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РАЗДЕЛ I
1.

ОСНОВНЫЕ Н АПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

План работы техникума на 2017-2018 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.
Основные направления деятельности:
•
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;
•
Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства с
ведущими работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсным центром
по вопросам проведения практик, подписания контрактно-целевых договоров,
трудоустройства выпускников, совершенствования материально-технической
базы;
• Сохранение контингента студентов;
• Организация и разработка критериев системы качества по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения;
• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий
в учебный процесс;
• Систематическое повышение квалификации работников техникума;
• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и
совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации
познавательной деятельности студентов;
• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;
• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического
воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;
• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни,
экстремизма и радикализма в молодежной среде;
• Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами,
оставшимися без попечения родителей;
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• Совершенствование
материально-технической
базы
соответствии с требованиями ФГОС;
• Пополнение и обновление библиотечного фонда в
требованиями ФГОС.

техникума

в

соответствии

с

Задачи на новый учебный год
1. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам
учебного процесса, разработки программ, методических материалов,
учитывающих динамику развития производства, отрасли.
2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей.
3. Совершенствование системы менеджмента качества образования.
4. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ,
своевременный анализ выполненных работ.
5. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по
общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в
учебную часть.
6. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках
модернизации и внедрения ФГОС 3 поколения, пополнение библиотечного фонда
новой учебной литературой.
7. Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы
куратора группы.
8. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и
качественной успеваемости студентов техникума.
9. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских,
областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
10. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию
профессиональной компетенции выпускника.
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РАЗДЕЛ II
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
№
Тема и вопросы для обсуждения
п/п
Утверждение состава и плана
1.
работы Совета техникума на
2017-2018 учебный год
Об итогах подготовки к новому
2.
отопительному сезону
О состоянии охраны труда,
противопожарной безопасности
3.
и антитеррористической
защищенности в техникуме
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
4.
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
Разные вопросы, предложенные
5. на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
6.

7.

8.

9

Об организации работы по
аттестации преподавателей и
повышение квалификации
Об обеспеченности студентов
техникума учебной литературой
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
О соблюдении санитарно
гигиенического режима
учебного корпуса и общежития

Ответственные

Месяц

Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Никиткин А.Азам.директора по АХЧ
Смирнова И.Г.зам.директора по
безопасности
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. - главный
бухгалтер

сентябрь

Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Перепелицина Т.А. методист
Кудинова С.В. библиотекарь
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер
Никиткин А.Азам.директора по АХЧ,
Дубенко Н.С. комендант,

октябрь

ноябрь
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Дьякова С.А.- техник
уч.корпуса

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
О состоянии охраны труда,
противопожарной безопасности
и антитеррористической
защищенности в техникуме
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
Итоги финансово
хозяйственной деятельности
техникума за 2016 год.
Использование внебюджетных
средств
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем

Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер
Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Смирнова И.Г.зам.директора по
безопасности
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер

декабрь

Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Шунейкина С.И. директор техникума,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер

январь

Шунейкина С.И. директор техникума,
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18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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и членами Совета техникума
О трудоустройстве
выпускников 2016-2017
учебного года.
Информация о детях сиротах и
детях оставшихся без попечения
родителей

Анализ воспитательной работы
в общежитие

Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
Организация и содержание
профориентационной работы в
техникуме, о проведении Дня
открытых дверей.
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум".
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
О проведении мероприятий по
благоустройству территории
учебного корпуса и общежития

председатель Совета
Шунейкин Г.П. зам.директор по УПР
Бурыкина Е.В. социальный педагог
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Бурыкина Е.В. социальный педагог,
Дьякова С.А. воспитатель

февраль

Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер
Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Ефремкина С.В. секретарь приемной
комиссии
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. - главный
бухгалтер
Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Никиткин А.Азам.директора по АХЧ,
Дубенко Н.С. комендант,

Март

апрель
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Дьякова С.А.- техник
уч.корпуса

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
Рассмотрение графика работы
приемной комиссии на июньавгуст 2017 г.
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум".
Разные вопросы, предложенные
на рассмотрение председателем
и членами Совета техникума
Рассмотрение стимулирующих
выплат преподавателям и
сотрудникам техникума,
установленным Положением о
стимулирующих выплатах
ГБПОУ МО
"Геологоразведочный
техникум"

Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер
Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Шунейкин Г.П. зам.директор по УПР,
Ефремкина С.В. секретарь приемной
комиссии
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер

Май

Шунейкина С.И. директор техникума,
председатель Совета
Шунейкина С.И. директор техникума,
Клёпов А.В.зам.директора по УВР,
Халезева Р.З. -главный
бухгалтер

Июнь-июльавгуст
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РАЗДЕЛ III
ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Подготовка к учебному году: учебные планы, кабинеты,
мастерские, готовность к учебному году в соответствии с
август
правилами ТБ
Распределение учебной нагрузки на учебный год.
август
Утверждение рабочих программ
Подготовка учебных планов по всем специальностям
август
Организация выполнения учебных планов и программ
в течение
учебного года
теоретического и практического обучения
август
Отчет по выполнению контрольных цифр приема
Формирование пакета документов, обеспечивающих
в течение года
нормативно- правовую базу по ФГОС
Организация и проведение инструктивно - методических
в течение года
совещаний
Заключение договоров с предприятиями о проведении
в течение года
производственной практики
сентябрь
Работа по совершенствованию УМК практических занятий
Согласование требований работодателей к программам
в течение года
учебно-производственных практик
Оснащение
учебно-производственных
мастерских
необходимыми материалами с помощью социальных сентябрь-декабрь
партнеров.
Контроль за прохождением практики студентами на
июль-сентябрь
производстве
Подготовка и проведение групповых собраний по
предстоящим
практикам,
выдача
необходимой
май
документации, подготовка проектов приказов
Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и
в течение года
техники безопасности во время проведения практики
Обновление стенда с образцами отчетов по видам практик
1 полугодие
Подведение итогов учебно-производственной работы по согласно графика
итогам семестров, модулей, анализ отчетов по практике,
учебного
оформление документации
процесса
Анализ качества проведения практик. Получение отзывов
май-август
от работодателей. Трудоустройство выпускников
Работа по профориентации с целью подготовки
в течение года
специалистов по заявкам работодателей
9
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19. Подготовка отчета по итогам учебного года
Качественная подготовка и организация
20.
производственной практики
21. Анализ прохождения практик

июнь
учебной

и

в течение года
октябрь-ноябрь

РАЗДЕЛ IV
ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия
Август
Сводная тарификационная ведомость на 2017-2018 учебный
год
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2017
2018 учебный год
Составление расписания на I полугодие 2017-2018 учебного
года
Составление и утверждение графика учебного процесса на
2017-2018 год
Распределение учебных кабинетов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Сентябрь
Проверка готовности кабинетов и учебных лабораторий
Проверка рабочих учебных планов преподавателей на
текущий учебный год
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Октябрь
Работа с отстающими, предупреждение неуспеваемости
Проверка журналов. Система опроса (накопление оценок,
регулярность проверки знаний, соотношение текущих
оценок и оценок за контрольные работы, мониторинг
прохождения программ)
Текущий контроль успеваемости студентов
Посещение занятий преподавателей согласно графика
Контроль посещаемости студентов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.

Срок
исполнения
август
август
август
август
август
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Ноябрь
Определение направлений работы по активизации
познавательной деятельности студентов
Проведение педагогического совета
Составление и утверждение расписания экзаменов
Отчет о повышении квалификации преподавателей
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Предоставление текущей отчетности
Декабрь
Сверка выполнения учебной нагрузки за первое полугодие
2017-2018 учебного года
Составление и утверждение расписания занятий на II
семестр 2017-2018 учебного года
Составление и утверждение графика практик в 2017-2018
учебном году
Контроль посещаемости студентов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Анализ учебной работы
Январь
Прием отчетов кураторов, преподавателей по итогам
первого семестра
Работа со студентами - задолжниками
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Февраль
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Март
Профориентационная работа
Проверка журналов учебных занятий
Проверка прохождения учебных программ
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Предоставление текущей отчетности

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
март
март
март
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2016-2017

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Апрель
Проведение педагогического совета
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Подготовка
к
общественно-профессиональной
аккредитации.
Май
Прием отчетов кураторов и преподавателей по итогам
второго семестра
Проверка выполнения учебных программ
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Предоставление текущей отчетности
Июнь
Подготовка и проведение педагогического совета
Проверка журналов учебных занятий
Контроль над оформлением дипломов выпускников 2018
года
Предоставление текущей отчетности
Подготовка
и
проведение
защиты
выпускных
квалификационных работ в 2018 году
Торжественное вручение дипломов
Предоставление текущей отчетности
Июль
Предоставление текущей отчетности
Предоставление отчета о проделанной работе за 2017-2018
учебный год
Сбор информации, оформление и предоставление
Публичного доклада за 2017-2018 учебный год, План
работы техникума на 2018-2019 учебный год

апрель
апрель
апрель
апрель

май
май
май
май
май
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль

РАЗДЕЛ V
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
Август
ведомость

Сводная тарификационная
на 2017-2018
учебный год
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2017
2018 учебный год
Составление
и
утверждение
плана
работы

Срок
исполнения
август
август
август
12

2016-2017

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Педагогического совета на 2017-2018 учебный год
Заседания Педагогического совета

согласно
графика

Составление расписания на I полугодие 2017-2018
август
учебного года
Составление и утверждение графика учебного процесса на
август
2017-2018 год
Распределение учебных кабинетов
август
август
Составление графика отчетов на 2017-2018 учебный год
Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года.
до 10 числа
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
каждого месяца
Подготовка учебных журналов к началу занятий в 2017
август
2018 учебном году
август
Приказ о зачислении студентов нового набора
август
Приказ о заселении студентов нового набора
Прием личных дел студентов нового набора от приемной
август
комиссии
Работа с личными делами студентов нового набора
август
Подготовка информации «О сохранности контингента в
неполных группах» для Министерства образования
август
Московской области
Оформление личных карточек студентов нового набора
август
Формирование списков студентов на 2017-2018 учебный
август
год
Оформление и выдача студенческих билетов студентам
август
нового набора
Оформление и выдача зачетных книжек студентам нового
август
набора
август
Оформление приказов по учебной работе
август
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
август
Сентябрь
Проверка кабинетов и учебных лабораторий
сентябрь
Проверка рабочих учебных планов преподавателей на
сентябрь
текущий учебный год
Предоставление информации о контингенте учащихся для
начало месяца
Министерства образования Московской области
сентябрь
Сбор данных для отчета СПО-1
Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года.
до 10 числа
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
каждого месяца
Заполнение алфавитной книги
сентябрь
Текущий контроль успеваемости студентов
на конец месяца
Контроль посещаемости студентов
ежедневно
13

2016-2017

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

сентябрь
Оформление приказов по учебной работе
сентябрь
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
сентябрь
Октябрь
Оформление и сдача отчета СПО-1 в Отдел СПО
01.10-05.10
Министерства образования МО и Управление образования
Клинского муниципального района
Предоставление
предложений
на
установление
октябрь
контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год
Составление сводной ведомости на выпускников 2018 года
октябрь
Предоставление отчета о расходовании бланков строгой
октябрь
отчетности
Предоставление информации о юношах 2000 года
до 15.10
рождения для первоначальной поставки на воинский учет
Отчет по форме 1-НД
октябрь
Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года.
до 10 числа
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
каждого месяца
Текущий контроль успеваемости студентов
на конец месяца
Посещение занятий преподавателей согласно графику
октябрь
Контроль посещаемости студентов
каждодневно
октябрь
Оформление приказов по учебной работе
октябрь
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
октябрь
Ноябрь
Проведение педагогического совета
согласно
графика
ноябрь
Составление и утверждение расписания экзаменов
Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей
ноябрь
Подготовка сводных (семестровых) ведомостей
ноябрь
Отчет о повышении квалификации преподавателей
ноябрь
Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года.
до 10 числа
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
каждого месяца
Текущий контроль успеваемости студентов
на конец месяца
Контроль посещаемости студентов
ежедневно
ноябрь
Оформление приказов по учебной работе
ноябрь
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
ноябрь
Декабрь
Составление и утверждение расписания занятий на II
декабрь
семестр 2017-2018 учебного года
Составление и утверждение графика практик в 2017-2018
конец месяца
учебном году
14

2016-2017

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Экзаменационная сессия 1 полугодие 2017-2018 учебного
19.12-30.12
года
Заказ бланков строгой отчетности
декабрь
Мониторинг трудоустройства выпускников 2017 года.
до 10 числа
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
каждого месяца
Текущий контроль успеваемости студентов
на конец месяца
Промежуточный контроль аттестации студентов за первое
конец месяца
полугодие 2017-2018 учебного года
Сверка выполнения учебной нагрузки за первое полугодие
конец месяца
2017-2018 учебного года
Контроль посещаемости студентов
ежедневно
декабрь
Оформление приказов по учебной работе
декабрь
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
декабрь
Январь
Подготовка
и
утверждение
графика
аттестации
январь
педагогических работников на 2019 год
Подготовка
и
утверждение
графика
повышения
январь
квалификации педагогических работников на 2019 год
Приказ о назначении на академическую стипендию по
январь
результатам сессии
Работа с личными карточками студентов
январь
Работа со студентами - задолжниками
январь
Приказ о назначении ответственного лица за бланки
январь
строгой отчетности
Проведение Педагогического совета
согласно
графика
Подготовка заявки на курсы повышения квалификации в 1
январь
полугодии 2018 года
Предоставление информации и согласование списка
председателей государственной аттестационной комиссии
январь
в 2018 году
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2018
до 10 числа
года. Предоставление ежемесячной статистической
каждого месяца
отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
январь
Контроль посещаемости студентов
ежедневно
январь
Оформление приказов по учебной работе
январь
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
январь
Февраль
Оформление заявки на приобретение вакцины против
февраль
клещевого энцефалита
15
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86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.
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Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2018
года. Предоставление ежемесячной статистической
отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Март
Подготовка приказов для учебных и производственных
практик в 2017-2018 учебном году
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2018
года. Предоставление ежемесячной статистической
отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Апрель
Подготовка зачетных, экзаменационных и сводных
ведомостей
Экзаменационная сессия 2 полугодие 2017-2018 учебного
года
Вакцинация студентов отъезжающих на практики
Оформление документов для проведения геолого съемочной практики
Получение разрешения от Министерства образования МО
на проведение геолого - съемочной практики в Крыму в
2018 году
Проведение педагогического совета
Сбор информации для предоставления отчета СПО-2
Работа с личными карточками студентов
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2018
года. Предоставление ежемесячной статистической
отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Распределение студентов на производственные практики

до 10 числа
каждого месяца
февраль
ежедневно
февраль
февраль
Февраль
март
до 10 числа
каждого месяца
март
ежедневно
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
согласно
графика
до 20.04
апрель
до 10 числа
каждого месяца
апрель
ежедневно
апрель
апрель
апрель
апрель
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114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
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Оформление договоров с организациями о направлении
студентов на практики
Подготовка приказов о создании и работе ГАК в 2018 году
Подготовка приказов о допуске к дипломному
проектированию в 2018 году
Предоставление информации об иностранных студентах
Май
Подготовка и заполнение бланков дипломов
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2018
года. Предоставление ежемесячной статистической
отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Июнь
Подготовка Публичного доклада учебного заведения
Подготовка учебного заведения к работе на 2018-2019
учебный год
Предоставление отчета о проделанной работе за 2017-2018
учебный год
Экзаменационная сессия 1 курс
Подготовка
и
проведение
защиты
выпускных
квалификационных работ в 2018 году
Предоставление
информация
о
выпускниках,
оканчивающих техникум с отличием
Подготовка приказов: об отчислении, выселении из
общежития, о прекращении выплат - студентам, в связи с
окончанием техникума
Торжественное вручение дипломов
Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Промежуточный контроль аттестации студентов за первое
полугодие 2018-2019 учебного года
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Работа со студентами задолжниками
Июль

апрель-май
апрель-май
апрель-май
конец апреля
май
до 10 числа
каждого месяца
май
ежедневно
май
май
май
июнь-июль
июнь
июнь
конец июня
согласно
графика
начало месяца
15.06-25.06
20.06-27.06
до 10 числа
каждого месяца
июнь
конец месяца
ежедневно
июнь
июнь
июнь
июнь
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141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
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Подготовка личных дел выпускников 2018 к сдаче в архив
Подготовка приказов: о переводе на следующий курс, о
назначении на стипендию
Заполнение алфавитной книги на отчисленных студентов,
в связи с окончанием техникума
Подготовка документации по учебной работе к сдаче в
архив
Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности

июль
01.07-14.07
июль
июль
до 10 числа
каждого месяца
июль
июль
июль

РАЗДЕЛ VI
ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Методическая
тема
предметно
цикловой
комиссии
общеобразовательных дисциплин: «Современные подходы к организации
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС».
Цели:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей.
2.. Внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий.
3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований
ФГОС СПО и работодателей по подготовке квалифицированных
специалистов.
4.Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающегося,
творческой созидательной деятельности преподавателей, методическое
обеспечение
и
сопровождение
процесса
формирования
конкурентоспособности будущего специалиста.
Задачи:
1.Повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся,
формирование компетентного специалиста за счет совершенствования
организационных форм учебно-воспитательного процесса, методики
обучения.
2.Подготовка и развитие учебно-методической документации в связи с
переходом на ФГОС нового поколения по учебным дисциплинам.
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3.Использование в учебном процессе рейтинговой оценки знаний студентов;
совершенствование
научно-методического,
психолого-педагогического,
учебно-материального обеспечения образовательного процесс.
4. Развитие профессиональных компетенций преподавателей на основе
внедрения в учебный процесс информационных и педагогических
технологий.
5. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих преподавателей через различные формы работы.
6.Создание условий для развития творческого потенциала личности
студентов, развития исследовательской компетентности и самостоятельности
у студентов и преподавателей.
№
п/п

1

2

Содержание работы
Заседание ПЦК № 1.
1.Рассмотрение и утверждение
плана работы на 2017-2018
учебный год.
2.Рассмотрение списка
дисциплин, закрепленных за
предметно-цикловой комиссией.
3.Рассмотрение и утверждение
рабочих учебных программ.
4.Рассмотрение и утверждение
календарно-тематических
планов учебных дисциплин,
практик.
5.Инструктаж по заполнению
журналов учебных групп.
Заседание ПЦК № 2.
1.Утверждение методических
разработок и сообщений на
заседаниях ПЦК.
2.Об индивидуальных
перспективных планах
преподавателей на 2017-2018
учебный год.
3.0 корректировке рабочих
программ в соответствии с
ФГОС.
4.0 формировании банка
контрольно-измерительных
материалов по ФГОС

Сроки
выполнения

Исполнитель

август

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.

сентябрь

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.
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Заседание ПЦК № 3.
1.Утверждение тем по
самообразованию
2.Мониторинг входного
контроля у обучающихся 1-ого и
2-ого курса нового набора по
всем специальностям.
З.Основные требования к
современному уроку. Отличия
октябрь
стандартного урока от урока по
ФГОС.
4. Организация самостоятельной
работы студентов на основе
модулей по учебным
дисциплинам.
5.О видах и формах контроля..
Заседание ПЦК № 4.
1.Утверждение
экзаменационных материалов.
2.
Утверждение заданий для
рубежного тематического
контроля.
3.Подготовка ко дню открытых
ноябрь
дверей. Об участии в выставке
профориентационного характера
«Абитуриент- 2018».
4.
Подготовка материалов к
аттестации преподавателей,
аттестующихся в 2018 году.
Заседание ПЦК № 5.
1.О подготовке к
экзаменационной сессии.
2.Подготовка материалов к
проведению контроля качества
знаний обучающихся по
учебным дисциплинам.
3.Рассмотрение предметно
декабрь
цикловой комиссией графика
взаимопосещения занятий во 2
ом семестре 2017-2018 учебного
года.
4.Анализ
накопляемости оценок
по учебным дисциплинам.

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.

Председатель ПЦК
Преподаватель
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.
Ефремкина С.В.

Председатель ПЦК
Преподаватели.
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Кудинова С.В.
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б.Обзор новой учебной
литературы.
7.Анализ результатов рубежного
тематического контроля.
Заседание ПЦК № 6.
1.0 ходе зимней сессии и
качестве обучения предметам
общеобразовательного и
социально-гуманитарного
циклов.
2.Утверждение индивидуальных
планов ликвидации
академических задолженностей
студентов.
З.Обсуждение открытых занятий
по графику.
4.0 повышении квалификации
преподавателей.
5.Подготовка материалов к
аттестации преподавателей.
6.Проведение недели
общеобразовательных
дисциплин.
Заседание ПЦК № 7.
1.Обсуждение отчетов
преподавателей за 1-ое
полугодие 2017-2018 учебного
года.
2.Самообразование педагогов членов ПЦК (направления,
наработки, проблемы и пути их
решения).
З.Об оснащении учебных
кабинетов ТСО, об
эффективности использования
ТСО; о роли методического
кабинета, его продуктивной
деятельности (систематизация
наглядных пособий,
методического материала; об
организации выставки работ
студентов в библиотеке).
Заседание ПЦК № 8.

январь

февраль

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.

Председатель ПЦК
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1.Методический доклад «О
нетрадиционных формах
воспитательной работы как
основе реализации личностно
ориентированного
взаимодействия обучающихся и
педагогов общеобразовательных,
гуманитарных и общественных
дисциплин».
2.Анализ накопляемости оценок
по учебным дисциплинам.
3.
Рассмотрение контрольных
срезов для промежуточного
контроля.
4.Об участии студентов в
проведении исследовательской
работы.
Заседание ПЦК № 9.
1.Методичекий доклад «О
выполнении задач
воспитательной работы по
формированию и развитию у
обучающихся необходимых
профессионально значимых
качеств».
2. Рассмотрение результатов
промежуточного контроля.
3.Разное.
Заседание ПЦК № 10.
1.О подготовке к
экзаменационной сессии.
2. Выступление «О качестве
учебно-методического
информационного
(библиотечного) обеспечения
учебных дисциплин,
закрепленных за предметно
цикловой комиссией».
3. Задачи предметно-цикловой
комиссии по успешному
завершению учебного года.
Ушкова Т.В.
Заседание ПЦК № 11.

март

апрель

май

Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.
Бурыкина Е.В.

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.
Дьякова С.В.

Председатель ПЦК
Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.
Кудинова С.В.

Председатель ПЦК
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1.Анализ успеваемости
обучающихся по предметам
цикла. Перепелицина Т.А.
2.Анализ плана работы
предметно-цикловой комиссии и
индивидуальных планов
преподавателей за 2017-2018
учебный год.
З. Обсуждение плана работы на
2018-2019 учебный год.
4.О предварительном
распределении учебной нагрузки
преподавателей ПЦК на 20182019 учебный год.
4.Задачи на 2018 - 2019учебный
год.

июнь

Преподаватели
Ушкова Т.В.,
Перепелицина Т.А.,
Клёпов А.В.

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
№
п/п
1

2

Содержание работы
Заседание ПЦК № 1.
1.Анализ работы ПЦК за 2016- 2017
учебный год и рассмотрение плана
работы цикловой комиссии на 2017 2018 учебный год.
2.Рассмотрение и утверждение
нормативно - методической
документации преподавателей на 2017
- 2018 учебный год.
З.Обзор новых поступлений
методической литературы и
учебников.
4.Рассмотрение тем методических
разработок и открытых уроков.
Заседание ПЦК № 2.
1.Анализ результатов входного
контроля знаний студентов.
2.Обмен опытом работы по
организации самостоятельной работы
студентов.
З.Разработка и совершенствование

Сроки
выполнения

август

сентябрь

Исполнитель

Председатель
ПЦК
преподаватели

Председатель
ПЦК
Преподаватели
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заданий, инструктивных карт для
проведения практических и
лабораторно-практических работ.
4.Опыт создание безопасных условий
труда в учебных кабинетах и
лабораториях.
5. Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
Заседание ПЦК № З.
1.Совместное заседание ЦК и
социального педагога по профилактике
октябрь
правонарушений.
2.Обсуждение отношения к учебе
студентов.
З.Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
Заседание ПЦК № 4.
1.Рассмотрение экзаменационного
материала для зимней сессии и
контрольных работ за 1 семестр
ноябрь
2.Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
З. Создание безопасных условий
труда в учебных кабинетах и
лабораториях.
Заседание ПЦК № 5.
1.Создание электронных
образовательных ресурсов
(презентаций, электронных тестовых
заданий и др.) по дисциплинам.
2.Состояние успеваемости и
посещаемости студентов.
декабрь
3.Пополнение библиотеки
преподавателя.
Создание электронных
образовательных ресурсов
(презентаций, электронных тестовых
заданий и других.) по учебным
дисциплинам.
4.
Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.

Председатель
ПЦК
Преподаватели

Председатель
ПЦК
Преподаватель

Председатель
ПЦК
Преподаватели.
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Заседание ПЦК № 6
1.Анализ результатов зимней
экзаменационной сессии.
2.
Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
Заседание ПЦК № 7.
1. Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
2.Отчеты преподавателей о
взаимопосещениях занятий.
Заседание ПЦК № 8.
1.Совместное заседание ПЦК и совета
по профилактике.
2.Обсуждение отношения к учебе
студентов.
З. Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
Заседание ПЦК № 9.
1.Использование методов обучения в
сотрудничестве и проблемного
обучения в преподавании
общеобразовательных дисциплин.
2.Отчеты преподавателей о работе по
ликвидации задолженностей у
студентов.
З. Заслушивание методических
докладов членов ПЦК.
Заседание ПЦК № 10.
1.Обсуждение экзаменационного
материала для летней сессии.
2.Анализ ежемесячной аттестации
студентов.
Заседание ПЦК № 11.
1.Отчеты преподавателей о
проведенной методической работе.
2.Подведение итогов учебного года и
анализ работы предметной цикловой
комиссии общеобразовательных
дисциплин за 2017- 2018 учебный год.
З.Задачи на 2018 - 2019 учебный год.

январь

Председатель
ПЦК
Преподаватели.

февраль

Председатель
ПЦК
Преподаватели

март

Председатель
ПЦК
Преподаватели

апрель

Председатель
ПЦК
Преподаватели

май

Председатель
ПЦК
Преподаватели

июнь

Председатель
ПЦК
Преподаватели
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РАЗДЕЛ VII
ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Единая методическая тема : «Формирование современной практико
ориентированной образовательной среды, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных кадров в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов с учётом потребностей
экономики Московской области».
Основные задачи деятельности методической работы техникума:
Перспективное и текущее планирование и последующая координация
научно-методической и учебно-методической деятельности педагогического
коллектива техникума.
Анализ эффективности научно-методической и учебно-методической
деятельности педагогического коллектива техникума, обобщение и
внедрение передового педагогического опыта, современных педагогических
технологий.
Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических и руководящих работников техникума,
способствующей росту их творческого потенциала.
Информирование
о
новых
педагогических
технологиях
и
совершенствовании образовательного процесса.
Основные направления методической работы:
1.
Организационная часть - составление планов, графиков, организация
планирования работы предметно-цикловых комиссий и индивидуальных
планов научно-методической работы.
2.
Подготовка к аттестации работников, подготовка и проведение
заседаний методического совета, мероприятиях контроля за учебно
воспитательным процессом.
3.
Нормативно-правовое
и
учебно-методическое
обеспечение
деятельности предметно-цикловых комиссий и педагогов - обновление
нормативно-правовой базы в соответствии с Законом «Об образовании» .
4.
Обобщение и распространение педагогического опыта - участие в
различных мероприятиях по трансляции педагогического опыта, подготовка
информационных материалов, проведение инструкционно-методических
совещаний.
5.
Материально-техническое обеспечение деятельности кабинета обеспечение ознакомления педагогов, председателей ПЦК с учебно
методической документацией (учебные планы, программы, рекомендации),
педагогической и специальной литературой.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

№
п/п

Содержание работы

Ответственный
исполнитель

СЕНТЯБРЬ

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Организация работы методической
службы техникума - утверждение
предметно-цикловых комиссий и
председателей.
ПЦК общеобразовательных дисциплин
- Ушкова Т.В.
ПЦК специальных дисциплин Ефремкина С.В.
Составление плана работы
методического кабинета
Утверждение плана методической
работы техникума на 2017-2018
учебный год
Анализ работы ПЦК за 2016-2017
учебный год и составление планов
работы предметно-цикловых
комиссий, индивидуальных планов
научно-методической работы
Организация обязательной аттестации
педагогов на соответствие занимаемой
должности.
Организация курсов повышения
квалификации , обновление и
корректировка графика повышения
квалификации, переподготовки,
стажировки и обучения педагогов
техникума
Консультации преподавателей при
составлении индивидуальных планов
повышения квалификации, при
подборе содержания и форм
самообразования.

методист
директор

методист
методист, заместители
директора по УПР, УВР.

методист, председатели
ПЦК

методист, директор

методист, заместители
директора по УПР, УВР,
отдел кадров

методист, председатели
ПЦК

ОКТЯБРЬ

1.
2.

Оказание помощи педагогам в подборе
методист, заместитель
методических материалов для
директора по УВР
различных видов занятий
методист, директор,
Обновление нормативно-правового и
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учебно-методического обеспечения
деятельности предметно-цикловых
комиссий и педагогов - обновление
нормативно-правовой базы в
соответствии с Законом «Об
образовании»
Организация и распространение
информации о новинках учебно
методической и педагогической
литературы через организацию
обзоров, выставок, тематических
подборов из журналов.
Проведение инструкционно методических совещаний
Продолжение работы по разработке и
совершенствованию ОПОП ФГОС
СПО и УМК по профессиональным
модулям и междисциплинарным
курсам
Пополнение нормативных актов и
документов , регламентирующих
образовательную деятельность ГБПОУ
МО «Геологоразведочный техникум»

заместители директора по
УПР, УВР,

методист, библиотекарь

методист, заместители
директора по УПР, УР, ВРиБ
методист, заместители
директора по УПР, УВР

методист, заместители
директора по УПР, УВР

НОЯБРЬ

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Организация участия в различных
конкурсах областного, всероссийского
и международного уровней
Разработка методических
рекомендаций по организации
внедрения в учебно-воспитательный
процесс креативных технологий и
деятельностного подхода
Посещение и анализ учебных занятий,
внеклассных мероприятий
Обновление сайта техникума по
направлению научно-методической
работы
Проведение инструкционно
методических совещаний
Рассмотрение и утверждение форм
аттестации - оформление КИМов по
итоговой аттестации

методист, заместитель
директора по УПР,
председатели ПЦК
методист, председатели
ПЦК

председатели ПЦК
методист, председатели
ПЦК
методист, заместители
директора по УПР, УВР,
методист, председатели
ПЦК
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ДЕКАБРЬ

1.

2.

Проведение инструкционно
методических совещаний: обновление
паспортов кабинетов, разработка
контрольно-оценочных средств,
подготовка к итоговой аттестации
обучающихся СПО
Посещение и анализ учебных занятий,
внеклассных мероприятий

методист, заместители
директора по УПР, УВР

председатели ПЦК ,
методист

ЯНВАРЬ

1.
Подготовка к педагогическому совету
2.

3.

4.

5.

6.

методист, директор,
заместитель директора по
УВР

Мониторинг обученности и качества
знаний обучающихся и студентов по
методист, заместитель
итогам I семестра 2017-2018 учебного директора по УВР
года
Рассмотрение и утверждение форм
методист, председатели
аттестации - оформление КИМов по
ПЦК
итоговой аттестации
Посещение и анализ учебных занятий,
методист, председатели
внеклассных мероприятий,
ПЦК
предоставление отзыва педагогов ПЦК
Продолжение работы по разработке и
совершенствованию ОПОП ФГОС
методист, заместители
СПО и УМК по профессиональным
директора по УПР, УР
модулям и междисциплинарным
курсам
Создание тематических папок в
методист
методическом кабинете.
ФЕВРАЛЬ

1.

2.
3.
4.

Организация участия в различных
конкурсах областного, всероссийского
и международного уровней
Посещение и анализ учебных занятий,
внеклассных мероприятий
Проведение инструкционно
методических совещаний
Оказание методической помощи
преподавателям в подготовке
выступлений и подборе тематики
выступлений на заседаниях

методист, заместитель
директора по УПР,
председатели ПЦК
методист
методист, заместители
директора по УПР, УВР,
методист, заместители
директора по УПР, УВР
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методического совета.
Содействие в оформлении портфолио
на бумажном носителе аттестуемых
методист
преподавателей.
Организация работы преподавателей
по созданию профессиональных сайтов методист
в сети Интернет.
МАРТ

1.

2.

Продолжение работы по разработке и
совершенствованию ОПОП ФГОС НП
и УМК по профессиональным модулям
и междисциплинарным курсам
Обновление сайта техникума по
направлению научно-методической
работы

3.

4.

5.

методист, заместители
директора по УПР, УВР
методист, председатели
ПЦК

Подготовка к педагогическому совету

методист, директор,
заместитель директора по
УПР

Проведение инструкционно
методических совещаний: разработка
контрольно-оценочных средств,
подготовка к итоговой аттестации
обучающихся СПО

методист, заместители
директора по УПР, УВР

Утверждение форм и материалов к
аттестации обучающихся СПО

методист, председатели
ПЦК, заместители директора
по УПР, УВР

АПРЕЛЬ

1.

2.
3.

4.

5.

Проведение инструкционно
методических совещаний: подготовка
итогов методической работы за год
Посещение и анализ учебных занятий,
внеклассных мероприятий
Сбор информации о достижениях
педагогических работников для сайта
техникума, размещение информации
на официальном сайте

методист, председатели
ПЦК, заместители директора
по УПР, УВР,

Организация работы по оценке
качества работы педагогических
работников, реализующих ФГОС СПО
Анализ материально-технической базы
техникума с учетом обеспечения
условий реализации ФГОС СПО:

методист, председатели
ПЦК, заместители директора
по УПР, УВР
методист, председатели
ПЦК, заместители директора
по УПР, УВР, АХР

методист
методист, председатели
ПЦК, заместители директора
по УПР, УВР,
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3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.
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• количество и качество компьютерной
и множительной техники,
• наличие программного обеспечения,
• наличие учебной и учебно
методической литературы в учебных
аудиториях и в библиотеке,
• наличие необходимой мебели,
• обеспеченность оборудованием
материалами
Посещение и анализ учебных занятий,
методист
внеклассных мероприятий
МАИ
Подготовка к смотру кабинетов и
методист
мастерских
Посещение и анализ учебных занятий,
методист, председатели
внеклассных мероприятий,
ПЦК
предоставление отзыва педагогов ПЦК
Анализ преподавателей собственной
методической инновационной работы: методист, председатели
ПЦК
обсуждение работы над научно
методической темой (диагностика)
Оформление методической
методист, председатели
деятельности ПЦК
ПЦК
методист, директор,
Подготовка к итоговому педсовету
председатели ПЦК
ИЮНЬ
Анализ преподавателей собственной
методической инновационной работы:
методист, председатели
обсуждение работы над научно
методической темой (презентация,
ПЦК, преподаватели
заполнение отчетов о научно
методической работе за год)
Оформление методической
методист, председатели
деятельности ПЦК - создание
ПЦК
методички с развернутыми отчетами
методист, директор,
заместители директора,
Проведение смотра кабинетов,
мастерских
председатели ПЦК,
преподаватели
Подготовка и проведение итогового
методист, директор,
педсовета (отчет о научно
председатели ПЦК
методической работе)
Анализ итоговой аттестации методист, заместитель
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подготовка мониторинга на основании директора по УВР
отчетов преподавателей_____________
ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 2017-2018 г.

№

1

2

Тематика
1. Обсуждение и утверждение
состава методического совета на
2017-18 учебный год.
2.Обсуждение и утверждение плана
работы методического совета на
2017-2018 учебный год.
3. Определение содержания, форм и
методов повышения квалификации
педагогов и рассмотрение графика
обучения на курсах повышения
квалификации на 2017-2018 учебный
год.
4. Обсуждение единой методической
темы на 2017-2018 учебный год:
««Формирование современной
практико-ориентированной
образовательной среды,
обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных кадров в
условиях реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов с учётом потребностей
экономики Московской области».
6. Рассмотрение и утверждение
плана графика внутреннего контроля
на 2017 -18 учебный год.
1. Утверждение объема учебной
нагрузки
на 2017-18 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение
графика проведения консультаций
преподавателями техникума.
3. Рассмотрение и утверждение
контрольно-оценочных средств
разработанных преподавателями по
учебным дисциплинам и

сроки
исполнения

ответственный

Зам. директора по
УПР
Шунейкин Г.П.
Август
Зам. директора по
УВР Клёпов А.В.
Методист
Перепелицина
Т.А

сентябрь

Зам. директора по
УВР Клёпов А.В.
Методист
Перепелицина
Т.А.
Зам. директора по
УПР
Шунейкин Г.П
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профессиональным модулям.
4. Утверждение учебно
методического обеспечения
предметов: учебного плана, рабочих
программ и календарно
тематического планирования.
5. О подготовке преподавателей к
аттестации.
6.Утверждение плана - графика о
проведении открытых занятий
преподавателями.
7.Согласование плана работы
библиотеки на 2017-2018 учебный
год.
8.Обсуждение и утверждение
индивидуальных планов
методической работы
преподавателей
1. Рассмотрение заявлений
преподавателей желающих пройти
аттестацию на первую и высшую
категорию.
2. Рассмотрение и утверждение
методических разработок
преподавателей
3. Обзор нормативных документов,
новинок методической и
педагогической литературы.
4.Итоги входного контроля качества
образования

Круглый стол
«Инновационная деятельность . Обмен
опытом »

4

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

октябрь

Методист
Перепелицина
Т.А.
Зам. директора по
УВР Клёпов А.В.

ноябрь

ноябрь

Методист
Перепелицина
Т.А.
преподаватели
техникума
Преподаватели.
Зам. директора по
УВР Клёпов А.В.
Методист
Перепелицина
Т.А.
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1. Обсуждение мероприятий по
контролю за успеваемостью и
посещаемостью учебных занятий
студентами.
2.Утверждение программ учебных
январь
практик на 2017-2018 учебный год.
3.
Утверждение тем дипломного
проектирования на 2017-2018
учебный год.

Личностно-ориентированный
подход к обучающимся , имеющим
6
низкую мотивацию к учебно
познавательной деятельности.
1.Информация ПЦК о состоянии
работы по внедрению в учебный
процесс новых педагогических
технологий и их выводах и
7
предложениях.
2. Рассмотрение и утверждение
вопросов экзаменационных билетов
зимней сессии.
Обсуждение итогов текущего
контроля успеваемости студентов,
8
планирование мероприятий по
улучшению показателей.
1. Анализ результатов итоговой
государственной аттестации.
2. Рассмотрение плана-графика
аттестации руководящих и
9
педагогических работников на 2018
2019 учебный год.
3. Рассмотрение графика обучения
на курсах повышения квалификации
на 2018-2019 учебный год.
1. Итоги реализации единой
методической темы года в
техникуме.
10 2. Подведение итогов работы
методического кабинета.
3. Цели и задачи на 2018-2019
учебный год.

февраль

Зам. директора по
УВР Клёпов А.В.
Методист
Перепелицина
Т.А.
Зам. директора по
УПР Шунейкин
Г.П
Зав. отделением
Цветкова В.М.
Методист
Перепелицина Т.А
Преподаватели
Преподаватели

март

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

апрель

Зам.директора по
УВР Клёпов А.В.
Преподаватели
МГРТ

май

Зам.директора по
УВР Клёпов А.В.
Методист
Перепелицина
Т.А.

июнь

Зам.директора по
УВР Клёпов А.В.
Методист
Перепелицина
Т.А.
Зам. директора по
УПР Шунейкин
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Г.П
РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ:
• Подготовка к заседаниям научно-методического совета.
• Оказание методической помощи преподавателям в выборе
направлений самообразования.
• Изучение и обобщение опыта молодых преподавателей и
преподавателей со стажем работы.
• Помощь при подготовке открытых учебно-методических и научно
методических мероприятий.
• Организация работы преподавателей, заведующих кабинетами по
комплектованию УМК дисциплин.
• Информационное обеспечение образовательного процесса.
На заседаниях методического совета регулярно рассматриваются и
утверждаются научно- методические материалы, учебные рабочие планы и
программы преподавателей и положения.
В повестку заседаний методического совета могут быть внесены
изменения и дополнения исходя из необходимости решения актуальных
проблем совершенствования образовательного процесса.
РАЗДЕЛ VIII
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Основные задачи педагогического коллектива:
1. Управление качеством образования на основе новых информационных
технологий и образовательного мониторинга.
2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО.
3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий.
4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.
5. Обновление учебно-материальной базы техникума в соответствии с ФГОС
СПО.
6. Совершенствование воспитательной работы.
7. Обеспечение профессионально - сориентированного набора студентов.
8. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями).
№
П\П

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ

1.

Итоги приема студентов на 2017-2018 учебный год.

Август

2.

Учебный план и программы на 2017-2018 учебный год.

Август

3.

Утверждение рабочих программ и рабочих планов

Август
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преподавателей на 2017-2018 учебный год.
4.
5.

Утверждение плана работы педагогического совета на
2017-2018 учебный год.
Утверждение состава методического совета на 2017-2018
учебный год.

Август
Сентябрь

6.

Повышение квалификации и аттестация преподавателей.

Сентябрь

7.

Программа мониторинговых исследований качества
образования на 2017-2018 учебный год.

Сентябрь

8.

Контрактно - целевые договора.

Сентябрь

9.

Результаты учебных и производственных практик.

Ноябрь

10.

Итоги текущего контроля

Ноябрь

11.

Ведение учебной документации.

Ноябрь

12.

Подготовка к зимней экзаменационной сессии.

Ноябрь

13.

Воспитательная работа в техникуме.

Ноябрь

14.

Экспертизы рабочих программ

Ноябрь

15.

Об итогах зимней экзаменационной сессии.

Январь

16.

Учебные и производственные практики.

Январь

17.

Новые технологии обучения.

Январь

18.

Г осударственно-частное партнёрство.

Январь

19.
20.

Итоги работы и подготовка к весенней экзаменационной
сессии.
Предварительные итоги мониторинга качества
образования.

Апрель
Апрель

21.

Дипломное проектирование.

Апрель

22.

Организация защиты ВКР.

Апрель

23.

Сотрудничество с ведущими работодателями.

Апрель

24.

Итоги работы государственных аттестационных
комиссий по специальностям.

Июнь
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25.

Итоги учебных практик по специальностям.

Июнь

26.

Обсуждение результатов экзаменационной сессии и
подведение итогов 2017-2018 учебного года.

Июнь

27.

Итоги программы мониторинга качества образования.

Июнь

28.

Основные задачи на предстоящий учебный год.

Июнь

РАЗДЕЛ IX
ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
деятельности,
мероприятие
Рассмотрение и
утверждение Правил
приема
Оформление
помещений приемной
комиссии, подбор
информационных
материалов

Сроки

Ответственный

Март 2017

Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна

До июня
2017

Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна

Подготовка бланков
документов для
приемной комиссии

До июня
2017

Проведение
профориентационной
работы

До июня
2017

Проведение экскурсий в
музее истории
В течение
техникума и
года
геологическом музее
техникума
Проведение
Согласно
мероприятия
Положению
«День открытых
и Графику
дверей»
Подготовка и
Март-июль
2017
размещение в СМИ

Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна
Ответственный секретарь
приемной комиссии
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информации о
техникуме
8.

9.

Подведение итогов
работы приемной
комиссии

Сентябрь
2017

Отчет
о работе приемной
комиссии

Сентябрь
2017

Ефремкина Светлана
Владимировна
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Ефремкина Светлана
Владимировна

РАЗДЕЛ X
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственный
исполнитель

Первичная профориентация
1

2

3

4

5

6

7

Планирование
профориентационных мероприятий
на 2017-2018 учебный год
Закрепление работников техникума
за общеобразовательными
учреждениями
Оформление информационного
стенда по профориентационной
работе и регулярное обновление
материалов стенда
Дни проведения профориентации
для учащихся общеобразовательных
школ с тестированием
Изготовление буклетов, рекламных
проспектов, информационных
материалов, создание видеороликов
и презентаций
Обновление информации по
профессиональной ориентации на
официальном сайте техникума
Работа со СМИ по
информационному обеспечению

Сентябрь

Зам. директора по
УВР
Отв. секретарь
приёмной комиссии

Сентябрь

Отв. секретарь
приёмной комиссии

Ноябрь-май

Отв. секретарь
приёмной комиссии

Ноябрьмай

Отв. секретарь
приёмной комиссии,
преподаватели

Ноябрь май

Отв. секретарь
приёмной комиссии

В течение
года

Ведущий
программист

Март - май

Отв. секретарь
приёмной комиссии,
Ведущий
программист
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8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

Проведение мероприятия «День
Январьоткрытых дверей». Презентации
апрель
профессий и специальностей.
Проведение «круглого» стола
«Совершенствование механизма
Апрель
взаимодействия техникума с
социальными партнерами»
Проведение экскурсий для
учащихся
Март общеобразовательных учреждений в
май
техникум и на предприятия социальных партнеров
Организация спортивных
состязаний по различным видам
В течение
спорта между студентами
года
техникума и учащимися
общеобразовательных школ
Проведение рекламных компаний,
Ноябрь информирующих о профессиях и
июнь
специальностях техникума
Встречи с родителями учащихся
В течение
общеобразовательных школ
года
Участие в ярмарках профессий,
По графику
проводимых Центрами занятости
ЦЗН
населения
Организация встреч учащихся
общеобразовательных учреждений с В течение
работодателями и выпускниками
года
техникума
Проведение предметных недель и
конкурсов профессионального
По плану
мастерства с приглашением
техникума
учащихся общеобразовательных
школ
Работа по созданию
В течение
профориентационных центров
года
техникума на базе школ
Индивидуальная
профориентационная работа с
Май
конкретными выпускниками школ,
изъявивших желание обучаться
Вторичная профориентация
Проведение недели адаптации
Сентябрь

Отв. секретарь
приёмной комиссии
Зам. директора по
УПР

Зам. директора по
УПР

Руководитель физ.
воспитания
Зам. директора
Отв. секретарь
приёмной комиссии
Отв. секретарь
приёмной комиссии
Отв. секретарь
приёмной комиссии
Зам. директора по
УПР

Зам. директора по
УПР

Зам. директора по
УВР, УПР
Отв. секретарь
приёмной комиссии

Зам. директора по
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23

24

25

26
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первокурсников
Проведение мониторинга
трудоустройства выпускников
техникума
Сбор данных о трудоустройстве
выпускников и прогнозе
трудоустройства студентов
выпускных групп
Конференция «Актуальные
проблемы трудоустройства
студентов» совместно с Центром
занятости населения
Проведение мероприятия «День
карьеры»
Участие в программе по реализации
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда.
Организация общественных работ и
стажировки на базе техникума.
Заключение договоров с
предприятиями - социальными
партнерами по вопросам
производственной практики и
трудоустройства.
Совместная работа с центрами
занятости населения по
информационному
консультированию о ситуации на
рынке труда, требованиях,
предъявляемых профессией к
человеку, профессионально важных
качествах специалиста.

УВР
Ежемесячно

Зам. директора по
УВР

Ежемесячно

Зам. директора по
УВР

Октябрьноябрь

Зам. директора по
УПР

Апрель

Зам. директора по
УВР, УПР

В течение
года

Зам. директора по
УВР, УПР

в течение
года

Зам. директора по
УПР

Март - май

Зам. директора по
УВР, УПР

РАЗДЕЛ XI
ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Цель работы - социальная защита студентов, их развитие, воспитание,
образование.
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Задачи:
• Выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде.
• Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке
обучающихся, реализации прав и свобод личности
• Взаимодействие с семьей, специалистами социальных служб,
ведомственными и административными органами в разрешении
актуальных социальных проблем.
• Оказание правовой защиты обучающихся.
• Организация профилактики правонарушений среди подростков.
• Организация профилактики вредных привычек среди подростков.
• Обеспечить
психолого-педагогическое
сопровождение
детей
состоящих на различных видах учета.
• Координация взаимодействия преподавателей, родителей (законных
представителей), специалистов социальных служб, представителей
административных органов для оказания помощи учащимся.
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
п\п
АвгустУчастие в заседаниях, совещаниях,
Соц. Педагог
1.
сентябрь
педагогических советах.
Бурыкина Е.В.
2017
Зам.директора
Исследование контингента
Клепов А.В.
учащихся с учетом вновь
Сентябрь
Зав.отделением
2.
2017
прибывших, постановление на учет
Цветкова В.М.
студентов с девиантным
Соц. педагог
поведением.
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Диагностика познавательных
Сентябрь
3.
интересов, потребностей,
2017
Цветкова В.М.
склонностей студентов
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
4.

Пропаганда юридических знаний, о
правах, обязанностях и уголовной
ответственности студентов.

5.

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование ЗОЖ

Сентябрь
2017
В течении
года

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
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Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
6.

7.

8.

9.

Обновление информации на
стендах «Уголок безопасности»,
«Юридический уголок»,
«Родительский уголок»
Взаимодействие со специалистами
социальных служб, заключение
соглашений на сотрудничество,
совместных планов работы на
2017-2018 уч.год.
Работа по запросам, КНДиЗП,
учащихся, родителей, учителей.
Взаимодействие со специалистами
социальных служб для принятия
мер по социальной защите
обучающихся.

10.

Социально-педагогическая работа
по адаптации учащихся

11.

Участия в собраниях «совета
профилактики

12.

Контроль за возвращением детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с летних
каникул, принятие необходимых
мер, если кто-то не приступил к
занятиям 1 сентября 2017 года

13.

Посещение общежития (проверка
вновь заселившихся учащихся,
климат, состояние комнат
проживающих, соблюдение правил
проживания и др.)

Сентябрь
2017

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.

Сентябрь
2017

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.

По плану

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.

По запросу

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.

Сентябрь-

Ежемесячно

01-07
Сентября
2017

Еженедельно

Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
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14.

Корректировка банка данных и
составление списка детей по
социальному статусу:
Неполных семей,
Многодетных семей,
Малообеспеченных семей,
Неблагополучных семей,
Сирот,
Учащихся, которые состоят на
учёте в КДНиЗП и ВШУ,

Октябрь
2017

15.

Запросы по жилью

Октябрь
2017

16.

Проведение операции «Мир твоих
увлечений» с целью обеспечения
занятости учащихся во внеурочное
время.
Вовлечение учащихся в кружки,
секции и другие творческие
мероприятия техникума

17.

Работа со студентами по
подготовки социально-значимых
мероприятий, направленных
здоровый образ жизни, патриотизм,
профилактику правонарушений,
терроризма, экстримизма...

В течение
года

18.

Выступление по запросам классных
руководителей на родительских
собраниях и классных часах, в
заседаниях методических советов.

По запросу

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.

Октябрь
2017

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

19.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся.

20.

Подготовка материалов для
тематических классных часов

21.

Организация и проведение
социально-психологического
тестирования 2017-2018 уч.года

Октябрь
2017

Октябрь
2017
Октябрь
2017

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

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
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22.

Контроль пропусков уроков

23.

Оказание помощи классным
руководителям и учителямпредметникам по сбору и анализу
материалов социальных карт
учащихся.

24.

Учет и анализ использования
свободного времени учащихся.

25.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся.

26.

Месячник по профилактики
дорожно-транспортных
происшествий

27.

Анализ социально-педагогической
работы за I полугодие 20172018учебного

Регулярно

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017

Декабрь
2017

Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора по
без.
Смирнова И.Г.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
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28.

Ознакомление родителей (лиц, их
з амещающих) с результатами
анализа

29.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся.

30.

Выявить учащихся, не
приступивших к занятиям во
втором семестре 2017-2018 уч.года.

Январь 2018

31.

Работа с учащимися, имеющими
повышенную учебную мотивацию,
направленная на обеспечение
непрерывности в обучении

Январь 2018

32.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся.

33.

Сверка списков детей, состоящих
на учете в ОПДН

Декабрь
2017

Декабрь
2017

Январь 2018

Январь 2018

Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
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34.

Проверка и комплектование личных
дел учащихся

Февраль
2018

35.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся

Февраль
2018

Обновление базы материалов для
тематических классных часов
Участие в подготовке и проведении
профориентационной работе
Организовать для выпускников
училища в целях последующего
трудоустройства посещение
специалистов из Центра занятости
населения

Февраль
2018

36.
37.

38.

Март 2018

Март 2018

39.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся

40.

Запросы по жилью

Апрель 2018

41.

Индивидуальные консультации
родителей и обучающихся

Апрель 2018

42.

Консультации для родителей по
организации летнего
оздоровительно-трудового периода

Май 2018

43.

Работа с классными

Май 2018

Март 2018

Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Соц. Педагог
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В
Кл. руководители
Зам.директора
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руководителями по составлению
итоговых педагогических
представлений на обучающихся и
разработка рекомендаций по
ликвидации существующих
недостатков

44.

Анализ социально-педагогической
деятельности за год

Конец мая
2018

45.

Составление плана работы на
будущий учебный 2018-2019 год

Апрель-Май
2018

46.

Помощь детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения
родителей в трудоустройстве,
продолжении обучения

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

РАЗДЕЛ XII
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитание - основа успешной социализации выпускника техникума в
условиях современного мира.
Диагностируя студентов нового набора предыдущего года,
педагогический коллектив техникума пришел к выводу, что необходимо
уделить особое внимание социально-педагогическому и психолого
педагогическому аспекту воспитательной работы.
Продолжить работу по формированию у студентов здорового образа
жизни.
По результатам анализа воспитательной деятельности 2016-2017 года
определены следующие цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018
год. Все цели и задачи воспитательной работы направлена на формирование
профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на
создание
условий
для
их
развития,
самореализации
и
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную
деятельность.
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Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает
педагогический коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы:
единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента;
гуманистический подход к построению отношений в воспитательном
процессе (как среди студентов, обучающихся, так и между студентами,
обучающимися и преподавателями);
личностный подход в воспитании;
осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,
самореализацию личности студента, обучающегося;
создание эффективной среды воспитания;
творческое развитие студентов и обучающихся.
Цель воспитательной работы:
Ведущей
конечной
целью
воспитания
является
формирование
разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения
студента, обучающегося в техникуме эта цель конкретизируется с учетом
профессиональной подготовки, современных социальных условий и
потребностей общества, а также возможностей техникума. Поэтому
образовательно-воспитательный процесс в техникуме сориентирован на
воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне
развитых специалистов и рабочих, высоконравственных, имеющих
гражданскую позицию.
Задачи воспитательной работы:
формирование профессиональных качеств личности;
формирование
гражданско-патриотической
позиции,
социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны,
региона, техникума, окружающих людей;
нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;
приобщение студентов, обучающихся к системе культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего
Отечества;
воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;
соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Организационно-методическая деятельность
Содержание
работы
Методическое
обеспечение

Мероприятия
Утверждение графика
работы кружков и секций.

Сроки

Ответственные

Сентябрь Зам.директора по
2017 года_______ УВР_____
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Клепов А.В.
Подготовка методических
рекомендаций и
материалов для
проведения тематических
Кл.часов
Нормативно-правовое
обеспечение
воспитательного процесса

Сентябрь
2017

Соц.педагог
Бурыкина Е.В.

В течение
года

Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.

Психолого-педагогическая деятельность
Содержание
работы
Сбор первичной
информации о
группах
нового набора

Психологическая
адаптация
первокурсников

Анализ
характера
взаимоотношений
между
студентами и
преподавателями
Развитие
личности
студентов,
повышение их
культурного
уровня

Мероприятия
- анкетирование;
- тестирование;
- опрос;
- беседы.
- знакомство с
традициями техникума;
- проведение дискуссии
в группах по вопросам
адаптации;
-диагностика
воспитанности студентов;
-диагностика личностных
способностей студентов;
- выявление студентов
«группы риска».
- советы Кл.
руководителей
- индивидуальная работа
со студентами;

- литературные встречи в
библиотеке
- знакомство с историей
техникума,
- посещение музея

Сроки

Ответственные

1-19
сентября
2017

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

12-26
Сентября
2017

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

2 раза в
месяц

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

В течение
года

Кл.руководители
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Зав. библиотекой
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психологической
адаптации
студентов
первого курса

Работа со
студентами
«группы риска»
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- тестирование;
-опросы;
- беседы;
- классные часы;
-обработка данных.
- Тестирование;
-опросы;
-анкетирование;
-беседы
- мероприятия с
привлечением
специалистов служб
профилактики.
- решение нестандартных
ситуации;
- беседы с соц.педагогом;
- встречи с
администрацией
техникума;

Оказание
психолого
педагогической
помощи
студентам

- проведение собраний;
- заседание совета Кл.
руководителей с
приглашением родителей;
-индивидуальные беседы;
-консультации для
родителей
- изготовление памяток
для родителей.

Работа с
родителями:

Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.
Октябрь Кл.руководители
Ноябрь
Зав.отделением
2017
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Психолог,
Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.
в течение
Кл.руководители
года
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.
в течение Кл.руководители
Зав.отделением
года
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.

В
течении
года

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

Форзмирование профессиональной направленности
Содержание
работы

Мероприятия

Профориентацио
нная
деятельность

- проведение Дней
открытых дверей с
привлечением студентов;
- встречи с
выпускниками школ;

Сроки

Ответственные

в течение
года

ЗД по УВР,
администрация,
преподаватели,
кураторы
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Гражданско-правовое воспитание
Содержание
работы

Мероприятия
- Кл. часы

Неделя
государственной
российской
символики

Уроки
воинской славы

Мероприятия по
правовому
воспитанию

Заседание совета
по профилактике
правонарушений

- тематические уроки ко
Дню конституции

- посещение подшефных
воинских захоронений;
- «Урок мужества»
- Военно-полевые сборы

Тематические кл. часы
- Права и обязанности
гражданина
- Инструктажи по
безопасности (терроризм,
толерантность,

- собрания совета кл.
руководителей
- беседы;
-встречи с инспектором
по делам
несовершелетних.

Обновление
информации на
- Юридический уголок
информационном
стенде
Участие в
семинарах,
конференциях,

Тематические
мероприятия по
профилактике

Сроки

Ответственные

В течение Кл. руководители
года

Декабрь
2017

Преподаватель
права
Степановский
В.В.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.

В течение
года
Преподаватель
права
Степановский
В.В.
Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.
В течение Кл.руководители
Зав.отделением
года
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.
В течение Кл.руководители
Зав.отделением
года
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора по
УВР
По
необходи Клепов А.В.
Соц.педагог
мости
Бурыкина Е.В.
Зам.директора по
В течение
УВР
года
Клепов А.В.
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асоциальных явлений в
молодежной среде.

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

Формирование здорового образа жизни
Содержание
работы

Мероприятия

Работа
спортивных
Футбол, баскетбол
секций и кружков
- тематические лекции
- Круглые столы
Проведение
акций "Здоровье - - выставки рисунков и
фотографий
твое богатство"
- кл.часы
Профилактика :
- табакокурения,
Еженедельное
- алкоголизма,
проведение
- наркомании,
тематических
- проблемам семьи и
классных часов
брака,
- Спид
Тестирование
студентов

Проведение ежегодного
социально
психологического
тестирования

Обновление и
- Родительский уголок
формирование
- Уголок безопасности
информационных
- Береги свое здоровье
стендов
Проведение ежегодного
добровольного
Профилактика
медицинского
употребления
диагностического
наркотических
тестирования, на
веществ
употребление
наркотических средств
Участие в
- Футбол
районных и
- Волейбол

Сроки

Ответственные

Зав.отделением
Цветкова В.М.
В течение
Соц.педагог
года
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители
Зав.отделением
Цветкова В.М.
1 раз в
Соц.педагог
квартал
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители
Зам.директора по
В течение УВР
Клепов А.В.
года
Еженедел Соц.педагог
ьно
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители
Октябрьдекабрь
2017 года

Зав. отделениями
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители

Соц.педагог
В течение
Бурыкина Е.В.
года

Декабрь
2017июнь
2018

Зав. отделениями
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители

В течение Руков. физ.
воспитания
года
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областных
соревнованиях по
различным видам
спорта
Проведение
ежегодного
социальнопсихологическог
о тестирования
Проведение
ежегодного
добровольного
медицинского
диагностического
тестирования
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- Лыжные гонки
- "Молодецкие забавы"
- "Лыжня России 2017"
- "Защитник Отечества"

Преподаватель
физ.культуры

Тестирование
несовершеннолетних
студентов на выявление
"группы риска"

Октябрь
- Декабрь
2017

Зав. отделениями
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители

Тестирование студентов,
на употребление
наркотических средств

Декабрь
2017Июнь
2018

Зав. отделениями
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл.руководители

Студенческое самоуправление
Содержание
работы

Работа со
студ.активом

Работа студ.
актива

Мероприятия
-выбор студ.актива
техникума;
-выбор председателя
студ.актива техникума;
-составление плана
работы студ.актива
техникума;
Собрания студ.актива:
- обсуждение вопросов
посещаемости и
успеваемости студентов
техникума
- разработка планов
мероприятий
- назначение
ответственных за
проведение мероприятий
- подведение итогов

Сроки

Сентябрь
2017

в течение
года

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

Студ.актив
техникума

Социализация студентов «группы риска»
(сироты, опекаемые, инвалиды и т.п.)
Содержание
работы

Мероприятия

Сроки

Ответственные
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Совместное
планирование
социальнопсихологическог
о сопровождения
студентов
«группы риска»

-Составление планов
работы;
-Анкетирование;
-Психологическая
диагностика;
-Заполнение социальных
карт.

Участие в акциях
и мероприятиях,
направленных на
социализацию и
профилактику
асоциального
поведения

Участие в:
- неделях безопасности
жизнедеятельности
обучающихся и
профилактике
безнадзорности,
правонарушений среди
несовершеннолетних
- акциях «Здоровье - твое
богатство»,
- акции «Мир без
наркотиков»,
- акции «О главном...»;
- Профилактической
операции «Подросток»;
- акциях
антитеррористической
направленности.

- Совместная работа с
органами КДН и ЗП по
Взаимодействие с выявлению студентов
органами
состоящих на учете.
профилактики
- Совместное проведение
кл. часов, род. собраний,
круглых столов.

Зам.директора по
УВР
Клепов А.В.
сентябрьКл.руководители
октябрь
Зав.отделением
2017
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.

в течение
года

2 раза в
семестр
В
течении
года

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

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

План воспитательной работы техникума может корректироваться в
зависимости от рекомендаций Министерства образования Московской области и
мероприятий, проводимых
администрацией Клинского муниципального
района, молодежными общественными организациями района.
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План мероприятий на I семестр
2017-2018 учебного года
№
п!п

1.

Мероприятие
«День Знаний»
Торжественная линейка

Неделя
2.

«Безопасности»
Классные часы,
инструктажи

3.

Акция «Здоровье - твое
богатство»

4.

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

5.

Встреча с общественными
молодежными
организациями Клинского
района

Дата

Ответственные

Зам.директора по УВР
Клепов А.В.
Зав.отделением
01.09.2017
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Зам.директора по УВР
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
01.09.2017 Соц.педагог
11.09.2017 Бурыкина Е.В.
Зам.директора по
безопасности
Смирнова И.Г.
Кл. руководители
Зам.директора по УВР
Клепов А.В.
Зав.отделением
Цветкова В.М.
04.09.2017 Соц.педагог
11.09.2017 Бурыкина Е.В.
Зам.директора по
безопасности
Смирнова И.Г.
Кл. руководители
Зам.директора по УВР
Клепов А.В.
Зав.отделением
В течение
Цветкова В.М.
года
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Сентябрь
Зав.отделением
2017
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
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6.

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

7.

Выставка фотографий
«Мотивы родной
природы», приуроченная к
году экологии в России

8.

Выставка «Дары Осени»

9.

Спортивные состязания

10.

Мероприятия ко дню
Матери «Святость
материнства».

11.

12.

Спортивные состязания

День экологической книги
«В экологию через книгу»

05.10.2017

Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
09.10.2017 Зав.отделением
30.10.2017 Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Зав.отделением
Цветкова В.М.
02.10.2017
Соц.педагог
16.10.2017
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Руководитель физ.
Октябрь
воспитания
2017
Преподаватель
физ.культуры
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
23.11.2017
Кл. руководители
Воспитатели
Дьякова С.А.
Бурыкина Е.В.
Ноябрь
2017

Руководитель физ.
воспитания
Преподаватель
физ.культуры

Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
13.11.2017
Бурыкина Е.В.
17.11.2017
Библиотекарь
Кудинова С.В.
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Зам.директора по УВР
Клепов А.В.
Мероприятия,
Зав.отделением
29.11.2017
приуроченные к
13.
Цветкова В.М.
Всемирному дню борьбы
04.12.2017
Соц.педагог
со СПИДом
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Участие в мероприятии
Зав.отделением
против наркотической
Цветкова В.М.
Декабрь
Соц.педагог
14. зависимости среди
2017
Бурыкина Е.В.
учащихся в Клинском
Кл. руководители
районе
Зав.отделением
Выставка новогодних
Цветкова В.М.
18.12.2017
15. стенгазет «Здравствуй
Соц.педагог
28.12.2017
Новый год!»
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
План мероприятий может корректироваться в зависимости от
рекомендаций Министерства образования Московской области и мероприятий,
проводимых администрацией Клинского муниципального района, молодежными
общественными организациями района
План мероприятий на II квартал
2017-2018 учебного года
№
п!п

Мероприятие

Дата

1.

Творческий выставка
стенгазет и плакатов «Я Студент»

15.01.2018
29.01.2018

2.

«Студенческий десант»

22.01.2018

4.

Мероприятия по ЗОЖ,
приуроченная ко
Всемирному Дню здоровья

Март 2018

Ответственные
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
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5.

Поздравительные
стенгазеты «По парам»

12.02.2018
19.02.2018

6.

Поздравительные плакаты
«23 февраля - поздравлять
мужчин пора»

19.02.2018
26.02.2018

19.02.2018
26.02.2018

8.

Спортивные состязания
«Защитник Отечества»

9.

Праздничное мероприятие,
посвященное
15.03.2018
Международному женскому
дню 8 Марта

10.

11.

12.

13.

Поздравительные плакаты
«8 Марта - славим дам!»

Спортивные состязания

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню геолога

Акция «Здоровье - твое
богатство»

Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители
Руководитель физ.
воспитания
Преподаватель
физ.культуры
Зав.отделением
Цветкова В.М.
Соц.педагог
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители

05.03.2018
12.03.2018

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

05.03.2018
12.03.2018

Руководитель физ.
воспитания
Преподаватель
физ.культуры

02.04.2018
09.04.2018

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

09.04.2018
16.04.2018

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

15.

Спортивные состязания

16.04.2018
24.04.2018

Руководитель физ.
воспитания
Преподаватель
физ.культуры

30.04.2018
14.05.2018

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

16.

Патриотические
мероприятия «Салют,
Победа!»

18.

Зав.отделением
Цветкова В.М.
Мероприятия, посвященные 11.06.201818.0
Соц.педагог
дню России
6.2018
Бурыкина Е.В.
Кл. руководители

19.

Торжественное вручение
дипломов выпускникам
2017

22.06.2018

20.

Подведение итогов 2017
2018 учебного года

25.06.2018
28.06.2018

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

План мероприятий может корректироваться в зависимости от
рекомендаций Министерства образования Московской области и мероприятий,
проводимых администрацией Клинского муниципального района, молодежными
общественными организациями района.
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РАЗДЕЛ XIII
ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
Направления

На отделении

1.Акция «Твори добро» ко дню
1. Нравственное
пожилого человека
и эстетическое воспитание 2. Тематический классный час
«Умение видеть хорошее»
Ситуативные
ролевые 3. Нравственная беседа «Роскошь
человеческого общения»
игры, классные
часы
4. Подросток и мода. Этическая
«Что
такое
толерантность»,
беседа
5. Конкурс новогодних газет и
«Православие на Руси»
рисунков.
и другие, беседы
со священнослужителями, 6.Конкурс поздравлений ко Дню
студента
уроки добра и
7. Фольклорное развлечение
нравственности,
посещение музеев,
«Широкая масленица»
8. Фотоконкурс «Моя профессия»
выставок, театров
и
кинотеатров
9. Конкурс газет ко Дню геолога
10. Посещение выставок, круглых
столов
1. Проведение инструктажа по
2. 3доровый
образ
жизни
и экологическое правилам поведения в учебном
заведении, правилам внутреннего
воспитание.
распорядка.
Инструктажи и классные
2. Проведение
инструктажа
часы по обеспечению
по правилам дорожно безопасности дорожного
транспортной безопасности с
движения,
обучающимися
противопожарной
3.Классный час «Правила
безопасности, по
поведения на дороге»
антитеррористической
4. Участия в конкурсах по
защищенности, по
БЖД
5. Проведение занятий,
гражданской обороне,
спортивные конкурсы и инструктажей, бесед о
викторины, туристические поведении на водоемах в осенне
походы и экскурсии на
весенний периоды.
6. Проведение
инструктажа
природу, дни здоровья,
психологические тренинги, по правилам пожарной
дискуссии и дебаты по
безопасности с обучающимися.
здоровому образу жизни,
7. Проведений
занятий

Дата
проведения
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
в течение
года
сентябрь

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь

ноябрь

ноябрь
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с обучающимися по
соблюдению правил пожарной
безопасности.
8. Профилактическая беседа
декабрь«Употребление алкоголя»
январь
9.Классный
час «Требования
пожарной безопасности на
март
рабочем месте и в быту».
10.
Проведение
инструктажа
по противодействию терроризму
апрель
11. Классный час
«Формирование
антитеррористического
сознания подрастающего
поколения
12. «В здоровом теле - здоровый
дух» Соревнования по лыжам.
май
13. Весеннее легкоатлетическое
многоборье
14. «В здоровом теле- здоровый
дух» тренинг по БЖД
15. ТБ на период каникул
Сентябрь
3. Гражданско1. Выставка рисунков «Моя малая
патриотическое и правовое
Родина»
воспитание.
Ноябрь
2. 4 ноября - «День народного
Встреча с представителями
единства» Участие в акции
правовых
Декабрь
3. Классный час. «Изучаем
структур, органов
символы РФ»
правопорядка;
Февраль
4.Беседа «Жить в мире с собой и с
интерактивные игры,
другими»
В течение
дебаты,
5.Час общения (презентация)
дискуссии по
года
Слава защитникам Отечества»
правовому
6.Участие в разработке
воспитанию,
Март
социальных проектов
читательские
7.
Встречи с инспектором по
конференции по правовой
Май
делам
тематике;
несовершеннолетних.
деловые и ролевые игры,
8. Участие в патриотических
разработка
мероприятиях «Салют, Победа!»
социальных
проектов;
Июнь
9.Участие в мероприятиях,
благотворительные акции,
посвященных Дню России
акции милосердия, вахты
памяти
дни пропаганде здорового
образа жизни, встречи с
врачами, организатором по
ОБЖ., спортсменами,
озеленение территории
техникума и кабинетов
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1 .Участие в концертной
Октябрь
программе «С любовью к Вам,
Учителя!»
Ноябрь
2.Участие в выставке «Дары
Осени»
В течение
3.
Сбор фотографий по практикам
4. Открытый классный час по
года
практикам
4. Творческое воспитание
5. Оформление стенда «Практика
Праздничные концерты,
2017»
Декабрь
шоу, вечера, огоньки;
6.Участие
студентов
во
театрализованные
всероссийских, региональных,
Январь
представления;
районных конкурсах,
литературные балы,
олимпиадах, фестивалях,
конкурсы талантов, игры —
молодёжных форума
По графику
викторины; дни
7.
Участие в выставке
именинников; творческий
новогодних стенгазет «Здравствуй
час; самопрезентация и
2018»
самопредставление;
8.Участие в творческой
выставке стенгазет и плакатов
«Студент 2018!»
9.
Выпуск газеты «Лидер» Март
10. Праздничное
мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню 8 Марта
11. Праздничная программа ко
Апрель
Дню геолога . Концерт в БКД
1. Оформление учебных журналов Сентябрь
на новый учебный год
2. Кл. часы в группах
Ежемесячно
«Знакомство с учебными
планами»
3. Итоги посещаемости за месяц
Ежедневно
«пятиминутки в группах»
5. Учебная работа
4. Проверка посещаемости
Ежемесячно
занятий
2 раза в
5. Проверка заполнения журналов семестр
6. Проведение проверочных работ Ежемесячно
по срезам знаний
Дважды в
7. Кл. часы «Итоги за месяц»
семестр
8.Мониторинг образования по
группам (промежуточный,
Июнь
текущий)
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6. Методическая работа

7. Трудовое воспитание.
Организация
обслуживающего труда,
дежурства по техникуму и
аудиториям, трудовые
акции (субботники),
состояния комнат в

9.Подведение итогов ГАК
1. Составление и обновление
рабочих программ в соответствии
с новыми учебными планами.
2.Оформление портфолио
преподавателями
3. Создание учебно
методического комплекта и его
пополнение
4. Участие во всероссийских,
региональных,
районных конкурсах,
олимпиадах, круглых столах.
5. Подготовка материалов для
проведение, тематического
контроля, промежуточных,
итоговых аттестаций и др.
6. Совет классных руководителей
по планированию работы
классных руководителей, итогах
работы, выработка решений по
повышению качества обучения и
уменьшению пропусков занятий,
текущие вопросы.
7. Анализ активности
преподавателей:
- участие в конференциях,
методических семинарах, круглых
столах;
- проведение открытых занятий
- использование активных
методов обучения
- работа по обеспечению
образовательного процесса
методическими, учебными,
дидактическими материалами.
1. Дежурство по корпусу
2.Дежурство по аудитории
3.Трудовые акции
Проведение субботника по
закрепленной территории
Проверка санитарного состояния
комнат в общежитии, выполнение

Сентябрь

В течении
года

Ноябрь
Март

Ежемесячно

Мартапрель

По графику
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общежитии).

ТБ и противопожарной
безопасности в общежитии
Посещение общежития
Сентябрь

8. Организационная работа

9. Индивидуальная работа

10. Работа с родителями

1.Подготовка журналов к
учебному году
2.Оформление справок об
обучении для студентов
З.Оформление студенческих
билетов
4.Оформление зачетных книжек
5. Составление графиков,
диаграмм по успеваемости и
пропускам занятий
6. Подготовка к Крымской
практики
7. Оформление договоров на
производственную практику
8. Подготовка мультимедийных
презентаций, материалов для
дистанционного обучения, для
самоподготовки студентов и т.д.
9. Взаимопосещаемость занятий с
целью обмена опытом по новым
методикам обучения
10. Смотр учебных кабинетов

В течение
года
Сентябрь
Октябрь

Ежемесячно

Мартапрель
Апрель-май

Декабрьмай

По плану
преподавате
лей

Сентябрьмай
1. Изучение личных дел студентов Сентябрь
нового набора
Октябрь
2. Создание базы данных по
новому набору
3. Изучение личных дел студентов Сентябрь
из группы риска.
В течение
4. Индивидуальные беседы
5.Контроль за дисциплиной
года
6.
Устранение
неудовлетворительных оценок
Октябрь,
1.Родительское собрание для
групп 1 курса:
апрель
2.Индивидуальные беседы с
По
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родителями
2. Связь с родителями по
телефону
3. Приглашение родителей в
техникум

необходимо
сти
По
решению
классных
руководите
лей

РАЗДЕЛ XIV
ПЛАН РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Цель:
• Развитие гармонично развитой, физически здоровой и конкурентно
способной личности студента с активной жизненной позицией;
повышение престижа техникума.
• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся техникума,
воспитание потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
• Пропаганда и приобщение их к здоровому образу жизни. Воспитание
потребности и умения обучающихся самостоятельно заниматься
физкультурой, использовать различные спортивные игры в
организации своего отдыха.

•
•
•
•
•
•

№
п/п
1

Задачи:
Внедрение новых мероприятий в спортивно - массовую работу
техникума.
Организация спортивного досуга, пропаганда здорового образа жизни
среди студентов;
Повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства
студентов.
Выявление сильнейших команд и спортсменов для участия в
соревнованиях на уровне города, региона.
Привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и
спортом.
Укрепление здоровья, закаливание организма, борьба с вредными
привычками.
Сроки
Основные разделы и содержание
работы
проведения
Организационная работа
Разработка и корректировка
Сентябрь
документов по планированию

Ответственные
Руководитель
физического
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спортивно-массовых мероприятий
2

Выборы спортивного актива
техникума

Сентябрь

3

Проведение бесед о здоровом образе
жизни

Сентябрь

4

Организация работы спортивных
секций

Сентябрь

воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания

Учебная работа
1

1

1

2

3.

4.

5.

6
7

4 раза в
Руководитель
неделю
Работа спортивных секций
физического
2017-2018
воспитания
учебный год
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня
Проведение в большом часовом
перерыве с 11.15 до 12.15 спортивноРуководитель
массовых мероприятий по
Ежедневно
физического
интересам(гиревой спорт, подвижные
воспитания
игры, армрестлинг, настольный
теннис)
Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время
Проведение единого дня здоровья со
Руководитель
студентами техникума, турнир по
Сентябрь
физического
футболу между командами
воспитания
студенческих групп
Руководитель
Турнир по футболу среди учащихся
Сентябрь
Клинского района, г. Клин, стадион
физического
«Строитель»
воспитания
Руководитель
СентябрьПервенство техникума по стритболу
физического
октябрь
воспитания
Руководитель
Открытый турнир по стритболу, г.
Октябрь
физического
Клин, стадион «Химик»
воспитания
Руководитель
«Золотая осень» : кросс 1-3 курс
Октябрь
физического
воспитания
Руководитель
ОктябрьПервенство техникума по мини
физического
ноябрь
футболу (1 этап на спорт.площадке)
воспитания
Муниципальный этап соревнований
Ноябрь Руководитель
66

2016-2017

8

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

по мини-футболу, г. Клин, стадион
«Строитель.
Проведение Студенческой
Спартакиады посвященной дню
народного единства

декабрь

2-3 ноября

9

Первенство техникума по баскетболу
(юноши,девушки)

Ноябрь

10

Первенство техникума по волейболу
(юноши,девушки)

Декабрь

11

Новогодний турнир по велейболу, д.
Слобода

24.12.2017

12

Первенство техникума по лыжным
гонкам

Январь

13

«Решетниковская лыжня»

Февраль

14

«Народная лыжня» г. Клин

Февраль

15

16

Первенство учащихся Клинского
района по волейболу среди мужских и
женских команд
Проведение военно-спортивного
мероприятия «А,ну ка, парни!»,
посвященный дню защитника
отечества

Январь-март

Февраль

17

Первенство техникума по мини
футболу (2 этап в спортзале)

18

Турнир по футболу «Мяч надежды» ,
г. Клин, стадион «Строитель»

19

Соревнования между курсами по
прикладным видам спорта

20

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

Май

21

Участие в городских и региональных

2017-2018

Февраль -март

Февраль

Апрель-май

физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
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спортивно-массовых мероприятий

физического
воспитания

РАЗДЕЛ XV
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
№
п/п

Содержание работы

Срок
Ответственный
выполнен за организацию
ия
и проведение

Комплектование и организация книжного фонда
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Регистрация, систематизация и
техническая обработка новых
поступлений
Работа по сохранности фонда:
Ведение картотеки;
Обеспечение требуемого режима
систематизированного хранения и
физической сохранности библиотечного
фонда;
Организация работ по мелкому ремонту
книг;
Перевод в хранилище малоиспользуемой
литературы;
Работа с должниками (составление
списков, рассылка писем отчисленным)
Мониторинг движения фонда и
обеспеченности учебного процесса
ресурсами на текущий учебный год с
целью оптимизации комплектования в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Комплектование фонда учебной
литературы:
Работа с библиографическими изданиями
(прайс-листы, тематические планы
издательств, перечни учебных ресурсов,
рекомендованных для использования в
учебном процессе для учреждений СПО);
Формирование технического задания на
закупку учебной литературы, исходя из
мониторинга обеспеченности и в

В течение Кудинова С.В.,
года
Фирсова Н.А.

В течение Кудинова С.В.,
года
Фирсова Н.А.

В течение
Кудинова С.В.
года

В течение
Кудинова С.В.
года
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1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

соответствии с заявленными
образовательными программами
техникума;
Осуществление контроля за
выполнением сделанного заказа книг.
Комплектование фонда периодическими
изданиями, исходя из мониторинга
обеспеченности ресурсами учебного
процесса:
Оформление подписки на I полугодие;
Оформление подписки на II полугодие
Приём и выдача учебников и учебных
пособий
Ведение статистического учета работы
библиотеки
Списание устаревшей, ветхой и
утерянной читателями литературы

Ноябрь,
апрель

В течение
года
В течение
года
В течение
года
1 раз в
Санитарные дни
месяц
Справочно-библиографическая работа
Пополнение и редактирование
В течение
алфавитного и систематического
года
каталогов библиотеки
Пополнение и редактирование
В течение
электронного каталога библиотеки
года
Выполнение тематических и
В течение
фактографических справок
года
Информационно-библиографическое
сопровождение профессиональных
март,
праздников:
апрель
Дня геодезиста,
Дня геолога.
Мероприятия
Информирование студентов нового
набора о содержании и составе фонда
библиотеки, правилах пользования
библиотекой и читальным залом,
сентябрь
бережном отношении к книгам.
Запись в библиотеку, заполнение
читательских формуляров.
Проведение урока по основам
библиотечно-библиографических знаний: сентябрь
Справочно-библиографический аппарат

Кудинова С.В.

Кудинова С.В.,
Фирсова Н.А.
Кудинова С.В.
Кудинова С.В.
Кудинова С.В.

Кудинова С.В.,
Фирсова Н.А.
Кудинова С.В.
Кудинова С.В.,
Фирсова Н.А.
Кудинова С.В.,
Ефремкина
С.В.

Кудинова С.В.

Кудинова С.В.,
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3.3.
3.4
3.5.

3.6.
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библиотеки.
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Мероприятие к 165-летию русского
писателя
Д.Н. Мамина-Сибиряка
Мероприятие, посвященное «Году особо
охраняемых природных территорий»
Мероприятие к 80-летию со дня
рождения русского актера, поэта
Владимира Семеновича Высоцкого
Подготовка книжных выставок к
государственным праздникам и
литературным датам

ноябрь

Кудинова С.В.

октябрь

Кудинова С.В.

январь

Кудинова С.В.

В течение Кудинова С.В.,
года
Фирсова Н.А.

РАЗДЕЛ XVI
ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Устранение замечаний комиссии по
приёмке техникума к новому
учебному году

Подготовка и проведение
совещаний по:
1. Санитарному состоянию,
содержанию объектов и территорий,
подготовка к осеннее - зимнему
сезону;
2. Итоги инвентаризации.
Проведение мероприятий с
сотрудниками техникума:
1. Выполнение ТУ
Роспотребнадзора,
Госпожарнадзора;
2. Соблюдение санитарно
гигиенических требований к
хозяйственному инвентарю;

Сроки
выполнения

Ответственный

До 01.09.2017г.

Техник по
эксплуатации
зданий
Дьякова С.А.,
комендант
общежития
Дубенко Н.С.

Ежеквартально

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

Ежеквартально

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.
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4.

5.

6.

7.

8.

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

3. Соблюдению гигиенических
требований к условиям обучения;
4. Подведение итогов работы за
квартал.
Приобретение и обеспечение
техникума хозяйственным
инвентарём, моющими и чистящими
средствами, средствами
индивидуальной защиты,
электрооборудованием,
оргтехникой, строительными
материалами, мебелью,
спортинвентарём, учебными
пособиями, канцтоварами, ГСМ.
Заключение договоров с
организациями на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
(отопление, горячая и холодная
вода, электроэнергия, услуги связи
и интернета).
Участие в проведении
инвентаризации материальных
ценностей, основных фондов.
Постановка материальных
ценностей на учёт, списание
основных средств, материально
технических запасов.
Организация текущего и
капитального ремонта на объектах
техникума и осуществление
надлежащего контроля за их
проведением.

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

В течение года

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

В течение года

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

В течение года

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

В течение года

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

апрель

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.
Зам. директора
по УВР
Клёпов А.В.,
Техник по
эксплуатации
зданий
Дьякова С.А.,
комендант
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общежития
Дубенко Н.С.,
Зам. директора
по безопасности
Смирнова И.Г.

9.

10.

11.

12.

Сбор заявок для составления плана
текущего ремонта и 3-летнего плана
материально-технического и
учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
Организация субботников по
благоустройству зданий и
территорий техникума
(распределение зон уборки,
обеспечение инвентарём).
Обеспечение мер по реализации
энерго - и водоресурсосбережению,
энергоаудиту, контроль за
состоянием систем
видеонаблюдения и
пожаротушения.
Проверка документации, контроль
за выполнением внутренних
приказов и распоряжений,
предписаний надзорных
организаций (ГПС, КРУ,
Роспотребнадзор)

январь

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

апрель

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

В течение года

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

В течение года

Зам. директора
АХЧ
Никиткин А.А.

РАЗДЕЛ XVII
ПЛАН РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Мероприятия по
пожарной
безопасности

Мероприятия
1.1.Издание приказа
об обеспечении
пожарной
безопасности,

Ответственный

Сроки
исполнения

Зам. директора
по
август
безопасности
Смирнова И.Г.
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приказа о
противопожарном
режиме
1.2.Издание приказа
о противопожарных
мероприятиях и
назначении
ответственных за
пожарную
безопасность
1.3.Создание
комиссии по
проверке готовности
первичных средств
пожаротушения
1.4. Проведение
инструктажа по
правилам пожарной
безопасности с
сотрудниками
техникума
1.5. Организация
работы ДПД из числа
обучающихся и
сотрудников
техникума
1.6. Проведение
инструктажа по
правилам пожарной
безопасности с
обучающимися
техникума
1.7. Проведение
«Месячника
безопасности»
1.8. Классный час
«Правила поведения
во время
возникновения
пожароопасных
ситуаций»
1.9. Встреча

Зам. директора
по
август
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
август
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
август
по
безопасности
январь
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
Классные
руководители
Зам. директора

сентябрь
январь

сентябрьоктябрь

сентябрь

апрель
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обучающихся с
представителями
пожарной службы
1.10. Проведение
объектовой
тренировки
«Действия
работников и
обучающихся
образовательного
учреждения при
угрозе и
возникновении
пожара»
1.11. Проведение
занятий с
обучающимися,
сотрудниками по
соблюдению правил
пожарной
безопасности
1.12. Классный час
«Пожарная
безопасность.
Служба спасения»
1.13. Классный час
«Пожарная
безопасность на
производстве»
1.14. День пожарной
охраны
1.15. Обеспечение
соблюдения правил
пожарной
безопасности при
проведении
массовых
мероприятий
1.16. Контроль за
соблюдением
противопожарного

по
безопасности
Смирнова И.Г.

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

Классные
руководители

октябрь
апрель

Классные
руководители

декабрь

Классные
руководители

март

Зам. директора
по
30 апреля
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
в течение года
безопасности
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режима
сотрудниками и
обучающимися

Смирнова И.Г.

1.17. Проверка
работоспособности
огнетушителей и их
перезарядка
1.18. Проверка
готовности
первичных средств
пожаротушения

Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
Комендант
общежития

1.19. Проверка
внутренних
пожарных кранов на
работоспособность

2.

1.20. Проверка
состояния
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций
1.21. Составление
графика проведения
технического
обслуживания АПС
1.22. Занятия с
обучающимися по
правилам пожарной
безопасности во
время нахождения в
образовательной
организации и в быту
1.23. Регулярное
оформление
наглядной агитации
по пожарной
безопасности
Мероприятия по
2.1. Издание
антитеррористичес приказов:
кой защищенности - об организации

август
январь
июнь
август
январь
июнь

июнь

Зам. директора
по
2 раза в год
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
январь
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
октябрь
по
безопасности
апрель
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
август
по
безопасности
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режима безопасности
- об организации
антитеррористическо
й защищенности
-о создании
антитеррористическо
й комиссии
- об организации
охраны, пропускного
и внутриобъектового
режимов работы
- об организации
контрольно
пропускного режима
- о назначении
ответственного за
осуществление
проверок
работоспособности
КТС
2.2. Проведение
организационных
мероприятий по
обеспечению
дополнительных мер
безопасности при
проведении
мероприятия «День
знаний»
2.3.Обеспечение
дополнительных
мер безопасности
при проведении
мероприятия «День
знаний»
2.4. Проведение
инструктажа по
противодействию
терроризму с
сотрудниками
техникума______
2.5. Проведение
инструктажа по

Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
сентябрь
по
безопасности
январь
Смирнова И.Г.
Классные
руководители

сентябрь
январь
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противодействию
терроризму с
обучающимися
техникума
2.6. Проведение
объектовой
тренировки
«Организация и
проведение
эвакуации
обучающихся и
сотрудников
образовательного
учреждения при
угрозе
террористического
акта»
2.7. Встреча
обучающихся с
представителями
МВД
2.8. Ознакомление
преподавателей и
обучающихся с
памяткой о
действиях граждан
при обнаружении
бесхозных предметов
2.9. Беседа с
обучающимися о
последствиях
ложных сообщений
о готовящихся
террористических
актах
2.10. Классный час «
Терроризм - угроза
каждому»
2.11. Проведение
обучения
преподавателей и
сотрудников

Зам. директора
7 сентября
по
март
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
октябрь
по
безопасности
март
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
безопасности
сентябрь
Смирнова И.Г.
Классные
руководители

Классные
руководители

октябрь

Классные
руководители

сентябрь

Зам. директора
сентябрь
по
безопасности
март
Смирнова И.Г.
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техникума по
умению действовать
в случае угрозы
совершения
террористического
акта
2.12. Классный час
«Экстремизму и
терроризму - НЕТ»
2.13. Обеспечение
дополнительных
мер безопасности в
период праздника,
посвященного Дню
народного единства
2.14. Проведение
организационных
мероприятий
по
обеспечение
дополнительных
мер безопасности
новогодних
мероприятий
2.15. Обеспечение
дополнительных
мер безопасности в
новогодние
праздничные и
выходные дни
2.16. Классный час «
Терроризм. Угроза
безопасности
России»
2.17. Проведение
организационных
мероприятий
по
обеспечение
дополнительных
мер безопасности
праздника
«День
защитника
Отечества»
2.18. Проведение

Классные
руководители

ноябрь

Зам. директора
по
ноябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
декабрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
январь
по
безопасности
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

февраль

Зам. директора
по
февраль
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора 24 ноября
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объектовой
тренировки «
Действия работников
и обучающихся
образовательного
учреждения при
обнаружении
бесхозных вещей и
подозрительных
предметов»
2.19. Беседа на тему «
Профилактика
экстремизма и всех
его проявлений в
молодежной среде»
2.20. Проведение
дополнительных
мер безопасности
праздника
«Международный
женский день»
2.21. Проведение
организационных
мероприятий
по
обеспечение
дополнительных
мер безопасности
праздника
«День геолога»
2.22. Обеспечение
дополнительных
мер безопасности в
праздничные и
выходные дни на 1
мая и 9 мая
2.23. Классный час «
Экстремизм и
терроризм»
2.24. Проведение
организационных
мероприятий
по
обеспечение
дополнительных

по
безопасности
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

май

март

Зам. директора
по
март
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
апрель
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
май
по
безопасности
Смирнова И.Г.
Классные
руководители

май

Зам. директора
по
июнь
безопасности
Смирнова И.Г.
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мер безопасности на
выпускном вечере
2.25. Обследование
помещений и
территории
техникума во время
проведения массовых
мероприятий
2.26. Рассмотрение
на
административных
совещаниях вопроса
«О мерах, принятых
по повышению безо
пасности учреждения
от проявлений
терроризма»
2.27. Проверка
исправности
работы системы
оповещения,
тревожной
сигнализации,
пожарной
сигнализации и
других инженерных
систем
жизнеобеспечения
2.28. Контроль
работы сотрудников
охраны техникума и
иной документацией
по
обеспечению личной
безопасности
2.29. Строгое
соблюдение
контрольно
пропускного режима
в техникуме
2.30. Визуальная
проверка помещения
на наличие

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
1 раз в месяц
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
еженедельно
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.
Перед
каждым
уроком

преподаватели
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Мероприятия по
безопасности
дорожного
движения
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подозрительных
предметов
2.31. Осмотр здания,
территории,
спортивных
площадок на
предмет
обнаружения
подозрительных
предметов
3.1. Ознакомление
сотрудников и
родителей (законных
представителей) с
совместным планом
работы с ГИБДД
3.2. Проведение
инструктажа по
правилам дорожно
транспортной
безопасности с
обучающимися
техникума
3.3. Проведение
Единого дня
профилактики
детского дорожно
транспортного
травматизма «Детям
Подмосковья безопасность на
дорогах»
3.4. Обновление
информационного
тематического стенда
по безопасности
дорожного движения
3.5. Обновление
информационного
стенда по
профилактике
детского дорожно
транспортного

Дежурный по
зданию
Сторож

каждые 30
мин.

Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Классные
руководители

сентябрь
январь

Зам. директора
по
безопасности
сентябрь
Смирнова И.Г.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.

Соц. педагог
Бурыкина Е.В.

сентябрь
январь

Соц. педагог
Бурыкина Е.В.

сентябрь
январь
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травматизма
3.6. Классный час
«Правила поведения
на дороге»
3.7. Выступление
сотрудника ГИБДД
на тему:
«Сохранение и
укрепление здоровья
и обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
детей - одна из
основных задач
образовательного
учреждения и семьи»
3.8. Проведение
массовых
информационно
пропагандистских
мероприятий по
предупреждению
детского дорожно
транспортного
травматизма
3.9. Ознакомление
преподавателей,
обучающихся и
родителей со
статистикой
дорожно
транспортных
происшествий с
участием детей
3.10. Викторина
«Светофор»
3.11. Консультация
«Формирование у
обучающихся
сознательного
отношения к

Классные
руководители

Сотрудник
ГИБДД

ноябрь

декабрь

Зам. директора
по
безопасности
декабрь
Смирнова И.Г. январь
Классные
руководители

Зам. директора
по
ноябрь
безопасности
март
Смирнова И.Г.
май
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.
январь
Классные
руководители
Зам. директора
по
безопасности
февраль
Смирнова И.Г.
Соц. педагог
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вопросам
безопасности и
безопасности
окружающих»
3.12. Единый день
профилактики
дорожно
транспортного
травматизма
«Студенчество за
безопасность на
дорогах»
3.13. Общее
мероприятие по
пропаганде
безопасного
поведения на дрогах
с обучающимися
3.14. Классный час «
Правила безопасного
поведения на улице»

3.15. Проведение
Глобальной недели
безопасности
дорожного движения

4.

Мероприятия по
охране труда и
технике
безопасности

4.1. Проведение
вводных
инструктажей по
технике безопасности
и охране труда
4.2. Проведение
первичных
инструктажей по ТБ
и ОТ на рабочих
местах
4.3. Проведение
инструктажа по
правилам

Бурыкина Е.В.

Зам. директора
по
безопасности
март
Смирнова И.Г. апрель
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.
Классные
руководители

март

Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
май
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.
Классные
руководители
Зам. директора
по
при приеме на
безопасности
работу
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.

при приеме на
работу
1 раз в
полгода

Классные
руководители

сентябрь
январь
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безопасного
поведения на
водоемах в летний,
осенне-зимний и
весенний периоды с
обучающимися
техникума
4.4. Проведение
инструктажа по
охране труда при
проведении
прогулок, туристских
походов, экскурсий,
экспедиций с
обучающимися
техникума
4.5. Осуществление
контроля за
проведением
повторных,
внеплановых и
целевых
инструктажей
4.6. Заключение с
профсоюзным
комитетом
соглашения по
охране труда
4.7. Составление
актов проверки
выполнения
соглашения по
охране труда
4.8. Проверка
учебных кабинетов,
лабораторий на
предмет соответствия
требованиям техники
безопасности
4.9. Проверка
наличия и
правильности
заполнения журналов

Классные
руководители

сентябрь
январь

Зам. директора
по
1 раз в
безопасности
полугодие
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
декабрь
по
безопасности
июнь
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.

август
январь
май
июнь

Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.

август
январь
май
июнь
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области
гражданской
обороны,
предупреждения и
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инструктажей
4.10. Проверка
вопросов техники
безопасности,
охраны труда
4.11. Проверка
санитарно
гигиенического
состояния
производственных и
вспомогательных
помещений
4.12. Составление
отчетности по охране
и условиям труда по
формам,
установленным
Г оскомстатом РФ
4.13. Доведение до
сведения работников
действующих
законов и
нормативных
правовых актов по
охране труда РФ
4.14. Обучение по
охране труда и
технике безопасности
руководящего и
обслуживающего
персонала
5.1. Издание
приказов:
- об организации
гражданской
обороны и защите от
чрезвычайных
ситуаций
- об организации
обучения
сотрудников в
области ЧС
- об организации

Зам. директора
по
1 раз в квартал
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по АХЧ
1 раз в квартал
Никиткин А.А.

Зам. директора
по
ситуационно
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
постоянно
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
перед
по
допуском к
безопасности
работе
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

85

2016-2017

ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА

занятий по
гражданской обороне
и созданию учебных
групп
5.2. Разработать
Положение об
организации и
ведении гражданской
обороны в
организации

Зам. директора
по
сентябрь
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
5.3. Всероссийский
безопасности
1 сентября
открытый урок
Смирнова И.Г.
«ОБЖ» День знаний
Преподаватель
ОБЖ
Зам. директора
5.4. Разработать План
по
сентябрь
гражданской
безопасности
обороны
Смирнова И.Г.
5.5. Всероссийский
Зам. директора
открытый урок
по
4 октября
безопасности
«ОБЖ» День
гражданской
Смирнова И.Г.
обороны
5.6. Провести
Зам. директора
организационное
по
сентябрь
мероприятие с
безопасности
преподавателями по
Смирнова И.Г.
вопросам ГО и ЧС
5.7. Всероссийская
тренировка,
Зам. директора
посвященная Дню
по
4 октября
безопасности
образования
гражданской
Смирнова И.Г.
обороны
5.8. Проведение
Зам. директора
«Месячника
по
до 30 октября
безопасности
Гражданской
обороны»
Смирнова И.Г.
5.9. Изучение
Зам. директора
октябрь
рекомендаций по
по
безопасности
подготовке
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сотрудников и
обучающихся к
действиям в условиях
возникновения
чрезвычайных
ситуаций___________
5.10. Организация
занятий и проведение
конкурсов по курсу
ОБЖ
5.11. Классный час
«Оказание первой
медицинской
помощи»
5.12. Проведение
объектовой
тренировки
«Отработка
практических
навыков и действия
работников и
обучающихся
образовательного
учреждения при
возникновении
чрезвычайной
ситуации»________
5.12. Проведение
объектовой
тренировки «
Действия работников
и обучающихся при
угрозе заражения или
заражения
территории ОУ
аварийно-опасными,
химическими и
радиоактивными
веществами»
5.13. Ежегодный
отчет по результатам
деятельности по
защите обучающихся

Смирнова И.Г.

Преподаватель октябрь
ОБЖ

Классные
руководители

октябрь

Зам. директора
9 сентября
по
декабрь
безопасности
апрель
Смирнова И.Г.

Зам. директора
февраль
по
безопасности
июнь
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
до 15 октября
безопасности
Смирнова И.Г.
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от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера__________
5.14. Разработка
Плана основных
мероприятий ГБОУ
СПО МО МГРТ в
области гражданской
обороны,
предупреждения и
ликвидации ЧС,
обеспечения
пожарной
безопасности и
безопасности на
водных объектах на
2018 год
5.15. Проведение
дополнительных
занятий,
инструктажей, бесед
с обучающимися о
безопасном
поведении на
водоемах в осенне
зимний и в зимне
весенний период
5.16. Оформление
стенда наглядной
агитации по
правилам поведения
на водоемах

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

Зам. директора
по
до 25 декабря
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
безопасности
ноябрь
Смирнова И.Г. апрель
Классные
руководители

Зам. директора
по
безопасности
ноябрь
Смирнова И.Г.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.

Классные
руководители

декабрь
апрель

Зам. директора декабрь
февраль
по
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тренировки
«Действия
работников и
обучающихся при
угрозе заражения или
заражения
территории
образовательного
учреждения аварийно
- опасными,
химическими и
радиоактивными
веществами»
5.19. Разработать
План мероприятий по
повышению
устойчивости
функционирования
техникума в
чрезвычайных
ситуациях
природного и
техногенного
характера и на
военное время______
5.20. Проведение
мероприятий Всемирный день
гражданской
обороны
5.21. Оформление
уголка ГОЧС
5.22. Проведение
заседания комиссии
по чрезвычайным
ситуациям в
техникуме________

безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
безопасности
январь
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
безопасности
1 марта
Смирнова И.Г.
Классные
руководители
Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.
Зам. директора
по
ежеквартально
безопасности
Смирнова И.Г.
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6.1. Изучение
Положений,
Инструкций,
Памяток и другой
документации по
обеспечению
безопасности в
техникуме с вновь
прибывшими
работниками в
течение недели после
поступления
6.2.
Документационное
обеспечение (издание
необходимых
приказов и
распоряжений,
утверждение планов,
графиков и т.п.)
безопасности
массовых
мероприятий
6.3.
Документационное
обеспечение (издание
необходимых
приказов и
распоряжений,
утверждение планов,
графиков и т.п.)
безопасности
ремонтных работ
6.4.Разработка и
корректировка
Паспорта
безопасности и иной
документации
(памяток, планов,
инструкций) по
обеспечению
безопасности
6.5.

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.
Соц. педагог
Бурыкина Е.В.

Зам. директора
в течение года
по АХЧ
Никиткин А.А.

Зам. директора
по
в течение года
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора в течение года
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Документационное
обеспечение (издание
необходимых
приказов,
утверждение планов,
графиков и т.п.)
безопасности
образовательного
процесса
6.6. Проведение
регулярных
инструктажей
персонала техникума
по вопросам охраны
труда, пожарной
безопасности с
регистрацией в
соответствующих
журналах
6.7.
Документационное
обеспечение (издание
необходимых
приказов и
распоряжений,
утверждение планов,
графиков и т.п.)
выездных
мероприятий для
обучающихся
6.8. Проведение
инструктажей (на
начало учебного
года) с регистрацией
в журнале
6.9. Проведение
инструктажей при
организации учебных
занятий по спец.
предметам (вводных,
на рабочем месте,
повторных,
внеплановых,

по
безопасности
Смирнова И.Г.

Зам. директора
по
август
безопасности
январь
Смирнова И.Г.

Соц. педагог
Бурыкина Е.В.

в течение года

Классные
руководители

сентябрь

Зав. кабинетом сентябрь
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целевых)__________
6.10. Проведение
тематических
инструктажей в
рамках классных
часов:
• по правилам
пожарной
безопасности
• по правилам
электробезопасности
• по правилам
дорожно
транспортной
безопасности
• по правилам
безопасности на воде
и на льду
• по правилам
безопасности на
спортивной
площадке
• по правилам
безопасности при
обнаружении
взрывчатых веществ
и подозрительных
предметов

Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г.
в течение года
Классные
руководители
Зам. директора
по
безопасности
Смирнова И.Г. в течение года

Классные
руководители

• о поведении в
экстремальных
ситуациях
• по правилам
безопасного
поведения на
железной дороге
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• по правилам
безопасного
поведения в
общественном
транспорте
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