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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы техникума на 2020-2021 учебный год разработан на 

основании:  

1. Конституции РФ;  

2.  Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании» 

в Российской Федерации;  

3.  Закона Московской области 27.07.2013 №94/2013 (ред. от 08.05.2014г.) 

«Об образовании»;  

4.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

5. Федеральных государственных образовательных стандартов;  

6. Планов работы структурных подразделений техникума. 

 

Миссия техникума: Удовлетворение образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования на 

основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в 

условиях изменяющегося рынка труда  

 

Основные направления деятельности:  

 

• Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

• Дальнейшее развитие социального партнёрства с ведущими 

работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсным центром по 

вопросам проведения практик, подписания контрактно-целевых договоров, 

трудоустройства выпускников, совершенствования материально-технической 

базы;  

• Сохранение контингента студентов;  

• Организация и разработка критериев системы качества по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения;  

• Информатизация обучения и внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс; 

 • Систематическое повышение квалификации работников техникума;  

• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и 

активизации познавательной деятельности студентов;  

• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;  

• Активизация развития форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни;  



• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью 

недопущения возникновения в студенческом коллективе проявлений 

межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде;  

• Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения родителей; 

• Совершенствование материально-технической базы техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи на новый учебный год 

 

1. Совершенствовать систему менеджмента качества образования.  

2. Продолжить работу по мониторингу выполнения обязательных и 

срезовых контрольных работ.  

3. Провести входной срез знаний вновь поступивших студентов по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в 

учебную часть.  

4. Продолжить совершенствовать работу по формированию учебно-

методического комплекса в соответствии с ФГОС СПО и стандартами 

WorldSkills Russia по всем профессиям и специальностям; 

5.  Провести работу по обновлению материально-технической базы 

техникума для организации аккредитации центра подготовки 

демонстрационного экзамена по компетенции "Лабораторный химический 

анализ", а так же подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia;  

6.  Продолжить работу по реализации проекта "Цифровая образовательная 

среда", в рамках которого  в течении 2020 -2021 года пополнить материально - 

техническую базу техникума современной цифровой техникой для облегчения 

проведения дистанционного обучения, а так же организовать обучение 

педагогов и руководящего состава для повышение квалификации  по 

направлениям геймификации, цифровых образовательных технологий и 

платформ, а так же проведения дистанционных занятий. 

7. Продолжить обновление библиотечного фонда современной учебной 

литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям 

специальностей в соответствии с ФГОС СПО;  

8. Совершенствовать работу по активному участию коллектива 

преподавателей и студентов в городских, областных, Всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

9. Продолжить сотрудничество техникума с ведущими работодателями по 

вопросам учебного процесса, разработки программ, методических материалов, 

учитывающих динамику развития производства, отрасли. 

10.  Продолжить совместную работа учреждения и работодателя по 

формированию профессиональной компетенции выпускника. 

11. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

пропаганда здорового образа жизни. 



12. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 

возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной 

розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде;   

13. Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения родителей.    

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

 

№ Вопросы для обсуждения  Сроки проведения 

заседаний 

Ответственные  

1 1. Утверждение плана работы 

Совета техникума на 2020-2021 

учебный год и внутреннего 

трудового распорядка   

2. О готовности техникума к 

новому учебному году   

3. Об организации и реализации 

образовательных программ 

техникума в 2020-2021 учебном 

году   

4. О приведении нормативных 

документов техникума в 

соответствии с 

законодательством РФ  

5.Разное 

Сентябрь  Садчиков А.Н. 

Шутова Н.Ю. 

Рогов А.В. 

Маслова Н.Б. 

Поминова М.И. 

Копцева О.М. 

Бусловская Е.С. 

 

2 1. Об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности и государственного 

задания в 2020г.   

2. О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности в техникуме   

3. Согласование стоимости 

платного обучения в 2020 году 

на внебюджетной основе   

4. Разное  

Декабрь Садчиков А.Н. 

Шутова Н.Ю. 

Рогов А.В. 

Маслова Н.Б. 

Поминова М.И. 

Копцева О.М. 

Бусловская Е.С. 

 

3 1. Рассмотрение стимулирующих 

выплат преподавателям и 

сотрудникам техникума, 

установленным Положением о 

стимулирующих выплатах  

2. Об обеспеченности студентов 

техникума учебной литературой 

Февраль Садчиков А.Н. 

Шутова Н.Ю. 

Рогов А.В. 

Маслова Н.Б. 

Поминова М.И. 

Копцева О.М. 

Бусловская Е.С. 



3. О соблюдении 

санитарногигиенического 

режима учебного корпуса и 

общежития 

4.Организация и содержание 

профориентационной работы в 

техникуме, о проведении Дня 

открытых дверей. 

 

4 1. О разработке плана 

мероприятий по подготовке 

техникума к новому учебному 

году   

2. О показателях эффективности 

деятельности техникума   

3. О приоритетных направлениях 

в развитии техникума   

4. О проведении мероприятий по 

благоустройству территории 

учебного корпуса и общежития 

5. Разное 

Май Садчиков А.Н. 

Шутова Н.Ю. 

Рогов А.В. 

Маслова Н.Б. 

Поминова М.И. 

Копцева О.М. 

Бусловская Е.С. 
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1. ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, владеющих общими и профессиональными компетенциями, с 

учётом запросов работодателей, особенностей развития: региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО 

ЦЕЛИ: 

1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

ФГОС СПО ,  целевая ориентация учебного процесса на формирование 

профессиональных и общих компетенций, установленных ФГОС СПО.  

2. Методическое обеспечение ФГОС СПО, работа над созданием учебно-

методической и информационной базы основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП);  

3. Внедрение образовательных программ по ФГОС СОО; 

4. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности:  

- использование системы образовательного мониторинга и проведение 

экспертного оценивания, направленного на выявление недостатков; 

образовательного процесса и принятия  

соответствующих корректирующих действий для повышения  

качества образования;  

- расширение направлений научно-технического творчества  

преподавателей и обучающихся.  

5. Развитие движения WorldSkills Russia; 

6. Отработка модели проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями WorldSkills Russia. 

7. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению 

и воспитанию обучающихся:  

- повышение профессионального уровня педагогических кадров;  

- совершенствование материально-технической базы техникума;  

- повышение качества научно-методической работы;  

- изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе  

компетентностного подхода;  

- продолжение работы по внедрению компьютерных технологий.  

8. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся.  

9. Дальнейшее развитие социального партнерства:  

- работа по профессиональной ориентации выпускников школ  

на специальности и профессии техникума;  

- работа с предприятиями;  

- анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

10. Развитие дополнительных образовательных услуг.  

11 Содействие трудоустройству выпускников, совершенствование 

мониторинга трудоустройства выпускников.  



 

 

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Научно-организационная работа. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

 

СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

1. Рогов А.В. – зам. директора по УПР  

2. Шутова Н.Ю.– зам.директора по УВР 

3. Маслова Н.Б. - зам.директора по УР 

4. Наумов С.В. – заведующий филиалом в пос.Саракташ 

5. Бусловская Е.С.– методист 

6. Соснин Д.П.- председатель МК 

7. Кочешкова Е.Я.- председатель МК 

8. Падерова В.А.- зам. заведующего филиалом по УР 

 

 

Формы реализации методической работы техникума 

 

 - тематический педагогический совет; 

- учебно-методический совет;  

- инструктивно-методические совещания;  

- школа начинающего преподавателя;  

- школа передового педагогического опыта;  

- открытые уроки;  

- взаимопосещение уроков;  

- научно-практические конференции;  

- конкурсы, мастер-классы;  

- семинары-практикумы;  

- работа педагогического коллектива над темами самообразования;  

- повышение квалификации преподавателей;  

- обзоры научной, технической, педагогической и другой литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнен

ия 

Исполнители 
Ответстве

нные 

1. Организационная работа  

1 

Разработка оценочных средств, 

учитывающих требования ФГОС  

СПО, ТОП-50 и предприятий 

работодателей. 

сентябрь-

октябрь 

председатели 

МК 
методист 

2 

Разработка учебных программ по 

общеобразовательным дисциплинам в 

соответствии с Федеральным 

компонентом.  

август- 

сентябрь   
преподаватели методист 

3 

Разработка и утверждение учебных 

программ по профессиональным 

дисциплинам 

август- 

сентябрь   
преподаватели методист 

4 

Систематизация электронного 

комплексного методического 

обеспечения ППКРС и ППССЗ.  

сентябрь-

июнь 

председатели 

МК  
методист 

5 

Создание банка данных учебно-

методических материалов в 

электронном виде. 

в течение 

года 
преподаватели методист 

6 Корректировка учебных планов. сентябрь методист методист 

 

2. Информационное обеспечение 

1 
Оформление стенда научно-

методической работы. 

сентябрь-

июнь 
методист методист 

2 

Обновление электронного банка 

данных передового педагогического 

опыта и его размещение на сайте 

техникума.  

сентябрь-

июнь 
преподаватели методист 

3 

Обобщение опыта работы 

преподавателей цикловых 

методических комиссий техникума. 

июнь 
председатели 

МК  
методист 

3. Инновационная деятельность 

1 

    Реализация методической темы 

«Подготовка работника, владеющего 

общими и профессиональными 

компетенциями, с учётом запросов 

работодателей, особенностей 

развития: региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО » до 2021 

года.  

сентябрь - 

июнь 
методист методист 



№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнен

ия 

Исполнители 
Ответстве

нные 

2 

Разработка методических пособий, 

рекомендаций для обучающихся 

заочного отделения. 

сентябрь-

июнь 
преподаватели методист 

3. 

Подготовка и проведение 

предметных олимпиад, недель, 

конкурсов и т.д. 

согласно 

плана 

зам.директора 

по УР, 

преподаватели 

методист 

методист 

4. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

1 

Анализ и корректировка учебно-

планирующей и методической 

документации, в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС 

СПО третьего поколения, ТОП-50. 

август-

сентябрь 

Председатели 

МК  
методист 

2 

Анализ и корректировка  ПССЗ и 

ППКРС в соответствии с ФГОС 

СПО и социально-экономической 

ситуацией в регионе. 

постоянно 

методист 

председатели 

МК  

методист 

3 
Мониторинг методической работы 

преподавателей. 
май 

председатели 

МК  
методист 

4 

Анализ работы за 2020-2021 уч. год 

и обсуждение плана работы на 2021-

2022 уч. год. 

июнь 

методист 

Председатели 

МК  

методист 

5 

Разработка методического 

обеспечения самостоятельной 

работы студентов, рекомендаций по 

выполнению курсовых работ и ВКР 

по специальностям и профессиям. 

 

октябрь 

декабрь 
преподаватели 

Председат

ели МК  

5. Повышение уровня профессионализма преподавателей 

1 
Утверждение плана повышения 

квалификации преподавателей.  
сентябрь 

специалист по 

кадрам 
методист 

 

2 
Оказание помощи в разработке рабочих 

программ по дисциплинам. 
сентябрь 

Председатели 

МК  

методист 

методист 
 

3 

Разработка рекомендаций по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся на уроках. 

январь преподаватели методист 

4 

Разработка рекомендаций по 

проведению лабораторно-практических 

работ. 

февраль преподаватели методист 

 

 

 



План работы по аттестации педагогических  

и руководящих работников 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1 Совещание с аттестуемыми 

преподавателями по изучению 

Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г.  

№ 276 «Об утверждении    

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

Сентябрь 2020 г. Бусловская Е.С. 

Маслова Н.Б. 

  

2 Составление проекта приказа об 

очередной аттестации 

преподавателей, мастеров п/о, о 

создании аттестационной 

комиссии техникума в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

До 15 сентября 

2020 г. 

Бусловская Е.С. 

  

 

3 Составление графика проведения 

аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

До 25 сентября 

2020  года 

 Бусловская Е.С. 

Маслова Н.Б. 

 

4. Оказание помощи 

аттестующимся педагогическим 

работникам в подготовке пакета 

документов к аттестации  

В течение 

аттестационного 

периода 

 

Бусловская Е.С. 

Маслова Н.Б. 

 председатели МК 

5. Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

техникума на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

Согласно 

отдельному 

графику 

Бусловская Е.С. 

Маслова Н.Б. 

председатели МК 

6. Собеседование с 

преподавателями по 

предстоящей аттестации в 2020-

2021 у. г., выбор формы 

аттестации.  

Согласно 

отдельному 

графику 

Бусловская Е.С. 

Маслова Н.Б. 

 

7 Оформление документов  на 

аттестацию  в 2020-2021 уч.год.  

Сентябрь - июнь Бусловская Е.С. 

 

 

 

 



План повышения квалификации педагогических  

и руководящих работников 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Претендуемая 

категория 

Форма 

повышения 

квалификации 

1. Антонова Елена 

Павловна 

Преподаватель 

физики 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

2 Витальев 

Виктор 

Иванович 

Преподаватель  

специальных 

дисциплин 

Первая Курсы 

повышения 

квалификации 

3 Гришина 

Анастасия 

Геннадьевна  

Преподаватель 

английского языка 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации  

4 Зотова Наталья 

Дмитриевна  

Преподаватель 

физики 

Первая Курсы 

повышения 

квалификации 

5 Крюков Юрий 

Витальевич  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

6 Морозов 

Алексей 

Сергеевич   

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

7 Теплякова 

Екатерина 

Вячеславовна   

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Первая Курсы 

повышения 

квалификации 

8 Халелов Камиль 

Габдулманович   

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Первая Курсы 

повышения 

квалификации 

9 Церех Ольга 

Васильевна   

Преподаватель 

биологии 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

10 Юсупова Римма 

Рашидовна   

Преподаватель 

английского языка 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

11 Падерова  Вера 

Александровна   

Преподаватель 

русского языка 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

12 Понамарчук 

Павел 

Владимирович   

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

13 Рябцева  Ольга 

Валентиновна   

Преподаватель 

физики 

Высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

 



План работы методического кабинета 

 

№ 

п/п  

 

Мероприятия  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Оформление подписки для 

методического кабинета на 

2020-2021 уч. год на 

следующие издания: 

журналы «Методист», 

«Среднее профессиональное 

образование» , «Завуч» 

Август-ноябрь Гришина А.Г. 

Бусловская Е.С. 

2 Продолжение работы над 

расширением библиотеки 

учебно-методической 

литературы в 

методкабинете. 

В течение учебного 

года 

Гришина А.Г. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

3 Проведение консультаций 

по вопросам 

самообразования, 

аттестации, составлению 

индивидуальных 

методических планов, 

подготовке публикаций, 

участию в конкурсах и т.п.  

В течение учебного 

года 

 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

4 Оказание методической 

помощи по внедрению 

инновационных технологий 

обучения, разработке УМК 

согласно требованиям 

ФГОС. 

В течение учебного 

года 

 Маслова Н.Б. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

5 Организация работы 

«Школы начинающих 

преподавателей», 

«Педагогической 

мастерской»  

В течение учебного 

года 

Маслова Н.Б. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

6 Оказание целенаправленной 

и постоянной методической 

помощи в 

совершенствовании учебно-

воспитательного процесса в 

техникуме 

В течение учебного 

года 

Шутова Н.Ю. 

     Маслова Н.Б. 

Бусловская Е.С. 

 

7 Организация  аттестации 

преподавателей:  

1.Подбор материала об 

аттестации 

В течение учебного 

года 

 Маслова Н.Б. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 



(Административный 

регламент, критерии, формы 

и т.д.)  

2.Проведение учебы по 

новому Порядку проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

3.Консультации с 

аттестуемыми 

преподавателями 

4.Проведение аттестации 

педагогических работников 

на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности аттестационной 

комиссией техникума 

5.Оформление документов 

по аттестации на первую и 

высшую квалификационные 

категории (заявки, 

заявления, описание 

деятельности и др.)  

8 Участие в подготовке и 

проведении методических 

советов, педсоветов, 

круглых столов и пр. 

В течение учебного 

года 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

9 Методическая помощь в 

формировании портфолио 

преподавателей  

В течение учебного 

года 

Бусловская Е.С. 

10 Организация участия 

преподавателей в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах регионального и 

всероссийского уровня 

В течение учебного 

года 

Бусловская Е.С. 

11 Организация научно-

исследовательской работы 

студентов и научно-

методической работы 

преподавателей.  

В течение учебного 

года 

Маслова Н.Б. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

12 Организация участия 

преподавателей в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах регионального и 

В течение учебного 

года 

Маслова Н.Б. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 



всероссийского уровня Соснин Д.П. 

13 Изучение, обобщение и 

внедрение в процесс 

обучения передового 

педагогического опыта.  

В течение учебного 

года 

Маслова Н.Б. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

14 Организация и проведение 

открытых уроков, конкурсов 

профессионального 

мастерства, предметных 

декад. 

В течение учебного 

года 

Рогов А.В.  

Маслова Н.Б. 

Бусловская Е.С. 

 

15  Организация и проведение 

конкурса педагогического 

мастерства «Преподаватель 

года-2020»  

В течение учебного 

года 

  Маслова Н.Б. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

 Кочешкова Е.Я. 

Соснин Д.П. 

 

 План работы школы начинающего преподавателя  

 

№ Тематика мероприятий Сроки проведения Ответственные  

1 Ознакомление с основной 

учебной и нормативной 

документацией. Инструктаж 

по ведению документации 

(заполнение, журналов, 

ведомостей, зачетных 

книжек.) 

Сентябрь Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

 

2 Структура занятия 

(составление плана-

конспекта, цели, типы, виды 

уроков.) 

Октябрь Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Бусловская Е.С. 

 

3 Выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

степени комфортности 

преподавателя в коллективе.  

«11 ошибок начинающего 

педагога». 

Февраль Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Бусловская Е.С. 

 

 

4 Неделя начинающего 

педагога «Педагогический 

дебют» 

Апрель Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

5 Подведение итогов работы 

школы начинающего 

преподавателя. 

Май Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 



 

План работы педагогического совета  

 

Основные задачи педагогического совета:  

1. Повышение качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО на основе использования достижений 

педагогической науки, передового педагогического и производственного 

опыта. 

2.  Формирование нового содержания обучения и воспитания в соответствии с 

ФГОС СПО.  

3. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников    

инновационных технологий.  

4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.  

5. Обновление учебно-материальной базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

6. Разработка практических решений, направленных на реализацию целей 

образовательной организации. 

7. Анализ деятельности всех участников педагогического процесса и служб 

техникума. 

8. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями). 

 

Тематика заседаний педсовета Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационный педсовет 

1. Приоритетные направления организации 

учебно - воспитательного процесса  в 

ГАПОУ “НГРТ” на  2019-2020 учебный 

год. 

2. Итоги работы приёмной комиссии: 

комплектование групп, выполнение 

контрольных цифр приема, 

формирование внебюджетных групп 

3. Утверждение плана работы техникума на 

2020-2021 учебный год. 

4. Обеспечение учебного процесса 

педагогическими кадрами. 

5. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в учебных кабинетах. 

6. Повышение квалификации и аттестация 

сотрудников. 

7. Об обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями. 

Август  Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Шутова Н.Ю. 

Наумов С.В. 

Бусловская Е.С. 

Гришина А.Г. 

Тематический педсовет 

Внутритехникумный контроль в 

Ноябрь  Рогов А.В. 

Бусловская Е.С. 



повышении качества образовательного 

процесса 

1. Изменения в содержании, средствах 

контроля и оценки результатов 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС СОО. 

2. Оптимизация образовательной среды 

техникума в целях обеспечения доступности 

качественного образования. 

3. Успеваемость и качество знаний 

обучающихся как показатель эффективности 

образовательного процесса. 

4. Преемственность обучения и адаптация к 

новым условиям студентов- первокурсников.  

5. Состояние успеваемости и посещаемости 

занятий студентами II - IV 

курсов. О проведении повторной аттестации; 

6. Ведение учебно-программной 

документации 

7. Итоги регионального этапа конкурса 

WorldSkills Russia, работа с социальными 

партнерами, развитие материально-

технической базы техникума; 

8. Утверждение программ государственной 

итоговой аттестации 

Колиниченко 

А.В. 

Павлов А.Н. 

Соснин Д.П. 

 

Организационный педсовет 

1. Итоги промежуточной аттестации. 

Мониторинг качества образовательного 

процесса за 1 семестр 2020-2021 уч.года; 

2. Анализ методической и воспитательной 

работы за  1 семестр 2020-2021  уч.года;  

3. Курсовое и дипломное проектирование 

4. Утверждение плана по самообследованию 

Декабрь   Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Шутова Н.Ю. 

Наумов С.В. 

Бусловская Е.С. 

Тематический педсовет 

Научно-методическая и инновационная 

деятельность педагогических 

работников в условиях работы по 

внеднению ФГОС СОО 

1. Использование в учебном процессе 

информационных и мультимедийных 

технологий обучения (из опыта работы 

преподавателей). 

2. Использование метода проектов

 с целью вовлечения каждого 

обучающегося в активный 

познавательный и творческий процесс. 

Февраль  Маслова Н.Б. 

Бусловская Е.С.. 

Падерова В.А. 

Рогов А.В. 

 



3. Дифференцированный и индивидуальный 

подход к исследовательской работе 

обучающихся. 

4. Методическая работа в условиях 

подготовки к демонстрационным 

экзаменам. 

5. Организационные вопросы 

Тематический педсовет 

Взаимодействие с предприятиями – 

социальными партнёрами в рамках 

учебно-производственной и 

инновационной деятельности по 

организации учебных и 

производственных практик. 

1. Организация учебных и 

производственных практик 

обучающихся. Проблемы и пути их 

решения. 

2. Участие руководителей и специалистов 

предприятий в работе итоговой 

аттестации выпускников техникума.  

3. Подведение итогов по самообследованию 

техникума; 

4. Подготовка к аккредитации 

Март  Шутова Н.Ю. 

Понамарчук 

О.В. 

 Рогов А.В. 

Наумов С.В. 

Колиниченко 

А.В. 

Павлов А.Н. 

Бусловская Е.С.. 

Организационный педсовет 

Допуск  обучающихся техникума  к

 государственной (итоговой) 

аттестации. 

1. О прохождении учебных программ за 

2020-2021 уч. г. 

2. О допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  

-заочное отделение 

 -очное отделение 

  

Май   Маслова Н.Б. 

Рогов А.В. 

Пастухова Ю.С. 

Бусловская Е.С.  

Организационный педсовет 

Результаты учебно-воспитательного 

процесса за 2020-2021 уч. г. как фактор 

формирования новых задач на 2021-2022 уч. 

г. 

1. Результаты государственной итоговой 

аттестации; 

2. Итоги методической, воспитательной и 

учебной работы ГАПОУ “НГРТ” в 2020-2021 

учебном году; 

Июнь  Рогов А.В. 

Маслова Н.Б. 

Шутова Н.Ю. 

Бусловская Е.С. 

Наумов С.В. 

Соснин Д.П. 

Кочешкова Е.Я. 

 



3. Предварительная тарификация 

педагогических работников на 2021- 2021 

учебный год; 

4. Задачи на новый 2021-2021 учебный год.  

 

 

План работы методической комиссии преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы МК на 2020-2021 учебный год. 

2. Ознакомление с новыми нормативными 

документами. 

3. Рассмотрение и утверждение 

календарно-тематических планов по 

дисциплинам. 

4. Рассмотрение и утверждение текстов 

диагностических работ для студентов I курса. 

5. Подготовка к проведению олимпиады 

внутри техникума по общеобразовательным 

предметам (подготовка студентов, 

утверждение текстов, сроки проведения). 

 

Сентябрь   

Методист 

Зам. директора 

по УР 

 Председатель 

МК 

Зам. директора 

по УВР 

2 1. Отчет о проведении внутритехникумовских 

олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам. 

2. Совершенствование УМК дисциплин. 

3.Выступления по темам самообразования 

(преподаватели иностранного языка). 

4. Отчет о проведении декады русского языка 

и литературы. 

 

Октябрь 

Председатель 

МК 

Методист 

Кочешкова 

Е.Я. 

Юсупова Р.Р. 

Федянина Н.В. 

3 1. Отчет преподавателей об участии в 

конкурсах педагогического мастерства (за 1-е 

полугодие). Отчеты преподавателей по 

самообразованию. 

2. Подготовка к педагогическому совету. 

3. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов на уроках истории. 

4. Выступления по темам самообразования 

(преподаватели физической культуры). 

 

Декабрь 

Члены МК 

 

 

Методист 

Луйк Т.В. 

 

Сухомлинов 

Е.И., Павлова 

Е.А. 

4 1. Анализ обеспеченности учебными 

пособиями по общеобразовательным 

дисциплинам. 

2. Рассмотрение и утверждение материалов для 

промежуточной аттестации. 

3. Круглый стол: Компетентностный подход к 

Февраль 

 

Библиотекарь 

 

Председатель 

МК 

 

Члены МК 



обучению студентов. 

5 1. Комплексное методическое обеспечение 

учебного процесса. 

2. Выступление по теме самообразования 

(преподаватели химии и биологии). 

Апрель Методист  

 

 

Члены МК 

6 1. Анализ работы МК. 

2. Отчеты преподавателей по 

самообразованию. 

3. Подготовка к методической выставке и 

итоговому педагогическому совету. 

4. Обсуждение проекта плана работы МК на 

2021-2022 учебный год. 

Июнь  Председатель 

МК 

Члены МК 

Председатель 

МК 

 

 

План работы методической комиссии преподавателей дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

 Заседание № 1 Август 2020 г.  

1. Рекомендации августовского 

совещания работников образования 

«Комплексная модернизация 

системы 

образования Оренбургской 

области: 

достижение, проблемы, 

приоритеты, 

перспективы». 

Бусловская Е.С. 

2. Внесение коррективов в 

действующую 

учебно-программную 

документацию и 

ее утверждение 

Бусловская Е.С. 

Соснин Д.П. 

Члены МК 

3. Обсуждение плана работ на новый 

2020-2021 учебный год и его 

утверждение. 

Соснин Д.П. 

 Заседание № 2 Ноябрь 2020 г.  
1. 
 

Преимущества моделирования 

оборудования и процессов при 

работе над дипломным проектом 

Рогов А.В. 
 

2. 

 

 

Использование онлайн-платформ 

для обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся, организации 

Шутов К.А. 

 

 



дистанционного обучения 

3. 

 

Использование интернет 

тестирования в образовательной 

деятельности преподавателя 

Белицкий А.С. 

 

4. 

 

 

Профилактика асоциального 

поведение среды подростков 

(суицид, экстремизм) 

 

Шутова Н.Ю. 

 

5. Качественная успеваемость 

студентов 

групп. Отчеты мастеров п/о 

Преподаватели 

ГАПОУ НГРТ 

 Заседание № 3 

 

 

Декабрь 2020 г.  

 

 

 

1.  Особенности проведения защиты 

дипломных проектов в условиях 

дистанционного обучения 

курса. 

 

Соснин Д.П. 

 

2.  Анализ и применение метода 

проектов в профессиональной 

деятельности. 

Шмырев М.В. 

3.  Сравнительный анализ 

использования метода проблемного 

обучения и исследовательского 

метода в обучении специальным 

дисциплинам 

Плиско Е.А. 

4.  «Проблемы, традиционные и 

инновационные подходы к 

воспитанию студентов в 

техникуме» 

Шутова Н.Ю. 

5.  Качественная успеваемость 

студентов по группам. Отчеты 

мастеров п/о 

Члены МК 

 Заседание № 4 Январь 2021 г.  

1.  «Развитие организаторских и 

лидерских способностей студентов 

как важное условие эффективности 

профессионального образования». 

Шутова Н.Ю. 

2.  О проведении конкурсов 

профессионального мастерства 

Колиниченко А.В. 

3.  Взаимопосещение уроков п/о. 

Отчеты преподавателей 

специальных дисциплин и 

мастеров п/о 

Члены МК 



4.  Особенности проведения практики 

студентов ГАПОУ "НГРТ" 

Рогов А.В. 

5.  Отчеты о проделанной работе 

мастерских и лабораторий 

Члены МК 

Зав. мастерскими 

Зав.лабораториям

и 6.  Рассмотрение экзаменационных 

билетов и тестовых работ. 

Преподаватели 

МДК 

 Заседание № 5 Май 2021 год  

1.  Обсуждение итогов экзаменов 

профессионального и 

общепрофессионального цикла 

Зам.директора по 

УР; 

Члены МК 

2.  Молодежное предпринимательство 

«Моя бизнес-идея» у студентов 

НГРТ 

 

Шутова Н.Ю. 

3.  Элементы геймификации 

образовательного процесса на 

занятиях профессиональных и 

общепрофессиональных дисциплин 

Колиниченко А.В. 

4.  Информация о новинках 

методической литературы. 

Гришина А.Н. 

5.  Обсуждение рейтинга работы 

мастеров п/о. Качественная 

успеваемость студентов по 

группам ПКРС. Отчеты мастеров 

п/о 

Соснин Д.П. 

Члены МК 

 Заседание № 6 Июнь 2021 год  

1.  Анализ работы методической 

комиссии за год. 

Соснин Д.П. 

2.  Результаты олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

Члены МК 

3.  Анализ производственного 

обучения за год. 

Соснин Д.П. 

Члены МК 

4.  Итоги работы по самообразованию Соснин Д.П. 

Члены МК 

5.  Обсуждение проекта плана работы 

МК. Утверждение документации на 

новый учебный год 

Соснин Д.П. 

Члены МК 

 

 

   

 



 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 



 

Цель:  

Подготовка высококвалифицированных кадров – рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена для предприятий г.Оренбурга и Оренбургской области 

, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования и потребностями рынка труда. 

 

Задачи:  

1. Развитие кадрового потенциала, стимулирование инновационной 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, 

широкое внедрение инновационного опыта, поддержка начинающих 

преподавателей, внедрение механизмов оценки качества  

2. Создание эффективной организационно-управленческой структуры 

образовательного учреждения для реализации инновационных программ 

профессионального образования, расширения социального партнерства.  

3. Переход на новый уровень технической основы и информационного 

обеспечения современных образовательных технологий и сетевого 

взаимодействия, внедрение автоматизированных систем управления учебным 

процессом (модульные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

проектная деятельность, Интернет-ресурсы, базы данных и т.д.).  

4.Создание и реализация инновационных образовательных программ 

подготовки рабочих кадров и специалистов для производств.  

5.Организация и осуществление психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

6. Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке 

образовательных услуг и обеспечение конкурентоспособности выпускника 

техникума на рынке труда.  

7. Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований социальных 

партнеров и работодателей к качеству образования для реализации 

опережающего обучения.  

8. Популяризация и развитие движения "Абилимпикс" через повышение 

мотивации к получению профессии людьми с инвалидностью.  

9. Повышение престижа образования для людей с инвалидностью путем 

внедрения новых методик обучения и профессиональных стандартов.  

10. Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью.  

11. Популяризация профессий ТОР 50 через проведение мероприятий 

профориентационной направленности, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, организация и проведение 

профессиональных проб для школьников 

12. Подготовка и проведение Демоэкзаменов . 

13. Заключение договоров на целевое обучение с социальными партнерами 

учреждения.  

14. Участие в чемпионатах  WorldSkills Russia 

 

  

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Учебная практика. 

2. Производственная практика. 

3. Преддипломная практика. 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

5. Работа по трудоустройству выпускников. 

6. Работа учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских. 

7. Участие в разработке и внедрении инновационных программ  ППТ. 

 

ПЛАН 

  УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ   

    

№ 
Наименование 

вопросов 
Срок 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Вид 

документа и 

характеристи

ка результата 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

1 2 3 4 5 6 

1. Участие в коллегии МО  

1. Региональная 

практика ГАПОУ 

«НГРТ» по 

проведению 

профессиональных 

конкурсов и 

мероприятий в целях 

предоставления 

гражданам 

возможностей для 

профессионального и 

карьерного роста 

    

2. Подготовка и участие 

в конкурсах проф. 

мастерства 

    

 - Региональный 

чемпионат«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» 

сентябрь -

ноябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 



«Абилимпикс» 

 - Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

март Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - Внутри 

техникумовские 

конкурсы проф.  

мастерства 

февраль-

июнь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - Областная Военно-

патриотическая смена 

для обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

апрель Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

3. Подготовка и участие 

в выставках 

    

 - XVI 

Специализированная 

выставка 

«Нефть, Газ, Энерго» 

март Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - I 

Специализированная 

выставка 

«Экология, 

промышленная 

безопасность» 

март Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - XII 

Специализированная 

выставка 

«Образование и 

карьера»  

апрель Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

2. Аппаратные совещания при министре  

1.  Пилотная апробация 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkillsRussia как 

один из инструментов 

независимой оценки 

май-июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Аналитическа

я справка 

Вне 

бюджет 



качества подготовки 

кадров в 

Оренбургской области 

2.  Проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkillsRussia в 

рамках ГИА по 

специальности: 

18.02.12 Технология 

аналитического 

контроля химических 

соединений 

май-июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Аналитическа

я справка 

Вне 

бюджет 

3.  Проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkillsRussiaв 

рамках ГИА по 

профессии: 43.01.09 

Повар, кондитер 

май-июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Аналитическа

я справка 

Вне 

бюджет 

4.  Итоги реализации 

комплекса мер, 

направленных на 

совершенствованиесис

теме 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

распоряжением 

ПравительстваРФ от 

03.03.2015 г. № 349-р 

и приоритетного 

проекта «Рабочие 

кадры для передовых 

технологий» 

февраль-

декабрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

 Вне 

бюджет 

5.  Обучение экспертов 

по компетенции 

«Добыча нефти и 

газа» 

февраль-

март 

Зам. 

директора 

по УПР 

  

6.  Создание ЦК по 

компетенции «Добыча 

нефти и газа» 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Лицензия Вне 

бюджет 

3. Совещания 

1.  Совещания при зам.     



директора по УПР 

2.  Итоги работы 

педколлектива за 

учебный год, итоги 

профориентационной 

работы 

сентябрь Зам. 

директора по 

УПР, 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Составление 

списков 

 

3.  Проверка  состояния 

техники безопасности, 

готовности 

материальной базы 

сентябрь Администра

ция 

1. Рейд по 

кабинетам 

2. Проверка  

документации 

 

4.  Планирование работы 

методической 

комиссии на новый 

учебный год 

сентябрь Зам. 

директора по 

УПР, 

методист 

Собеседовани

е 

 

5.  Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости 

студентов 2 курса по 

предметам  

сентябрь Зам. 

директорапо 

УПР 

3.           1. 

Тестирование 

4.           2. 

Контрольныер

аботы 

 

6.  Эффективность 

проведения 

индивидуальных 

занятий по 

ликвидации 

задолженностей у 

студентов  2 курса 

сентябрь Зам. 

директора по 

УПР, УР 

1. Посещение 

консультаций 

2. Наблюдение 

 

7.  Трудоустройствостуде

нтоввыпускныхгрупп 

сентябрь  Просмотрдоку

ментациипопр

актики 

 

8.  Правильность и 

своевременность 

заполнения журналов 

п/о, т/о; объективность 

выставления оценок 

октябрь Зам. 

директора по 

УПР, УР 

Проверка 

журналов 

 

9.  Воспитательнаянаправ

ленностьнауроке 

октябрь Зам. 

директора по 

УПР, УВР 

Посещение 

уроков 

 

10.  Проведение вводного 

инструктажа на уроках 

п/о в группах 1 курса 

октябрь Зам. 

директорапо 

УПР 

1.  Посещение 

уроков 

2.  Проверка 

журналов 

 

11.  Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в группах 

октябрь Зам. 

директора по 

УПР, УВР 

1.Посещение  

уроков 

2. Посещение  

внеклассных 

 



мероприятий 

3. Проверка  

документации 

12.  Своевременность 

проведения 

инструктажа на 

рабочем месте в 

мастерских 

октябрь Зам. 

директора по 

УПР, 

инженер по 

охране 

труда, зав. 

мастерскими 

1. Проверка 

журналов 

2. Посещение 

уроков 

 

13.  Состояние п/о в 

выпускных  в группах 

октябрь Зам. 

директора по 

УПР, ст. 

мастер 

Посещение 

объектов 

 

14.  Правильность и 

своевременность, 

полнота записей 

журналов т/о, п/о, 

накопляемость оценок 

ноябрь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Проверка 

журналов 

 

 

15.  Развитие навыков 

самостоятельного 

ориентирования в 

информационном поле 

ноябрь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

Посещение 

уроков 

 

16.  Подготовка студентов 

3и 4 курсов к итоговой 

аттестации, допуск к 

итоговой аттестации 

ноябрь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

1. Проверка 

документации 

2. Посещение 

уроков 

 

17.  Выполнение 

перспективно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой 

ноябрь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

Проверка 

перспективно- 

тематического

планирования 

 

18.  Изучение методов 

работы 

преподавателей и 

мастеров п/о  

ноябрь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка  

документации 

3. Посещение  

уроков 

 

19.  Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательно 

го процесса в группах  

 Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

1.Посещение  

уроков 

2. Посещение  

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка  

документации 

 



20.  Проведение 

консультаций 

попредметам 

ноябрь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Проверка 

журналов 

 

21.  Работа мастеров п/о с 

социальными 

партнерами 

ноябрь Зам. 

директорапо 

УПР 

Проверка 

договоров 

 

22.  Правильность и 

своевременность, 

полнота записей 

журналов т/о, п/о, 

накопляемость оценок 

декабрь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Проверка 

журналов 

 

 

23.  Использование на 

уроках педагогических 

технологий 

декабрь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР, методист 

Посещение 

уроков 

 

24.  Изучение методов 

работы 

преподавателей и 

мастеров п/о  

декабрь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР, методист 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка  

документации 

3. Посещение  

уроков 

 

25.  Проведение 

промежуточной 

аттестации студентов 

1, 2,3  курсов 

декабрь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Проведение 

контрольных 

работ, 

проверочных 

работ по п/о 

 

26.  Организация и 

проведение классных 

часов 

декабрь Зам. по 

УПР,УВР 

Посещение 

мероприятий 

 

27.  Организация 

профориентационной 

работы 

декабрь Зам. 

директорапо 

УПР 

Составление 

графика 

 

28.  Работа кружков и 

спортивных секций 

декабрь Зам. 

директорапо 

УВР 

1. Проверка 

документации 

2. Посещение 

занятий 

 

29.  Проанализировать 

работу мастеров п/о, 

классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

декабрь Зам. 

директора по 

УПР, 

УВР,УР 

1. Посещение  

уроков 

2. Проверка  

журналов 

3. отчеты 

мастеров п/о 

 

30.  Объективность 

выставления оценок за 

1 полугодие, 

январь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

Проверка 

журналов 

 

 



правильность и 

своевременность 

записей в журналах 

т/о, п/о 

УР 

31.  Сочетание 

индивидуальной и 

фронтальной работы 

на уроке 

январь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Посещение 

уроков 

 

32.  Анализ работы пед 

коллектива за 1 

полугодие 

январь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

1. Проверка  

кабинетов, 

мастерских 

п/о 

2. Проверка  

отчетов 

 

33.  Изучение методов 

работы 

преподавателей и 

мастеров п/о  

январь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка  

документации 

3. Посещение  

уроков 

 

34.  Установление 

соответствия 

выполнения 

перспективно-

тематического 

планирования с 

рабочими учебными 

планами 

январь Зам. 

директора по 

УПР, УР 

Проверка 

журналов, 

планов 

 

35.  Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в группах 1 

курса 

январь Зам. 

директорапо 

УПР 

1.Посещение  

уроков 

2. Посещение  

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка  

документации 

 

36.  Индивидуальная 

работа с 

обучающимися по 

ликвидации пробелов 

январь Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Посещение 

консультаций 

 

37.  Организация работы 

преподавателей со 

студентами, 

имеющими одну «3» 

за 1 полугодие 

январь Зам. по УПР Собеседовани

е с 

преподавателя

ми 

 

38.  Подготовка студентов 

3,4 курсов к итоговой 

январь Зам. 

директора по 

1. Проверка 

документации 

 



аттестации, допуск к 

итоговой аттестации 

УПР, Зам. по 

УР 

2. Посещение 

уроков 

39.  Подготовка к 

заполнениюдипломов 

январь Зам. 

директорапо 

УПР 

Заполнениеди

пломов 

 

40.  Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

своевременность 

записей в журналах 

т/о, п/о 

февраль Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Проверка 

журналов 

 

 

41.  Использование 

дидактического 

материала и 

наглядных пособий 

февраль Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Посещение 

уроков 

 

42.  Изучение методов 

работы 

преподавателей и 

мастеров п/о  

февраль Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка  

документации 

3. Посещение  

уроков 

 

43.  Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в группах  

февраль Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

1.Посещение  

уроков 

2. Посещение  

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка  

документации 

 

44.  Организация и 

проведение декады 

военно-

патриотического 

воспитания и 

оборонно-массового 

месячника 

февраль Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УВР и БЖ 

1. Посещение 

мероприятий 

2. Проверка 

планов 

 

45.  Организация 

студентов во 

внеурочное время: 

наполняемость и 

посещаемость 

кружков 

февраль Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УВР 

1. Посещение  

кружковых 

занятий 

2. Проверка  

планов 

 

46.  Система работы 

мастеров п/о со 

студентами  в период 

производственного 

обучения 

февраль Зам. 

директорапо 

УПР 

Посещение 

объектов 

 



47.  Организация 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 

техникуме 

февраль Зам. 

директорапо 

УПР 

Составление 

плана 

 

48.  Организацияпрофорие

нтационнойработы 

февраль Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УВР 

Составление 

графика 

 

49.  Аккуратность и 

правильность 

заполнения журналов 

т/о, п/о, 

накопляемость оценок 

март Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УР 

Проверка 

журналов 

 

 

50.  Использование 

дифференцированного 

подхода к обучению 

март Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР, методист 

Посещение 

уроков 

 

51.  Ведение учебной 

документации: 

рабочие тетради 

студентов по 

спецпредметам 

(качество работы 

преподавателя с 

тетрадями, выявление 

общих недочетов в 

ведении тетрадей) 

март Зам. 

директорапо 

УПР 

Проверка 

тетрадей 

 

52.  Подготовка студентов 

1 года обучения к 

итоговой аттестации 

март Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УМР 

1. Посещение 

уроков 

2. Проверка 

документации 

 

53.  Проанализировать 

работу мастеров п/о, 

классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

март Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

1. Посещение  

уроков 

2. Проверка  

журналов 

3. отчеты 

мастеров п/о 

 

54.  Состояние 

профориентационной 

работы в школах 

города 

март Зам. 

директора по 

УПР, 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Отчеты 

преподавателе

й, мастеров 

п/о 

 

55.  Аккуратность и 

правильность 

апрель Зам. 

директора по 

Проверка 

журналов 

 



заполнения журналов 

т/о, п/о, 

своевременность 

записей 

УПР, Зам. по 

УР 

 

56.  Изучение работы 

педагогов со 

слабоуспевающими 

студентами 

апрель Зам. 

директора по 

УПР, Зам. по 

УВР 

Посещение 

уроков 

 

57.  Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в группах  

апрель Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УВР 

1.Посещение  

уроков 

2. Посещение  

внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка  

документации 

 

58.  Прохождение 

студентов 

производственной 

практики на 

предприятиях 

апрель Зам. 

директорапо 

УПР 

1. Посещение  

объектов 

2.Собеседован

ие с 

мастерами 

 

59.  Выявление основных 

недочетов в работе с 

журналами т/о, п/о 

май Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УМР 

Проверка 

журналов 

 

 

60.  Выявление качества 

знаний и успеваемости 

студентов 1 курса за 

учебный год 

май Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

1. Проверка  

журналов 

2. Результаты 

контрольных 

работ 

3. Отчеты 

предметников 

 

61.  Состояние 

профориентационнойр

аботы в школах города 

май Зам. 

директора по 

УПР, 

1.Собеседован

ие 

2. Отчеты 

преподавателе

й, мастеров 

п/о 

 

62.  Организация работы 

со студентами по 

ликвидации пробелов 

в знаниях и 

задолженностей по 

предметам 

май Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

1.Собеседован

ие 

2. Проверка 

отчетовпрепод

авателей 

 

63.  Организация 

производственного 

обучения студентов1, 

май Зам. 

директорапо 

УПР 

Предваритель

ное 

составление  

 



2, 3 курсов списков с 

работодателям

и, 

собеседование 

с мастерами 

64.  Разработка планов 

мероприятий по 

подготовке кабинетов 

и мастерских к новому 

учебному году 

май Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР, зам. по 

АХР 

Просмотрплан

ов 

 

65.  Проанализировать 

работу мастеров п/о, 

классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

май Зам. 

директорапо 

УПР 

1. Посещение  

уроков 

2. Проверка  

журналов 

3. отчеты 

мастеров п/о 

 

66.  Подготовка студентов 

к итоговой аттестации, 

допуск к 

промежуточной 

аттестации 

май Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

1. Проверка 

документации 

2. Посещение 

уроков 

 

67.  Подготовка журналов 

т/о, п/о к сдаче 

июнь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

Проверка 

журналов 

 

68.  Работа со 

слабоуспевающими 

студентами 

(подведение итогов) 

июнь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

Проверка 

журналов, 

отчетовпрепод

авателей 

 

69.  Проведениепромежуто

чнойаттестации 

июнь Зам. 

директора по 

УПР, УР 

1. Проверка 

документации 

2.Тестировани

е 

 

70.  Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

июнь Зам. 

директора по 

УПР, УР 

Проверка 

документации 

 

71.  Правильность и 

своевременность, 

полнота записей в 

экзаменационных 

протоколах и 

дифзачетов 

июнь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

УР 

Проверка 

протоколов 

 

72.  Подготовка кабинетов, 

мастерских к новому 

учебному году 

июнь Зам. 

директора по 

УПР, зам. по 

Проверка  

кабинетов, 

мастерских 

 



УР, зам. по 

АХР 

п/о 

4. Подготовка нормативных, правовых и организационно-методических 

документов 

4.1 Контракты, соглашения, договоры, заявки, заказы  

1.  Договор о совместной 

деятельности ЗАО 

«АК №1825» 

    

2.  Договор о совместной 

деятельности 

ООО «Газпром подзем 

ремонт Уренгой» 

    

3.  Договор о совместной 

деятельности  

ООО «ИВА» 

    

4.  Договор о совместной 

деятельности  

Филиал «Оренбург 

бурение» ООО 

«Газпром бурение» 

    

5.  Договор о совместной 

деятельности  

ООО «Инженерные 

Технологии» 

    

6.  Договор о совместной 

деятельности  

ФГБУ ГЦАС 

«Оренбургский» 

    

7.  Договор о совместной 

деятельности  

ОАО «Завод бурового 

оборудования» 

    

8.  Договор о совместной 

деятельности  

ООО 

«Саракташагротехрем

онт» 

    

9.  Договор о совместной 

деятельности  

СПК «Петровский» 

    

10.  Договор о совместной 

деятельности  

ПО «Предприятие 

общественного 

питания» 

    

4.2 Приказы  



1.  Приказ «Об 

организации нового 

учебного года» 

    

2.  Приказ «О зимних 

каникулах» 

    

3.  Приказ «О  

проведении 

Государственной 

итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ 

«НГРТ»» 

    

4.  Приказ «О  допуске к 

Государственной 

итоговой аттестации» 

    

5.  Приказ «О летних 

каникулах» 

    

6.  Приказ «Об 

отчислении» 

    

7.  Приказ «О переводе»     

8.  Приказ «О 

зачислении» 

    

4.3 Отчеты  

 СПО-1     

 СПО -2     

 СПО - Мониторинг     

 Мониторинг ОВЗ     

5. Планирование работы по направлениям деятельности 

1.  Подготовка к началу 

нового учебного года. 

август Зам. 

директора 

по УПР 

Приказ  

2.  Организация и 

проведение 

родительских 

собраний в учебных 

группах I курса  

август Зам. 

директора 

по УПР 

кураторы 

групп 

Протоколы 

собраний 

 

3.  Комплектование 

учебных групп нового 

набора с 

последующим их 

зачислением.  

август Зам. 

директора 

по УПР, 

приемная 

комиссия 

Приказ  

4.  Закрепление 

кураторов за 

учебными группами I-

IV курсов. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Приказ  

5.  Подготовка и издание 

приказов, 

сентябрь Зам. 

директора 

Приказ  



определяющих 

регламент 

деятельности 

техникума на новый 

учебный год. 

по УПР 

УВР 

УР 

6.  Анализ, при  

необходимости 

корректировка, 

графика 

образовательного 

процесса.  

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Учебные 

графики 

 

7.  Подготовка и издание 

приказов: 

- о распределении 

педнагрузки 

преподавателей 

- о назначении 

председателей. ЦК и 

зав. кабинетами  

- о назначении зав.  

учебно-

производственными 

мастерскими 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Приказ  

8.  Составление  

расписания 

теоретического и 

производственного 

обучения, практик на 

осенний семестр. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

УВР 

Расписание  

9.  Разработка и 

утверждение перечней 

учебно-

производственных 

работ по учебным 

группам. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Приказ  

10.  Составление  единого 

плана – графика 

работы ППТ. 

сентябрь  

Зам. 

директора 

по УПР, УР 

Приказ  

11.  Составление  графика 

проведения 

проверочных работ по 

производственному 

обучению.  

 Зам. 

директора 

по УПР 

График  

12.  Организация 

производственного 

сентябрь Зам. 

директора 

Приказ  



обучения и практик в 

учебных группах. 

по УПР 

13.  Оформление папок на 

выпускные группы 

для сбора 

документации к 

государственной 

итоговой аттестации  

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

кураторы 

групп 

Сводные 

ведомости 

 

14.  Проведение ИМС с 

педагогическими 

работниками по 

вопросам организации 

образовательного 

процесса. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Протокол  

15.  Организация работы 

кружков и 

факультативов. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Документация 

по ведению 

кружка 

 

16.  Участие в областном 

конкурсе по 

распределению 

контрольных цифр 

приема. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Пакет 

документов 

 

17.  Организация и 

проведение входного 

контроля для 

обучающихсяI курса  

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Аналитическа

я справка 

 

18.  Подготовка в 

Министерство 

образования и науки 

МО отчета по 

контингенту. 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Отчет  

19.  Подготовка 

статистического 

отчета «Форма  СПО – 

1». 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Отчет  

20.  Оказание 

методической помощи 

начинающим 

преподавателям. 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

председател

и ЦК 

  

21.  Завершение работы с 

личными делами 

обучающихся, 

устранение 

имеющихся 

недостатков. 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

кураторы 

групп, 

секретарь 

Картотека  



учебной 

части 

22.  Подготовка отчета об 

использовании и 

оформление заказа 

бланков строгой 

отчетности в 

Министерство 

образования и науки 

МО. 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

секретарь 

учебной 

части 

Отчет  

23.  Подготовка отчета о 

работе Службы 

содействия 

трудоустройства 

выпускников . 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Сведения о 

трудоустройст

ве 

 

24.  Контроль за выходом 

на производственную 

практику 

обучающихся 

выпускных групп  

октябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

руководител

и практики 

Приказ  

25.  Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета по итогам 

начала учебного года. 

октябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Протокол  

26.  Работа по 

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий и сохранению 

контингента. 

ноябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

кураторы 

групп 

Сводные 

ведомости 

 

27.  Проверка  кружковой 

и факультативной 

работы. 

ноябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Аналитическа

я справка 

 

28.  Проверка  работы 

кабинетов и учебно-

производственных 

мастерских. 

ноябрь Зам. 

директора 

по УПР 

Отчет о 

работе 

кабинета 

 

29.  Участие в проведении 

инвентаризации. 

ноябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

гл. 

бухгалтер 

Инвентарные 

документы 

 

30.  Подготовка 

расписания экзаменов  

ноябрь Зам. 

директора 

по УПР 

График 

экзаменов 

 

31.  Контроль за выходом ноябрь Зам. Приказ  



на производственную 

практику 

обучающихся группы  

директора 

по УПР, 

руководител

и практики 

32.  Комплектование 

учебных групп нового 

набора заочной формы 

обучения с 

последующим их 

зачислением 

ноябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

приемная 

комиссия 

Приказ  

33.  Проверка  

объективности 

выставляемых 

преподавателями 

оценок обучающимся 

декабрь Зам. 

директора 

по УПР 

Журналы 

учебных 

групп 

 

34.  Контроль за 

правильностью 

заполнения журналов 

теоретического и 

производственного 

обучения. 

декабрь Зам. 

директора 

по УПР 

Журналы 

учебных 

групп 

 

35.  Составление  

расписания 

теоретического и 

производственного 

обучения, практики  

декабрь Зам. 

директора 

по УПР 

График  

36.  Организация 

производственной и 

преддипломной 

практики в группах   

декабрь Зам. 

директора 

по УПР 

График  

37.  Контроль за выходом 

на производственную 

и преддипломную 

практику 

обучающихся в 

пос.Саракташ 

 Зам. 

директора 

по УПР, 

руководител

и практики 

Приказ  

38.  Подготовка проекта 

приказа о составе 

государственных 

экзаменационных 

комиссий по 

проведению ГИА 

выпускников 2019 

года и графика 

проведения ГИА. 

декабрь Зам. 

директора 

по УПР 

Приказ, 

график 

 

39.  Подведение итогов за январь Зам. Аналитическа  



1-е полугодие: 

- успеваемость 

- посещаемость 

- вычитка часов 

(выполнение учебных 

планов и программ) 

-  сверка часов по 

табелям и журналам 

теоретического и 

производственного 

обучения 

директора 

по УПР 

УР 

я справка 

40.  Контроль за 

подготовкой 

производственных 

характеристик, 

дневников 

производственной 

практики, технической 

документации на 

пробные 

квалификационные 

работы, ВКР в 

выпускных группах  

январь Зам. 

директора 

по УПР, 

заведующий 

УП и ПП, 

куратор 

группы, 

руководител

и практики 

Протоколы 

УП и ПП 

 

41.  Корректировка и 

уточнение графика 

образовательного 

процесса  

январь Зам. 

директора 

по УПР 

Учебный план  

42.  Подготовка 

статистического 

отчета «Профтех». 

январь Зам. 

директора 

по УПР 

  

43.  Анализ работы 

кружков, 

факультативов. 

январь Зам. 

директора 

по УПР 

Документация 

кружка 

 

44.  Подготовка 

экзаменационных 

билетов, согласование 

на заседаниях ЦК и 

утверждение 

директором . 

февраль Зам. 

директора 

по УПР 

КОС  

45.  Подготовка и 

утверждение Правил 

приема в ГАПОУ 

“НГРТ” на 2019/2020 

учебный год. 

февраль Зам. 

директора 

по УПР 

УВР 

Правила 

приема 

 

46.  Подготовка и 

проведение 

февраль Зам. 

директора 

Протокол  



тематического 

педсовета. 

по УПР 

47.  Организация 

профориентационной 

работы. 

март Зам. 

директора 

по УПР 

Приказ  

48.  Обеспечение 

выполнения учебных 

планов и программ по 

теоретическому и 

практическому 

обучению, подготовка 

к проведению 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

март Зам. 

директора 

по УПР 

  

49.  Подготовка сводных 

ведомостей 

успеваемости по 

выпускным группам за 

весь период бучения. 

март Зам. 

директора 

по УПР 

Сводные 

ведомости 

 

50.  Составление  проекта 

графика 

образовательного 

процесса ГАПОУ 

“НГРТ” на новый 

учебный год. 

апрель Зам. 

директора 

по УПР 

График  

51.  Проведение выставки 

технического, 

профессионального и 

прикладного 

творчества 

обучающихся и 

педагогических 

работников.  

апрель Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участия 

студентов 

 

52.  Подготовка 

расписания экзаменов 

. 

апрель Зам. 

директора 

по УПР 

График  

53.  Контроль за 

прохождением 

студентами  

производственной 

практики на 

предприятиях 

г.Оренбурга и в 

организациях района. 

апрель Зам. 

директора 

по УПР, 

заведующий 

УП и ПП, 

куратор 

группы 

Отчет ПП  

54.  Подготовка заявок на апрель Зам. Заявка  



необходимое 

оборудование и 

литературу на новый 

учебный год. 

директора 

по УПР 

55.  Разработка и 

рассмотрение на 

заседаниях цикловых 

комиссий тем  ВКР 

утверждение их и 

своевременная выдача 

выпускникам групп 

2019 года. 

апрель Зам. 

директора 

по УПР, 

заведующие 

ЦК 

Приказ  

56.  Разработка тем, 

графика проведения 

пробных 

квалификационных 

работ для 

выпускников групп 

2019 года. 

апрель Зам. 

директора 

по УПР, 

заведующие 

ЦК 

График  

57.  Подготовка 

статистического 

отчета «Форма   СПО 

– 2» 

апрель Зам. 

директора 

по УПР 

Отчет  

58.  Контроль за 

разработкой УМК по 

профессиональным 

модулям 

апрель Зам. 

директора 

по УПР 

Протоколы  

59.  Контроль за 

подготовкой 

обучающихся к 

промежуточной 

аттестации. 

май Зам. 

директора 

по УПР 

Расписание 

консультаций 

 

60.  Подготовка и 

организация ГИА 

выпускников групп  

май Зам. 

директора 

по УПР 

Приказ, 

график 

 

61.  Контроль за 

проведением пробных 

квалификационных 

работ обучающимися. 

май Зам. 

директора 

по УПР 

Протокол  

62.  Подготовка проекта 

распределения 

педнагрузки 

преподавателей на 

новый учебный год. 

май Зам. 

директора 

по УПР 

Проект  

63.  Контроль за 

подготовкой отчетов о 

июнь Зам. 

директора 

Отчет ПП  



производственной и 

преддипломной  

практике 

обучающимися групп  

по УПР,  

руководител

и практики 

64.  Оформление 

накопительных папок 

выпускных групп и 

сдача  их в архив. 

июнь Зам. 

директора 

по УПР, 

кураторы 

групп 

Картотека  

65.  Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников  - защита 

ВКР обучающимися 

групп  

июнь Зам. 

директора 

по УПР, 

кураторы 

группы, 

руководител

и практики 

Протоколы 

ГИА 

 

66.  Подготовка отчета об 

итогах ГИА. 

июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Отчет  

67.  Организация учебных 

сборов для юношей  

июнь Зам. 

директора 

по УПР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Приказ Вне 

бюджет 

68.  Анализ выполнения 

графика 

образовательного 

процесса,  учебных 

планов и программ по 

профессиям и 

специальностям. 

июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Аналитическа

я справка 

 

6. Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства 

1.  - Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» 

сентябрь -

ноябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

2.  - Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 

сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 



3.  - Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

март Зам. 

директора 

по УПР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

7. Участие в областных мероприятиях, проводимых иными ведомствами 

 - XVI 

Специализированная 

выставка 

«Нефть, Газ, Энерго» 

март Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - I 

Специализированная 

выставка 

«Экология, 

промышленная 

безопасность» 

март Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

 - XII 

Специализированная 

выставка 

«Образование и 

карьера»  

апрель Зам. 

директора 

по УПР, 

УВР 

Результаты 

участников 

Вне 

бюджет 

8. Создание центра по содействию трудоустройству выпускников в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2020 - 2021 годы 

I. Укрепление социального партнерства. Взаимодействие с работодателями 

для содействия трудоустройству выпускников 

и повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

1.  3. Проведение 

межведомственных 

совещаний, «круглых 

столов», 

переговорных 

площадок с 

работодателями по 

вопросам занятости и 

трудоустройства 

студентов и 

выпускников  

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Укрепление 

взаимодейств

ия ГАПОУ 

«НГРТ» с 

работодателям

и и органами 

государственн

ой и 

муниципально

й власти 

Внебюд

жет 

2.  4. Деятельность 

оренбургских  центров 

содействия 

трудоустройству 

ежегодно 

по 

отдельно

му плану 

зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Взаимодейств

ие 

структурных 

подразделени

Внебюд

жет 



выпускников и 

студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования  

й  в области 

содействия 

трудоустройст

ву студентов  

и 

выпускников 

3.  Организация 

массовых 

мероприятий по 

подготовке 

выпускников к выходу 

на рынок труда и 

содействию в 

трудоустройстве  

Организа

ция 

массовых 

мероприя

тий по 

подготовк

е 

выпускни

ков к 

выходу на 

рынок 

труда и 

содействи

ю в 

трудоустр

ойстве 

 Организация 

массовых 

мероприятий 

по подготовке 

выпускников 

к выходу на 

рынок труда и 

содействию в 

трудоустройст

ве 

Внебюд

жет 

4.  Реализация проектов, 

направленных на 

развитие 

профессиональных 

сообществ  

ежегодно зам. 

директора 

Шутова 

Н.Ю. 

Популяризаци

я 

востребованн

ых профессий, 

содействие 

развитию 

профессионал

ьных 

сообществ 

Внебюд

жет 

5.  Взаимодействие с 

работодателями для 

повышения 

конкурентоспособност

и выпускников на 

рынке труда и 

содействия  

их трудоустройству 

Взаимоде

йствие с 

работодат

елями для 

повышен

ия 

конкурент

оспособн

ости 

выпускни

ков на 

рынке 

труда и 

содействи

я  

 Взаимодейств

ие с 

работодателям

и для 

повышения 

конкурентосп

особности 

выпускников 

на рынке 

труда и 

содействия  

их 

трудоустройст

ву 

Внебюд

жет 



их 

трудоустр

ойству 

6.  Привлечение 

представителей 

работодателя к 

учебному процессу,  

к дипломному 

проектированию, 

проведению итоговой 

аттестации студентов  

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Достижение 

соответствия 

качества 

подготовки 

специалистов 

требованиям 

рынка труда. 

Повышение 

доли 

трудоустроен

ных 

выпускников 

Вне 

бюджет 

7.  Заключение 

соглашений  

с работодателями на 

организацию 

производственной 

практики студентов и 

дальнейшее 

трудоустройство 

выпускников 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Увеличение 

мест для 

прохождения 

студентами 

производствен

ных и 

преддипломн

ых практик. 

Содействие 

трудоустройст

ву 

выпускников 

и студентов 

Вне 

бюджет 

8.  Участие 

работодателей  

в мероприятиях по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников  

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Организация 

непосредствен

ного 

взаимодейств

ия 

выпускников 

с 

работодателям

и для их 

дальнейшего 

трудоустройст

ва или 

включения в 

кадровый 

резерв при 

проведении 

различных 

мероприятий 

Вне 

бюджет 



(дни карьеры, 

кадровые 

форумы, 

экскурсии  

на 

предприятия, 

ярмарки 

вакансий и 

пр.) 

 

 II. Мониторинг занятости и трудоустройства выпускников 

1.  Мониторинг 

выпускников, 

нуждающихся в 

трудоустройстве, 

и представление его 

результатов в органы 

службы занятости 

населения в 

территориальном и 

профессионально-

квалификационном 

разрезе с указанием 

численности 

выпускников, 

имеющих риск быть 

нетрудоустроенными, 

в т.ч. из категории 

детей-сирот и детей-

инвалидов  

2 раза в 

год 

зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Представлени

е результатов 

мониторинга  

в органы 

службы 

занятости 

населения. 

Организация 

превентивной 

работы  

по 

содействию 

трудоустройст

ву 

выпускников, 

в т.ч. из 

категории 

детей-сирот и 

детей-

инвалидов 

Вне 

бюджет 

2.  Мониторинг 

распределения 

выпускников по 

каналам занятости  

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Предоставлен

ие  

информации 

министерства

м, 

осуществляю

щим 

полномочия 

учредителя, о 

распределени

и 

выпускников  

по каналам 

занятости  

(в т.ч. 

Вне 

бюджет 



трудоустройст

во по 

специальност

и). 

Повышение 

эффективност

и и качества 

профессионал

ьного 

образования 

3.  Мониторинг сведений  

о перспективной 

потребности  

в выпускниках 

организаций 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Получение 

информации о 

кадровой 

потребности 

работодателей 

в 

выпускниках 

в разрезе 

уровней 

образования, 

профессий, 

специальносте

й, отраслей, 

предприятий 

Внебюд

жет 

 III. Организация работы по сопровождению трудоустройства 

выпускников 

1.  5. Функционирова

ние 

специализированных 

структур  

по содействию 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников 

постоянно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

6. Организ

ация работы 

структурных 

подразделени

й по 

содействию 

трудоустройст

ву студентов  

и 

выпускников 

с учетом 

специфики 

образовательн

ой 

организации 

Вне 

бюджет 

2.  7. Обучение 

студентов по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

8. Расшире

ние спектра 

профессионал

ьных 

компетенций 

Вне 

бюджет 



образования студентов, 

повышение  

их 

конкурентосп

особности на 

рынке труда 

3.  Обучение студентов и 

выпускников навыкам 

технологии 

трудоустройства и 

планирования 

профессиональной 

карьеры 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Проведение 

занятий по 

обучению 

технологиям 

трудоустройст

ва  

и 

взаимодейств

ия с 

работодателям

и для 

обучающихся 

выпускных 

курсов и 

выпускных 

групп 

Вне 

бюджет 

4.  Оказание 

консультационных 

услуг по вопросам 

трудоустройства и 

способам 

эффективного поиска 

работы 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Содействие 

трудоустройст

ву 

выпускников 

посредством 

предоставлени

я информации 

об 

имеющихся 

вакансиях, 

оказание 

помощи в 

развитии 

навыков 

трудоустройст

ва 

Вне 

бюджет 

5.  Проведение 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

ежегодно 

 

зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Проведение 

рекрутинговы

х 

мероприятий 

для 

организации 

непосредствен

ного 

Внебюд

жет 



взаимодейств

ия 

выпускников  

с 

работодателям

и 

 IV. Содействие в трудоустройстве выпускников 

1.  Оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения 

по: 

2.  содействию в поиске 

подходящей работы 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Трудоустройс

тво 

выпускников 

Вне 

бюджет 

3.  информированию о 

положении  

на рынке труда 

ежегодно  Предоставлен

ие 

информацион

ных услуг 

Вне 

бюджет 

4.  профессиональной 

ориентации 

ежегодно  Организация 

профессионал

ьной 

ориентации 

граждан в 

целях выбора 

сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройст

ва, 

прохождения 

профессионал

ьного 

обучения и 

получения 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Вне 

бюджет 

5.  психологической 

поддержке 

ежегодно  Предоставлен

ие 

психологичес

кой помощи 

выпускникам 

находящихся, 

в процессе 

поиска места 

Вне 

бюджет 



работы. 

6.  социальной адаптации 

на рынке труда 

ежегодно  Предоставлен

ие услуг по 

социальной 

адаптации 

выпускников 

ГАПОУ 

«НГРТ» на 

рынке труда 

Вне 

бюджет 

7.  организации 

временного 

трудоустройства 

безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее 

профессиональное 

образование и 

ищущих работу 

впервые 

ежегодно  Трудоустройс

тво 

выпускников 

ищущих 

работу 

впервые 

Вне 

бюджет 

8.  организации 

профессионального 

обучения безработных 

граждан  

и выпускников 

ежегодно  Повышение 

конкурентосп

особности  

на рынке 

труда 

посредством 

направления 

на 

профессионал

ьное обучение 

Вне 

бюджет 

 V. Содействие самозанятости и развитию предпринимательских 

инициатив студентов и выпускников 

1.  Подготовка студентов 

и выпускников к 

предпринимательской 

деятельности  

ежегодно зам. 

директора 

Шутова 

Н.Ю. 

Формировани

е у студентов 

(выпускников) 

практических 

навыков само 

занятости  

и 

предпринимат

ельской 

деятельности 

 

2.  Содействие 

самозанятости 

безработных граждан 

из числа выпускников  

ежегодно зам. 

директора 

Шутова 

Н.Ю. 

Оказание 

информацион

но-

консультацио

нных услуг по 

 



различным 

аспектам 

организации и 

ведения 

предпринимат

ельской 

деятельности  

 

3.  VI. Информационно-методическое обеспечение деятельности 

4.  Информирование 

абитуриентов  

о трудоустройстве 

выпускников 

предшествующих лет 

по выбранной ими 

профессии 

(специальности)  

постоянно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Ознакомление 

абитуриентов 

и их 

родителей с 

перспективам

и 

трудоустройст

ва по 

выбранной 

профессии/спе

циальности 

 

5.  Информирование 

студентов  

и выпускников о 

наличии вакансий  

с использованием 

разнообразного 

спектра способов и 

технологий 

постоянно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Обеспечение 

доступности 

информации  

о 

возможности 

трудоустройст

ва 

 

6.  Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

посредством 

Интернет-ресурсов 

постоянно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Обновление 

банка 

вакансий на 

интерактивно

м портале  

http://oren-

ngrt.ru 

 

 

7.  Информационное 

сопровождение 

процесса 

трудоустройства 

выпускников в 

средствах массовой 

информации  

постоянно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Организация 

съемок 

телевизионны

х сюжетов, 

публикаций в 

печатных 

СМИ, сети 

Интернет, 

социальных 

сетях, 

 

http://oren-ngrt.ru/
http://oren-ngrt.ru/


мессенджерах, 

посвященных 

вопросам 

трудоустройст

ва 

выпускников 

8.  Подготовка, издание и 

распространение 

пакета 

информационных 

буклетов для 

выпускников 

ежегодно зам. 

директора 

Шутова 

Н.Ю. 

Подготовка и 

издание не 

менее трех 

наименований 

информацион

ных 

материалов 

 

9.  Организация 

социологических 

исследований по 

актуальным 

проблемам 

трудоустройства  

и адаптации 

выпускников и 

молодых 

специалистов на 

рынке труда  

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Использовани

е 

аналитическо

й 

информации, 

полученной в 

ходе опросов 

для 

совершенство

вания 

деятельности 

по 

содействию 

трудоустройст

ву 

выпускников 

 

10.  Формирование банка 

вакансий для 

выпускников ГАПОУ 

«НГРТ», в том числе 

для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

ежегодно зам. 

Директора 

Рогов А.В. 

Формировани

е банка 

вакансий и 

размещение 

на 

официальном 

сайте 

http://oren-

ngrt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oren-ngrt.ru/
http://oren-ngrt.ru/
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 Цель воспитательной системы:  

 

 обеспечение воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности не менее, чем у 80% обучающихся, совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию социально активной, социально 

адаптированной личности, развитие у студентов чувства патриотизма, высокой 

гражданской ответственности и толерантности. Воспитание компетентности 

выпускников, имеющих чувство профессиональной гордости и готовности к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 Основные задачи: 

 

- модернизация системы профессионального воспитания с учетом личностно-

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов; 

- формирование здорового образа жизни и культуры здоровья  обучающихся 

посредством реализации портфеля проектов по спортивному и 

здоровьесберегающему направлению профессионального воспитания;  

- воспитание гармонично-развитой личности на основе исторических и 

национально-культурных традиций народов Российской Федерации посредством 

реализации портфеля проектов по культурно-творческому направлению; 

- формирование активной жизненной позиции и самоподготовки обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности через реализацию портфеля проектов по 

направлению студенческое самоуправление; 

- воспитание гармонично-развитой личности на основе  духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации посредством  реализация портфеля 

проектов по гражданско-патриотическому направлению; 

- формирование у обучающихся экологической культуры и  экологически 

целесообразного поведения посредством реализация портфеля проектов по 

экологическому направлению профессионального воспитания; 

- формирование профессиональной мобильности обучающихся   и планирования 

личностно -  профессионального роста посредством реализации портфеля проектов 

по профессионально-ориентирующему (развитие карьеры) направлению; 

- включение обучающихся  в общественные инициативы  и проекты, имеющие 

коммерческий результат через реализацию портфеля проектов по бизнес-

ориентирующему (молодежное предпринимательство) направлению. 

 

Способы реализации цели и задач: 

 

•    Активное включение студентов в разнообразную учебную и внеучебную 

деятельность; 

•    Создание условий для самоопределения и самореализации каждого студента; 

•    Участие студентов в творческих инициативных группах, акциях, объединениях;  

•    Создание в техникуме единого воспитательного пространства. 

 

 

 

 



ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

при заместителе директора 

по учебно-воспитательной работе 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Организации учебно-воспитательного процесса 

в новом учебном году. 

Методические рекомендации августовского 

совещания директоров. 

Воспитательная работа в техникуме в связи с 

переходом на ФГОС СОО. 

сентябрь Зам.директора 

УВР 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы, 

кл. 

руководители 

 

2. Анализ свода социального паспорта техникума. 

Анализ вновь принятого контингента.    

Волонтерское движение сегодня.  

Мониторинг занятости студентов во 

внеурочное время. 

Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

октябрь Зам.директора 

УВР 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы, 

кл. 

руководители 

 

3. Формы самоутверждения и самореализации 

студентов в техникуме.  

Профилактика асоциального поведения 

студентов техникума. 

Смотра–конкурса учебных групп и конкурса 

Самый классный - классный в соответствии с 

новыми требованиями на 2020-2021г. 

 

ноябрь Зам. дир. УВР,  

соц. педагог, 

кураторы, 

кл. 

руководители 

рук. кружков 

4. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности не менее, чем у 80% 

обучающихся в рамках Программы 

профессионального воспитания и 

социализации студентов. 

Организация занятости студентов  во время 

зимних каникул.  

План работы приемной комиссии. 

декабрь Зам.директора 

УВР 

кураторы, 

кл. 

руководители 

зав. 

библиотекой 

5. Анализ воспитательной работы в группах за  

I полугодии и пути ее совершенствования. 

Профилактика экстремизма и сепаратизма 

среди студентов. 

Анализ состояния документации кураторов и 

январь Зам.дир. УВР 

кураторы, 

кл. 

руководители 

руководит.  



классных руководителей групп. ОБЖ, 

воспитатель 

6. Соблюдение прав и законных интересов 

незащищенных категорий студентов. 

Анализ проведения межведомственной акции 

«Подросток».  

Индивидуальная работа со студентами 

«группы риска» 

февраль Зам.директора 

УВР 

соц. педагог,  

кураторы, 

кл. 

руководители 

7. Диагностика уровня воспитанности студентов. 

Итоги психолого-педагогического 

исследования студентов. 

Семья - основа воспитания студента. 

Профилактика дорожного травматизма 

среди студентов техникума. 

март Зам. дир. УВР, 

соц. педагог, 

кураторы, 

кл. 

руководители 

8. Профилактика мероприятий по предупреждению 

заболеваемости и несчастных случаев среди 

студентов техникума. 

Предварительная работа по организации 

занятости студентов в летний период. 

ЗОЖ студентов  в техникуме. 

апрель Зам.директора 

УВР 

соц. педагог, 

кураторы, 

кл. 

руководители 

9. Волонтеры Победы. Анализ деятельности 

студентов  в рамках празднования Дня победы.  

Дальнейшее жизнеустройство студентов-сирот 

выпускных групп. 

 

м а й Зам.директора 

УВР 

Шутова Н.Ю. 

Социальный 

педагог 

10.  Итоги учебно-воспитательной работы в 

техникуме за 2020-2021 уч. год. 

Организация летней занятости студентов. 

 Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной окончанию учебного 

года. 

и ю н ь Зам.директора 

УВР 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/

п 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Составить планирующую документацию по 

воспитательной работе. 

 

июнь август Зам.директора 

УВР 

2. Продолжить работу в рамках комплексной 

программы «Подросток». 

 

июнь 

сентябрь 

Зам.директора 

УВР 

соц. педагог 

3. Организовать адаптационную работу для  

поступающих в техникум. 

 

август - 

сентябрь 

Зам.дир.  по УВР,  

соц. педаг., п-

псих 



4. Встреча администрации техникума со 

студентами 1 курса «Нормы дисциплины. 

Устав, Правила Внутреннего распорядка, 

права и обязанности». 

 

сентябрь Администрация 

 

5.  «Общежитие – наш общий дом» 

 встреча   с проживающими в общежитии 

студентами. 

  

сентябрь Зам.дир. УВР, 

соц. педагог, 

психолог, 

воспитатель 

6. Выявление студентов-сирот и студентов, 

находящихся под опекой, ознакомить 

кураторов и классных руководителей с  

Законом № 159 ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

август 

 

Зам.директора 

УВР 

соц. педагог, 

психолог 

кураторы, 

кл. руководители 

7. Выявление педагогически запущенных 

студентов, студентов из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, посетить их на 

дому. 

сентябрь Психолог, 

кураторы, 

кл. руководители 

 

8. Организовать работу Совета по 

предупреждению правонарушений среди 

студентов техникума, работу наркопоста. 

сентябрь Зам.директора 

УВР 

Инспектор ПДН 

 

9. Провести выборы актива групп.  

Актива техникума. 

сентябрь Кураторы, 

кл. руководители 

10. Организовать работу Родительского совета, 

родительского всеобуча.  

сентябрь Зам.директора 

УВР 

11. Организовать работу студенческого совета. сентябрь Зам.директора 

УВР 

12. Организовать работу волонтерского отряда 

«Добрая воля».  

сентябрь Зам. дир. по УВР, 

актив 

13. Организовать работу Школы актива. сентябрь Зам.директора 

УВР 

14.  Организовать работу Совета командиров. 

 

сентябрь Зам.дир. УВР 

15. Организовать работу Совета общежития. 

 

сентябрь Воспитатель 

16. Организовать работу Совета библиотеки. 

 

сентябрь Зав.библиотекой 

17. Организовать работу Школы здоровья сентябрь Рук. Физ. 

культуры 

18. Организовать работу Домашней академии 

 

сентябрь Воспитатель 

19. Организовать работу по социализации 

обучающихся. 

сентябрь Соц. педагог 



20. Организовать работу Юридической 

академии.  

сентябрь Зам. дир. по УВР, 

инспектор ПДН 

21 Организовать работу по вовлечению 

студентов в объединения по интересам, 

кружки художественной самодеятельности, 

технического творчества,  спортивные 

секции, предметные кружки. 

сентябрь Зам.директора  

по УВР, УПР, 

УР, 

руководители 

кружков 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный  

1 Первое сентября - День знаний 

 Урок знаний:  

01.09.2020 Зам директора по 

УВР, 

пед. доп. 

образования, 

актив 

2 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2020 Зам директора по 

УВР, 

пед. доп. 

образования, 

актив 

3 Посвящение в студенты 03.10.2020 Зам директора по 

УВР,  

пед. доп. образов,  

актив 

Пед. доп. 

образования 

Босырева Л.М. 

  

4 Всемирный день учителя, 

Праздничный концерт 

05.10.2020 Заместитель 

директора по УВР, 

актив  
5 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

 

16.10.2020 Преподаватели  

экологии 

6 Алло, мы ищем таланты 29.10.2020 Зам директора по 

УВР  

педагог доп. 

образов, актив 

7 Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

30.10.2020 Зам директора по 

УВР  

 8 День народного единства- 

Торжественная линейка 

03.11.2020 Преподаватель  

общ. дисциплин 
9 16 ноября – Международный день терпимости 

(толерантности) 

16.11.2020 Зам дир. по УВР, 

библиотекарь, актив 

10 « Милая, нежная, Вечно прекрасная, Ангел-

хранитель, Душа наша ясная!» 

Мероприятие к дню матери 

 

28.11.2020 Зам дир. по УВР, 

библиотекарь, актив 

11 Всемирный день борьбы со СПИДом- 

акция здоровья 

01.12.2020 Зам дир. по УВР, 

библиотекарь, 

волонтеры 12 3 декабря – Международный день инвалидов 03.12.2020 Зам дир. по УВР, 

библиотекарь, 

волонтеры 13 12 декабря - День Конституции РФ 

Торжественная линейка  

12.12.2020 Преподаватель  

общ. дисциплин, 

актив  



14 Поздравление се Новым годом 

«Новогодний калейдоскоп» 

Новогодние конкурсы 

28.12.2020 Зам директора по 

УВР, педагог доп. 

образов., 

актив 15 Открытие года семьи в России  14.01.2021 Зам директора по 

УВР, педагог доп. 

образов., 

актив 

16 Татьянин день. 

 Линейка посвященная дню студента  

25.01.2021 Актив студентов  

17 Торжественное мероприятие, посвященное 

выводу войск из Афганистана  

«Опалённые  Кандагаром». 

15.02.2021 Зам директора по 

УВР, педагог доп. 

образов., 

актив 
18 21 февраля – Международный день родного 

языка 

21.02.2021 Преподаватели  

языковеды, актив 

19 День защитника Отечества  

Месячник военно-патриотической работы 

Поздравление коллектива 

22.02.2021 Зам директора по 

УВР, преп.-орг. 

ОБЖ, 

актив 20 Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

01.03.2021 Зам директора по 

УВР, актив 

21 Литературно-музыкальная композиция  

 «Свет женщины – прекрасный и высокий» 

06.03.2021 Зам директора по 

УВР, педагог доп. 

образов.,  

актив 22 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2021 Зам. директора по 

УВР, 

актив 23 День геолога.  

Торжественная линейка  

4.04.2021 Зам. директора по 

УВР, 

актив  

24 7 апреля -Всемирный день здоровья 

День здоровья 

7.04.2021 Зам. директора по 

УВР, 

рук. 

Физвоспитания, 

актив 
25 Торжественная линейка, 

посвященная  

Дню космонавтики 

12.04.2021 Преподаватели 

физики, 

актив 

26 День открытых дверей  25.04.2021 Зам директора по 

УВР, педагог доп. 

образов., 

актив 

27 Смотр 

 Художественной самодеятельности  

Апрель - май 

2021 

Зам директора по 

УВР,  

педагог доп. 

образов. 

актив 
28 Литературно-музыкальная композиция 

 «Во имя жизни на земле!»  

08.05.2021 МО 

преподавателей 

истории, 

актив 



29 15 мая - Международный день семьи 15.05.2021 Зам директора по 

УВР, 

Библиотекарь, 

актив 
30 Участие в «Галоконцерте» Май 

2021 

Зам директора по 

УВР, 

актив 

31 День России 12.06.2021 Зам директора по 

УВР, 

актив  

32 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной 

22.06.2021 педагог доп. 

образов., 

актив 

33 Торжественная линейка, посвященная 

выпускникам  

«В добрый путь, выпускник - 2021» 

29.06.2021 Зам директора по 

УВР, педагог доп. 

образов., 

актив 
34 Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

30.06.2021 Зам директора по 

УВР, 

зам директора по 

УР 

актив  
Постоянно действующие выставки 

1 
2020 г. – Год памяти и славы в России«Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

01.01.20 – 

31.12.20 

Библиотекарь, 

актив 

2 2021г. Год музеев 
01.01.21 – 

31.12.21 

Библиотекарь, 

актив 

3 О родном крае«Край родной, я тебя воспеваю» 
01.09.20 – 

30.06.21 

Библиотекарь, 

актив 

4 
О новинках художественной литературы«Вам, 

книголюбы» 

01.09.20 – 

30.06.21 

Библиотекарь, 

актив 

5 
Периодические издания по специальностям 

техникума«Планета Периодика» 

01.09.20 – 

30.06.21 

Библиотекарь, 

актив 

6 
О здоровом образе жизни 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» 

01.09.20 – 

30.06.21 

Библиотекарь, 

актив 

 

1. Студенческое самоуправление. Проект «Новое поколение» 

№

 

п

/

п  

Содержание  дата Ответственный  



1  Формирование актива групп и актива 

техникума  

сентябрь Зам. дир. по 

УВР, 

соц педагог, 

психол. 

кураторы, 

кл. руководители 

2  Заседание студенческого Совета  1 раз в 

месяц 

Зам. дир. по 

УВР,   

Председатель 

Совета  3  Проведение деловой игры  

«Твой творческий потенциал» 

(выявление организаторских 

способностей студентов техникума)  

октябрь Психолог, 

кураторы, 

кл. руководители 

 

4  Набор студентов в молодежное объединение 

«Новое поколение» и объединение волонтеров 

«Добрая воля»  

сентябрь -

октябрь 

Актив  

5  Обсуждение ключевых дел на 

студенческом Совете техникума 

1 раз в месяц Зам. директора 

по УВР 

актив 

 
6  Подведение итогов каждого дела на 

расширенном заседании Совета  

по плану 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР  

актив 7  Подведение итогов работы актива  июнь Зам. директора 

по УВР 

кураторы, 

кл. руководители 

актив 

актив  8  Учеба актива  iv суббота Администрация 

9  Работа по социальному проектированию  постоянно Зам. директора 

по УВР  

кураторы, 

кл. руководители 

актив 
10  Подведение итогов по участию студентов  в 

объединениях дополнительного образования и 

волонтерской деятельности  

декабрь 

июнь 

Зам. директора по  

УВР, 

актив 

11. Анализ работы за год. 

 Подведение итогов по номинациям  

за год: 

- Лучшая группа; 

- Лучший студент; 

- Лучший командир; 

- Мастер «Золотые руки»; 

- Лучший танцор, 

-Лучший патриот; 

- Лучший спортсмен; 

-Лучший певец. 

 

июнь Зам. дир. по УВР, 

 зам. дир. по УПР,  

зам. дир. по УР,  

совет 

командиров,  

актив 

12. Диагностирование студентов на уровень 

самореализации в обществе, работы в 

коллективе, команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 



13 

Квест для первокурсников «Знакомство с 

техникумом» 

сентябрь 

2020 

Библиотекарь, 

 актив  

14 Тренинг – семинар 

 «Лидерство – норма жизни» 
ноябрь 2020 

Библиотекарь, 

актив 

15 Игра 

 «Идеальный куратор» 
январь 2021 

Библиотекарь, 

актив 

16 Круглый стол  

«Студконтроль» 
февраль 2021 

Библиотекарь, 

 Актив 

17 Конкурс презентаций  

«Лидер 21 века» 
апрель 2021 

Библиотекарь, 

 Актив 

18 Диспут «Работа фрилансера.  

Плюсы и минусы» 
май 2021 

Библиотекарь, 

 актив 

19 Утверждение плана работы, распределение 

обязанностей на текущий год 

 

сентябрь 

Воспитатель,  

актив 

20 Учетно перевыборное заседание .Проведение 

заседаний совета общежития 

 

сентябрь 

Воспитатель,  

Актив 

21 Сверка списков студентов, проживающих в 

общежитии и соответствие проживающих по 

комнатам 

 

сентябрь 

Воспитатель,  

Актив 

22 Проведение общих собраний проживающих с 

целью формирования студенческих актива. 

 

ежемесячно 

Воспитатель,  

Актив 

23 Проведение заседаний совета общежития. 

Решение текущих вопросов. 

 

еженедельно 

Воспитатель,  

Актив 

24 Проверка общего порядка на этажах и в жилых 

блоках: 

- санитарного состояния; 

- выполнения правил пожарной безопасности; 

- проверка жилищно-бытового состояния. 

(Результаты контроля вносятся в журнал) 

каждый  

четверг 

Воспитатель,  

Актив 

25 Организация и контроль дежурств по общим 

кухням, расположенным на этажах, с целью 

поддержания порядка и контроля за 

сохранностью имущества общежития. 

ежедневно Воспитатель,  

Актив 

26 Контроль за сохранностью материальных 

ценностей и имущества общежития, 

находящихся в пользовании проживающих. 

еженедельно Воспитатель,  

Актив 

27 Субботник по благоустройству территории, 

прилегающей к общежитию 

5 раз в год Воспитатель,  

Актив 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Проект «Патриоты России» 

 

№ 

п/

Содержание Дата Ответственный 



п 

1. План работы по военно-патриотическому 

воспитанию на учебный год. 

 

июнь 

август 

Зам.директора 

УВР  

руководитель 

ОБЖ 

актив 

2. Организация  работы военно-спортивной 

команды «Патриот»  

сентябрь Руководитель 

ОБЖ, 

актив 

3. День знаний 

 

сентябрь Зам. директора 

УВР, 

актив 

4. Сбор информации для музея техникума, 

оформление паспорта музея 

в течении 

года 

 

Руководитель 

кружка 

5. Проведение информационных дней еженедельно 

(вторник) 

 

кураторы, 

кл. руководители 

актив 

6. Классные часы: 

- «Мне хочется рассказать о  Чудесах моего 

родного  Оренбуржья!»;  

 

- «Богат подвигами мой родной Оренбург»; 

 

- «Мы едины, потому непобедимы»; 

-  «Все мы разные, но все мы вместе»; 

 

-  «Конституция РФ - основной закон»; 

Ко дню Героев Отечества  

Устный журнал «Возьмём себе в пример 

героя» 

 

 

-  27 ЯНВАРЯ 1944 Г.  

Снятие блокады Ленинграда  

«900 блокадных дней» 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1945) «200 дней у 

ворот Сталинграда» 

 

- « России верные сыны»; 

 

9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

- Патриотический час  

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

II. декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

III. май 

 

 

 

 

июнь 

 

Кураторы, 

кл. руководители 

актив 

 



«Была весна – весна Победы!» 

- Участие в мероприятиях города. 

 

- Участие в акции «Свеча памяти» 

7. Организация информационного стенда  

«Одна страна – один народ» 
октябрь 2020 

Зав. библиотекой, 

актив 

8. Выставка – панорама  

 «Память жива» 
февраль 2021 

Зав. библиотекой, 

Актив 

9 Флешмоб  

«Крым. Весна» 
март 2021 

Зав. библиотекой, 

Актив 

10 Выпуск стенгазеты о жизни первого 

космонавта Ю.А. Гагарина «Поехали» 
апрель 2021 

Зав. библиотекой, 

Актив 

11 Час истории о тружениках тыла  

«Детство, служившее войне» 
май 2021 

Зав. библиотекой, 

актив 

12 Флешмоб  

«День памяти и скорби» 
июнь 2021 

Зав. библиотекой, 

актив 

13 Месячник оборонно-массовой работы  

«Защитник Отечества» 

- Смотр строя и песни 

- Первенство техникума по пулевой 

стрельбе 

- Мероприятие, посвященное выводу войск 

из Афганистана 

- Беседы на тему:  

«Герои нашего двора – герои нашего 

времени» 

- Встречи с воинами – ветеранами 

локальных сражений 

- Спортивный праздник: 

«А ну-ка  парни» 

- Участие в митинге, посвященному 

выводу войск из Афганистана 

- Посещение музея воинов—

интернационалистов 

- Выпуск газеты 

- Просмотр фильмов 

- Просмотр презентаций  

февраль Зам.директора 

УВР 

Руководитель 

ОБЖ 

актив 

14  Участие в городской спартакиаде 

допризывной молодежи «Победа-2021»; 

май Руководитель 

ОБЖ 

актив 

15 Военно-патриотическая смена для студентов 

СПО 

май Руководитель 

ОБЖ 

актив 

16 Участие в проекте «Полигон безопасности» май Руководитель 

ОБЖ 

актив 



17 Выпуск стенгазеты:  

   Занятия ВСК «Патриот»  

– День воинской славы России. 

- YII городские соревнования по военному 

троеборью. 

- Первенство техникума  по пулевой 

стрельбе. 

-Участие в областной спартакиаде 

допризывной молодежи «Победа 2018» 

День призывника. 

Первенство Южного округа по пулевой 

стрельбе, посвященное Дню ракетных войск 

и артиллерии. 

Выпуск стенгазеты: 

– День воинской славы России. 

- Первенство техникума по пулевой 

стрельбе, посвященное  Дню РВСН. 

Выпуск стенгазеты: 

– День снятия блокады г. Ленинграда. 

- Праздник «День воинской славы России» 

среди учащихся учреждений НиСПО 

- Просмотр фильма «Спецназ», 

посвященный Дню ВВ МВД. 

- Просмотр фильма «Стерегущие небо», 

посвященный Дню войск ПВО. 

-  Выпуск стенгазеты: 

– День воинской славы России. 

День детства «Сила. Молодость. Красота». 

 

в течение 

года 

11 сентября 

21 сентября 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

1 декабря 

 

 

27 января 

 

 

февраль 

март 

 

 

апрель 

май 

Руководитель 

ОБЖ 

актив, волонтеры 

18 Лекторий «Конституция РФ» сентябрь Воспитатель, 

актив 

19 Экскурсия по городу, по памятным местам сентябрь Воспитатель, 

актив 

20 Круглый стол «Моя малая Родина» октябрь Воспитатель, 

актив 

21 Участие в праздничном мероприятии  

День народного единства 

ноябрь Воспитатель, 

актив 

22 Тематическая беседа:  

«Будущее за нами » 

декабрь Воспитатель, 

актив  

23 Круглый стол 

 « Быть гражданином» 

январь Воспитатель, 

актив 

24 Просмотр презентации 

 «История города в названиях улиц» 

февраль Воспитатель, 

актив, 

25 Беседа «Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина» 

март Воспитатель, 

актив 

26 « В жизни всегда есть место подвигу»  

 урок памяти. 

апрель Воспитатель, 

актив 



27 Интеллектуально-развлекательное 

мероприятие     ко дню космонавтики 

«Звездный час» 

апрель Воспитатель, 

актив 

28 Классный час 

 «В дружбе народов единство России» 

май Воспитатель, 

актив 

29 Выпуск стенгазеты ко дню Победы.  

Просмотр фильмов о ВОВ. Обсуждение 

май Воспитатель, 

актив 

30 Викторина ко Дню России  

«Государственная символика РФ» 

июнь Воспитатель, 

актив 

31 Проведение военных сборов. июнь Преподаватель 

ОБЖ 

32 Диагностирование студентов на уровень 

патриотического самосознания , на 

проявление гражданско-патриотической 

позиции , демонстрации осознанного 

поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 

 

3.Молодежное предпринимательство. Проект «Моя бизнес-идея» 

 

1 Формирование актива групп 

«Молодежного 

предпринимательства»  и 

волонтеров в данном направлении  

сентябрь Зам. дир. по 

УВР, 

кураторы, 

кл. руководители, 

актив 

2. Soft-skills компетенции и мотивация к 

предпринимательской деятельности и 

профессиональной реализации в условиях 

самозанятости 

в течение года Зам. дир. по 

УВР, 

кураторы, 

кл. руководители, 

актив 

3. Выставка работ студентов  

«Особенности экономики 21 века» 

октябрь Зам. дир. по 

УВР, 

кураторы, 

кл. руководители, 

актив 

4. Батл  

«Как заработать капитал?» 

декабрь Зам. дир. по 

УВР, 

кураторы, 

кл. руководители, 

актив 

5. Просмотр видеоматериала  

«Финансовая грамотность» 

февраль Кураторы, 

кл. руководители, 

актив 

6. Встреча  с представителями банковского 

сектора 

«Моя бизнес- идея» 

март Зам. дир. по УВР, 

актив 



 

7 Внеклассное мероприятие  

Поле чудес на тему: «Деньги сегодня» 

 

апрель 

Кураторы, кл. 

руководители, 

актив 

8 Круглый стол  

 «Накопить  сбережения в условиях 

кризиса» 

май Кураторы, кл. 

руководители, 

актив 

9 Батл 

«Легко ли быть предпринимателем» 

июнь Кураторы, кл. 

руководители, 

актив 

10 Диагностирование студентов на уровень 

экономической грамотности, 

информационной подготовленности в 

профессиональной деятельности, умения 

общения на иностранном языке и анализа 

и планирования предприн-ской 

деятельности. 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 

11 Круглый стол «Развитие молодежного 

предпринимательства в России: проблемы 

и перспективы» 

 

сентябрь Воспитатель,  

актив 

12 
Конференция «Как открыть свой бизнес?» октябрь 2020 

Библиотекарь,  

актив 

13 

Деловая игра «Семейный бизнес» ноябрь 2020 

Библиотекарь,  

Актив 

 

14 
Оформление стенда «Проекты – в жизнь» декабрь 2020 

Библиотекарь,  

актив 

15 Круглый стол на тему «Секреты успеха 

женщины в бизнесе» 
январь 2021 

Библиотекарь,  

актив 

16 
Беседа «Диплом есть. Что дальше?» март 2021 

Библиотекарь,  

актив 

17 Конкурс фотографий «День молодежи 

2021» 
июнь 2021 

Библиотекарь,  

актив 

18  Беседа «О бизнесе и великих 

бизнесменах» 

 

сентябрь Воспитатель,  

Актив 

19 Деловая игра элементами тренинга  

 «Я открываю бизнес» 

октябрь Воспитатель,  

Актив 

20 Классный час- игра «Бизнес идея» 

 

ноябрь Воспитатель,  

Актив 

21 Круглый стол «Молодежь и бизнес» 

 

декабрь Воспитатель,  

Актив 

22 Деловая игра «Предприниматели. 

Успешные практики» 

 

январь Воспитатель,  

Актив 



23 Бизнес-тренинг «Эффективное построение 

бизнеса» 

февраль Воспитатель,  

Актив 

24 Тест «Каким бизнесом вам заняться ?» 

 

март Воспитатель,  

Актив 

25 Интеллектуальная экономическая игра 

«Узнай свой предпринимательский 

потенциал»   

 

апрель 

Воспитатель,  

Актив 

26 Семинар «Бизнес и культура, нужны ли 

мы друг другу?» 

 

май 

Воспитатель,  

актив 

27 Деловая игра «Нескучные финансы»  

июнь 

 

 

4.Развитие карьеры. Проект «Траектория успеха» 

 

№

 

п

/

п  

Содержание  дата Ответственный  

1  Тематическая неделя: 

 «Введение новичка в профессию»  

сентябрь Кл. руководители  

2  Посвящение в студенты  октябрь Зам. директора по 

УВР  

Кураторы, кл. 

руководители  

пед. доп.образования,  

актив 3  Участие в конкурсе «Абилимпикс» октябрь Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР, 

методист 4  Мозговой штурм  

«Я строю свою карьеру САМ» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР  

кураторы, кл. 

руководители  

пед. доп.образования,  

актив 5  Аукцион знаний 

«Я и команда» 

февраль Зам. директора по 

УВР  

Кураторы, кл. 

руководители  

актив 6  Участие в конкурсе  

«Молодые профессионалы» 

март Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР, 

методист 

7  Круглый стол 

«Какой я должен стать, чтобы 

стать успешным» 

апрель Зам. директора по 

УВР  

Кураторы, кл. 

руководители  

актив 



8  Даты и беседы: 

 -    «День нефтяной и газовой 

промышленности»  

-    «Советы автолюбителям» 

-    «Династия» 

-    «Моя профессия Геолог-»  

-   «Эколог - профессия будущего» 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

январь 

апрель 

июнь 

Кураторы, кл. 

руководители,  

преподаватели-

предметники, 

актив 

 

9 Номинация  «Мастер - золотые руки» 

победитель конкурса 

профессионального мастерства  в 

техникуме. 

 

по плану Зам. дир. по УПР, 

преподаватели МДК 

10 Проведение предметных декад, 

профессиональных конкурсов и олимпиад 

Участие в областных конкурсах 

по плану Зам. дир. по УПР, 

преподаватели МДК 

11 Экскурсии на предприятия города  

Клуб интересных встреч с выпускниками  

прошлых лет: «Вы наша гордость»; (II-III 

курс) 

  

в течение 

года 

Зам. дир. по УПР, 

преподаватели МДК 

12 День открытых дверей 

 «Дороги, которые вы выбираете»  

апрель Зам. директора по 

УВР , 

актив 
13 Организация участия в ярмарках профессий, 

экскурсии в центр занятости населения 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УВР, 

актив 

14 Участие в конкурс  

в рамках программы «Арт-Профи-Форум» 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

актив 
15 Создание видеороликов по продвижению 

своей специальности  

март Преподаватели МДК 

16 
Круглый стол «Давайте знакомиться» 

сентябрь 

2020 

Библиотекарь.  

актив  

17 
Беседа «Ступени успеха» 

ноябрь 

2020 

Библиотекарь.  

Актив 

18 Тестирование «Целеустремленный ли ты 

человек?» 
январь 2021 

Библиотекарь.  

актив 

19 

 
Конкурс видеороликов «Наш техникум» для 

дальнейшего использования лучших роликов 

в профориентационной работе. 

февраль 

2021 

Библиотекарь.  

актив 

20 Встречи с выпускниками техникума разных 

лет и обучающимися по заочной форме 

обучения, работающими в нефтегазовой 

отрасли. 

апрель 2021 

Библиотекарь.  

актив 

21 
Круглый стол «Давайте знакомиться» 

сентябрь 

2020 

Библиотекарь.  

актив 

22 Беседа «Что такое успех?»  

сентябрь 

Воспитатель,  

актив 



23 Диспут «Успех в жизни»  

октябрь 

Воспитатель,  

актив 

24 Интегрированное мероприятие «Я –лидер»  

октябрь 

Воспитатель,  

актив 

25 Тренинг уверенности «Успех внутри нас»  

ноябрь 

Воспитатель,  

актив 

26 Практическое занятие  

«Моделирование собственного успеха» 

январь Воспитатель,  

актив 

27 Беседа « На пути к успеху» 

 

февраль Воспитатель,  

актив 

28 Урок– викторина  

«В мире  любимой профессии» 

март Воспитатель,  

актив 

29 Тренинг личностного роста для студентов. 

«Как студенту начать успешную карьеру?» 

апрель Воспитатель,  

актив 

30 Семинар «Влияние личных способностей на 

карьеру»  

май Воспитатель,  

актив 

31 Круглый стол «Профессиональная 

компетентность – залог успеха» 

июнь Воспитатель,  

актив 

32 Диагностирование студентов на уровень 

устойчивости в профессии и специальности 

и планирования и реализации собственного 

профессионального и личностного развития. 

Выбора способов решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам, 

осуществления поиска, анализа и 

интерпретации информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 

 

5.Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Проект «Здоровое поколение – здоровое будущее страны!» 

 

1. Работа по созданию активной группы 

Волонтерское движение по ЗОЖ 

сентябрь Зам. дир. по УВР, 

актив 

2. Реализация социальных проектов в 

группах по ЗОЖ 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

актив 

3 Работа по созданию  благоприятного 

микроклимата в студенческих  

коллективах и общежитии. 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

актив 

 

4. Внеклассные мероприятия: 

-    «Мы поколение выбравшее здоровый 

образ жизни!» 

-   «Я живу! Я люблю жить! А ты, сумеешь 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

Кл. руководители, 

Кураторы, 

актив 



устоять при соблазне?» 

- А сладок ли запретный плод?  

- Без привычек вредных жить на свете 

здорово! 

 

февраль 

май 

 

 

 

5. Работа спортивных секций. в течение 

года 

Рук. 

физвоспитания 

6. Работа клуба выходного дня:  

      -     беседы по ЗОЖ 

- игры на свежем воздухе;  

- туристические походы;  

- настольные игры. 

в течение 

года 

Воспитатель, 

актив 

 

7. Подготовка к первенству по футболу сентябрь Зам. директора по 

УВР 

руководитель 

физвоспитания 

актив 

 

8 Первенство техникума по футболу сентябрь 

9 Подготовка к соревнованиям по мини-

футболу 

октябрь 

10 Городские соревнования по мини-футболу 

«Спорт против наркотиков» 

октябрь-

ноябрь 

11 Подготовка к первенству техникума по 

баскетболу 

ноябрь 

 

12 Первенство  техникума 

 по баскетболу 

ноябрь-

декабрь 

13 Спортивный праздник, посвященный Дню 

студента 

Подготовка к первенству техникума по 

лыжным гонкам 

январь 

 

январь-

февраль 

14  Первенство техникума  

по лыжным гонкам 

февраль 

15 Областные соревнования по лыжным 

гонкам 

февраль 

16 Спортивный праздник  «А, ну-ка, парни» февраль 

17 Смотр строевой песни февраль 

18 Подготовка к областным соревнованиям 

по баскетболу 

февраль 

 

19 Подготовка к первенству техникума по 

волейболу 

март 

20  Первенство техникума по волейболу  апрель 

21 Подготовка к первенству техникума по 

н/теннису 

апрель-май 

22 Первенство техникума по н/теннису май 

23 Подготовка и участие в 16 областной 

спартакиаде среди СПО 

сентябрь-май 

 

24 Итоги 16 областной спартакиады по среди 

СПО 

сентябрь-май 

25 Итоги спартакиады техникума июнь 

26 Анкетирование студентов для сентябрь Кураторы, кл. 



определения их уровня культуры здоровья 2019 руководители, 

актив 

27 
Круглый стол, посвященный 

Всероссийскому Дню Трезвости 

сентябрь 

2019 

Кураторы, кл. 

руководители, 

актив 

28 Проведение психологического 

исследования методом "Цветовых 

метафор" для изучения базовых 

потребностей и скрытого отношения к 

ПАВ 

октябрь 2019 

Педагог- 

психолог 

29 Заседание волонтерского 

профилактического отряда, посвященное 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Организация выставок мобильных 

профилактических стендов о ЗОЖ и 

последствиях употребления ПАВ 

декабрь 2019 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

30 Студенческий практикум здоровья с 

представителями Оренбургского 

областного клинического 

наркологического диспансера 

январь 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

31 
Конкурс "Самая спортивная группа" февраль 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

32 Тематический час на тему 

"Ответственность за хранение, 

распространение, употребление 

наркотических средств, ПАВ" и 

"Последствия распространения рекламы 

наркотических средств" 

февраль 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

33 Кинолекторий с участием заведующего 

отделом профилактики наркологических 

расстройств ООКНД с показом и 

обсуждением видеороликов "А ты в 

группе риска?" и "Где Вас поджидает 

опасность?" 

февраль 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

34 Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции  

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

март 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

35 Акция, посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: распространение 

информационно - методического 

материала (буклетов, листовок, памяток) 

вблизи находящихся рядом с техникумом 

учебных заведений 

март 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

36 Конкурс фотографий  

"Я выбираю спорт" 
апрель 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 



37 Акция "На зарядку становись!" 

Общетехникумовская зарядка на свежем 

воздухе, посвященная Всемирному дню 

здоровья 

апрель 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

38 Спортивная викторина 

 "Олимпийский огонь в наших сердцах" 
май 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

39 Заседание волонтерского 

профилактического отряда, оценка 

эффективности проведенных 

мероприятий, составление отчета по 

итогам работы за год 

май 2020 

Зам. дир. По УВР, 

актив 

40 Тематический час на тему 

"Ответственность за хранение, 

распространение, употребление 

наркотических средств, ПАВ" и 

"Последствия распространения рекламы 

наркотических средств" 

октябрь 2020 

Библиотекарь, 

актив 

41 Заседание волонтерского 

профилактического отряда, посвященное 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Организация выставок мобильных 

профилактических стендов о ЗОЖ и 

последствиях употребления ПАВ 

декабрь 2020 

Библиотекарь, 

актив 

42 Акция, посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: распространение 

информационно - методического 

материала (буклетов, листовок, памяток) 

вблизи находящихся рядом с техникумом 

учебных заведений 

март 2021 

Библиотекарь, 

актив 

43 Общетехникумовская зарядка на свежем 

воздухе, посвященная Всемирному дню 

здоровья 

апрель 2021 

Библиотекарь, 

актив 

44 Акция "No smoking", посвященная 

Всемирному дню без табака 
май 2021 

Библиотекарь, 

актив 

45 Соблюдение санитарно- гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни 

(ЗОЖ) .Беседа с мед.работником и 

воспитателем. 

 

сентябрь 

Воспитатель 

общежития, актив 

46 Круглый стол  «Курить уже не модно!» сентябрь Воспитатель 

общежития, актив 

47 Беседа – диалог «Как питаться вкусно, 

полезно и недорого» 

 

октябрь 

Воспитатель 

общежития, актив 

48 Дискуссия «А что если не курить?»  

ноябрь 

Воспитатель 

общежития, актив 

49 Профилактика ВИЧ (СПИД): декабрь Воспитатель 



 беседа «Важно знать» общежития, актив 

50 «Зимние забавы» – катание с горки . 

 

январь Воспитатель 

общежития, актив 

51 Тренинг «Учимся справляться с 

эмоциями» 

январь Воспитатель 

общежития, актив 

52  Вечер «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 

февраль 

Воспитатель 

общежития, актив 

53  Лекция «Алкоголь: повод, причины и 

последствия» 

 

март 

Воспитатель 

общежития, актив 

54 Выпуск стенгазеты  «Здоровье-это здорово 

!» 

апрель Воспитатель 

общежития, актив 

55 «Территория мрака .Скажем наркотикам –

нет» Профилактическая ролевая игра. 

 

май 

Воспитатель 

общежития, актив 

56 Просмотр  учебных фильмов о ЗОЖ, 

прогулки на свежем воздухе. 

 

в течение 

года 

Воспитатель 

общежития, актив 

57 Проведение спортивных мероприятий в течение 

года 

Воспитатель 

общежития, актив 

58 Выявление хронических заболеваний у  

студентов  

сентябрь Мед. Работник  

59 Отслеживание у студентов состояния их 

здоровья 

здоровья на протяжении обучения 

в течение года 

года 

Мед. Работник  

60 Профилактическая  работа в течение года 

года 

Зам. дир. УВР 

рук. физ восп. 

преп. ОБЖ 

61 Всемирный день борьбы с курением ноябрь Мед. Работник 

62 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Мед. Работник 

63 Родительский всеобуч 

 «Волшебные правила здоровья» 

в течение года Мед. работник. 

64 Рациональное расписание для студента 

 

в течение года Зам. дир. по УР 

65 Совместный план работы с центром 

медицинской профилактики города 

Оренбурга 

 

в течение года Зам. дир. поУВР, 

Зам гл. врача 

центра 

66 Вакцинация в течение  

года 

Мед. Работник 



67 Диагностирование студентов на уровень  

здоровьесберегающих мотиваций, 

использования средств физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 

 

6.Культурно-творческое воспитание. 

Проект  «Калейдоскоп талантов» 

 

1 Заключение договоров о сотрудничестве 

образовательной организации с 

учреждениями культуры (библиотеками, 

музеями, центрами творчества и досуга, 

домами культуры), по формированию 

культурно-образовательной среды, 

способствующей воспитанию 

обучающихся, студентов 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагог доп. 

образования 

2 Организация встреч с представителями 

творческих союзов,  композиторами, 

художниками, поэтами и др.; посещение 

творческих мастерских художников, 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства 

 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагог доп. 

образования 

3 Организация посещения экспозиций 

выставок музеев и художественных залов, 

концертов 

 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагог доп. 

образования 

4 Проведение концертных мероприятий в 

образовательной организации, выставок 

 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагог доп. 

образования 

5 Проведение внеклассных мероприятий с 

использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи, спектакли, 

концерты); организация виртуальных 

экскурсий: знакомство с объектами 

культурного наследия страны и региона 

(памятниками истории и культуры) 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагог доп. 

образования 

6 Проведение национально-культурных 

праздников, народных игр, литературно-

музыкальных композиций, 

художественных выставок и др., 

отражающих культурные и духовные 

традиции коренного населения 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагог доп. 

образования 



Оренбургской области 

7 Анкетирование первокурсников для 

выявления их интересов, творческих 

способностей, владения музыкальными 

инструментами, вокальными данными 

 

сентябрь 2020 

Зав. библиотекой, 

актив 

8 Участие в дистанционных творческих 

конкурсах (сочинений, творческих работ, 

декоративно – прикладного творчества, 

фотоконкурсах и т.д.) различного уровня 

в течение года 

Зав. библиотекой, 

актив 

9 
Фотоконкурс «Родные просторы» октябрь 2020 

Зав. библиотекой, 

актив 

10 Праздничный вечер, посвященный Дню 

матери 
ноябрь 2020 

Зав. библиотекой, 

актив 

11 Чтение стихов «О тех, кто мир нам 

подарил» 
май 2021 

Зав. библиотекой, 

актив 

12 Анкетирование первокурсников для 

выявления их интересов, творческих 

способностей, владения музыкальными 

инструментами, вокальными данными 

сентябрь 2020 

Зав. библиотекой, 

актив 

13 Участие в конкурсах х/с, фестивалях в течение года Зам. дир. по УВР, 

актив 

14 «Будем знакомы» вечер знакомства  

сентябрь 

Воспитатель 

общежития, 

актив 

15 Конкурсная программа «Вот это 

первокурсник!» 

сентябрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

16 Викторина в формате телешоу «Где 

логика» 

 

октябрь 

Воспитатель 

общежития, 

актив 

17 Праздник День матери «Я люблю свою 

маму» 

 

ноябрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

18 Вечер отдыха, дискотека « С Новым годом 

!»  

декабрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

19 Конкурсная программа ко Дню студента 

«От сессии до сессии живут студенты 

весело» 

январь Воспитатель 

общежития, 

актив 

20 Вечер отдыха «День влюбленных» 

 

февраль Воспитатель 

общежития, 

актив 

21 Праздничное мероприятие  

23 февраля «Армейский магазин» 

 

февраль 

Воспитатель 

общежития, 

актив 



22 Конкурсная программа  ко дню 8 Марта 

«Мисс общежития» 

 

март 

Воспитатель 

общежития, 

актив 

23 Вечер юмора «Смеяться право не грешно» апрель Воспитатель 

общежития, 

актив 

24 Музыкальный вечер «Помним сердцем…» 

Песни военных лет 

май Воспитатель 

общежития, 

актив 

25 Вечер для студентов «Универсальный 

студент» ко дню молодежи 

 

июнь 

Воспитатель 

общежития, 

актив 

26 Посещение музеев, театров, библиотек, 

выставок, фестивалей 

 

в течение года 

Воспитатель 

общежития, 

актив 

27 Выпуск  тематических стенгазет ко всем 

праздникам 

в течение года Воспитатель 

общежития, 

актив 

28 Диагностирование студентов на уровень 

культурно-творческого воспитания, 

умение осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 

 

7.Экологическое воспитание 

Проект «Мы за чистый город, мы за чистую планету 

 

1 Волонтерское движение 

 «Мы за чистый город, мы за чистую 

планету» 

 

в течение года Зам. дир. по УВР, 

педагогический 

коллектив, 

волонтеры 

2 Работа экологических объединений 

 по вопросам исследования  

и информирования студентов 

в течение года Руководители 

объединений, 

актив 

3 Трудовые десанты в течение года Зам. дир. по 

АХЧ, актив 

4 Участие и организация научно-

практической конференции 

март Преподаватели 

химии и 

биологии 

5 Конкурс профессионального мастерства 

«Аналитики» 

апрель Преподаватели 

химии и 

биологии 

6 Организация и проведение экологических 

десантов 

в течение года Зам. дир. по 

АХЧ, актив 



7  Участие в акции 

«Мы за чистый город, мы за чистую 

планету» 

 

в течение года Зам. дир. по 

АХЧ, актив 

8 Викторина «Чудеса Уральской земли», 

посвященная Дню защиты Земли. 

 

23 марта Волонтеры  

9 Участие в акции «Миллион деревьев» 

 

весна, осень Зам. дир. по 

АХЧ, актив 

10 Озеленение территории техникума и 

близлежащей территории 

весна, осень Зам. дир. по 

АХЧ, актив 

11 Конкурс информационных плакатов 

«Чистота планеты в наших руках» 
сентябрь 2020 

Библиотекарь, 

актив 

12 
Акция «Покормите птиц зимой!» декабрь 2020 

Библиотекарь, 

актив 

13 
Игра - презентация "Экомарафон" январь 2021 

Библиотекарь, 

актив 

14 
Выставка «Наша Земля в будущем» февраль 2021 

Библиотекарь, 

Актив 

15 Акция «День Плюшкина» (сбор ПЭТ – 

бутылок и макулатуры) 
март 2021 

Библиотекарь, 

Актив 

16 
Круглый стол, посвященный Дню эколога июнь 2021 

Библиотекарь, 

актив 

17 Видео-лекторий «Прекрасны солнце, 

воздух и вода  - прекрасна вся моя земля!» 

сентябрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

18 Эколого-туристический поход в 

Зауральную рощу 

октябрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

19 Викторина « Не только в гости ждет тебя 

природа» 

ноябрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

20 Конкурс чтецов «Я живу с природой в 

рифму» 

ноябрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

21 Подготовка и просмотр презентаций по 

проблемам загрязнения окружающей 

среды 

декабрь Воспитатель 

общежития, 

актив 

22 Экологический брейн-ринг « Знатоки 

экологии» 

январь Воспитатель 

общежития, 

актив 

23 Экологическая акция.Уборка территории 

«Живи земля!» 

февраль Воспитатель 

общежития, 

актив 

24 Конкурс плакатов под девизом: «Все мы, 

ныне живущие в ответе за природу 

март Воспитатель 

общежития, 



родного края». 

 

актив 

25 Акция: «Сравни КПД веществ в разных 

районах г. Оренбурга» 

апрель Воспитатель 

общежития, 

актив 

26 Конкурс поделок «Из отходов в доходы» и 

«Изделия из природного материала» 

май Воспитатель 

общежития, 

актив 

27 День экологии. Проект-выставка «По 

страницам Красной книги Оренбургской  

области» 

июнь Воспитатель 

общежития, 

актив 

28 Озеленение и благоустройство территории 

общежития. 

в течение года Воспитатель 

общежития, 

актив 

29 Диагностирование студентов на уровень 

экологической грамотности студентов, 

умению содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению,умению эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

по плану Зам. дир. по УВР, 

актив 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Организационное родительское собрание 

родителей студентов 1 курса 

 

август 

 

Администрация 

Оказание материальной помощи студентам из 

малообеспеченных семей 

в течение года Администрация 

Кл. руководители 

  Работа родительского комитета: 

 Утверждение плана работы Родительского 

Совета на учебный год; 

 Досуговая деятельность студентов во время 

зимних каникул; 

 Рейды по домам студентов, состоящих на 

учете в ПДН, студентов, пропускающих 

занятия без уважительной причины; 

 Социальная защита студентов, имеющих 

статус сироты; 

 Летняя занятость студентов; 

 Анализ деятельности родительского совета в 

учебном году 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

май 

 

Зам.директора 

УВР 

Кураторы  

Кл. руководители,  

 

 

 

 

 

Родительские собрания: 

 общие 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

 

Администрация 



Родительский всеобуч: 

  Последствия самоизоляции. Что изменилось 

в моем ребенке и что я могу изменить? 

 Ответственность родителей за поступки 

несовершеннолетних подростков. 

 Роль семьи в воспитании подростка. 

Авторитет родителей  

  Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе.  

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

май 

Зам.директора 

УВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Кураторы 

Кл. руководители 

 

Работа с неблагополучными семьями и семьями 

группы «риска»: 

 Рейды по проверке жилищных условий; 

 Выявление неблагополучных семей и семей 

группы «риска»; 

 Контроль за организацией досуга студентов 

из семей группы «риска». 

в течение года 

 

Зам.директора 

УВР 

Соц. педагог 

Психолог  

Кураторы 

Кл. руководители 

 

 

Работа с родителями на Заседаниях РК, совета 

по предупреждению правонарушений. 

по плану Зам.директора 

УВР 

Работа с опекунами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

 Ознакомление с Постановлением 

правительства РФ № 659 от 7 ноября  2005 

года «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях»     Законом № 159 ФЗ « О 

дополнительных гарантиях по социальной 

защите  детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» от 21 декабря 1996 

года  

 

 Обследование жилищно-бытовых условий 

детей-сирот; 

 Отчеты опекунов. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

январь 

1 раз в 

квартал 

 

Зам.директора 

УВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Кураторы  

Кл. руководители 

 

Индивидуальные беседы, консультации. по мере 

необходимост

и 

Зам.директора 

УВР 

Психолог  

Психологическая помощь. по мере 

необходимост

и 

Зам.директора 

УВР 

Психолог  

 

 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

№ 

п/п 

Содержание дата Ответственный 

1 Оформление документов,  

издание приказа 

 

31.08.2018 Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог  

2 Провести собрание опекунов 31.08.2018 Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог  

3 Выполнение закона  

«О неотложных мерах по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 и Федерального закона №159 от 

21.12.1996г. и изменениями 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог, 

психолог 

 

 

4 Проводить индивидуальную работу с 

детьми-сиротами 

 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог, психолог 

5 Связь с отделом опеки и попечительства   в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог, психолог  

6 Индивидуальная работа со студентами в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог , 

психолог 

7 Рейды по проверке жилищно-бытовых 

условий 

 

в течении 

года 

Зам. дир. по УВР  

 соц. педагог, 

психолог 

8. Организация отдыха на зимние 

каникулы 

 

декабрь Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог  

9. Трудоустройство выпускников май Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог  

10 Организация отдыха на летние 

каникулы 

июнь Зам. директора по 

УВР  

соц. педагог  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 Проводить заседание Совета по 

предупреждению 

правонарушений среди студентов: 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Зам.директора УВР, 

социальный педагог, 

психолог, 

инспектор ПДН, 



 Утверждение состава, плана 

работы Совета по 

профилактике на учебный год; 

 План дополнительных мер 

безопасности; 

 

 Проведение собрания по 

вопросам безопасности в 

техникуме; 

 Проведение учений эвакуации; 

 Утверждение списка 

педагогически запущенных 

студентов, неблагополучных 

семей, студентов и семей 

группы «риска». Вовлечение их 

в кружки и клубы по 

интересам, спортивные секции; 

 Индивидуальная работа со 

студентами  нарушителями 

правил поведения; 

 Досуговая деятельность 

студентов; 

 Работа со студентами-сиротами 

и студентами из 

малообеспеченных семей; 

 Просмотр обучающих  роликов 

по безопасности и 

чрезвычайным ситуациям; 

 Работа со студентами из 

неблагополучных семей и 

студентами «группы риска»; 

 

 Деятельность психолога, 

кураторов, классных 

руководителей, воспитателя по 

организации воспитательной 

работы со студентами, 

проживающими в общежитии; 

 

 Организация летнего отдыха и 

летней занятости студентов; 

 Анализ деятельности Совета по 

профилактике за прошедший 

учебный год; 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

июнь  

 

 

 

инженер по охране 

труда, преподаватель 

–организатор ОБЖ, 

фельдшер, 

преподаватели 

2. Работа Юридической академии: 

 Встреча с инспектором ПДН 

 

сентябрь 

 

Зам.директора УВР, 



Ленинского района  «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних»; (I курс) 

 «Общие правила по 

ответственности за поступки 

несовершеннолетних»;  

 «Ответственность за хранение 

и распространение 

наркотиков»,  

  «Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности»;  

  «Закон и подросток»; 

 «Российское законодательство 

о труде несовершеннолетних»; 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

май 

 

июнь 

инспектор ПДН,  

актив 

 

3. Проведение рейдов: 

 По проверке жилищных 

условий студентов I курса; 

 По проверке явки студентов на 

занятия и их внешнего вида; 

 По проверке досуговой 

деятельности студентов, 

состоящих на внутреннем 

контроле. 

 

сентябрь 

 

2 раза в месяц 

 

ежеквартально 

 

 

Зам.директора УВР 

Соц. педагог, 

Студенческий совет 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Работа по профориентации. 

 

 

постоянно 

 

Зам. директора УВР 

2. Оформление уголков в школах 

города. 

январь-февраль Преподаватели, актив 

3. Презентация профессий 

техникума в школах города. 

март 

 

Преподаватели, актив 

4. Месячник профориентационной 

работы  

апрель Зам.директора УВР, 

актив 

5. Выступления студентов 

техникума в школах города. 

 

октябрь- 

май 

Преподаватели, актив 

6. Участие в выставке технического 

творчества восточной зоны с 

приглашением учащихся школ 

города 

 

по плану Зам.директора по 

УПР, ПР, актив 

7. Работа по социальной адаптации в 

выпускных группах. Дальнейшее 

самоопределение студентов 

выпускных групп. 

апрель Соц. педагог 



 

8. Работа со средствами массовой 

информации. 

февраль – 

май 

Зам.директора УВР 

9. Работа приемной комиссии. июнь 

-август 

Зам.директора УВР 

10 Работа по проекту  

«Калейдоскоп профессий» и 

«Сезонная школа» 

сентябрь-май Педагогический 

коллектив, 

актив 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

ГАПОУ  «НЕФТЕГАЗОРАВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург   2020 г. 

 

 



Цель:  

обеспечение четкости, последовательности, контроля и результативности 

организации учебного процесса, направленного на качественную 

подготовку специалистов, в соответствии с запросами рынка труда. 

 

Основные направления работы: 

-планирование и организация учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям и профессиям СПО; 

-внедрение в практику работы преподавателей активных и интерактивных 

форм и методов работы, направленных на повышение качества 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО; 

-повышение качества обучения, воспитания и развития 

конкурентноспособного специалиста за счёт совершенствования форм учебно-

воспитательного процесса; 

-совершенствование УМК по профессиям и специальностям; 

-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов через различные формы работы; 

-работа с обучающимися и родителями; 

-разработка новых локальных актов, регулирующих образовательную 

деятельность; 

- организация текущего, промежуточного и итогового контроля учебных 

достижений студентов; 

- совершенствование системы мониторинга качества профессионального 

образования. 

 

 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные  

1 Рассмотрение и утверждение учебно-

планирующей документации  

Август Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С., председатели 

МК 

2 Организация  учебной  деятельности в  

2020-2021  учебном году в связи с 

введением ФГОС СОО. 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б. 

3 Инструктаж по правилам ведения журналов 

теоретического  обучения, самостоятельной 

работы 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б. 

  Сентябрь  

1 Беседа с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими преподавателями 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б. 

2 Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков на начало учебного года, по всем 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 



предметам УП. Рассмотрение и 

утверждение текстов диагностических 

контрольных работ. 

 

методист Бусловская 

Е.С., председатели 

МК 

3 Региональный мониторинг исследования 

качества образования по русскому языку и 

математике 

 Зам.директора по УР  

Маслова 

Н.Б.,преподаватели 

  Октябрь  

1 Данные мониторинга учебных достижений 

(результаты входной диагностики) 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Организация и проведение 

внутритехникумовских олимпиад по 

предметам общеобразовательного цикла 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

преподаватели 

3 Организация взаимопосещения учебных 

занятий 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

председатели МК 

  Ноябрь  

1 Составление плана мероприятий  со 

студентами по подготовке к ЕГЭ 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Организация и проведение  олимпиад 

муниципального тура Всероссийских 

олимпиад по предметам 

общеобразовательного цикла 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

преподаватели 

3 Текущий контроль успеваемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Декабрь  

1 Результаты мониторинга учебных 

достижений обучающихся по 

общеобразовательным  дисциплинам 

(русский язык,математика) за первое 

полугодие 2020-2021 учебного года 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Контроль ведения журналов 

теоретического обучения и внеаудиторной 

работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Контроль УМК предметов, дисциплин и 

модулей 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

  Январь  

1 Работа со студентами – задолжниками  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Результаты участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

3 Согласование графика пополнения  Зам.директора по УР 



библиотечного фонда учебными пособиями 

по всем образовательным программам 

Маслова Н.Б., 

библиотекарь  

  Февраль  

1 Проведение контрольных срезов знаний в 

рамках самообследования техникума 

 Зам.директора по УР 

Маслова 

Н.Б.,преподаватели 

2 Контроль журналов учёта теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Анализ проведения предметных декад  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

председатели МК 

1 Подготовка аналитических справок по 

результатам самообследования учебной 

работы техникума 

Март Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Проведение регионального этапа олимпиад 

по общеобразовательным дисциплинам 

среди учреждений СПО 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте с 

преподавателями 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Апрель  

1 Анализ результатов участия студентов в 

областных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Посещение уроков и занятий  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Подготовка к педагогическому совету на 

тему: «Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист, 

председатели МК 

  Май  

1  Подготовка студентов  I ,  II, III   курса  к 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и модулям 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Контроль журналов учёта теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Июнь  

1 Подготовка к педагогическому совету на 

тему «Итоги образовательного процесса» 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Проведение выставки на тему: 

«Педагогическое творчество. 

Педагогический опыт. Педагогическое 

новаторство» 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1 Подготовка к приемке техникума: учебные 

планы, кабинеты, образовательные 

программы, готовность к учебному году в 

соответствии с правилами ТБ 

Август Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

Зам.директора по УР 

Рогов А.В., 

зам.директора по 

УВР Шутова Н.Ю. 

2 Составление расписания учебных занятий  на 

1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б. 

3 Анализ личных дел студентов 1 курса.   Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С., председатели 

МК 

4 Подготовка приказа о тарификации на 2020-

2021 учебный год. 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б. 

  Сентябрь  

1 Организация занятий теоретического  

обучения 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б. 

2 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С., председатели 

МК 

3 Оформление и выдача зачетных книжек 

студентам нового набора 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

секретарь учебной 

части 

4 Контроль планов работы кабинетов и 

лабораторий. 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

ответственные за 

кабинеты 

5 Родительское собрание на тему :  «О 

подготовке к ЕГЭ». 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

кураторы групп 

6 Проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте с 

преподавателями 

 Зам.директора по УР  

Маслова 

Н.Б.,инженер по 

охране труда 

7 Организация контроля за успеваемостью 

обучающихся: 

 - текущий 

- при посещении уроков 

 - итоговый 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

преподаватели, 

кураторы групп 



 -по ведомостям успеваемости 

 - ежемесячное обсуждение на совещании 

преподавателей проблем успеваемости 

8 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

9 Оформление и выдача зачетных книжек 

студентам нового набора 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

секретарь учебной 

части 

  Октябрь  

1  Посещение уроков и занятий  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Организация и проведение 

внутритехникумовских олимпиад по 

предметам общеобразовательного цикла 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

преподаватели 

3  Контроль ведения журналов теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями неуспевающих студентов 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Текущий контроль успеваемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Ноябрь  

1  Посещение уроков и занятий  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Организация и проведение  олимпиад 

муниципального тура Всероссийских 

олимпиад по предметам 

общеобразовательного цикла 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

преподаватели 

3  Контроль ведения журналов теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Проведение Совета по профилактике  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Оформление подписки на периодические 

издания и на электронные библиотеки на 2021 

год 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

библиотекарь 

6 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Декабрь  

1 Подготовка материалов к заседанию 

педагогического совета 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 



2 Расписание зимней экзаменационной сессии  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Подготовка зачетных и экзаменационных 

ведомостей 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Подготовка сводных (семестровых) 

ведомостей 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Текущий контроль успеваемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Контроль посещаемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Сверка выполнения учебной нагрузки за 

первое полугодие 2020-2021 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

8 Приказ о назначении на академическую 

стипендию по результатам промежуточной 

аттестации 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

9 Контроль ведения журналов теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

10 Контроль УМК предметов, дисциплин и 

модулей 

 Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

11 Результаты мониторинга учебных достижений 

обучающихся по общеобразовательным  

дисциплинам (русский язык,математика) за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

12 Проведение мастер-классов, открытых уроков  Зам.директора по УР  

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

  Январь  

1 Работа со студентами – задолжниками  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Текущий контроль успеваемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Контроль посещаемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Контроль планирования и реализации планов 

работы кабинетов и лабораторий. 

 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Изучение нормативной документации  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Обновление информации на сайте техникума  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

7 Составление расписания на II полугодие 2020-  Зам.директора по УР 



2021 учебного года Маслова 

Н.Б.,диспетчер 

8 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

9 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Февраль  

1 Проведение контрольных срезов знаний в 

рамках самообследования техникума 

 Зам.директора по УР 

Маслова 

Н.Б.,преподаватели 

2 Контроль журналов учёта теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Посещение уроков и занятий  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Работа по подготовке к ЕГЭ  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Анализ работы с одаренными студентами  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями неуспевающих студентов 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

8 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Март  

1 Подготовка аналитических справок по 

результатам самообследования учебной 

работы техникума 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Результаты контроля за учебным процессом: 

успеваемость, посещаемость, работа с 

отстающими 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Подготовка сводных ведомостей успеваемости 

по выпускным группам за весь период 

обучения. 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Контроль УМК предметов, дисциплин и 

модулей 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Посещение уроков и занятий  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Проведение регионального этапа олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

учреждений СПО 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

8 Организация взаимопосещения учебных 

занятий 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Апрель  



1 Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации студентов 3-4  курсов 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Проведение Совета по профилактике  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

зам.директора по 

УВР Шутова Н.Ю. 

3 Посещение уроков и занятий  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Контроль журналов учёта теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Подготовка к педагогическому совету на тему: 

«Современные требования к качеству урока – 

ориентиры на обновление содержания 

образования» 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист, 

председатели МК 

6 Текущий контроль успеваемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

  Май  

1 Подготовка зачётных и экзаменационных 

ведомостей 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

2 Контроль посещаемости студентов  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

3 Оформление приказов по учебной работе  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 О подготовке студентов  III и  IV курса  к  

ГИА 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Контроль журналов учёта теоретического 

обучения и внеаудиторной работы 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

8 Обновление информации на сайте техникума  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

  Июнь  

1 Проведение выставки на тему: 

«Педагогическое творчество. Педагогический 

опыт. Педагогическое новаторство» 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б., 

методист Бусловская 

Е.С. 

2 Подготовка справок о прочитанных часах 

преподавателями на бюджетной и 

коммерческой основе в группах очной формы 

обучения 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 



3 Подготовка проекта тарификации на 2021-

2022 учебный год 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

4 Подготовка приказов: о переводе на 

следующий курс, о назначении на 

стипендию 

 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

5 Ответы на входящие письма  Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

6 Собеседование с обучающимисявыпускных 

групп по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации, трудоустройству 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

7 Подготовка сводных (семестровых) 

ведомостей 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 

8 Подготовка документации по учебной работе 

к сдаче в архив 

 Зам.директора по УР 

Маслова Н.Б. 
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