4. Обсуждение на педсоветах, совещаниях, ИМС вопросы, 

касающиеся профилактики правонарушений (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

5. Поддержка связи с инспекцией по делам 

несовершеннолетних при ОВД и комиссий по делам 

несовершеннолетних при администрации района. 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

6. Подготовка документов студентов (с пропусками занятий  

свыше 60ч.) в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Ежемесячно Соц.педагог 

Заседания совета 

1. I заседание. 

 Утверждение плана работы Совета на 2018-2019у.г. 

 Анализ  профилактической  работы  со студентами, 

состоящими на различных видах учета, за прошлый 

учебный год.  

- Корректировка списков несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ПДН, КДН. 

 Подведение итогов летней занятости обучающихся. 

Сентябрь Председатель 

Совета 

Члены Совета 

 

2. II заседание. 

 -Ознакомление членов Совета профилактики с 

социальным паспортом техникума. 

- Занятость свободного  времени  несовершеннолетних –

как  один  из  методов  профилактической  работы  со 

студентами. Организация работы кружков, секций, 

клубов.  

 Рассмотрение конкретных случаев нарушения правил 

внутреннего распорядка студентами в техникуме и 

общежитии. 

Октябрь 

 

Члены Совета, 

кураторы 

 

3. III заседание. 

 Отчет  кураторов групп  о состоянии  работы  по 

укреплению  дисциплины и профилактике  

правонарушений.  

 Планирование  и  информационное  обеспечение  

деятельности  социально – психологической  службы. 

 Рассмотрение  персональных  дел. 

Ноябрь 

 

Председатель 

Совета 

Члены Сове 

та 

 

4. IV заседание. 

- Отчет  о проделанной  работе  социального  педагога  и  

педагога – психолога  за 1 полугодие со студентами, 

находящимися   на  различных  видах  учета.  

 Профилактика  нарушений режима проживания в 

общежитии  и действенность принятых мер. 

  О планировании  работы со студентами «группы  

риска», их занятости   на  зимних каникулах. 

Декабрь  Члены Сове 

та, кураторы 

 

5. V заседание. 

 Анализ  работы  по  правовому  воспитанию студентов 

и  защите  их  прав. 

- Круглый  стол  «Работа  кураторов  групп  по 

профилактике  вредных  привычек  и  формирование  

культуры   здорового  образа  жизни». Анализ 

проведенных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

- Рассмотрение конкретных случаев нарушения правил 

внутреннего распорядка студентами в техникуме и 

общежитии. 

Январь  Председатель 

Совета, 

кураторы  

 

6. VI заседание  (расширенное) Февраль  Члены Совета, 



 Встреча  студентов, состоящих на учете, с  

сотрудниками   КДН, ПДН. 

 Информация  кураторов  групп  по  вопросам  

занятости, посещения  учебных занятий и успеваемости 

студентов, состоящих  на различных видах учета.    

 

кураторы, 

Представители 

КДН, ПДН 

7. VII  заседание. 

- Отчет  кураторов  групп  по  работе  с семьями  

обучающихся, состоящих на различных  видах  учета. 

- Самоотчеты  студентов, требующих  особого  контроля  

(нарушение  правил внутреннего распорядка в техникуме 

и в общежитии). 

Март Члены Совета, 

кураторы 

8. VIII заседание. 

- Профилактика  экстремизма. 

- Психологические  тренинги  в  работе  со студентами   по  

проблеме межличностного общения студентов. 

-Отчет кураторов групп о работе со студентами-

первокурсниками (сиротами) по оказанию им помощи в 

адаптации. 

-Рассмотрение персональных  дел  студентов. 

Апрель Члены Совета, 

кураторы 

9. IXзаседание. 

-Педагогическая и психологическая  помощь студентам с 

целью успешной сдачи летней сессии 

 Профилактика правонарушений в летний период. 

 Организация  трудоустройства, летней занятости и  

оздоровления   студентов. 

 Итоги работы Совета по профилактике за 2018-2019 

учебный год. 

Май  Председатель 

Совета 

Члены Сове 

та 

 

 

9. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Руководство чтением как приоритетное направление библиотечной работы, сегодня 

трансформируется в целенаправленное воздействие на содержание и характер потребления всех 

видов аудиовизуальной информации, включая традиционные полиграфические книги и электронные 

тексты, обычные периодические издания, а также аудио, видео и мультимедийные источники 

информации. Мультимедиа, информационные и коммуникационные технологии позволяют создать 

новые модели открытого обучения, дают возможность наполнить единое информационное 

образовательное пространство новым содержанием. Но электронные издания могут и должны 

использоваться не только в составе библиотечных фондов. Массовые формы работы с читателями 

при применении современных электронных аудиовизуальных произведений на компакт-дисках 

только выиграют. Они оказывают заметное влияние на формирование читательских и зрительских 

предпочтений, побуждая интерес к знакомству с лучшими образцами полиграфических и 

электронных изданий.         Объем информации, массив всевозможных данных, глобальные 

электронные сети требуют способности к компетентным оценкам, отбору и целенаправленному 

использованию многообразных средств информации. Формула «знаю, что» должна быть дополнена 

не только функциональной формулой «знаю, как», но и прежде всего – формулой «знаю, где». 

Оттого так важно сегодня развивать способности обучаемых к отбору и анализу информации. 

Предоставление потенциальным и реальным пользователям библиотеки открытого и свободного 

доступа к информации в целях развития и информационной поддержки процессов модернизации 

образования основа работы библиотеки техникума.  

Основные задачи библиотеки. 

1. Совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных.  



2. Разработка путей распространения информации и организации доступа к информационным 

ресурсам.  

3. Разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей и привлечение 

новых пользователей библиотекой:  

 информационное обеспечение  студентов;  

 информационная поддержка педагогов в учебной, научно-исследовательской деятельности, а 

также информационное сопровождение инновационных процессов в техникуме;  

 помощь в самообразовании, саморазвитии  студентов и преподавателей;  

 педагогическая работа библиотеки, так как библиотека техникума – участник 

образовательного и воспитательного процесса во время учебного года.  

Основные функции библиотеки: 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

родине. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская - библиотека приобщает студентов к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями 

образовательного учреждения, другими библиотеками, медиатеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

 

I. Работа с книжным фондом 

№ Работа с фондом учебной литературы Сроки  

исполнения 
  

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь-октябрь 

    

 

2 

Приём и выдача учебников обучающимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам. 

Май-июнь 

Август-сентябрь 
  

3 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

1.      Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством образования)  

2.      Составление совместно с председателями цикловых 

комиссий бланка заказа на учебники с учётом их требований на 

2018 -2019 учебный год  

3.      Формирование бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний заместителей директора  и 

председателей цикловых комиссий, а также итогов 

инвентаризации  

4.      Приём и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки.  

Ноябрь 

  

  

В течение года  

 

 

 

Март 

  

 

 

Март-апрель 

  

 

В течение года  

  

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда  Декабрь,   



Апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных 

программ 

Октябрь-декабрь 
  

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года   

7.  Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года   

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на 

учебную литературу и их своевременная передача в бухгалтерию 

В течение года 
  

9.  Ведение электронной книги выдачи учебников В течение года   

№  Работа с фондом художественной литературы Сроки  

исполнения 
  

1 Изучение состава фонда и анализ его использования  Декабрь   

2. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений  

Постоянно в течение 

года 
  

3. Учет библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

материального отдела  
  

4. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 
  

5. Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

Постоянно 
  

6. Подведение итогов инвентаризации.  

Списание недостающих изданий, оформление акта замены-утери. 

Оформление акта о проверке библиотечного фонда в 

материальном отделе бухгалтерии. 

Октябрь-ноябрь 

  

7. Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно   

8. Работа с фондом: 

1. оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей), эстетика оформления  

2. соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах  

3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год  

4. обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации  

 

Постоянно в течение 

года 

  

9. Работа по сохранности фонда: 

1.  организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности  

2. обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном  порядке  

3.  организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива. 

4.  составление списков должников 2 раза в учебном году  

5.  обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. Раз в 

месяц устраивать  санитарный день  

6. обеспечение систематического  контроля   своевременного 

возврата в библиотеку выданных изданий  

 

 Постоянно в течение 

года 

Постоянно в течение 

года 

  

 1 раз в месяц 

 Декабрь, май 

 Постоянно в течение 

года 

  

Постоянно в течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Списание ветхой художественной литературы и литературы по 

моральному износу 

Октябрь-декабрь 
  

11. Обеспечение работы читального зала В течение года   



 

II. Справочно-библиографическая работа 

 

№ Содержание работ Сроки  

исполнения 

1 Вести тетрадь учёта библиографических справок Постоянно 

2 Оформление бумажной картотеки и каталогов. Ведение и обновление 

электронного каталога общего фонда библиотеки 

В течение года 

3 Проведение библиотечно-библиографических занятий  для  студентов с 

применением новых информационных технологий 

В течение года 

4 Составление рекомендательных списков литературы, планы чтения  по 

заявкам преподавателей и обучающихся к классным часам, юбилейным 

датам и праздникам. 

По заявкам 

5 Выполнение тематических, фактических и информационных справок. 

Консультации у каталога и картотек. Формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя как одного из условий 

саморазвития достоинства личности                                                         

                                    

В течение года 

 

III.  Работа с читателями 
 

 

№ 

 

Содержание работ 

Сроки 

исполнения 

I Индивидуальная работа   

1. Обслуживание читателей на абонементе:  студентов, педагогов, 

технического персонала, родителей. 

Постоянно 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: преподавателей, студентов Постоянно 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

5. Провести  анкетирование студентов по теме «Твои любимые книги» Январь-февраль 

6. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

 

III 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Сроки 

исполнения 

1. Информирование преподавателей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

Информационный 

листок 

2. Консультационно-информационная работа с педагогическим 

коллективом, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году.  

Апрель 

3. Оказание методической помощи к занятиям  В течение года 

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. По требованию 

 

12. 

Организация обслуживания по МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек) 

По мере 

необходимости   

№  Комплектование фонда периодики 
  

Сроки  

исполнения 
  

 

1 

Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой техникума. Оформление подписки 

на 2  полугодие 2019 года  

Контроль доставки 

 

Октябрь 
  

 

2 

Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года  

Контроль доставки 

 

Апрель 
  



Подбор материалов к предметным неделям для подготовки газет и 

плакатов 

цикловых 

комиссий и 

педагогов 

IY Работа с обучающимися Сроки 

исполнения 

1 Обслуживание  студентов согласно расписанию работы библиотеки Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в четверть 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения 

книг. Объяснить об ответственности за причинённый ущерб книге или 

учебнику. 

Постоянно 

4 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5 Провести  конкурс «Лучший читатель года», «Лучшая читающая группа 

техникума»  

ноябрь-март 

Y Работа библиотеки в общежитии Сроки 

исполнения 

1 «День воинской славы России – день окончания 2-й мировой войны». 

Устный журнал 

7 сентября 

2 Премьера книги Куприна А.И. 14сентября 

3 «Все начинается с любви»-литературный вечер  21сентября 

4 «Куликово поле» - исторический вечер 28сентября 

6 «Жизнь и творчество С.Т. Аксакова» - литературный вечер  5 октября 

7  «Он был источник дерзновенный.» литературный салон  12октября 

8 Премьера книги М.Ю. Лермонтова 19 октября 

9 «В мире книг» - интеллектуальная игра 26октября 

10 «Минин и Пожарский» - исторический час 2 ноября 

11 «Живая христианская любовь» - литературный вечер 9 ноября 

12 «Он сам был первым нашим университетом» - викторина 16 ноября 

13 «Великий собиратель слов»- устный журнал 23 ноября 

14 «Самая прекрасная из женщин  - женщина с ребенком на руках» - 

литературная композиция 

30 ноября 

15 «День конституции РФ». мультимедиа презентация  7декабря 

16 «Раненное сердце» - поэтический вечер 14 декабря 

17 «Подвиг честного человека» - интеллектуальная игра 21 декабря 

18 «В человеке все должно быть прекрасно» - литературная композиция 28декабря 

19 «Лесной богатырь»- устный журнал 18января 

 « Татьянин День» устный журнал 25января 

20 «Прарусская культура» - исторический час  1 февраля 

21 «Он -наш поэт, он -наша слава» - литературный  вечер 8февраля 

22 «День памяти воинам интернационалистам»  - устный журнал 15февраля 

23 «Кавалергарды , вы стяжали славу! » - вечер мужества, славы и чести 22февраля 

24 « Мастер и его творения» - устный журнал 1 марта 

25 «О великих женщинах России» - исторический вечер 9 марта 

26 «Живи в согласии со своей совестью» литературный вечер 15марта 

27 Конкурс чтецов посвященный дню поэзии  22 марта 

 Международный день театра - устный журнал 39 марта 

28 «Он сказал: «Поехали!»»-  литературно-поэтическая композиция 5 апреля 

29 «И ляжет на душу добро …» - поэтический вечер. 12апреля 

30 «День  воинской славы России» -  исторический вечер 19апреля 

31 Премьера книги Беллы Ахмадулиной 26апреля 

33 « Лишь память сердца говорит» - вечер памяти 4 мая 

34 Премьера книг Игоря Северянина 11мая 

35 «Возьми свой посох и иди» - поэтический вечер 17мая 



36 «Про детей, про дом, про счастье» -  литературная композиция 24мая 

37 Месячник возврата книг в библиотеку. Июнь 

YI. Библиотечно-библиографические и информационные знания – 

обучающимся 

Сроки 

исполнения 

     Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

обучающихся с применением новых информационных технологий: 

 совместно с классными руководителями составить сетку занятий 

в классные часы, по темам:  

Тема 1. « День народного единства» 

Тема 2. «Всероссийский словарный урок (22.11. – день рождения В.Даля, 

в  рамках года литературы) 

Тема 3. «Классный час о женщинах» 

Кураторам групп 

- Подбор материала к тематическим классным часам: 

Тема 1. «Урок Мира(70 лет со дня окончания Второй Мировой войны»  

Тема 2. «Знакомство с правилами и нормами техникума»  

Тема 3. «Правила дорожного движения»  

Тема 4. « День народного единства» 

Тема 5. «Всероссийский словарный урок (22.11. – день рождения В.Даля, 

в  рамках года литературы) 

Тема 6. «Дню матери посвящается» 

Тема 8.  «Секреты семейного счастья» 

Тема 9. «Классный час о женщинах» 

Тема 10. Профилактика употребления спайсов и наркотиков. 

Тема 11 «Классный час ко Дню победы» 

Тема 12 «Ко дню семьи» 

Тема 13 «День славянской письменности и культуры» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 YII. Массовая работа 

Выставочная деятельность. Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Вызвать интерес к предмету через литературу. 

Через книгу помочь  студентам в образовательном процессе. 

  

 В течение года 

1. Выставки:   

  Выставки в помощь учебному процессу: 
Выставки учебных изданий по предметным неделям   

По предметным 

неделям. 

 Выставки к праздничным и юбилейным датам  

8 -День воинской славы 

 

……………………………………………………….. 

1- 225 лет со дня рождения русского писателя С.Т. Аксакова 

5- Всемирный день учителя. День профтехобразования. 

          ……………………………………………………….. 

4 - День народного единства 

11 -195 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского 

19- 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

30 – День матери в России 

…………………………………………………………………… 

1 – «Жизнь сильнее, чем СПИД» 

10-195 лет со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова 

12 – День Конституции Российской Федерации 

………………………………………………………………….. 

25- День студентов -Татьянин День 

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

8 – День российской науки 

23 - День Защитника Отечества 

 В течение года 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 



14- День Святого Валентина 

…………………………………………………………………. 

8 – Международный женский день 

 24- Основы правовых знаний 

……………………………………………………………………… 

10- 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной 

12- День космонавтики и авиации 

……………………………………………………. 

9 – День Победы 

15 – Международный день семьи 

24 - День славянской письменности и культуры 

27 – Всероссийский день библиотек 

 

 

 

Май 

 

 

 

2. Воспитание здорового образа жизни   

   Проведение тематических мероприятий о здоровом образе жизни. 

Пополнение накопительной папки материалов по теме: «Здоровье». 

 

В течение года 

3. Духовно-нравственное воспитание  

    Пополнение накопительной папки материалов по теме: «Семья» 

«Православие». 

В течение года 

 

4. Патриотическое воспитание   

 

  

 Пополнение накопительных папок материалов по темам: «9 мая», 

«Бессмертный полк». 

Февраль-март 

Апрель 

5. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам  

  1.День Знаний (помощь в подготовке праздника) Сентябрь 

  2.День Учителя в России (помощь в подготовке праздника) Октябрь 

  4.Новогодние праздники (подбор сценариев к классным часам) Конец декабря 

  5.День Защитника Отечества (подбор сценариев к классным часам) Февраль 

  6.Международный женский день. Подбор стихов, песен, сценариев Март 

  7-9 мая – День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для встречи 

ветеранов. 

Май 

V. Повышение квалификации 

№ Содержание работ Срок  

выполнения 

1. 

2.   

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Участие в совещаниях 

Оказание помощи методическому центру в проведении конкурсов, 

совещаний 

Использование в работе опыта лучших библиотекарей, постоянное 

изучение информации из профессиональных изданий 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

Использование и применение Интернета.  

1-2 раза в месяц 

По требованию 

 

 

В течение года 

 

10. ПЛАН  РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ  

на 2018-2019 учебный год 

 «Качественное и доступное для всех непрерывное профессионально-педагогическое 

образование, гарантирующее подготовку конкурентоспособных кадров». 

Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию условий для практического и методического использования  

новых технологий в системе непрерывного педагогического образования с целью подготовки 

студентов и сотрудников к действиям в любых чрезвычайных ситуациях и повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2. Внедрять и использовать достижения науки и техники и передовой педагогический опыт в 

практике работы. 



3. Проанализировать, откорректировать и разработать нормативные документы по предметам 

«ОБЖ», «Гражданская оборона» «Основы военной службы» в соответствии с новыми требованиями 

государственного стандарта и поставленной проблемой. 

4. Продолжать работу по дальнейшему пополнению фонда научно-методической и учебной 

литературы и другим техническим и учебно-методическим оборудованием и материалами. 

5. Продолжить целенаправленную работу по военно-патриотическому воспитанию и подготовке 

юношей к службе в Вооруженных Силах. 

6. Проводить разъяснительную работу по вопросам охраны труда и технике безопасности, 

гражданской обороне, военной службе. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемый  

результат 

 

 

1. 

I.  Методическая работа 

Проанализировать, 

откорректировать и 

разработать нормативные 

документы по предметам 

«ОБЖ», «БЖ»   в 

соответствии с новыми 

требованиями на 2018-2019 

учебный год: 

а) рабочие программы по 

«ОБЖ», «БЖ»  для 

студентов согласно учебных 

планов и ФГОС 

 

до 29.08.18г. 

до14.01.19 

 

 

 

 

 

 

до 29.08.17г. 

 

Савельев О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Савельев О.А. 

 

Приведение учебной 

документации в 

соответствие с 

требованиями стандартов. 

 

 

 

 

Наличие рабочих 

программ. 

2 Совместно с психологом 

техникума провести 

тестирование и 

анкетирование студентов с 

целью выявления психолого-

педагогических 

характеристик и 

профпригодности к службе в 

Вооруженных Силах. 

в течение 

года 

 

Савельев О.А. Определение 

профпригодности 

студентов к службе в 

Вооруженных Силах 

(характеристики в 

военкомат). 

3 

 

 

 

 

Оказывать методическую 

помощь студентам при 

подготовке и проведении 

мероприятий по ОБЖ, БЖ, 

ОВС и ГО. 

в течение  

года 

 

 

 

Савельев О.А. Систематизировать 

материал по темам и 

разделам в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

4. 

 

 

 

Следить за публикациями в 

периодической печати и 

своевременно доводить 

информацию по 

законодательным, 

нормативно-правовым 

вопросам и методического 

характера для студентов и 

преподавателей. 

постоянно Савельев О.А. Готовить 

информационные 

бюллетени. 

5. Подготовить задания для 

учащихся (темы рефератов; 

литературу; методические 

разработки для проведения 

занятий; вопросы и задания, 

выносимые на зачёт).  

май Савельев О.А. Улучшить форму 

контроля, повысить 

качество знаний 

студентов. 



6 Систематизировать 

материалы из опыта работы 

по преподаванию ОБЖ в 

течение года. Повышение 

профессионального уровня 

преподавателя. 

 

 

1 раз в 

семестр 

 

Савельев О.А. Схемы, таблицы для 

тестового контроля, 

совершенствовать форму 

контроля, повысить 

качество знаний 

студентов. 

7. Продолжить накопление 

материала для создания 

методической разработки по 

проводимым военно-

патриотическим 

внеклассным мероприятиям. 

в течение 

 года 

Савельев О.А. Сообщение по теме на 

ПЦК. 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Организовать проведение 

групповых и 

индивидуальных занятий и 

консультаций со студентами. 

Организовать и провести 

учебно-полевые сборы с 

юношами согласно учебного 

плана. 

постоянно 

 

 

 

апрель 

 

Савельев О.А. 

 

 

 

Савельев О.А. 

Повысить качество знаний 

студентов, подготовка к 

конкурсу. 

 

Расширять знания 

студентов по ОВС, 

совершенствование 

практических навыков. 

 

10 

 

 

 

Воспитательная работа 

Обеспечить участие 

студентов в мероприятиях 

по ОБЖ (викторинах, 

соревнованиях по стрельбе и 

т.д.). 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

Савельев О.А. 

 

 

 

Подготовка участников к 

мероприятиям и 

повышение активности их 

в вопросах  военно-

патриотического 

воспитания.  

 

11 

 

 

 

 

 

Активизировать участие 

студентов в военно-

патриотической игре  

«Зарница». 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Савельев О.А. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка участников к 

мероприятиям и 

повышение активности их 

в вопросах  военно-

патриотического 

воспитания.  

 

 

12 

 

 

Принять участие в 

подготовке и проведении 

военно-спортивного 

праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

февраль 

 

 

 

Савельев О.А. 

 

Профориентация 

студентов, подготовка к 

службе в рядах 

Российской Армии. 

 

 

13 

 

 

Провести беседы с юношами 

призывного возраста по 

вопросу получения военно-

учетной специальности. 

декабрь 

январь 

 

 

Савельев О.А. 

 

 

 

Проведение 

анкетирования, написание 

характеристик и т.д. 

 

14 Организовать постановку на 

воинский учет юношей 

приписного возраста. 

 

февраль-

март 

 

 

Савельев О.А. 

 

 

 

Профориентация военной 

службы. 

 

 Проводить для студентов 

встречи с юношами, 

отслужившими в рядах 

Российской Армии. 

май 

 

Савельев О.А. 

 

 

 



11. ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ  
на 2018-2019 учебный год 

Внутритехникумовский контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности техникума, 

призванный обеспечить обратную связь между управлением ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» и объектами управления. 

Цель внутритехникумовского контроля: дальнейшее совершенствование учебно- 

воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, оказание 

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся. 

Задачи внутритехникумовского  контроля: 

- учёт и анализ состояния учебно-воспитательного процесса; 

- мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности 

техникума; 

- обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений; 

- мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных 

работодателей; 

- мониторинг качества преподавания, анализ работы педагогов техникума; 

- формирование принципов мотивации педагогических работников техникума на 

основе анализа показателей эффективности их деятельности; 

- анализ состояния и разработка предложений по повышению качества 

подготовки выпускников. 

Виды контроля: 

- ТК - тематический контроль (одно направление деятельности) 

- КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

- ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение) 

- ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной 

компетентности педагогических работников и профессиональной деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

АВГУСТ 

 Готовность 

техникума 

к новому 

учебному 

году 

Состояние 

учебного и 

вспомогательно

го корпусов и 

материально-

технической 

базы 

 

 

Оценка материально-

технических, 

организационных 

условий техникума на 

соответствие 

требованиям пожарной 

безопасности, 

требованиям санитарно-

эпидемиологического 

режима 

ФК Инженерная 

инфраструктура 

здания, 

территория, 

помещения, 

документация 

 

Осмотр 

кабинетов, 

помещений, 

изучение 

документац

ии 

Директор 

Комиссия 

по приемке 

Зам 

директора 

по АХЧ, 

Зам 

директора 

по УВР, 

Зам 

директора 

по УПР, 

Акт готовности 

к новому 

учебному году 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на 

совещании при 

директоре 

Прием, 

комплектовани

е групп 

Соблюдение закона ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

Соблюдение правил 

приема в техникум 

ФК Личные дела 

обучающихся 

Анализ 

документов 

Директор Зам 

директора 

по УПР 

Приказ о 

зачислении 

 

Состояние 

учебных 

аудиторий, 

мастерских 

Установление 

соответствия 

требованиям СанПиН 

 

ФК Журналы и 

графики 

проветривания, 

дезинфекции, 

температурного 

режима, 

сохранность 

мебели 

Администра

тивный 

обход 

Зам 

директора 

по АХЧ 

Заведующие 

кабинетами, 

мастерским

и 

 

Акты приемки 

аудиторий 

Обеспеченност

ь кадрами 

Анализ качественного 

состава пед. коллектива. 

Анализ 

«загруженности» 

преподавателей, 

соответствие 

требованиям по 

ФК Тарификация 

преподавателей 

Анализ 

тарификаци

и 

преподавате

лей 

Директор Зам. дир. по 

УПР 

Информация на 

педагогическом  

совете 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

педагогической 

нагрузке 

Учебно-

производственна

я работа 

Учебно-

планирующая 

документация 

Соответствие графика 

учебного процесса и РП 

требованиям ФГОС 

ТК График учебного 

процесса, 

учебные планы, 

рабочие 

программы, 

КТП, 

расписание 

занятий 

Анализ 

документов 

Зам 

директора 

по УПР 

Преподавате

ли 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Деятельность 

преподавателей 

по заведованию 

кабинетами 

Соответствие работы 

кабинета требованиям 

ФГОС 

ТК Паспорт 

кабинета, 

учебно-

наглядные 

пособия, 

оформление, 

накопляемость 

ЭОР 

Администра

тивный 

обход 

 

Зам. дир. 

по УПР 

Заведующие 

кабинетами, 

лаборатория

ми, 

мастерским

и 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Воспитательная 

работа 

Содержание и 

планирование 

воспитательной 

работы 

кураторов 

групп 

Соответствие 

документации 

кураторов 

воспитательным  целям 

и задачам 

ТК Планы ВР, 

журнал куратора, 

наблюдательные 

дела, социальный 

проект группы,  

личные карточки, 

личные дела 

Анализ 

документов 

Зам дир по 

УВР 

Кураторы 

групп 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Рассмотрение 

планов 

мероприятий по 

реализации 

воспитательных 

Соответствие программ 

воспитательным  целям 

и задачам 

ТК Воспитательные 

программы и 

планы их 

реализации 

Анализ 

программ и 

планов 

Зам дир по 

УВР 

Руководител

и программ 

Информация на 

совещании при 

директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

программ 

психолого-

педагогическог

о, 

медицинского и 

социального 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

Работа Совета 

студенческого 

самоуправлени

я 

Соответствие плана 

работы воспитательным  

целям и задачам 

ТК План работы 

Совета 

студенческого 

самоуправления, 

положение о 

Совете 

студенческого 

самоуправления 

 

Анализ 

документов, 

беседа 

Зам дир по 

УВР 

Руководител

ь Совета 

студенческо

го 

самоуправле

ния 

Информация на 

совещании при 

директоре 

 Внеаудиторная 

работа 

Соответствие планов 

работы воспитательным  

целям и задачам 

ТК Программы и 

планы работы 

кружков, секций, 

клубов, НСО 

Анализ 

документов 

Зам дир по 

УВР 

Руководител

и 

творческих 

объединени

й 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Работа 

структурных 

подразделений 

по 

воспитательной 

работе 

Соответствие планов 

работы воспитательным  

целям и задачам 

ТК Планы работы 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога, 

педагога 

дополнительного 

образования, 

Анализ 

документов 

Зам дир по 

УВР 

Руководител

и 

структурны

х 

подразделен

ий 

Информация на 

совещании при 

директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

воспитателей, 

руководителей 

физической 

культуры, 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ; 

библиотеки, МО 

кураторов, 

Совета по 

профилактике 

СЕНТЯБРЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Работа с 

личными 

делами 

студентов 

Оценка правильности и 

качества оформления 

личных дел студентов 

кураторами. Проверка 

контингента на начало 

учебного года 

ТК Личные дела 

студентов 

Проверка 

личных дел 

Зам.директ

ора по 

УПР 

Кураторы 

групп, 

инспектор 

по кадрам 

(секретарь 

учебной 

части) 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 

Проверка 

деятельности 

кураторов по 

соблюдению 

требований по 

оформлению 

учебных 

журналов, 

зачетных 

книжек 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

и зачетных книжек 

кураторами на начало 

уч.года. 

ФК Журналы и 

зачетные 

книжки 

Изучение 

журналов, 

зачетных 

книжек 

Зам. дир. 

по УПР 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Воспитател

ьная работа 

Социальная 

поддержка 

обучающихся 

Оценка правильности 

оформления 

социального паспорта 

техникума, личных дел 

сирот 

Фронтальны

й 

Личные дела 

сирот, 

социальный 

паспорт 

техникума 

Изучение 

социального 

паспорта 

техникума, 

личных дел 

сирот 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 

Организация 

питания  

Соблюдение СанПиН 

по организации 

питания,  

Фронтальны

й 

Документация по 

организации 

питания 

Проверка 

документац

ии столовой 

и 

медкнижек, 

списков 

студентов 

Директор Работники 

столовой, 

кураторы 

Информационн

ая справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

на питание 

 Организация 

проживания в 

общежитии 

Проверка обеспечения 

необходимых условий 

для проживания, 

самостоятельных 

занятий и отдыха, а 

также проведения 

культурно - 

воспитательной и 

спортивно-массовой 

работы в общежитии 

ФК Жилые 

помещения 

(коридоры, 

комнаты), 

мебель, 

оборудование, 

постельные 

принадлежности; 

Планы 

воспитательной  

работы в 

общежитии. 

Осмотр 

жилых 

помещений, 

оборудован

ия, изучение 

документац

ии 

Зам.директ

ора по 

УВР, АХЧ 

Комендант 

общежития, 

воспитатель. 

Информационн

ая справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 

Административн

о-хозяйственная 

деятельность 

Организация 

работы  по 

антитеррористи

ческой и 

противопожарн

ой 

безопасности 

Проверка  

организационных 

условий техникума на 

соответствие 

требованиям пожарной 

безопасности, 

требованиям санитарно-

эпидемиологического 

режима 

ФК Здания, 

территория, 

помещения, 

документация 

 

Осмотр 

кабинетов, 

помещений, 

изучение 

документац

ии 

Директор 

Комиссия 

по приемке 

Зам 

директора 

по АХЧ, 

Зам 

директора 

по УВР, 

Зам 

директора 

по УПР, 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на 

совещании при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Организация 

учебной и 

производственно

й практики.  

Наличие и качество 

договоров, программы 

учебной и 

производственной 

практики, акты 

согласования ОПОП 

ПК Преподаватели, 

программы 

учебной и 

производственной 

практики, 

социальные 

Посещение 

уроков, 

изучение и 

анализ 

документац

Зам. 

директора 

по УПР, 

методист 

Преподавате

ли, 

социальные 

партнёры 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

Качество проведения 

практических  занятий 

 

партнёры ии 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

Воспитательная 

работа 

Работа по 

адаптации 

первокурсников 

Анализ работы 

преподавателей и 

кураторов групп по 

адаптации 

первокурсников 

ТК  Обучающиеся 1 

курса 

Посещение 

общежития,, 

анкетирован

ие. 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Кураторы 

групп, 

руководител

и 

творческих 

объединени

й 

 

Совещание при 

директоре 

Методическая 

работа 

Повышение 

квалификации 

Анализ прохождения 

курсов повышения 

ТК Преподаватели, 

мастера п/о 

Анализ Зам. 

директора 
Преподавате

ли, мастера 

Рассмотрение 

на 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

педагогических 

работников 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

по УПР, 

методист 
п/о методическом 

совете 

Охрана труда и 

безопасность 

 

Контроль за 

соблюдением 

пожарной 

безопасности в 

техникуме 

 

Проверка соблюдения 

требований ПБ в 

техникуме 

ФК Навыки защиты 

жизни в условиях 

ЧС 

Анализ 

документац

ии 

 

зам.директ

ора по 

УПР, 

 

Инженер ГО Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 

Действия 

преподавателей 

и студентов в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

студентами и 

преподавателями 

навыками защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайной ситуации 

ТК Навыки защиты 

жизни в условиях 

ЧС 

Учебная 

тревога 

зам.директ

ора по 

УПР 

 

Инженер ГО 

и ЧС, 

преподавате

ли, 

студенты 

Приказ, 

протокол 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 

НОЯБРЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Работа с 

молодыми 

специалистами: 

проблемы, 

перспективы 

Исполнение плана работы 

школы молодого педагога 
ПК Молодые 

специалисты 

Посещение 

занятий 

Зам. 

директора 

по УПР, 

методист 

Молодые 

специалист

ы 

Приказ 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

 Система работы 

по 

совершенствован

ию комплексно-

методического 

обеспечения 

дисциплин и 

специальностей 

Выполнение планов 

работы 

Работа по единой 

методической теме 

Исполнение планов 

работы П(Ц)К 

 

ФК Преподаватели, 

мастера п/о, 

председатели  ЦК 

Посещение 

занятий, 

анализ 

документац

ии 

 

Зам. 

директора 

по УР 

Методист 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Преподавате

ли 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Воспитател

ьная работа 

1.Проектная 

деятельность 

как система 

воспитательной 

работы в СПО. 

 

Анализ условий 

реализации проектов в 

системе развития 

ППМСС  

 

ФК Условия 

реализации и 

развития 

ППМСС (планы 

ВР, планы по 

реализации 

Наблюдение

, анализ 

работы и 

документац

ии, 

проведение 

Директор 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Руководител

и 

воспитатель

ных 

программ, 

кураторы 

Педсовет 

 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

 проектов) областного 

семинара 

групп, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицински

й работник, 

педагог доп 

образования 

  2.Система 

работы по 

профилактике 

правонарушени

й среди 

студентов 
. 

Анализ работы по 

реализации ФЗ № 120 

ФК Анализ 

реализации 

программы 

профилактики 

правонарушений, 

употребления 

ПАВ, терроризма 

и экстремизма и 

социально-

психологическог

о сопровождения 

студентов «Все в 

твоих руках» 

Наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Директор 

Зам.директ

ора по 

УВР 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ДЕКАБРЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Организация 

питания в 

техникуме 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

студентов системой 

питания техникума.  

 

ФК Качество 

питания в 

столовой, буфете 

Наблюдение

, опрос 

Директор, 

зам.директ

ора по 

УПР 

 

Зав. 

столовой, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Приказ 

Совещание при 

директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

Степень 

готовности 

преподавателей, 

обучающихся к 

промежуточной 

аттестации 

Итоги успеваемости 

Подготовка КОС 

Сводные ведомости 

итоговых оценок 

ПК Документация 

преподавателей 

Анализ 

документац

ии 

Зам.директо

ра по УПР, 

методист 

Преподавате

ли, 

кураторы 

групп 

Совещание при 

директоре 

Отчётная 

документация 

по итогам 

полугодия 

Анализ отчетной 

документации, 

своевременность 

предоставления  

 

ПК Педагогический 

состав техникума 

Анализ 

документац

ии 

Зам.директ

ора по 

УПР, 

зам.директ

ора по 

УВР, 

методист 

Преподавате

ли,социальн

ый педагог, 

психолог 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

ЯНВАРЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Мониторинг 

различных 

направлений 

деятельности 

техникума 

Анализ учебно-

производственного 

процесса 

ПК Педагогический 

состав техникума 

Сбор и 

анализ 

информации 

Зам.директо

ра по УПР, 

Зам.директо

ра по УВР, 

методист 

 

Преподавате

ли, мастера 

п/о 

Педагогический 

совет 

Работа по 

ликвидации 

академической 

задолженностей, 

соблюдение 

графика сдачи 

задолженности. 

 

Контроль за работой 

педагогов с обучающими, 

имеющими 

академическую 

задолженность 

ПК Сводная 

ведомость  

Сбор и 

анализ 

информации 

Зам. 

директора 

по УПР 

 

Преподавате

ли 

Совещание при 

директоре 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

Воспитательная 

работа 

Работа с детьми 

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей. 

Анализ работы по 

психолого-

педагогическому, 

социальному и 

медицинскому 

сопровождению  

ТК  Студенты из 

числа детей 

сирот, личные 

дела, 

медицинские 

карты 

Наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Директор, 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы, 

медицински

Совещание при 

директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

студентов из числа 

детей сирот 

й работник 

ФЕВРАЛЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Посещаемость 

производственн

ой практики в 

условиях 

предприятия 

 

Выполнение учебного 

материала, соблюдение 

требований ОТ и ТБ 

соответствие тематике 

занятий с программой 

производственной 

практики 

 

ТК Учебные группы Наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Заместител

ь 

директора 

по УПР, 

методист 

Преподавате

ли, мастера 

п/о 

Совещание при 

директоре 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

Воспитательная 

работа 

Условия 

проживания и 

воспитания 

студентов, 

проживающих 

в общежитии 

Анализ работы со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

фронтальны

й 

Общежитие  Администра

тивный 

обход, 

анализ 

документац

ии 

Директор, 

заместител

и 

директора 

по УВР и 

АХЧ 

Комендант 

общежития, 

дежурные, 

воспитатели 

Совещание при 

директоре 

МАРТ 

 

Учебно-

производственна

я работа 

 

Организация 

подготовки 

студентов к ГИА, 

обеспеченность 

контрольно-

оценочными 

средствами 

Качество подготовки 

обучающихся к ГИА 

ТК Выпускные 

группы 

Наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Зам.директо

ра по УПР, 

председател

и П(Ц)К, 

методист 

Председател

и и члены 

ГЭК 

Совещание при 

директоре 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

полугодия и за  

год 

АПРЕЛЬ 

Учебно-

производственна

я работа 

Организация 

подготовки  к  

весеннее - 

полевым работам 

Проверка состояния 

техники, порядок 

распределения 

ответственных за 

состояние техники в 

период весеннее-полевых 

работ 

ФК Техника 

 

Администра

тивный 

обход, 

анализ 

документац

ии 

Директор, 

зам.директо

ра по УПР 

Старший 

мастер 

Управляющ

ий учебным 

хозяйством 

Мастера п/о, 

старший 

мастер, 

управляющи

й учебным 

хозяйством, 

инженер по 

ТБ  

Совещание при 

директоре 

 Работа 

преподавателей с 

учебной 

документацией: 

качество 

заполнения 

журналов,  

накопляемость 

отметок, ведение 

личных дел 

студентов. 

Проверка выполнение 

Положения ГАПОУ СО 

«БТА» по единому 

ведению учебной 

документации 

Соответствие записей 

рабочим программам и 

КТП 

Наполняемость оценок 

ФК Документация 

преподавателей 

Анализ 

документац

ии 

Зам 

директора 

по УПР, 

методист, 

председател

и ЦМК 

 

Преподавател

и, 

кураторы 

групп 

Совещание при 

директоре 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

Воспитательная 

работа 

Профориентаци

онная работа 

Анализ 

профориентационной 

работы, анализ работы 

Совета студенческого 

самоуправления  

фронтальны

й 

Работа по 

реализации 

программы 

«Карьера», 

работа Совета 

студенческого 

самоуправления 

Наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Директор, 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Руководител

и 

программы 

«Карьера», 

Куратор 

работы 

Совета СС 

Совещание при 

директоре 

Обеспечение 

доступности и 

открытости 

информации о 

деятельности 

Техникума 

 

Проведение 

самообследован

ия 

Анализ показателей 

деятельности 

организации, 

подлежащей 

самообследованию 

Комплексны

й 

Все структурные 

подразделения 

Сбор, 

анализ, 

систематиза

ция 

информации 

Директор Все 

сотрудники 

Отчет о 

самообследован

ии 

МАЙ 

Учебно-

производственна

я работа 

Степень 

готовности 

преподавателей, 

обучающихся к 

промежуточной 

аттестации 

Итоги успеваемости 

Подготовка КОС 

Сводные ведомости 

итоговых оценок 

ПК Документация 

преподавателей 

Анализ 

документац

ии 

Зам.директо

ра по УПР, 

методист 

Преподавате

ли, 

кураторы 

групп 

Совещание при 

директоре 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

 Контроль 

посещаемости 

занятий 

Воспитание 

дисциплины и 

ответственности к 

учебе 

Ежедневно.  Дежурные 

преподаватели, 

кураторы  

Зам. по ВР  

На совещании у зам. 

директора по ВР.  

На кураторских часах 

 

ФК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. дир. 

по УПР, 
социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

 Итоги 

успеваемости и 

индивидуальная 

работа со 

студентами 

Качество знаний. 

Объективность оценок и 

принятие мер 

ТК Учебные группы Посещение 

занятий, 

отчёты 

кураторов 

Зам. 

директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Кураторы 

групп, 

секретарь 

учебной 

части 

 

Справка 

Рассмотрение 

на совещании 

при директоре, 

педагогическом 

совете по 

итогам 

полугодия и за  

год 

Воспитательная 

работа 

Летняя 

занятость и 

трудоустройств

о обучающихся 

Анализ занятости 

студентов в 

каникулярное время, 

анализ трудоустройства 

выпускников 

ТК  Документация по 

занятости и 

трудоустройству 

Сбор и 

анализ 

информации 

Директор  Кураторы 

групп 

Совещание при 

директоре 

Методическая 

работа 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Анализ системы работы 

аттестуемых 

преподавателей и 

мастеров п/о 

ТК Аттестуемые 

педагогические 

работники 

Анализ Зам. 

директора 

по УПР, 

методист 

 

Преподавате

ли, мастера 

п/о 

Совещание при 

директоре 

ИЮНЬ 



 

 

Направление 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

проверяет 

Участники 

контроля 

Форма 

завершения, 

итоги 

Учебно-

производственна

я работа 

Работа по 

ликвидации 

академической 

задолженностей, 

соблюдение 

графика сдачи 

задолженности. 

 

 

Контроль за работой 

педагогов с обучающими, 

имеющими 

академическую 

задолженность 

ПК Сводная 

ведомость  

Сбор и 

анализ 

информации 

Зам. 

директора 

по УПР 

 

Преподавате

ли, 

кураторы 

групп 

Совещание при 

директоре 

 Качество 

обученности 

выпускников по 

итогам ГИА 

Итоги защиты ВКР ТК Протоколы ГИА Сбор и 

анализ 

информации 

Зам.директо

ра по УПР 
Председател

и и члены 

ГЭК, 

кураторы 

выпускных 

групп 

Совещание при 

директоре 

 Анализ учебно-

производственно

й работы за год 

Итоги учебно-

производственной работы 

за год 

ФК Педагогический 

состав техникума 

Сбор и 

анализ 

информации 

Зам.директо

ра по УПР, 

методист 

Все 

сотрудники 

техникума 

Педсовет 

Воспитательная 

работа 

Анализ 

воспитательной 

работы за 

учебный год 

      Педсовет 

 

 

 

 



 

 

 


