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На основании принятых в Российской Федерации основных концептуальных 

документов, определяющих основные пути развития российского образования, 
молодежной политики и здравоохранения, таких как:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;  
Конвенция «О правах ребенка»;  
Приоритетный национальный проект «Образование»; 
Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации;  
Федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» № 5487 – 1 от 22.07.1993 г.  
Декларация прав Российской молодежи в XXI веке;  
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  
внутренних документов образовательного учреждения, таких как: 
Устав КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»; 
Программа развития Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Канский техникум 
отраслевых технологий и сельского хозяйства» на 2020-2023 гг. 

педагогический коллектив Канского техникума ОТ и СХ определил 
следующую миссию,  стратегические и долгосрочные цели и задачи:  

Миссия Канского техникума ОТ и СХ – предоставление качественных 
образовательных услуг, обеспечивающих профессиональное и личностное 
развитие обучающихся в условиях динамично меняющихся потребностей рынка 
труда с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 
культуры, экономики, техники и технологий в рамках, установленных ФГОС 
СПО и стандартов Ворлдскиллс и Абилимпикс.  

Целевой приоритет образовательной политики техникума – подготовка 
профессионально мобильных выпускников, готовых к постоянному 
самообразованию и саморазвитию в условиях динамики современного общества.  

Стратегические цели:  
-оптимизировать структуру, объемы и профили подготовки;  
-обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов СПО; 
-обеспечить становление системы управления качеством образования;  
-достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием 

спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных 
информационных технологий;  

-всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство 
с целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного 
процесса техникума;  

-развивать систему социального партнерства, и, как результат – контрактно-
целевую форму подготовки.  
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Долгосрочные цели и задачи (2020-2023 гг.):  
Цель: развитие Техникума как комплексного многофункционального 

учреждения среднего профессионального образования, обеспечивающего 
доступность для всех граждан образовательных ресурсов по приоритетным для 
Красноярского края и новым компетенциям. 
       Задачи: 

1.Создание современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров, отвечающих требованиям стандартов 
нового поколения.  

2.Разработка и реализация системы мероприятий, направленных на развитие 
инклюзивной образовательной среды в техникуме.  

3.Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы», 
национального проекта «Образование», государственной программы «Развитие 
образования». 

 4.Разработка и внедрение внутренней системы оценки качества образования 
в соответствии с ФГОС для подготовки квалифицированных специалистов. 

перед педагогическим коллективом Техникума стоят следующие цели и 
задачи: 

1. Лицензирование профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживание 
автомобилей в рамках ТОП-50.  

2. Начать подготовку в техникуме по программам специалистов среднего 
звена - специальность Сварочное производство. 

3.Создание центров проведения демонстрационного экзамена по 
компетенциям: Управление автогрейдером, Управление экскаватором, 
Управление бульдозером, Кузовной ремонт, Ремонт и облуживание легковых 
автомобилей, Сварочные технологии. 

4. Организация системной работы на платформе 1С: Колледж.  
5. Совершенствование образовательных технологий и методик, в том числе 

технологий оценки качества подготовки выпускников, при реализации программ 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом международных 
стандартов WorldSkills и изменений рынка труда Красноярского края. 

6. Выход на качественный  уровень подготовки участников Worldskills, 
Абилимпикс через подготовку экспертов и тренеров по международным 
стандартам. 

7. Начать работу по внедрению системы независимой оценки 
профессиональных квалификаций как механизма повышения качества подготовки 
в техникуме квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

8. Развития инклюзивной образовательной среды в техникуме: модернизация 
адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью; повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам организации инклюзивного образования; расширение системы 
взаимодействия с базовой профессиональной организацией; участие в конкурсах  
профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ; внедрение электронного 
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обучения и ДОТ, учитывающих особые образовательные потребности лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. 

9. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 
реализации ОПОП, программ ПО и ДПО, в том числе, на основе сетевой формы и 
цифровых технологий реализации программ.  

10. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО в соответствии со 
стратегией регионального развития. 

11. Создание условий для формирования здорового образа жизни, улучшения 
психического и нравственного состояния обучающихся.  
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Раздел 1. Административно-управленческая деятельность  
 

1.1. Циклограмма работы техникума 
 

         Неделя месяца 
День недели 

1-ая 2-ая 3-ая 4-ая 

Понедельник 1. Планерка при директоре  
2. Конкурсы, смотры, 
фестивали. 

1.  Планерка при директоре  
2. Конкурсы, смотры, 
фестивали. 

1.  Планерка при директоре  
 2. Конкурсы, смотры, 
фестивали.  

1.  Планерка при директоре  
 2. Конкурсы, смотры, 
фестивали. 

Вторник 1. Методический день 
Заседания МК. 

1. Педагогический совет/ 
Инструктивно-
методическое совещание. 

1. Методический день  
Заседания МК. 

1. Методический день  
Совещание  с 
преподавателями. 

Среда 1. Совещание с классными 
руководителями и мастерами п/о  
2.Спортивные соревнования. 

1. Заседание СТИМ. 
2.Спортивные 
соревнования. 

1. Совет по профилактике 
правонарушений и 
преступлений. 
2.Спортивные соревнования. 

1. Совещание с классными 
руководителями и мастерами 
п/о. 
2.Спортивные соревнования. 

Четверг 1.Планерка мастеров п/о. 
2.Спортивные соревнования. 

1. Планерка мастеров п/о. 
2.Спортивные 
соревнования. 

1.Планерка мастеров п/о. 
2.Спортивные соревнования. 

1. Планерка мастеров п/о. 
2.Спортивные соревнования. 

Пятница 1. Планерка при директоре  
2. Конкурсы, смотры, 
фестивали. 

1.  Планерка при директоре  
2. Конкурсы, смотры, 
фестивали. 

1.  Планерка при директоре  
 2. Конкурсы, смотры, 
фестивали.  

1.  Планерка при директоре  
 2. Конкурсы, смотры, 
фестивали. 

Суббота 1. Работа с родителями 
2. Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1. Работа с родителями 
2. Индивидуальная работа 
с обучающимися 

1. Работа с родителями 
2. Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1. Работа с родителями 
2. Индивидуальная работа с 
обучающимися 
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1.1. План работы Совета образовательного учреждения. 
 

Основные направления работы Совета техникума: 
-  рассмотрение и утверждение годовых планов производственной,  учебной 

воспитательной работы, деятельности; 
- рассмотрение предложений по изменению положении   учебного заведения; 
- другие вопросы, вытекающие из положения об учебном заведении. 

 
Месяц Мероприятия Ответственные 

 
 
Сентябрь  
 
 
 

1. Отчет директора техникума о проделанной работе за 2020-
2021 учебный год.  

 Директор 
 

2. Утверждение плана работы Совета техникума  на 2021-2022 
учебный год. 

Замдиректора по 
УПР 

3. Согласование педагогической нагрузки, штатного 
расписания на 2021-2022 учебный год 

Замдиректора по 
УР 

4.Распределение аудиторного фонда и закрепление кабинетов 
за преподавателями и мастерами п/о. 

Замдиректора по 
УПР, УР 

5.Результаты проверки санитарно - технического состояния 
учебных корпусов и общежития к новому учебному году.  

Замдиректора по 
АХР 

6. Составление и согласование сметы расходов Техникума на 
2021-2022 год. 

Директор 
 

7. Обсуждение реализации  программы развития 
профессионального образовательного учреждения на 2020-
2023 гг. в контексте реализации проекта по оснащению  5 
мастерских. 

Директор, 
замдиректора по 
УПР 

Декабрь 1. Согласование графика проведения ИГА в форме 
демонстрационного экзамена и председателей 
государственных экзаменационных комиссий ИГА на 2021-
2022 учебный год. 

Замдиректора по 
УПР 

2.Приведение нормативных документов техникума в 
соответствии с законодательством РФ. Юрист 

3. Взаимодействие ОУ с предприятиями-социальными 
партнерами в рамках УП и ПП, повышение качества 
практической подготовки  студентов. 

Замдиректора по 
УПР 

4. Проблемы и перспективы реализации ДОТ в техникуме. Методисты 
Февраль 
 
 

1. Заслушивание отчета директора ОУ о финансово-
хозяйственной деятельности за 2021 год. 

Директор 
 

2. Заслушивание заведующих филиалами о финансово- 
хозяйственной и учебной деятельности за 2021 год. 

Заведующие 
филиалами 

2. Состояние практического обучения в техникуме   
и  трудоустройства выпускников. 

Старший мастер 

3. Состояние работы по профилактике правонарушений и 
девиантного поведения среди обучающихся техникума. 

Социальный 
педагог 

4. Анализ деятельности по подготовке к лицензированию Замдиректора по 
УПР, УР 

5. О контрольных цифрах приема в Техникуме на 2022-2023 
уч.г. 

Замдиректора по 
УПР 

6. Результативность участия педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства, в том числе 
Всероссийского конкурса Мастер года 2022. 

Методист 

Апрель 1. О разработке плана мероприятий по подготовке  Старший 
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техникума к новому 2022-2023  учебному году методист 
2. О состоянии профориентационной работы в техникуме Замдиректора по 

СВ и ВР 
3. Информация о состоянии преступности и правонарушениях 
в образовательном учреждении 

Социальный 
педагог 

4. Развитие материально – технической базы техникума в 
соответствии с требованиями ТОП-50, Абилимпикс,WorldSkills 

Замдиректора по 
УПР 

5. Утверждение мероприятий по занятности студентов в 
летний период 

Замдиректора по 
СВ и ВР 

6. Промежуточные итоги реализации проекта 5 мастерских Замдиректора по 
УПР 

Июнь  1. График отпусков работников техникума на 2022 год Специалист по 
кадрам 

2. Заслушивание директора по итогам учебного и финансового 
года 

Директор 

3. Анализ учебно-методической и производственной 
деятельности педагогического коллектива 

Замдиректора по 
УПР, 
замдиректора по 
УР 

4. Предварительные итоги ГИА по профессиям обучения лиц с 
ОВЗ. 

Замдиректора по 
УПР, 
заведующая 
структурным 
подразделением 
по работе с ОВЗ 

5. Утверждение мероприятий по работе с сиротами на период 
летних каникул. 

Социальный 
педагог 

6. Контрольные цифры приѐма в 2022 году. Замдиректора по 
УПР 
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1.3.  План работы Попечительского совета. 
 
№ Мероприятия Ответственный  Сроки  

 Заседание №1 
Организационное заседание Попечительского совета техникума 

1 Утверждение состава Попечительского совета 
техникума  на 2021-2022 учебный год, 
ознакомление с положением Попечительского 
совета 

Директор сентябрь 

2 Распределение обязанностей членов 
попечительского совета 

Директор сентябрь 

3 Утверждение плана работы Попечительского 
совета на 2021-2022 учебный год 

Директор сентябрь 

4 Участие членов Попечительского совета в 
проведении общетехникумовсзких, городских, 
региональных и всероссийских мероприятиях 

Директор сентябрь 

 Заседание №2 
Оказание помощи техникуму в проведении мероприятий  

1 Оказание помощи студентам из числа сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Замдиректор по СВ и 
ВР 

В течение года   

2 Оказание помощи коллективу ОУ в подготовке к 
процедуре  лицензирования 

Замдиректор по УВР I полугодие 
2021-2022 уч.г. 

3 Внесение предложений, направленных на 
устранение недостатков в деятельности 
техникума 

Попечительский совет  В течение года   

 Заседание №3 
Укрепление материально-технической базы техникума, финансовая поддержка  

1 Участие членов Попечительского совета в 
укреплении МТБ Техникума 

Попечительский совет  В течение года   

2 Контроль использованных средств спонсоров Попечительский совет 1 раз в квартал 
3 Участие членов Попечительского совета в ИГА Замдиректора по УПР график ИГА 

 Заседание №4 
Подведение итогов работы Попечительского совета техникума 

за 2021-2022 учебный год  
1 Подведение итогов работы Попечительского 

совета техникума  за 2021-2022 учебный год 
Директор июнь 

2 Предложения в состав Попечительского совета 
на 2022-2023 учебный год 

Директор июнь 

3 Планирование работы Попечительского совета на 
2022-2023 учебный год 

Попечительский совет июнь 
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1.4. План проведения методических совещаний. 

 

 
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема Срок 
проведения 

  Ответственные 

1 «Особенности методики организации 
проведения учебной практики с учетом 
требований стандартов Ворлдскиллс и 
Абилимпикс» 

декабрь Скопцова Т.Н., 
 Киреева Е.М. 

2 «Применение дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе техникума: 
обмен опытом» 

январь Киреева Е.М., 
председатели МК 

3 «Учебная практика в группах с 
обучающимися с ОВЗ: проблемы, пути 
решения» 

февраль Скопцова Т.Н., 
Ящук Н.С. 

4 «Промежуточные итоги реализации 
программ воспитания в техникуме» 

март Остова Л.Г., 
кл.руководители 

5 «Особенности перехода на 
актуализированные ФГОС СПО: 
формирование ОПОП, рабочих 
программ, методического 
сопровождения» 

апрель Рейнгардт О.А., 
Скопцова Т.Н. 

6 «Работа педагогического коллектива 
техникума над формированием фонда 
формирующих оценочных средств как 
части методического обеспечения 
системы оценки качества освоения 
обучающимися ФГОС СПО» 

май Рейнгардт О.А., 
председатели МК 
 

7 «Медиативные технологии – способы 
разрешения разногласий и 
предупреждения конфликтов 

май Остова Л.Г., 
Мецлер А.А., 
Ягодкина И.П. 

8 «Взаимодействие педагогического 
коллектива с использованием программы 
1С:КОЛЛЕДЖ» 

июнь Менжитский Р.А., 
Рейнгардт О.А.,  
Остова Л.Г., 
Мурзин А.В. 

9 «Демонстрационный экзамен: опыт 
внедрения новой процедуры аттестации» 

июнь Менжинский Р.А. 
Эксперты ДЭ 
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1.5. План внутреннего контроля Техникума. 

Основным объектом внутреннего контроля является деятельность 
педагогических работников, а предметом - соответствие результатов их 
педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым документам, включая приказы, распоряжения по 
Техникуму и решения педсоветов. 

 В основу внутреннего контроля администрация Техникума вкладывает 
педагогический анализ результатов труда педагогов, состояния    

 
 
 
 
 
образовательного процесса. 
 Внутренний контроль проводится в целях: 
• соблюдения законодательства РФ в области образования; 
• реализации принципов государственной политики в области 

образования; 
• исполнения нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения; 
• защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 
• соблюдения конституционного права граждан на образование; 
• совершенствования механизма управления качеством образования; 
• повышения   эффективности результатов образовательного процесса; 
• проведения анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса. 
Основное назначение внутреннего контроля в Техникуме - получить 

полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной 
работы в образовательном учреждении и своевременно внести коррективы в 
ход образовательного процесса. 

 
 

п\п 
Содержание 
контроля 

Цель контроля Формы и 
методы 
контроля 

Сроки 
проведе 
ния 

Ответственн
ый  

Когда и где 
обсуждаютс
я 
результаты 
контроля 

1.  Рабочие 
программы УД, 
ПМ, календарно-
тематическое 
планирование 
(КТП) 

Качество 
выполнения 
рабочих программ 
УД, ПМ и КТП, 
соответствие 
нормативным 
документам 

Обзорный 
контроль 

Ежемесячно Председатели 
МК,  
методисты  

На 
заседаниях 
МК, ИМС 

2.  Реализация 
программы ИГА 

Уровень 
сформированности 
социально-

Тематиче
ский 

Декабрь, 
Апрель 

Зам.директора 
по УПР, УР  
старший 

На 
совещаниях 
при 
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профессиональной 
зрелости у 
студентов и 
слушателей 
выпускных групп 

мастер, 
завотделением 

заместителе 
директора 
по УПР  
старшего 
мастера 

3.  Выполнение 
учебных планов 

Своевременное 
выполнение 
учебных  программ 

Обзорный Декабрь, 
Июнь 

Зам.директора 
по УР, УПР 

На ИМС 

4.  Ведение 
преподавателями и 
мастерами п/о   
журналов по ТО и 
ПО 

Соответствие 
записей в журнале 
с календарно-
тематическим 
планам, 
соблюдение 
требований 
единого 
орфографического 
режима, частота 
опроса 
обучающихся 

Фронталь
ный 
контроль 

1 раз в два 
месяца 

Зам. 
директора по 
УР, старший 
мастер 
 

На ИМС  
МК 

5.  Выполнение ФГОС Организация 
проведения 
промежуточной 
аттестации, а также 
контрольных работ 
и ДЗ по разделам 
учебных планов 

Тематиче
ский 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УР, УПР  
Председатели 
МК, 
завотделением 

На 
Педсовете, 
на Малом 
Педсовете, 
на ИМС, на 
совещаниях 
при 
директоре 

6.  Рубежный 
контроль 

Уровень развития 
знаний и умений 

Тематиче
ский 

По графику 
учебного 
процесса 

Зам.директора 
по УР  
председатели 
МК 

На ИМС, на 
совещаниях 
при 
директоре 

7. Успеваемость 
слушателей и 
студентов 
первокурсников 
(набор 2021-2022 
учебного года). 
Входной контроль 

Уровень развития 
знаний и умений 

Тематиче
ский 

Сентябрь Зам. 
директора по 
УР, 
Председатели 
МК 

На 
заседаниях 
МК 
 

8. Посещаемость 
занятий в учебных  
группах  

Выполнение 
внутреннего 
распорядка, 
выявление 
нарушений 

Тематиче
ский 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
мастера п/о  
зам. по СВ и 
ВР, 
социальный 
педагог 

На Малых 
педсоветах, 
на Советах 
профилакти
ки 
правонаруш
ений 

9. Работа со 
студентами и 
слушателями, 
имеющими 
академические 
задолженности 

Выполнение 
графика 
устранения 
задолженности 

Тематиче
ский 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УР, УПР 

На Малых 
Педсоветах, 
на 
совещаниях 
при 
зам.директо
рах по УР  
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УПР 
10. Посещаемость, 

кружков, секций 
(дополнительное 
образование) 

Охват контингента 
студентов 
дополнительным 
образованием 

Текущий По плану зам. по СВ и 
ВР 

Совещание 
при 
директоре 

11. Организация 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы по 
общеобразовательн
ым дисциплинам 

Выявление 
системности  и 
контроль качества 
организации 
самостоятельной 
внеаудиторной 
работы 

Тематиче
ский 

В течение 
года 

Зам. 
директора по 
УР 

На 
заседаниях 
МК, ИМС 
  

12. Посещение баз 
практик 

Выявление степени 
включенности 
студентов 
практикантов в 
учебно-
производственный 
процесс 
Выполнение 
ФГОС, контроль за 
организацией 
практики и 
формированием 
практических 
навыков студентов 
и слушателей 

Тематиче
ский 

По графику 
практики 

Зам.директора 
по УПР  
старший 
мастер, 
завотделением 

На, 
заседаниях 
при зам  
директора 
по УПР  
старшего 
мастера 

13. Проведение 
квалификационных 
экзаменов (по 
окончании 
профессиональных 
модулей) 

Качество 
подготовки 
студентов  в 
соответствии 
ФГОС 

Тематиче
ский 

По графику 
учебного 
процесса 

Зам.директора 
по УПР  
старший 
мастер 

На 
Педсовете, 
на 
заседаниях 
метод.совета
, 
наинструкти
вных ИМС  
на 
совещаниях 
при 
директоре 

14. Работа 
преподавателей 

Выполнение 
графика 
взаимопосещения 
уроков 
преподавателями, 
качество и глубина 
анализов урока 

Тематиче
ский 
контроль 

По графику Зам. 
директора по 
УР, 
председатели 
МК, 
методисты 

На 
заседаниях 
МК 

15. Кадровое 
обеспечение 

Соответствие 
кадрового состава 
требованиям ФГОС 
и Профстандарта 

Персонал
ьный 
контроль 

1 раз в год Руководитель 
отдела кадров  
Зам. директора 
по УР 

На 
совещания 
при 
директоре и 
зам. 
директора 
по УР 
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16. Контроль 
материально-
технической базы 

Соответствие 
материально-
технического 
обеспечения 
учебного процесса 
требованиям 
ФГОС 

Тематиче
ский 
контроль 

2 раза в 
семестр 

Зав. АХЧ, зав  
кабинетами, 
зав. 
мастерскими, 
бухгалтерия, 
председатели 
МК 

На 
совещании 
при 
директоре 

17. Контроль учебно-
методического 
обеспечения 

Наличие и 
качество рабочих 
программ, КТП, 
методических 
разработок, 
библиотечного 
обеспечения 

Тематиче
ский 

1 раз в 
семестр 

зам. 
директора по   
УР, 
председатели 
МК, зав  
кабинетами, 
методисты 

На 
совещании 
при 
директоре; 
на заседании 
метод. 
совета 

18 Контроль УМК Наличие УМК и 
соответствие его 
требованиям 
ФГОС 

Тематиче
ский 

1 раз в год Зам. 
директора по 
УР, методисты 

На 
совещании 
при 
директоре; 
на заседании 
метод. 
совета 

19. Эффективность 
использования 
учебных кабинетов 

Соответствие 
кабинетов 
установленным 
требованиям и 
санитарным 
нормам 

Тематиче
ский 

1 раз в 
семестр 

Зам. 
директора по   
УР, Зав  
кабинетами, 
председателям
и МК, зам. по 
АХЧ  

На 
заседаниях 
МК, на 
ИМС 

20. Воспитательная 
работа 

Социальный статус 
студентов и 
слушателей 

Тематиче
ский 

По плану зам. по СВ и 
ВР 

Заседания у 
зам. 
директора 
по УВР 

21. Итоговый контроль Уровень освоения 
знаний студентов 
профессиональных 
модулей и 
дисциплин 

Тематиче
ский 

Май-июнь Преподавател
и, зав. МК  
зам. директора 
по УР 

Заседания 
МК, на 
ИМС 

22. Дополнительные 
занятия/ 
консультации 

Контроль 
посещаемости 
студентов 
консультаций и 
ликвидации 
пробелов и 
задолженностей 

Текущий Ежемесячно Зам. 
директора по 
УР  

На ИМС 

23. Приемная 
комиссия 

Оформление 
докумен-тации. 
Методическое 
обеспечение 
подготовительных 
курсов 
абитуриентов 

Тематиче
ский 

По графику зам. по СВ и 
ВР 

Совещания 
при 
директоре 

24. Работа вновь Оказание Тематиче В течение Председате На МК  
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принятых 
преподавателей 

методической 
помощи 

ский года ли МК, 
методисты 

ИМС, 
планерка 
при 
директоре 

25. Диагностика 
профессионального 
мастерства 
(конкурсы, 
выставки, 
конференции, 
мастер-классы) 

Анализ 
профессионального 
уровня, 
сформирован 
ность ПК, ОК 

Тематиче
ский 

По графику 
проведения 
мероприятий 

Старший 
мастер, 
преподаватели 
спецдисципли
н, мастера п/о  
зам. директора 
по УПР 
 председатели 
МК 

Совещания 
при 
директоре, 
заседания 
МК 

26. Руководство 
научно-
исследовательской 
работой студентов  

Выявление 
соответствия 
программ 
установленным 
требованиям 

Тематиче
ский 

Один раз в 
семестр 

Методисты, 
председатели 
МК 

На 
заседании 
Методическ
ого совета 

 

 
Ответственный:  замдиректора по УПР   Р.А. Менжитский 
                                и.о. замдиректора по УР  О.А. Рейнгардт 
                                замдиреткора по СВ и ВР  Л.Г.Остова 
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Раздел 2. Учебно-производственная деятельность  
 
2.1. План учебно-производственной работы   
 
Основные направления деятельности:  
- организация учебно-производственной деятельности техникума направленная на 
создание условий и разработку мероприятий для подготовки 
конкурентоспособного на рынке труда и профессионально-мобильного 
специалиста;  
Цель: Обеспечение эффективной и качественной реализации основных 
профессиональных образовательных программ  в соответствии с ФГОС СПО и   
международных стандартов WorldSkills Россия  для создания благоприятных 
условий эффективной производственной деятельности техникума, направленной 
на  ведение образовательного процесса, в интересах обучающихся и запросами 
работодателей. 
Задачи: 
1.Обеспечение контроля  выполнения основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
адаптированных программ профессионального обучения в области приобретения  
профессиональных знаний, умений и практического опыта обучающимися;  
2. Обеспечение режима соблюдения норм и правил, охраны труда на занятиях 
учебной практики и практической подготовки; 
3. Оперативное руководство учебно-производственной деятельностью мастеров 
производственного обучения, составлением ими учебно-планирующей 
документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
4. Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», 
национального проекта «Демография», проекта «Содействие занятости» загрузка 
мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 1. 
Кузовной ремонт, 2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 3. 
Управление бульдозером, 4. Управление автогрейдером, 5. Управление 
экскаватором; 
5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки студентов 
через промежуточную и государственную итоговую аттестации на основе:  
- демонстрационный экзамен по профессиям: 19.01.04 Пекарь, 23.01.03 
Автомеханик, 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 
- независимая оценка квалификации  по профессии: 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки); 
6. Организация подготовки к отборочным соревнованиям открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 
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Красноярском крае в компетенциях:  «Хлебопечение», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Сухое строительство и штукатурные работы»,  «Обслуживание тяжелой 
техники», «Управление бульдозером», «Управление автогрейдером», 
«Управление экскаватором»;  
7. Организация подготовки к проведению и участию регионального этапа 
национального чемпионата, национального чемпионата, профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в качестве 
РКЦ по компетенциям: «Гончарное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», в 
качестве участия по компетенциям: «Ремонт и облуживание легковых 
автомобилей», «Портной», «Швея», «Столярное дело», «Выпечка хлебобулочных 
изделий»,   «Сухое строительство и штукатурные работы»; 
8.  Проведение мероприятий по организации обучения по очной и заочной 
формам обучения специальности 22.02.06 Сварочное производство в техникуме; 
9. Ведение федерального статистического наблюдения по формам СПО-1, СПО-2, 
СПО-мониторинг; 
10. Внедрение в документооборот программно-аппаратного комплекса 1-С 
Колледж ПРОФ;  
11. Проведение совещаний и индивидуальной работы с преподавателями 
специальных дисциплин и мастерами производственного обучения по разработке 
рабочих программ профессиональных модулей, рабочих программ практической 
подготовки  в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями; 
12. Совершенствование форм и методов проведения занятий учебной и 
производственной практики, способствовать включению в учебный процесс 
современных педагогических и производственных технологий, с учетом запросов 
работодателей и особенностей развития региона; 
13. Способствовать расширению форм взаимодействия техникума с 
предприятиями, организациями в новых социально-экономических условиях;  
14. Способствовать улучшению материально-технической базы мастерских и 
лабораторий техникума.  
 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Период 
проведения 

Ответственные 
 

Примечан
ие  

Организационная работа  
1 Создание и развитие системы 

социального партнерства техникума с 
работодателями, заключение целевых 
договоров 

В течении 
всего периода  

Заместители 
директора по 
УПР, заведующие 

филиалами, 
старший мастер, 

мастера п/о 

 

2 Прогнозирование и сбор 
статистических данных региональной 
потребности в специалистах на рынке 
труда региона  

В течении 
всего периода  

Заместители 
директора по 
УПР, заведующие 

филиалами, 
старший мастер, 

мастера п/о 

 

3 Участие в Педагогическом совете:  Заместители  
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Тема выступления: Анализ учебно-
производственной работы за 2020-
2021 учебный год, задачи на 2021-
2022год 

Август 2021г директора по 
УПР, заведующие 
филиалами, 
старший мастер, 
мастера п/о 

4 Формирование дополнительной 
заявки на КЦП на 2021г. на 
специальность 22.02.06 Сварочное 
производство. 
Комплектование и запуск 
образовательного процесса   по 
специальности 22.02.06 Сварочное 
производство, в очной и заочной 
формах. 

Сентябрь-
октябрь 

Заместители 
директора по 
УПР, старший 
мастер, мастера 
п/о 

 

5 Загрузка мастерских, оснащенных 
современной материально-
технической базой 1. Кузовной 
ремонт, 2. Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, 
3. Управление бульдозером,  
4. Управление автогрейдером,  
5. Управление экскаватором; 

В течении 
всего периода 

Заместители 
директора по 
УПР, УР, 
заведующий 
отделением ТЛ 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

6 Внедрение современных технологий 
оценки качества подготовки 
студентов через промежуточную и 
государственную итоговую 
аттестации на основе:  
- демонстрационный экзамен по 
профессиям: 19.01.04 Пекарь, 
23.01.03 Автомеханик, 23.01.06 
Машинист дорожных и строительных 
машин; 
 

В течении 
всего периода 

По плану 
проведения 
ПА и ГИА 

Заместители 
директора по 
УПР, УР, 
заведующий 
отделением ТЛ 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

7 Внедрение современных технологий 
оценки качества подготовки 
студентов ГИА на основе:  
- независимая оценка квалификации  
по профессии: 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки); 
 

В течении 
всего периода 

По плану 
проведения 
ПА и ГИА 

Заместители 
директора по 
УПР, УР, 
заведующий 
отделением ТЛ 
старший мастер, 
мастера п/о 

 

8 Расширение портфеля актуальных 
программ ПО и ДПО в соответствии 
со стратегией регионального развития 

Сентябрь-
декабрь 

Заместители 
директора по 
УПР, УР, 
заведующий 
отделением  Т и Л  
старший мастер, 
мастера п/о 

 

9 Аккредитация  центров проведения 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям: Хлебопечение, 
Управление автогрейдером, 
Управление экскаватором, 

Январь-март 
2022 

Заместители 
директора по 
УПР, УР, АХР, 
Зав. УПМ, зав 
отделением Т и Л 
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Управление бульдозером, 
Кузовной ремонт, Ремонт и 
облуживание легковых 
автомобилей 

10 Осуществление планирования 
производственного обучения и 
производственной практики 
обучающихся  

По 
отдельному 

графику  

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

11 Формирование заявок для 
обеспечения образовательного 
процесса  необходимым 
инструментом, приборами, 
материалами, оборудованием для 
проведения учебной практики  

Согласно 
заявок  

До 
01.10.2021г 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

12 Обеспечение соответствия   
требований ОТ и ТБ, 
противопожарной безопасности 
мастерских, гаражных боксов. 

Сентябрь-
октябрь 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер Зав. 
мастерскими 

 

13 Проведение осмотра состояния 
учебного оборудования и приборов 
по ТБ и их готовности к началу 
учебного года 

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер, мастера 
п/о 

 

14 Оформление документации по 
зачислению обучающихся (личные 
дела, списки, поименная книга) 

Сентябрь, 
октябрь 

Заместитель 
директора по 
УПР, учебная 
часть 

 

15 Организация учебно-
производственной деятельности, 
руководство и контроль за ее 
развитием  

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер  

 

16 Методическое сопровождение 
мастеров п/о по формированию УПД 

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

17 Обеспечение режима соблюдения 
норм и правил охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности 
и правил безопасности дорожного 
движения в учебном процессе  

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

18 Контроль  организации работы 
мастерских по выполнению плана 
производственной деятельности  

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

19 Контроль  режима труда и отдыха 
студентов и сотрудников  техникума 
уважение их достоинства, чести и 
репутации, в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ и 
законодательством РФ.  

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

20 Обеспечение и контроль  наличия и В течении Заместитель  
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исправности оборудования и средств 
защиты жизни и здоровья, 
обучающихся и персонала, знание и 
соблюдение ими норм технической 
эксплуатации машин и оборудования; 
безопасности труда и обучения; 
производственной санитарии и 
гигиены; противопожарной 
безопасности. Контроль физического 
состояния обучающихся и персонала 
в процессе обучения и  
производственной деятельности, 
соблюдение установленных правил 
носки спецодежды  и применение 
средств индивидуальной защиты 
  

всего периода директора по 
УПР, старший 
мастер 

21 Осуществление надзора  
противопожарного состояния учебно-
производственных мастерских  

В течении 
всего периода 

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер 

 

22 Согласование и утверждение графика 
работы дежурного администратора 

до 
01.09.2020г. 

Администрация  

23 Подготовка к отборочным 
соревнованиям открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 
в Красноярском крае в компетенциях:  
«Хлебопечение», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Сухое строительство 
и штукатурные работы», «Управление 
автогрейдером», «Управление 
экскаватором», «Управление 
бульдозером», «Обслуживание 
тяжелой техники», «Кузовной 
ремонт» 

До начала 
отборочных 

соревнований 

 
Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер, мастера 
п/о: Хайлова Т. И. 

Макаев А. А., 
Каменев А. Н., 
Андреев В. В,   
Стяглов И. В.,  

 

24 Организация подготовки к 
проведению и участию регионального 
этапа национального чемпионата, 
национального чемпионата, 
профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс», в качестве РКЦ по 
компетенциям: «Гончарное дело», 
«Выпечка хлебобулочных изделий», в 
качестве участия по компетенциям: 
«Ремонт и облуживание 
автомобилей», «Портной», «Швея», 
«Столярное дело», «Выпечка 
хлебобулочных изделий»,   «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы» 

Октябрь 2021, 
апрель 2022г 

 
Заместитель 
директора по 
УПР, старший 

мастер, мастера 
п/о: Хайлова Т. И. 
Мельникова Т. А. 
Макаев А. А., Кун 
А. А., Стяглов И. 
В., Кочемайкина 
Н.А., Кирса Д.Е., 
Вологжина Л.А.  
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25 Организация контроля за 

соблюдением режима труда и отдыха 
водителей, в соответствии с 
«Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей» 
утвержденного приказа Минтранса 
России от 20.08.2004г. № 15. 
 

Постоянно  Заместитель 
директора по УПР 
Менжитский Р. А. 
Механики: 
Принц В. А. 
Макаев А. А. 

 

 

26 Составление плана мероприятий по 
обеспечению безопасности  
дорожного движения. Выполнения 
контроля исполнения плана 
мероприятий по БДД, составление 
ежеквартальных актов выполнения   
согласно 7 приказа Минтранса РФ 
 

План –  
сентябрь; 

 
контроль –  

  постоянно; 
 

 
Заместитель 
директора по УПР 
Менжитский Р. А  

 

Учебно-производственный процесс  
 

27 Составление графика  учебно – 
производственного процесса  на 1 
семестр 2021-2022 учебного года. 
 

до 
01.09.2021г. 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н.  

 

28 Закрепление мастеров за группами на 
2021-2022 учебный год. 
 
 

до 
01.09.2021г.. 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 

 
 
 

29 Осуществление планирования 
производственного обучения и 
производственной практики 
обучающихся 

до 
01.09.2021г. 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 

 

30 Установление объема нагрузки 
мастеров п/о 

Сентябрь - 
октябрь 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 

 

31 Осуществление контроля за учебной 
нагрузкой студентов 

В течении 
всего периода 

Менжитский Р.А. 
 

 

32 Осуществление контроля за 
качеством учебно-производственного 
процесса и объективной оценкой 
результатов производственной 
подготовки студентов 

В течение 
всего периода 

Менжитский Р.А. 
 

 

33 Согласование и утверждение с 
мастерами п/о  учебно-планирующей 
документации по производственному 
обучению на 2021-2022уч. год 

до 
20.09.2021г. 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о 

 

34 Контролирование работы инженерно- 
педагогического персонала по 
организации производственной 
практики обучающихся, её 
документальное оформление и 
контроль проведения. 

в течение 
всего 
периода 
прохождения 
практики 
 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
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35 Организация прохождения учебной и 
производственной практик 
обучающимися  

Согласно 
графика УПР 
по семестрам 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о 

 

36 Составление общего графика учебно- 
производственного процесса на 2 
семестр 21-22уч. года  

Ноябрь 2021 Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

37 Проверка учебно-планирующей 
документации мастеров п/о 

Каждый 
последний 
четверг 
месяца 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

38 Корректировка рабочих программ УП 
и ПП, перечней учебно- 
производственных работ по каждой 
профессии для производственного 
обучения и практики согласно ФГОС 
СПО 

Сентябрь-
октябрь 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о 

 

39 Посещение баз практики с целью 
осуществления контроля выполнения 
учебно-производственных работ 
студентами   

Согласно 
графика УПР 
по семестрам 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

40 Формирование федерального  
статистического наблюдения 
«Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО»  
форма СПО-1, СПО-2, СПО 
Мониторинг 

С 01.10. по 
05.10. 2021г. 
Апрель, 
май2022г 

Менжитский Р.А. 
учебная часть, 
библиотека, 
Бухгалтерия  

 

41 Мониторинг закрепляемости  
выпускников 2021г на рабочих 
местах  

В течении 
года  

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о 

 

42 Заключение договоров и соглашений 
с работодателями Красноярского рая 
о целевой подготовке студентов 
техникум. 

В течении 
года  

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о 

 

43 Контроль  движением контингента 
студентов в группах техникума и 
филиалах 

В течении 
года 

Менжитский Р.А. 
Мастера п/о 

 

44 Корректировка инструкции по охране 
труда 

Октябрь  Менжитский Р.А. 
 

 

45 Организация безопасности 
дорожного движения, контроль  
технического состояния 
автотранспортного парка. Контроль  
БДД водительского состава 

В течении 
года  

Менжитский Р.А. 
Принц В. А.  
Макаев А. А. 

 

46 Посещение  уроков УП и МДК По графику в 
течении года 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о 

 

47 Контроль проведения промежуточной 
аттестации студентов в рамках 
формирования профессиональных 
компетенций:  дифференцированных 

По графику 
промежуточн
ой аттестации 
в течении 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
работодатели 
Мастера п/о 
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зачетов по УП и ПП, экзаменов  
(квалификационных) по ПМ 
соответствии   с  заданиями, 
утвержденными комплектов 
контрольно-оценочных средств  
ППКРС   

года  

48 Проведение декады по проверке 
комплектности, техническому 
состоянию мастерских, гаражей и 
боксов 

Ноябрь2020г  Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

49 Организация работы мастерских по 
выполнению плана производственной 
деятельности 

В течении 
года 
 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

50 Оказание методической и 
практической помощи мастерам п/о в 
подготовке учебной документации, а 
также в учёте и отчётности по всей 
учебно-производственной работе 

В течении 
года 
 

Менжитский Р.А. 
 

 

51 Сбор аналитических данных по 
содействию трудоустройства 
обучающихся техникума в рамках 
работы ЦСТВ «Канский техникум ОТ 
и СХ». Подготовка отчета.  

В течении 
всего периода 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Кирса Д. Е. 

 

52 Проведение работы по повышению 
эффективности форм, методов и 
средств учебно-производственного 
процесса 

В течении 
года 
 

Менжитский Р.А. 
Рейнгардт О.А 
Скопцова Т. Н. 
 

 

53 Проведение работы по обучению и 
повышению квалификации мастеров 
п/о 

согласно 
поданным 
заявлениям 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

54 Ведение ежемесячного мониторинга 
качества обучения студентов по 
междисциплинарным курсам и 
практике  

В течении 
года 
 

Менжитский Р.А. 
Рейнгардт О.А 
Скопцова Т. Н. 
 

 

55 Организация методического 
оснащения учебных мастерских; 
восполнение материальных ресурсов 
для бесперебойного осуществление 
учебного процесса Проведение 
работы по повышению материально-
технической базы  

В течении 
года 
 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
 

 

56 Проведение недели по профессии 
организация и проведение конкурса 
«Лучший по профессии» во всех 
группах 
 

Согласно 
графика  

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Председатели МК 

 

57 Осуществление подбора заказов для 
отработки тем учебных программ и 
выполнение планов 
производственной деятельности. 

в течение 
всего 
периода 
согласно 
бюджетной 
заявке 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Председатели МК 
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58 Участие в краевых, городских и  
техникумовских  мероприятиях 

в течение 
года, 
согласно 
плана 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Мастера п/о  

 

59 Участие в развитие движения 
АБЕЛИМПЕКС в качестве 
регионального центра компетенций 
Гончарное дело, Выпечка 
хлебобулочных изделий 
 
  

в течение 
года, 
согласно 
плана 

Менжитский Р.А. 
Скопцова Т. Н. 
Н. А. Ящук 

 

60 Расчет плановых показателей 
государственного задания на 2023 и 
плановый период 2024, 2025 годы  

По 
требованию 
отдела СПО 
минобр 
Красноярског
о края  

Менжитский Р.А. 
Рейнгардт О.А 
 

 

61 Расчет фактических показателей  
государственного задания за 2020г. 
 

Декабрь 
2021г 

Менжитский Р.А. 
 

 

62 Составление графика 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся по профессиям СПО  

Декабрь 
2021г 

Менжитский Р.А. 
 

 

63 Формирование данных   по формам 
федерального статистического  
наблюдения № 1-ПК и № ПО за 2020 
отчетный год  

Январь – 
февраль  

Менжитский Р.А. 
Распутина Т.С. 
Васильев В.В. 

 

64 Составление ведомственных отчетов 
за 2020 год  

Январь  Менжитский Р.А. 
Остова Л. Г.  

 

65 Составление отчета о несчастных 
случаях на производстве с 
обучающимися и сотрудниками ОУ 

Январь  Ведущий 
специалист по ОТ 
Менжитский Р.А. 
 

 

66 Составление перечня продукции 
производимой техникумом для 
участия в гос.  закупках для 
увеличения доходной части 
внебюджетного финансирования 
техникума  

Январь  Менжитский Р. А.  

67 Формирование заявки на участие в 
конкурсе по распределению 
контрольных цифр приема на 2023-
2024 учебный год  

Апрель   Менжитский Р. А.  

68 Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
выпускников (проверка письменных 
экзаменационных работ 
формирование заключений ПЭР 
ВПКР) 

В течении 
всего периода 
согласно 
графика ГИА 

Менжитский Р. А. 
Заведующие 
филиалов  

 

69 Организация и проведение 
демонстрационного экзамена  

В течении 
всего периода 
согласно 

Менжитский Р. А. 
Зав. отделением 
ТЛ 
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Ответственный: заместитель директора по УПР  Р.А. Менжитский  
 

2.2. План организации учебной деятельности. 

Основные направления деятельности: 
1. Организация и системное управление учебно – воспитательным процессом 

в техникуме. Создание условий для обеспечения качественного  уровня 
профессионального образования и обучения для подготовки 
конкурентоспособного выпускника через формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

2. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности на 
уроках теоретического обучения. 

3. Развитие творческого потенциала преподавателей общеобразовательных 
дисциплин и профессионального цикла. 

 
Цель:  
1. Обеспечение эффективной и качественной реализации в техникуме 

основных образовательных программ в объеме и в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
Задачи: 
1. Обеспечить контроль  выполнения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 
адаптированных программ профессионального обучения по всем профессиям. 

2. Обеспечить режим соблюдения норм и правил, охраны труда на уроках 
теоретического обучения. Рационально организовать учебный процесс в 
техникуме и филиалах. 

3. Осуществлять эффективное руководство  учебной деятельностью 
преподавателей, составлением ими учебно-планирующей документации в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

4.Начать работу по проведению всероссийских проверочных работ для 
студентов 1 курса. 

5. Проводить совещания и индивидуальную работу с преподавателями по 
изучению новых учебных планов, по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин и рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с 

графика ПА и 
ГИА 

70 Организация и проведение  итоговой 
аттестации выпускников отделения 
слушателей (формирование 
заключений ВПКР) 

Март, июнь Менжитский Р. А. 
Скопцова Т. Н. 
Зав. отделением 
слушателей с ОВЗ 

 

71 Реализация дорожной карты по 
внедрению 1-С колледж ПРОФ в 
образовательный процесс 

В течении 
2020-2021г 

Менжитский Р. А. 
Скопцова Т. Н. 
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требованиями ФГОС и рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 

6. Совершенствовать формы и методы проведения занятий теоретического 
обучения, способствовать включению в учебный процесс современных 
педагогических технологий, основанных на самостоятельной работе 
обучающихся. 

7. Улучшать качество подготовки выпускников, создавать условия для 
реализации требований  федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 

8. Начать работу на платформе 1С: Колледж сотрудникам, ответственным за 
свое направление работы. 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 
№п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Ответственные 

1. Организация учебно - воспитательного процесса 
1.1 Корректировка, согласование и утверждение 

рабочих учебных планов по всем профессиям 
на 2021-2024 уч. год по программам СПО и на 
2021 – 2023 уч. год  по адаптированным 
программам профессионального обучения 

до 01.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
 

1.2 Участие в Педагогическом совете: Основные 
направления развития техникума в условиях 
изменений. Итоги и задачи на 2021 – 2022 
учебный год.  

31.08.2021г. Рейнгардт О.А. 
 

1.3 Составление графика  учебно – 
производственного процесса  на 2021-2022 
учебный год. 

до 01.09.2021г. Менжитский Р.А. 
Рейнгардт О.А. 

1.4 Распределение учебной нагрузки, составление 
тарификации на 2021-2022учебный год. 

до 01.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
 

1.5 Составление расписания учебных занятий, 
порядка проведения занятий на  2021-2022 
учебный год (I полугодие). 

до 01.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

1.6 Составление расписания учебных занятий на 
II полугодие 2021-2022 учебного года. 

до 10.01.2022г. Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами  

1.7 Подготовка приказов по установлению 
персональных  выплат 

до 01.09.2021г Рейнгардт О.А. 

1.8 Разработка и дополнение положений 
регулирующих учебную деятельность 

в течение года Рейнгардт О.А. 

1.9 Согласование и утверждение графиков 
промежуточной аттестации обучающихся  

сентябрь Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

Заведующие 
отделениями 

1.10 Корректировка, согласование и утверждение 
рабочих учебных планов по всем профессиям 
на сентябрь 2022г. 

апрель Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 
1.11 Проведение самообследования до 01 апреля Рейнгардт О.А. 

Заведующие филиалами 
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1.12 Анализ работы за 2021 – 2022 учебный год июнь Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

1.13 Предварительное распределение учебной 
нагрузки, составление тарификации на 2022-
2023 учебный год. 

июнь Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

2. Соблюдение санитарных требований, предъявляемых к учебному процессу.  
Охрана труда педагогов. 

2.1 Проверка готовности кабинетов 
теоретического обучения к началу учебного 
года 

до 01.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 
2.2 Проверка учебных кабинетов, лабораторий на 

соответствие санитарным нормам. 
еженедельно Рейнгардт О.А. 

 
2.3 Проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте. 
до 10.09.2021г. Рейнгардт О.А. 

 
2.4 Согласование и утверждение инструкций по 

ТБ в учебных кабинетах повышенной 
опасности. 

до 10.09.2021г. Рейнгардт О.А. 

3. Планирование учебной деятельности. 
3.1 Корректировка, согласование и утверждение 

рабочих учебных программ, календарно – 
тематических планов по всем профессиям на 
2021-2022 учебный год. 

до 01.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

Заведующие 
отделениями 
Председатели 

методических комиссий 
3.2 Согласование и утверждение графиков 

консультаций, спортивных секций. 
до 15.09.2021г. Рейнгардт О.А. 

Остова Л.Г. 

3.3 Согласование и утверждение планов работы 
кабинетов, лабораторий. 
 

до 15.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 
3.4 Согласование и утверждение плана учебной 

работы, графика  контроля за учебным 
процессом на 2021-2022 учебный год. 
- контроль состояния преподавания 
дисциплин  
- контроль за качеством обучения 
(контрольные срезовые работы, 
промежуточная и итоговая аттестация), 
- контроль за ведением журналов учебных 
занятий, 
- контроль за состоянием учебных кабинетов 
и лабораторий, 
- контроль за состоянием методической 
работы, 
- контроль за состоянием условий обучения 
обучающихся, сохранения их здоровья. 

до 15.09.2020г. Рейнгардт О.А. 
 

3.5 Согласование и утверждение деятельности 
МК на учбный год 

до 15.09.2021г. Рейнгардт О.А. 
 

3.6 Подготовка документов и проведение 
процедуры лицензирования по профессии 
23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

в течение года Рейнгардт О.А. 
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2. Совершенствование содержания и методов теоретического обучения 

№п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные 
1. Совершенствование  содержания общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин 
1.1 Разработка УПД по учебным 

дисциплинам. Корректировка 
УПД в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и 
среднего общего образования 

сентябрь 2021г. Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 

1.2 Разработка УМК по учебным 
дисциплинам. Корректировка 
УМК в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и 
среднего общего образования 

октябрь 2021г. Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 

1.3 Разработка КИМ, КОС в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и среднего общего 
образования 

октябрь 2021г. Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 

1.4 Разработка рекомендаций по 
организации самостоятельной 
работы обучающихся по 
актуализированным 
образовательным программам 

октябрь 2021г. Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 
Председатели 

методических комиссий 

1.5  Проверка методических 
рекомендаций по организации и 
проведению лабораторно – 
практических занятий по 
дисциплинам, МДК 

октябрь 2021г. Председатели 
методических комиссий 

1.6 Проведение тематических ИМС 
согласно графика 

В течение года Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 

 
1.7 Проведение круглого стола 

«Использование ресурса 
образовательной платформы 
издательства Академия 
(Облачный сервис СЭО 3.0)» 

2 полугодие Рейнгардт О.А.  
Мурзин А.В. 

1.8 Мониторинг успеваемости, 
посещаемости и сохранности 
контингента 

по плану 
внутреннего 

контроля 

Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

Заведующие отделениями 
2. Работа с педагогами по повышению квалификации 
2.1 Составление плана повышения 

квалификации педагогов с учетом 
совершенствования методики 
преподавания. 

сентябрь 2021г Киреева Е.М. 
 
 

2.2 Разработка плана методической 
работы с учетом 
совершенствования методики 
обучения педагогических 
работников (план работы МК, плана 

до 10.09.2021г. Рейнгардт  О.А. 
Киреева Е.М. 
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работы методической службы, 
ИМС) 

2.3 Организация работы 
методического кабинета по 
формированию информационно-
методического банка данных. 

в течение года Киреева Е.М. 
 

2.4 Разработка планов деятельности 
МК с учетом внедрения ИТ и ДО. 

план работы МК Председатели 
методических комиссий 

Рейнгардт  О.А. 
 

2.5 Проведение индивидуальных 
консультаций с педагогами по 
вопросу совершенствования 
методов обучения. 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 

 
 

2.6 Формирование 
информационного банка данных 
по результатам педагогов в 
проведении научно-
исследовательской работы по 
внедрению ИТ и ДО (общая 
информация, результаты 
внедрения, информационное 
сопровождение) 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 

 

2.7 Участие преподавателей в 
краевых конкурсах, 
конференциях, НПК. 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 

Председатели МК 
 

3. Система работы с обучающимися, психолого-педагогическое 
сопровождение 

№п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные 
1. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

1.1 Проведение психолого-
педагогического консилиума. 

октябрь  2021г. Администрация, 
соц. педагог, 

педагог-психолог, мастера 
п/о 1 курса, 

преподаватели 
1.2 Индивидуальная работа с 

обучающимися, обладающими 
негативными навыками 
поведения, низким уровнем 
развития учебных возможностей 
(индивидуальные беседы, 
взаимодействие со 
структурными подразделениями 
техникума, родителями) 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Ящук Н.С. 

Гуркова Н.Ю. 
 

1.3 Организация сдачи 
академической задолженности 
по учебным дисциплинам 
обучающихся 2,3 курсов за 
2020-2021 учебный год.  

по графику Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

1.4 Организация мероприятий по 
предотвращению пропусков учебных 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами  
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занятий (ежедневный контроль, 
посещаемости учебных занятий, 
посещение Совета по профилактике, 
Совета общежития, родительских 
собраний, индивидуальные беседы) 

1.5 Организация и контроль занятий 
по индивидуальным учебным 
планам  

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами  

2.  Работа с низкомотивированными обучающимися. 
2.1 Анализ ведомостей 

успеваемости по итогам месяца, 
полугодия. 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

Заведующие отделениями 
2.2 Анализ журналов посещаемости 

обучающихся по итогам недели. 
в течение  года Рейнгардт О.А. 

 
 

2.3 Проведение педагогами, 
мастерами п/о консультаций, 
направленных на коррекцию 
знаний,  умений и компетенций 
обучающихся. 

расписание 
консультаций 

Рейнгардт О.А. 
Заведующие филиалами 

Заведующие отделениями  

2.4 Организация мероприятий по 
предотвращению пропусков 
учебных занятий (совет по 
профилактике, совет 
общежития, совет старост, 
родительские собрания). 
 
 

1 раз в месяц Администрация, 
ученические органы 

самоуправления. 

3.  Организация внеурочной деятельности обучающихся, участие в конкурсах 
различного уровня 

3.1 Проведение декад по 
общеобразовательному,  
общепрофессиональному и 
профессиональному циклам 

план работы МК  Председатели 
методических комиссий 
Заведующие филиалами 

Заведующие отделениями 
3.2 Участие обучающихся в краевых 

конкурсах различной 
направленности. 

в течение  года Рейнгардт О.А. 
Председатели 

методических комиссий 
Заведующие филиалами 

Заведующие отделениями 
4. Система работы с педагогическими работниками 

№п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные 
1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1 Собеседование с 
педагогическими работниками 
по вопросам педагогической 
нагрузки на текущий год. 

до 01.09.2021 г. Рейнгардт О.А. 
 

1.2 Составление плана повышения 
квалификации педагогов с 
учетом совершенствования 
методики преподавания. 

до 01.10.2021г. Рейнгардт О.А. 
Рейнгардт  О.А. 

Киреева Е.М. 
 
 

1.3 Проверка состояния, 1 раз в полугодие Рейнгардт О.А. 
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содержания: 
-УПД по учебным дисциплинам, 
-плана работы кабинета, 
лаборатории на год, 
-плана работы факультативных 
занятий. 

Заведующие филиалами 
Рейнгардт  О.А. 

Киреева Е.М. 
 
 

1.4 Согласование графиков 
внутреннего  контроля по 
вопросам: 
- контроль состояния 
преподавания дисциплин 
(график внутреннего  контроля), 
- контроль за качеством 
обучения (контрольные 
срезовые работы, 
промежуточная и итоговая 
аттестация), 
- контроль за ведением 
журналов ТО, 
- контроль за состоянием 
учебных кабинетов и 
лабораторий, 
- контроль состояния 
методической работы, 
- контроль за состоянием 
условий обучения 
обучающихся, их здоровья. 

 
 

в течении  года 
 
 

1 раз в полугодие 
 
 
 

1 раз в месяц 
 
 
 

ежедневно 

Рейнгардт О.А. 
 

2.  Методико-педагогическое сопровождение и контроль деятельности педагогических 
работников ОУ 

2.1 Участие педагогов в деятельности 
МК, ИМС, педсоветов. 

график работы МК, 
ИМС, педсоветов 

Рейнгардт О.А. 
 

2.2. Работа на платформе 1С: Колледж в течение  года  Рейнгардт О.А. 
 

2.3 Подготовка аттестационных 
документов педагогов. 

график аттестации 
2021-2022 

 учебный год 

Рейнгардт О.А. 
Рейнгардт  О.А. 

Киреева Е.М. 
 
 

2.5 Индивидуальные консультации 
педагогов.  

в течение  года Рейнгардт О.А. 
 

2.6 Методическое консультирование по 
вопросам заполнения журналов 
учебных занятий, формирования 
УПД, методики преподавания и т.д. 

в течение  года  Рейнгардт О.А. 
 

2.7 Посещение уроков  обучения. по графику 
контроля 

Рейнгардт О.А. 

 

Ответственный: и.о. заместитель директора по УР  О.А. Рейнгардт  
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2.3.  План работы старшего мастера.  

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.  Совещание мастеров по  итогам 2020-2021 
учебного года 

Август Старший 
мастер, мастера 
п/о 

2.  Работа с  планирующей документацией для 
проведения уроков производственного 
обучения на основе ФГОС СПО, с учетом 
требований профессиональных стандартов, 
требований профессий входящих в ТОП-50, 
требований компетенций WorldSkillsRussia, 
и требований процедуры независимой 
оценки квалификаций:  
- программы учебной и производственной 
практики 
- перечни учебно- производственных работ 

 
 
 

Август 

  
  
старший мастер, 
мастера п/о 

3.  Организация производственного обучение в 
цехах и на участках предприятий 
социальных партнеров  

В течении 
учебного года  

старший мастер, 
мастера п/о 

4.  Подготовка мастеров п\о  к конкурсным 
мероприятиям чемпионата «Абилимпикс» 
по компетенциям: Выпечка хлебобулочных 
изделий; Гончарное дело. 

Сентябрь старший мастер, 
мастера п/о 

5.  Согласование  и утверждение с 
работодателями программ  ОПОП по 
профессии:  15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки); по специальности: 22.02.06 
Сварочное производство. 

 
 

Сентябрь  

старший мастер, 
мастера п/о 

6.  Разработка и утверждение перечней  
проверочных квалификационных  
контрольных работ, для каждой группы в 
соответствии с учебным планом и 
программой 

 
Сентябрь  

  
  
старший мастер, 
мастера п/о 

7.  Подготовка к мероприятию посвященному 
празднованию юбилея нашего 
образовательного учреждения.   

Сентябрь старший мастер 
мастера п/о 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

8.  Контроль за   посещением  и отработкой 
тем производственной практики в учебных 
мастерских и на предприятиях.  

Согласно 
графика УПР 

старший мастер 

9.  Контроль проведение  инструктажей по 
технике безопасности и охране, труда 
мастерами п/о с обучающимися 

 
Сентябрь 

старший мастер 
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10.  Участие в торжественном мероприятии 
посвященном празднованию юбилея 
нашего образовательного учреждения  

30 сентября  старший мастер 
мастера п/о 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

11.  Согласование   договоров с предприятиями 
на прохождение производственной 
практики 

 
Сентябрь-
октябрь  

старший мастер, 
юрист  

12.  Работа  по организации проведения 
демонстрационного экзамена  

 
Октябрь  

Зам директора 
по УПР,  
старший мастер, 
мастера п/о 

13.  Составления стратегии работы  с 
работодателями машиностроительной и 
сельскохозяйственной отрасли с целью 
увеличения количества обучающихся по 
договорам о целевом обучении    

Октябрь   
старший мастер, 
мастера п/о 

14.  Инструктивно-методическое совещание с 
мастерами производственного обучения.  
Тема: «Создание современных условий для 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также 
программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ» 

Октябрь старший мастер 

15.  Работа по реализации проектов:  
-«5 мастерских»; 
- «Ранняя профориентация обучающихся с 
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 
через сетевое взаимодействия  учреждений 
общего и профессионального образования 
для успешной социализации данной 
категории детей». 

В течении 
учебного года 

старший мастер, 
рабочая группа  

16.  Работа по реализации федерального 
проекта «Содействия занятости» 
реализуемого в рамках национального 
проекта «Демография». 

В течении 
учебного года 

старший мастер, 
рабочая группа  

17.  Работа с программой «1С Колледж», 
внесение данных в раздел 
производственное обучение согласно 
дорожной карте. 

В течении 
учебного года 

старший мастер, 
рабочая группа  

18.  Составление графика курсов повышения 
квалификации мастеров  п/о. Цель: 
повышение профессионального уровня  

 
Постоянно 

  
старший мастер 

19.  Совещание мастеров производственного 
обучения 

Еженедельно по  
четвергам 

старший мастер 

20.  Проведение школы молодого мастера     
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Ежемесячно старший мастер; 
методист  

21.  Подготовка документов для прохождения 
производственной практики обучающихся  

Согласно 
графика УПР 

  
старший мастер 
мастера п\о 

22.  Работа по выявлению кандидатур на 
награждение отраслевыми наградами 

 
Октябрь 

старший мастер, 
председатели 
метод. комиссий  

23.  Составление графика открытых уроков 
производственного обучения 

Согласно 
графика 

старший мастер, 
методист 

24.  Посещение  уроков производственного 
обучения и уроков спец. дисциплин 

 
постоянно 

старший мастер, 
 

25.  Контроль процесса заключения целевых 
договоров с предприятиями региона на 
подготовку студентов 

Ноябрь-апрель старший мастер, 
юрист  
 

26.  Проверка  соблюдения техники 
безопасности и охраны труда в мастерских 

Ноябрь старший мастер, 
 

27.  Проведение ИМС для мастеров п\о и 
преподавателей общепрофессионального и 
профессионального циклов по теме: 
«Анализ трудоустройства выпускников 
2021-2022 года корректировка ситуации по 
недопущению незанятости выпускников» 

Ноябрь 
3 декаде 

Зам директора 
по УПР,  
старший мастер, 
мастера п/о 

28.  Проверка   журналов производственного 
обучения 

Декабрь старший мастер, 
 

29.  Организация  проверочных работ в 
мастерских за 1семестр 

Декабрь старший мастер, 
 

30.  Согласование тем письменных 
экзаменационных работ  

Декабрь Зам директора 
по УПР, 
старший мастер, 
мастера 

31.  Корректировка программ УП, ПП в связи с 
изменениями вносимыми работодателями  

Январь  старший мастер, 
мастера п/о 

32.  Анализ успеваемости, посещаемости 
занятий за 1 семестр 

Январь старший мастер, 
зам. директора 
по УВР 

33.  Проведение дополнительных инструктажей 
по технике безопасности и охране труда 

Январь старший мастер 

34.  Организация  подготовки обучающихся  к 
участию в краевых конкурсах 
профессионального мастерства и 
регионального чемпионата worldskils 
Россия,  чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

Январь – март  старший мастер, 
мастера п/о 
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35.  Организация  итоговой аттестации  
обучающихся по ППКРС ФГОС СПО 

Январь-июнь  Зам. директора 
по ТО, старший 
мастер, мастера 
п/о 

36.  Составления графиков отработки вождения 
обучающимися групп по профессиям: 
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
23.01.03 Автомеханик 
23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

Сентябрь-март старший мастер, 
зам. директора 
по УПР. 

37.  Контроль отработки вождения 
обучающимися групп по профессиям: 
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
категория «С»; 
23.01.03 Автомеханик категории «С», «В».  
23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин категории тракторов 
«С», «D», «Е». 

Сентябрь-март Зам. директора 
по УПР, 
старший мастер. 

38.  Контроль за посещением обучающимися 
производственной практики на базовых 
предприятиях города и района  

 
Март-май 

старший мастер, 
мастера п/о 

39.  Контроль выполнения  письменных 
экзаменационных работ студентами 
выпускных групп 

Март-апрель старший мастер 
мастера п/о 

40.  Проведение педагогического совета для 
мастеров п\о и преподавателей 
общепрофессионального и 
профессионального циклов по теме: 
Трудоустройство выпускников 2021-2022 
года в условиях современных требований 
рынка труда.  

Май Зам директора 
по УПР, 
старший мастер, 
 

41.  Подготовка учебно-планирующей 
документации по профессиям ППКРС 
ФГОС СПО в связи с изменениями 
вносимыми в вариативную часть.  

В течении 
учебного года 

старший мастер, 
зам. директора 
по УПР. 

42.  Проверка дневников производственной 
практики 

Постоянно   старший мастер, 
мастера 

43.  Проведение выпускных квалификационных 
экзаменов 

Июнь старший мастер, 
зам. директора 
по УПР. 

44.  Предварительное трудоустройство 
выпускников  

Июнь старший мастер, 
мастера п/о 

 

Ответственный:  старший мастер Т.Н. Скопцова  
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2.4. План работы структурных подразделений 
 
План работы отделения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
 
Цель:  
Обеспечить системный подход к обеспечению условий для профессионального 
развития слушателей с ограниченными возможностями здоровья и оказать 
помощь обучающихся  в освоении профессиональной образовательной 
программы. 
  
Задачи:  
• Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;  
• Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественным и доступным образованием в соответствии с их психофизическими 
возможностями в различных вариативных условиях: интегрированное, 
инклюзивное, дистанционное.  
• Организация психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
• Оказание консультационной помощи педагогам с целью организации 
эффективного взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителями (законными представителями);   
• Формирование толерантного отношения в техникуме к обучающимся с  
ограниченными возможностями здоровья.  

• возможность освоения обучающихся с ОВЗ профессиональной 
образовательной программы и их интеграции в техникуме и социуме 

 
 

Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 
 

Организационно-
методическая 

  

Ознакомление с личными делами 
обучающихся, работа по их 
укомплектованию 

До 30.09.2021 Зав.отделением, 
мастера п/о,  

Организационное собрание 
обучающихся и родителей, 
ознакомление их с Уставом, 
правилами внутреннего распорядка 

До 30.09.2021 Администрация, 
зав.отделением, 
мастера п/о,  

Подготовка списков обучающихся на 
получение социальных выплат 

По 
полугодиям, 
по мере 
необходимост
и 

Зав.отделением, 
соц.педагог, 
мастера п/о 

Подготовка к элективным курсам со 
школами: СОШ №9, СОШ №18, 
СОШ №20 

До 30.09.2021 Зав.отделением, 
мастера п/о 
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Изучение нормативных правовых 
документов по инклюзивному 
образованию. Приведение 
нормативной правовой базы 
техникума по инклюзивному 
образованию в соответствие с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации  

В течение 
года  
  

За Администрация, 
зав.отделением 

Сбор адаптированных  рабочих 
программ по каждой профессии 

Сентябрь  Зав.отделением 
Председатели МК 

Подготовка документации к 
проведению чемпионатов 
профессионального мастерства:  
«Абилимпикс» 

По мере 
поступления 

Зав.отделением, 
мастера п/о 

Регистрация участников и экспертов 

Контроль сроков обучения на 
эксперта для участия в чемпионате 
«Абилимпикс» и оформление заявок 
и договоров для прохождения 
обучения на эксперта 

Учебная Укомплектование учебной 
документации, журналов   

До 30.09.2021 Зав.отделением 

Проверка МК преподавателей, 
мастеров п/о в соответствии с 
требованиями к обучению детей с 
ОВЗ 

До 30.09.2021  Зав.отделением, 
методист 

 Подготовка к проведению мастер- 
классов 

В течении 
учебного года 

Зав.отделением, 
мастера п/о 

Посещение занятий теоретического и 
производственного обучения, с 
целью контроля организации 
учебного процесса  

В течении 
года 

Зав.отделением 

Проверка учебной документации, 
журналов  

В течении 
учебного года  

Зав.отделением 

Подготовка к проведению 
промежуточной аттестации 
 

До 30.11.2021 
До 30.03.2022 
До 30.05.2022 

Зав.отделением 

Сдача отчетной документации по 
успеваемости обучающихся 

До 30.12.2021 
До 30.06.2022 

Зав.отделением 

 Консультации педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ, 
по вопросам организации учебного 
процесса 

В течении 
года 

Зав.отделением, 
методист 

Работа по оптимизации форм, 
методов обучения и изложения 
учебного материала с учетом 
индивидуальных особенностей 

В течении 
года 

 Зав.отделением, 
методист, педагог- 
психолог 
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обучающихся с ОВЗ в рамках 
образовательного стандарта 

Контроль за сроками  прохождения 
курсов повышение квалификации 
пед.работников и мастеров п/о  
работающих с группами ОВЗ  

В течении 
года 

Зав.отделением, 
методист 

Работа с 
родителями 

Индивидуальная работа с 
родителями по вопросам 
посещаемости и успеваемости 
обучающихся 

 В течении 
года 

Зав.отделением, 
мастера п/о,  

Помощь и консультирование 
родителей по вопросам воспитания 
обучающихся с ОВЗ 

В течении 
года 

Зав.отделением, 
педагог- психолог 

Профилактическая 
и работа по 
сохранению 
контингента 

Оформление и ведение графика 
движения обучающихся на 
отделении 

В течении 
года 

 Зав.отделением 

Работа в совете профилактики 
правонарушений и предупреждения 
отсева 

Ежемесячно Зав.отделением, 
педагог- психолог, 
соц.педагог 

Индивидуальные беседа с 
обучающимися, родителями и 
педагогами по вопросам успешной 
адаптации и социализации 

В течении 
года 

Зав.отделением, 
педагог- психолог 

Адаптация и интеграция 
обучающихся с ОВЗ в коллективе 

В течении 
года 

Зав.отделением, 
педагог- психолог 

 

Ответственный:  заведующий отделение слушателей с ОВЗ     Н.С.Ящук 
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 План работы отделения Транспорта и логистики. 
 

ЦЕЛЬ: становление современной профессионально-образовательной среды, 
обеспечивающей конкурентоспособность  на рынке труда студентов отделения 
Транспорта и логистики. 

ЗАДАЧИ: 

• Реализация основных профессиональных образовательных программ по 
профессии в соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью 
комплексного освоения студентами всех видов профессиональной 
деятельности по профессиям СПО, реализуемым на отделении; 

• Развивать образовательного  потенциал студентов  отделения за счет 
вовлечения студентов в конкурсы профессионального мастерства; 

• Повышение качества образовательного процесса; 
• Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и 

содействовать их трудоустройству, осуществлять связь с выпускниками 
отделения; 

• Усилить работу по сохранению контингента студентов на отделении. 
 

 
                                                                                  АВГУСТ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я 

неделя 
2-я 
неделя 

3-я 
неделя 

4 неделя 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Знакомство с личными делами 
студентов. 
Планирование работы на сентябрь 2021г. 
Подготовка и организация выдачи 
студенческих билетов 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

   Анализ контингента зачисленных 
студентов; 
Подготовка теоретических журналов для 
заполнения классными руководителям, 
мастерами п/о 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

   Участие в подготовке мероприятия 
«День знаний» 
31.08.21г.  Родительское собрание групп 
нового набора. Подготовка памятки, 
рекомендаций для родителей студентов. 
Проведение консультаций родителей по 
вопросам  
-  расписание уроков 
- освобождение от физкультуры; 
-оформление социальной стипендии. 
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                                                                             СЕНТЯБРЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 

 
2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ОРГАНИЗАЦИО
ННАЯ РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИ
Е 

Работа со 
старостами 
групп нового 
набора; 
Продление 
студенческих 
билетов 2, 3 
курсов; 
 
 

Работа над 
корректировкой  
плана работы на 
2021-2022 
учебный год;  
 

 План работы на 
октябрь; 
 

РУКОВОДСТВО 
И КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ 
УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Ознакомление 
студентов 
нового набора с 
Правилами 
внутреннего 
распорядка 
учебного 
заведения, 
правами и 
обязанностями 
студентов. 
Ознакомление 
студентов с 
Положением о 
стипендиальном 
обеспечении и 
других формах 
материальной 
поддержки 
студентов, 
назначением и 
выплатой 
академической 
и социальной 
стипендий, 
оказанием 
материальной 
помощи. 

 
 
 

Контроль за 
посещаемостью 
учебных 
занятий  
студентами; 
 

Работа с 
академической 
задолжностью 
студентов 
отделения 
 
Контроль за 
участием групп 
в Дне здоровья  
(1-2-3  курсы) 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКА
Я  
РАБОТА 

 Индивидуальная 
работа с 
преподавателям
и 
Индивидуальное 
сопровождение 
студентов, 
имеющих 
академическую 
задолженность. 

Участие в 
совещаниях, 
планерках 
классных 
руководителей 
и мастеров п/о 

Индивидуальна
я работа с 
преподавателям
и (по запросу). 
 

ВОСПИТАТЕЛЬН
АЯ РАБОТА 

Организация 
студентов для 

Работа с 
проблемными 

Работа по 
сохранению 

Контроль 
вовлечения 
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проведения 
видеоурока 
«Беслан. 
Помним. 
Скорбим» 
Обеспечение 
активного 
участия 
студентов  в 
спортивных 
праздниках, 
соревнованиях. 
Участие в 
праздничных 
мероприятиях, 
посвященных 
«60 -летию 
техникума»  
Профессиональ
ного 
образования 
Красноярского 
края 

студентами, 
Работа с 
родителями. 
Тематическое 
мероприятие «60 
-летию 
техникума»   
Дни финансовой 
грамотности  

контингента 
студентов; 
Контроль 
дисциплины 
студентов на 
уроке (работа с 
докладными 
преподавателей) 
Заседание 
старостата  
Участие в 
краевой 
спартакиаде 
«Молодежная 
спортивная 
Лига» 
 

студентов в 
творческие 
факультативы; 
 
Работа по 
выполнению 
приказа о 
запрете  
курения, 
 Заседание 
совета 
профилактики 
правонарушени
й. 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИ
Я 

Работа с заявлениями студентов на восстановление, перевод. 
Отчет мастеров и классных руководителей за сентябрь  

ОКТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ОРГАНИЗАЦИОН
НАЯ РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Контроль за 
посещаемост
ью учебных 
занятий 
Вовлечение 
студентов в 
общественну
ю 
деятельность 
техникума 

Контроль за 
посещаемостью 
учебных занятий  
Участие в смотрах 
студенческого 
творчества 

Контроль за 
посещаемостью 
учебных 
занятий  

Контроль за 
посещаемостью 
учебных 
занятий План 
работы на 
ноябрь 
 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ 
УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Отборочный 
этап 
региональног
о чемпионата 
Worldskills 
 
 
 

Индивидуальная 
работа со 
студентами, 
нарушающими 
дисциплину. 
Проведение 
рейдов по 
проверке 
посещения 
занятий. 
 

Индивидуальна
я работа с 
проблемными 
студентами 
 

Проверка 
учебных 
журналов на 
соответствия 
требованиям 
ведения, 
накопляемости 
оценок по 
дисциплинам 
 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  

 Индивидуальная 
работа со 

Индивидуальна
я работа с 
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РАБОТА студентами 
 

преподавателя
ми 
 

ВОСПИТАТЕЛЬН
АЯ РАБОТА 

 
 
Участие в 
тематической 
линейки, 
посвященной 
Дню 
профессионал
ьно – 
технического 
образования 
 

Индивидуальная 
работа с 
проблемными 
студентами  
Психологический 
срез студентов до 
18 лет 
(включительно) 

Работа со  
студентами  
имеющими 
проблемы в 
обучении и их 
родителями. 
Индивидуальна
я работа с 
классными 
руководителям
и и мастерами 
п/о  по 
вопросам 
активизации 
участия 
студентов в 
общественных 
мероприятиях. 
 

Всероссийский 
урок 
безопасности в 
интернете 
Заседание  
 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Осуществление общего контроля за ходом учебного процесса на 
территории учебных мастерских 

НОЯБРЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя  

 
2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Осуществление общего контроля за ходом учебного процесса на территории учебных 
мастерских; 
Работа с отделом образования г. Канска по привлечению школьников города в рамках  
мастер – классов, дополнительного образования, с целью продвижения движения  Worldsk  
Контроль за посещаемостью  учебных занятий (ежедневно) 
План работы на  декабрь 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Анализ 
результатов 
успеваемости и 
посещаемости 
за октябрь 
Контроль за 
учебной и 
производственн
ой практикой 
 
 
 

 Посещение учебных 
занятий  преподавателей 
с целью проверки уровня 
подготовки, дисциплины 
и посещаемости 
студентов. 
Контроль за учебной и 
производственной 
практикой 
 

Проверка учебных 
журналов на 
соответствия 
требованиям 
ведения, 
накопляемости 
оценок по 
дисциплинам 
Контроль 
проведения 
текущей 
аттестации 
студентов за 
ноябрь 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
РАБОТА 

Анализ работы 
преподавателей,  
имеющих низкую 
успеваемость и  
качество знаний  
по дисциплинам;  
05.11.21 – 
Заседания МК 

Индивидуальная 
работа с 
преподавателями. 
 

Индивидуальная работа 
со студентами 

Индивидуальная 
работа с 
студентами 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 
 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

ОРГАНИЗАЦИОН-НАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Составление 
графика 
ликвидации 
академической 
задолженности 

  План на январь 
2022г. 

 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Анализ 
результатов 
успеваемости и 
посещаемости 
за ноябрь 
 
 
 

Индивидуальная 
работа с 
преподавателями,  
имеющими 
неуспевающих 
студентов. 
 
 

Проверка учебных 
журналов на 
соответствия 
требованиям ведения, 
накопляемости оценок 
по дисциплинам 

Контроль за ходом  
экзаменационной 
сессии в группах 
старших курсов и 
зачетной недели в 
группах 1 курса. 
Посещение 
экзаменов, 
контроль 
выполнения 
правил их 
проведения 
Контроль 
выполнения 
графика 
ликвидации 
академической 
задолженности 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
РАБОТА 

 Индивидуальная 
работа с 
преподавателями; 
Индивидуальная 
работа со 
студентами 
имеющими 
академическую 
задолженность 

Индивидуальная работа с 
преподавателями 
Индивидуальная работа 
со студентами 
имеющими 
академическую 
задолженность 
 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ-НАЯ 
РАБОТА 

 
Информиро-
вание 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
учебной 
дисциплине и 
поведении 
студентов. 
 

Работа с 
родителями 
проблемных 
студентов 
Обеспечить 
активное участие 
студентов в 
спортивных 
праздниках, 
соревнованиях. 
Посещение 
общежития. 
Мероприятия, 
посвященные 
«Всероссийскому 
Дню 
толерантности» 

Беседы с родителями 
студентов, имеющих 
замечания по 
соблюдению правил 
внутреннего распорядка  
 

Проведение 
индивидуальной 
воспитательной 
работы в группах 
во время учебного 
процесса и вне его 
с целью 
формирования у 
студентов 
положительного 
отношения к 
учебе, уважения к 
избранной 
профессии 
 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Итоги 
успеваемости и 
посещаемости 
за ноябрь 
 

Подготовка 
итоговых 
протоколов за 1 
семестр 

 Работа с 
классными 
руководителями 
по журналам То и 
ведомостями 

                                                                                  ДЕКАБРЬ 
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ВОСПИТАТЕЛЬ-НАЯ 
РАБОТА 

Работа со 
студентами по 
результатам 
успеваемости и 
посещаемости 
за ноябрь. 
Информиро-
вание 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
учебной 
дисциплине и 
поведении 
студентов. 

Урок мужества 
«День героев 
Отечества в России» 
Тематические 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Конституции РФ. 
 

Работа с родителями и 
студентами, имеющими 
проблемы в обучении. 
Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Новому 
году. 

Работа со 
студентами, 
имеющими 
академическую 
задолженность. 
Привлечение к 
активному 
сотрудничеству 
родителей 
студентов. 
 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Итоги 
успеваемости и 
посещаемости 
за ноябрь 
 

 Подготовка сводных 
ведомостей 

Итоги 
успеваемости за 
декабрь, 1-й 
семестр 2021-2022 
учебного года 
 

                                                                                    ЯНВАРЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я  2-я неделя  3-я неделя 4-я неделя 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 

К 
А 
Н 
И 
К 
У 
Л 
Ы 
 

  План работы на 
февраль 2022г. 
 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ результатов 
успеваемости и 
посещаемости за 1-й 
семестр.  
Анализ причин отсева 
студентов.  
Анализ выполнения учебных 
планов за 1-й семестр 
Контроль за ходом 
ликвидации академической 
задолженности студентов. 

Посещение 
учебных занятий. 
Индивидуальная 
работа с 
преподавателями 
 

Проверка учебных 
журналов на 
соответствия 
требованиям 
ведения, 
накопляемости 
оценок по 
дисциплинам 
 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
РАБОТА 

 Заседание МК  
«Индивидуальное 
сопровождение 
студентов 
имеющих 
академическую 
задолженность» 

 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Движение контингента студентов за 1 семестр 
2021-2022 учебного года; 
Анализ выполнения учебных планов за 1 семестр. 
 
 

Подготовка 
аналитических 
материалов по 
итогам 1-го семестра 
для рассмотрения на  
Педагогическом 
совете 

ВОСПИТАТЕЛЬ-НАЯ 
РАБОТА 

 Работа со студентами по результатам успеваемости 
и посещаемости за 1 семестр 
Работа с родителями и студентами. 
 

Классный час: 
«Международный 
день памяти жертв 
Холокоста» 

                                                                                     
ФЕВРАЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Педагогический 
совет  «Итоги за 1 
семестр» 

 План работы на март 
2022г. 
 

РУКОВОДСТВО И Анализ результатов  Посещение Посещение учебных Проверка учебных 
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КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

посещаемости за 
январь 
 

учебных занятий  
преподавателей 
 
Контроль 
выполнения 
графика 
ликвидации 
академической 
задолженности 
 

занятий  
преподавателей 
 
 

журналов на 
соответствия 
требованиям 
ведения, 
накопляемости 
оценок по 
дисциплинам. 
Контроль 
проведения текущей 
аттестации 
студентов за февраль 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
РАБОТА 

Индивидуальная 
работа со 
студентами; 
Индивидуальная 
работа с 
родителями 
неуспевающих 
студентов 

Индивидуальная 
работа с 
преподавателями 
 

Индивидуальная 
работа со 
студентами  

Индивидуальная 
работа со 
студентами 

ВОСПИТАТЕЛЬ-НАЯ 
РАБОТА 

Работа со 
студентами по 
результатам 
успеваемости и 
посещаемости за 
январь. 
Информирование 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
учебной 
дисциплине и 
поведении 
студентов. 
 

  
Участие в 
мероприятиях  
посвященныйх 
Дню защитника 
Отечества  
 

 Работа со 
студентами. 
Привлечение к 
активному 
сотрудничеству 
родителей студентов 
 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Итоги 
успеваемости и 
посещаемости за 
январь 

   

                                                                                        МАРТ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Осуществление 
 общего контроля за 
ходом учебного  
процесса на  
территории учебных 
мастерских; 
 

Контроль за 
посещаемостью  
учебных занятий 
(ежедневно) 
 

Работа с отделом 
образования г. Канск  
по привлечению 
школьников города в 
рамках мастер – 
классов, 
дополнительного 
образования, с целью 
продвижения движен   
Worldskills; 
 

План работы на 
апрель 2022г. 
 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 

Посещение уроков 
преподавателей в 
группах 1 курса 

Закрепление тем 
выпускных 
квалификационны
х работ. 
Согласование 
заданий на 
диплом. 
 

Проверка учебных 
журналов на 
соответствия 
требованиям ведения, 
накопляемости 
оценок по 
дисциплинам 
Контроль текущей 
аттестации студентов 
за март 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  

Индивидуальная 
работа с 

  Индивидуальная 
работа с 
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РАБОТА преподавателями 
 
 

преподавателями 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

Участие в 
праздничном 
концерте 
посвященном 
Международному 
Женскому Дню  
 

Информирование 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
учебной 
дисциплине и 
поведении 
студентов. 

Работа с 
родителями 
проблемных 
студентов. 
 

Проведение 
индивидуальной 
воспитательной 
работы в группах во 
время учебного 
процесса и вне его с 
целью формирования 
у студентов 
положительного 
отношения к учебе, 
уважения к 
избранной профессии 
 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Контроль 
посещаемости 
учебной практики в 
группе  
 

Итоги 
успеваемости и 
посещаемости за 
февраль 

Контроль 
посещаемости 
учебной практики 
в группе  
 

 

                                                                                   АПРЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
ОРГАНИЗАЦИОН-НАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Осуществление общег  
контроля за ходом 
учебного процесса на 
территории учебных 
мастерских; 
 

Контроль за 
посещаемостью  
учебных занятий 
(ежедневно) 
 

Работа с отделом 
образования г. Канск   
привлечению 
школьников города в 
рамках мастер – клас  
дополнительного 
образования, с целью 
продвижения движен   
Worldskills; 
 

План работы на май 
2022г. 
 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Анализ результатов 
успеваемости и 
посещаемости за 
март  
 

Индивидуальная 
работа с 
неуспевающими 
студентами 

Посещение 
учебных занятий  
преподавателей 
 

Контроль текущей 
аттестации студентов 
за апрель 

  
ВОСПИТАТЕЛЬ 
НАЯ РАБОТА 

Информирование 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
учебной 
дисциплине и 
поведении 
студентов. 

Тематическое 
мероприятие 
посвященное Дню 
космонавтики 

Работа с 
родителями 
проблемных 
студентов 
  
 

День открытых 
дверей для 
сельских школ 

Индивидуальная работа 
со студентами. 
Привлечение к 
активному 
сотрудничеству 
родителей студентов. 
 День воинской славы 
России 
Классный час  «День 
памяти погибших на 
Чернобыльской АЭС» 
 Заседание совета 
профилактики 
 День пожарной 
охраны. 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Итоги успеваемости 
и посещаемости за 
март 

   

                                                                                     МАЙ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
ОРГАНИЗАЦИОН-НАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Осуществление общег  
контроля за ходом 

Контроль за 
посещаемостью  

Контроль за 
посещаемостью  

План работы на июнь 
2022г. 
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учебного процесса на 
территории учебных 
мастерских; 
 

учебных занятий 
(ежедневно) 
 

учебных занятий 
(ежедневно) 
 

 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Анализ результатов 
успеваемости и 
посещаемости за 
апрель   
  
Контроль за 
посещением 
студентами учебной 
практики  
 

Контроль за 
посещением 
студентами 
учебной 
практики в 
группе  

Проверка учебных 
журналов на 
соответствия 
требованиям 
ведения 
 
Педагогический 
совет о допуске 
студентов к ГИА 
 

Контроль текущей 
аттестации студентов 
за май 
 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
РАБОТА 

  Педагогический 
совет о допуске 
студентов к ГИА 

 

    
    

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

Информирование 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
учебной 
дисциплине и 
поведении 
студентов. 
 
 

Работа с 
проблемными 
студентами 
Торжественное 
шествие к 9 мая 
 

Работа с 
родителями. 
 

Помощь студентам в 
организации 
дополнительных 
занятий с целью 
ликвидации 
имеющихся 
задолженностей 
 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Итоги успеваемости 
и посещаемости за 
апрель 
 

  Сводные ведомости  

                                                                                     ИЮНЬ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя   

  
ОРГАНИЗАЦИОН-НАЯ 
РАБОТА И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Работа над составлением  проекта 
плана работы зав.отделением на 2022-
2023  учебный год 
 

Анализ работы 
отделения за 2021-
2022  учебный год 
 

 

РУКОВОДСТВО И 
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ результатов 
успеваемости и 
посещаемости за 
май  
 
. 
 
 

Участие в работе ГИА 
 Контроль за ходом 

ГИА 
 
Контроль зачетной 
недели в группах 

Анализ результатов  
успеваемости и 
посещаемости за 2-й 
семестр;  анализ 
выполнения 
учебного плана за 2-
й семестр. 
 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ  
РАБОТА 

Участие в 
методическом  
совету «Итоги 
работы 
подразделений за 
2021 -2022 
учебный год» 

   
  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

Работа с 
родителями 
студентов. 
 

Работа со 
студентами 
 
Тематические 

 Историко-
патриотический час 
«Война забытая?» 

 
Торжественная 
церемония  
вручение дипломов 
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Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
России 
 

классные часы, 
посвященные 
Дню России 
 

  выпускникам - 2022 

ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   Аналитический 
отчет о работе 
отделения 

 

 

Ответственный:  заведующий отделением Н.Ю. Гуркова 

 

2.5. План работы Георгиевского филиала 

Основные направления деятельности:  
1. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих. 
2. Профессиональное обучение слушателей с ОВЗ. 
3. Профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по профессиям. 
 
Цель: подготовка для сельского хозяйства квалифицированных рабочих 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, 
свободно владеющих своей профессией, готовых к постоянному 
профессиональному росту. 
 
Задачи: 
1. Приведение объемов и направление профессиональной подготовки и 
переподготовки в соответствии с кадровым потреблением предприятий и 
хозяйств. 
2. Повышение уровня профессионального мастерства выпускников с учетом 
требований работодателей за счет внедрения современных технологий 
подготовки. 
3. Организация социально-воспитательной работы. 
4. Модернизация материально-технической базы в соответствии с современными 
требованиями. 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 
 

Примечание  

Учебно- производственная работа 

1 Распределение педагогической 
нагрузки на 2021-2022 уч. год 

август Начальник отдела 
по УПР 

 

2 Составление расписания 
занятий 

постоянно Начальник отдела 
по УПР 

 

3 Закрепление кабинетов за 
преподавателями, групп за 

август Зав. филиала  
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мастерами и классными 
руководителями 

4 Работа с вновь принятыми 
педагогами по оформлению 
учебно-планирующей 
документации 

сентябрь Начальник отдела 
по УПР 

 

5 Заполнение и оформление 
журналов теоретического и 
производственного обучения 

сентябрь Начальник отдела 
по УПР 

 

6 Организация и проведение 
повторной аттестации 
обучающихся 

сентябрь Начальник отдела 
по УПР 

Преподаватели 

 

7 Организация работы с 
обучающимися нового набора 
(проведение линеек, собраний 
в группах, ознакомления с 
традициями и требованиями 
филиала) 

сентябрь, 
октябрь 

Мастера п/о 
Кл. руководители 

 

8 Составление графиков 
промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся 

октябрь Начальник отдела 
по УПР 

 

9 Организация работы по 
повышению квалификации 
педагогических работников 
филиала 

в течении всего 
периода 

Секретарь УЧ 
Начальник отдела 

по УПР 

 

10 Организация и проведение 
промежуточной аттестации за 
первое полугодие 

ноябрь 
декабрь 

Начальник отдела 
по УПР 

 

11 Отчет по качеству обучения и 
успеваемости по 
теоретическому и 
практическому обучению  

в конце 
семестров 

Начальник отдела 
по УПР 

 

12 Оснащение лабораторий и 
кабинетов недостающим 
оснащением и оборудованием 

в течении всего 
периода 

Зав. филиала 
Зав. хозяйством 

 

13 Контроль выполнения учебных 
планов и программ 

в течении всего 
периода 

Начальник отдела 
по УПР 

 

14 Работа с преподавателями и 
мастерами п/о по 
обучающимся, имеющими 
задолженности 

в конце 
семестров 

Начальник отдела 
по УПР 

 

15 Подготовка материалов для 
проведения итоговой 
аттестации и закрепление за 
обучающимися выпускных 
групп тем ПКР и ПЭР 

январь  Начальник отдела 
по УПР 

Преподаватели  
Мастера п/о 

 

16 Мониторинг посещаемости 
теоретических и практических 
занятий 

в течении всего 
периода 

Зав. филиала 
 

 

17 Проверка журналов 
теоретического и 
производственного обучения 

в течении всего 
периода 

Зав. филиала 
Начальник отдела 

по УПР 
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18 Организация и проведение 
производственной практики на 
предприятиях 

согласно уч. 
планов 

Начальник отдела 
по УПР 

Мастера п/о 

 

19 Организация и проведение 
ГИА 

июнь 
 

Зав. филиала 
Начальник отдела 

по УПР 
 

 

20 Организация и проведение 
итоговой аттестации 
обучающихся с ОВЗ 

июнь 
 

Зав. филиала 
Начальник отдела 

по УПР 

 

Организационно - воспитательная работа 

1 Составление планов 
воспитательной работы 
техникума, социального 
педагога, педагога-психолога,                                   
педагога дополнительного 
образования, воспитателя  
общежития, педагога-
организатора, руководителей 
групп  на 2021-2022 учебный 
год. 

Август Социальный 
педагог, 
психолог, 
библиотекарь, 
воспитатели 
общежития, кл. 
руководители 
групп. 

 

2 Составление и утверждение 
плана работы Совета по 
профилактике правонарушений 
на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь  Соц.педагог, 
психолог 

 

3 Проведение анкетирования 
обучающихся 1 курса. 
Формирование активов 
учебных групп и органов 
студенческого самоуправления. 

Сентябрь Психолог 
Мастера п\о 
Воспитатели 
Педагог 
доп.образования  

 

4 Ознакомление обучающихся 
первого курса с уставом 
техникума, Правилами 
внутреннего распорядка, 
Положением о промежуточной 
аттестации, Положением о 
назначении стипендии. 

Сентябрь Зам.директора по 
УПР 
Кл.Руководители, 
мастера п\о, 
актив групп 

 

5 Знакомство обучающихся 1 
курса с работой библиотеки 
филиала техникума. 

Сентябрь Библиотекарь  

6 Вовлечение обучающихся в 
работу спортивных секций,  
кружков художественной 
самодеятельности 

Сентябрь  Мастера п\о 
Воспитатели 
Педагог 
доп.образования, 
преподаватель 
физ.культуры 

 

7 Формирование актива 
студенческого общежития. 

Сентябрь  Мастера п\о 
Воспитатели, 
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классные  
руководители. 
Социальный 
педагог, психолог 

8 Постановка на учет 
обучающихся 1 курса: 
- обучающихся, относящихся к 
категории детей-сирот  и лиц 
из их числа; 
- обучающихся из 
малообеспеченных и 
многодетных семей 

Сентябрь  Соц.педагог, 
психолог 

 

9 Проведение заседаний Совета 
по профилактике 
правонарушений. 

1 раз в месяц Зав.филиалом, 
Соц.педагог, 
психог, мастера 
п\о, 
преподаватели. 

 

10 Организация встреч с 
представителями 
правоохранительных органов, 
КДН, ПДН 

По 
межведомственно
му плану 

Соц.педагог   

11 Собрание с обучающимися, 
проживающими в общежитии 
по актуальным вопросам. 

1 раз в квартал и 
по мере 
наобходимости 

Соц.педагог, 
воспитатели, 
мастера п\о  

 

12 Родительские собрания 1 раз в полугодие Мастера п\о, 
соц.педагог, 
психолог 

 

13 День открытых дверей Ноябрь, апрель Соц.педагог, 
Мастера п\о,  
классные 
руководители 

 

 
14 

Декада правовых знаний март Соц.педагог, 
Мастера п\о,  
классные 
руководители 

 

15 Декада дорожной безопасности 
детей. 

март Мастера п\о 
Воспитатели, 
классные  
руководители. 
Социальный 
педагог, 

 

16 Подведение итогов 
воспитательной  работы 
классных руководителей, за 
2020-2021 учебный год 

Июнь  Соц.педагог, 
классные 
руководители  

 

Организационные мероприятия 

1 День Знаний. Торжественная 
линейка. 

1 сентября Зав.филиалом, 
Соц. педагог, 
Мастера п\о, 
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преподаватели, 
педагог 
доп.образования 

2 Организационное собрание 
обучающихся – 
первокурсников по группам. 

1 сентябрь Мастера п\о, 
преподаватели 

 

3 Заседание классных 
руководителей, 
1-го курса: 
- о проведении анкетирования 
обучающихся 1 курса с целью 
изучения их личности; 
- о планировании 
воспитательной 
работы классных 
руководителей. 

Сентябрь  Мастера п\о, 
Классные  
руководители 

 

4 Собрание и выборы 
творческого 
актива групп. Выборы состава 
студенческого самоуправления. 

Сентябрь  Мастера п/о, 
Педагог доп. 
образования 
Классные  
руководители 

 

5 Изучение личных дел 
студентов. 

Сентябрь  Мастера п/о, соц. 
педагог., 
психолог 

 

6 Организация работы кружков 
по 
интересам. 

Секнтябрь  Педагог доп. 
образования, соц. 
педагог, мастера 
п\о 

 

7 Участие в областной акции 
«День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом». Минута 
молчания в 
память о жертвах 
террористических 
актов. Единый классный час 
«Беслан 
– наша общая боль» 

Сентябрь  мастера п/о, 
соц.педагог, 
педагог 
доп.образования 

 

8 Месячник пожарной 
безопасности. 
Конкурс презентаций «Правила 
техники безопасности». 
Единый 
классный час «Безопасность - 
прежде 
всего!» 

Сентябрь  инженер по ОТ, 
преподаватель 
ОБЖ 

 

9 Месячник, направленный на 
обеспечение безопасности 
дорожного 
движения. 

Сентябрь - 
октябрь 

Преподаватель  
ОБЖ, мастера п\о 

 

10 Акция «Толерантность- Ноябрь Библиотекарь,  
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культура 
мира» в рамках 
Международного дня 
толерантности. 

Педагог 
доп.образования 

11 Проведение социально- 
психологического 
тестирования(с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления 
несовершеннолетними 
наркотических 
средств и психотропных 
веществ) 

Ноябрь Педагог-психолог  

Воспитание через профессию 

1 Конкурс профессионального 
мастерства. 
Мониторинг мотивационных 
установок и карьерных 
ожиданий 
обучающихся 

Ноябрь Администрация, 
зав.филиалом 
мастера п/о, 
кл.руководители  

 

2 Интеллектуальный марафон 
«Профессия и моя жизнь». 

Март  Преподаватели 
спец. 
дисциплин 

 

3 Тестирование: «Мои 
профессиональные 
наклонности» 

Март  Соц. педагог, 
мастера п/о, 
классные 
руководители 

 

4 Декада профориентации 
«Выбор». 

Апрель  Администрация, 
зав.филиалом 
мастера п/о, 

 

5 Организация и проведение 
тематических классных часов 
по 
трудовой и профессиональной 
тематике. 

По плану Классные 
руковод, мастера 
п/о 

 

6 Проведение презентаций: 
- «Труд наших родных». 
«Моя профессия» 

 Классные 
руковод, мастера 
п/о, библиотекарь 

 

7 Проведение открытых уроков и 
воспитательных мероприятий: 
- «Моя будущая профессия». 
- «Что ты знаешь о своей 
профессии?». 
- «Знай и люби свою 
профессию». 
- «Выбор профессии - выбор 
судьбы». 
«Нравственные основы учебы, 
труда, творчества». -«Учеба - 
один 
из видов творческой 

По плану Соц.педагог, 
классные 
руководители, 
мастера п/о, 
библиотекарь 
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деятельности». 

Гражданско - патриотическое воспитание 

1 Памяти жертвам Беслана 
Единый кл.час 

1 сентябрь Библиотекарь, 
соц.педагог 

 

2 Урок памяти «Моя малая 
Родина» 

Октябрь  преподаватель 
истории 

 

3 Конкурс рисунков 
обучающихся  
ко Дню народного Единства. 

ноябрь Студ. Совет  

4 Тематические уроки: «День 
народного Единства». 

ноября мастера п/о  

5 Проведение конкурсов 
рисунков и фотографий на 
темы: 
«Крик о помощи» (скажи «нет» 
вредным привычкам) 
«Колледж – мой дом»; 
«Мы – будущее России»; 
«Я люблю тебя, Россия!» 

Декабрь  Библиотекарь, 
студ.Совет. 

 

6 Урок истории «Подвиг» Январь  Сельская 
библиотека, 
библиотекарь 

 

7 Лекции по патриотической 
тематике «Служба в Р.А.» 

В течении года Преподаватель  
ОБЖ 

 

8 Мероприятия, приуроченные к 
годовщине воссоединения 
Крыма, Севастополя и России. 

С 8.03 по28.03 Библиотекарь, 
преподаватель 
истории, 
воспитатели, 
кл.руководители, 
соц.педагог 

 

9 Цикл уроков мужества, 
посвященные 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне 

Февраль- май Соц. педагог, 
мастера п/о, 
преподаватель 
истории 

 

10 Акция «Ах, война, что ты 
сделала 
подлая» 

Май  мастера п/о 
 Студ. Совет, 
 Педагог 
доп.образования 

 

11 Акция «Спешите делать 
добро» 

Май  мастера п/о 
 Студ. Совет, 
 Педагог 
доп.образования 

 

12 Классные часы, по темам: 
«Боевые традиции 
вооруженных сил 
России»; 
Встречи с воинами- 
интернационалистами 

Февраль  руководитель 
ОБЖ, мастера 
п/о, Педагог 
доп.образования 
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(участниками войны в Чечне, 
Афганистане.) 

13 Уроки памяти «Служить 
России 
довелось тебе и мне…» День 
памяти 
15 февраля погибших в 
Афганистане 
и других «горячих точках» 

Февраль  Преподаватель 
ОБЖ , Педагог 
доп.образования 

 

14 Классные часы, по темам: 
«Боевые традиции 
вооруженных сил 
России»; 
Встречи с воинами- 
интернационалистами 
(участниками войны в Чечне, 
Афганистане.) День памяти «15 
февраля погибших 
в Афганистане» и других 
«горячих 
точках» 

февраль Педагог 
доп.образования 

 

15 Мероприятия по постановке на 
воинский учет обучающихся и 
студентов (собеседование, 
тестирование, проф.отбор по 
родам 
войск, медицинское 
освидетельствование). 

Январь, февраль, 
март 

Преподаватель 
ОБЖ., встреча с 
работниками 
военного 
комиссариата 

 

16 Поздравительная открытка, 
посвященная дню Российской 
армии. 

Февраль  Педагог 
доп.образования, 
Студ. Совет 

 

17 Участие в соревнованиях 
по стрельбе из воздушке 

Февраль - март Преподаватель 
ОБЖ., Педагог 
доп.образования 

 

18 День пожарной охраны, 
Тематический урок ОБЖ. 

Апрель  Преподаватель 
ОБЖ., Педагог 
доп.образования 

 

Духовно-нравственное воспитание 

1 Цикл бесед «Этика в нашей 
жизни» 

В течении года Психолог, 
библиотекарь 

 

2 Святочные посиделки Январь  Воспитатели, 
библиотекарь 
Студ. Совет 

 

3 Международный день родного 
языка. Конкурс эссе. 

Февраль  Преподаватель 
русского языка 

 

4 Устный журнал «Азбука 
семейной 
жизни». 

Март  Психолог   

5 Книжная выставка  
 

Апрель  Библиотекарь   
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6 Работа по возрождению 
традиций 
семейного воспитания 

Май  Руководители 
учебных групп 

 

Эстетическое воспитание, мероприятия 

1 Психологический урок: 
«Управляйте собой» 

Сентябрь, январь, 
апрель  

Психолог   

2 Подготовка и проведение 
вечера  
«Посвящение в 
первокурсники». 

сентябрь Воспитатели, 
Студ. Совет 

 

3   Поздравление с праздником 
«День   учителя».  
Торжественная линейка.  

Октябрь  Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

4 «Мы ищем таланты»-смотр 
художественной 
самодеятельности по 
группам 

   

5 Международный день 
грамотности. 
Конкурс рисунков. 

Сентябрь - 
октябрь 

Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

6 Концерт ко Дню народного 
единства 

 воспитатели, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

7 Концерт ко Дню матери (для 
родителей и 
пед.коллектива) 

 воспитатели, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

8 Новогодний вечер Декабрь  Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

9 Конкурсная программа 
«Сильный , 
смелый, ловкий, умелый» 
Спортивный квест ко Дню 
студента 

Январь  преподаватель 
физ.культуры, 
Педагог 
доп.образования  

 

10 Спортивно-массовые 
мероприятия посвященные 23 
февраля  

Февраль  Зав.филиалом, 
преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

11 Литературно-музыкальный 
вечер 
«Любовью дорожить умейте» 

Февраль  Преподаватель 
литературы , 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

12 Широкая масленица Март  Мастера п\о, 
Студ. Совет 
Педагог 
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доп.образования 

13 Концерт «Для милой мамочки 
моей». 

Март  воспитатели, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

14 Подготовка к празднованию 
Дня смеха   

Март – апрель  Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

15 Участие во Всероссийских 
субботниках 

Апрель - май Все группы, 
мастера, 
преподаватели 

 

16 Оформление книжных 
выставок к знаменательным 
датам 

В течении года  Библиотекарь   

17 Мероприятия в читальном зале По плану 
библиотекаря  

Библиотекарь   

Воспитание здорового образа жизни 

1 День здоровья. Сентябрь  Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

2 Первенство по военно-
прикладным 
видам спорта. 

Сентябрь  Преподаватель 
ОБЖ, 
преподаватель 
физ.культуры,  

 

3 Соревнования  по мини-
футболу. 

Октябрь  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

4 Соревнования по ОФП В течении всего 
года, по плану 

Педагог 
доп.образования 

 

5 Закрытие легкоатлетического 
сезона. Кросс. 

Октябрь  преподаватель 
физ.культуры,  

 

6 День здоровья. «Спорт – это 
наш 
выбор» 

Октябрь  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет  

 

7 Конкурс информационных 
буклетов 
«21 век – век без вредных 
привычек». 

Ноябрь  Библиотекарь   

8 Турнир по шашкам и 
шахматам. 

В течении всего 
года  

Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

9 Соревнования по настольному 
теннису. 

В течении всего 
года 

Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

10 Соревнования по баскетболу и 
волейболу  

В течении всего 
года  

преподаватель 
физ.культуры 
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11 День здоровья «Я здоровым 
быть 
хочу!» 

Декабрь  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

12 Спортивное многоборье 
«Вместе мы 
сила» 

Январь  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

13 Лыжная эстафета. Январь, февраль, 
март  

преподаватель 
физ.культуры,  

 

14 Брейн-ринг «Знатоки 
физкультуры и 
спорта» 

Февраль  Воспитатели   

15 Беседа «Брось сигарету!», 
«Скажи алкоголю нет» и др.  

В течении всего 
года 

Воспитатели   

16 Военно-спортивная игра «В 
зоне 
повышенного внимания». 

Март  Преподаватель 
ОБЖ , Студ. 
Совет Педагог 
доп.образования 

 

17 Веселые старты. Апрель  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет  

 

18 Открытие легкоатлетического 
сезона. Кросс 

Апрель  преподаватель 
физ.культуры 

 

19 Эстафета, посвященная Дню 
Победы. 

Май  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет 
Педагог 
доп.образования 

 

20 Внеклассное мероприятие 
«Спорт – 
нам не жить друг без друга» 

Май  Студ. Совет  

21 Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «День семьи» 

Июнь  Студ. Совет  

22 День здоровья «Чтоб 
здоровым, 
сильным быть нужно спорт, 
друзья, 
любить» 

Июнь  преподаватель 
физ.культуры, 
Студ. Совет 

 

23 Книжно-иллюстративная 
выставка 
«Наркомания – дорога в 
никуда» - 
Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом 
наркотиков 

Май  Библиотекарь   

Семейное воспитание 

1 Общее родительское собрание  По плану  Зам.директора по  
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УПР 
Кл.Руководители, 
мастера п\о, соц. 
педагог, психолог 

2 Правовой лекторий «Чти 
закон» 
Родительский всеобуч по 
профилактике суицидального 
поведения 
несовершеннолетних 

Декабрь  Зам.директора по 
УПР 
Кл.Руководители, 
мастера п\о, соц. 
педагог, психолог 

 

3 Сочинение – размышление 
«Цена 
моей жизни» 

Декабрь  Преподаватель 
русского языка и 
литературы  

 

4 Классный час «Наше право» Январь  Библиотекарь   

5 Гостиная русских семейных 
праздников, традиций и 
обрядов. 

Январь  Библиотекарь, 
Студ. Совет  

 

6 Тематика классных часов: 
а) Слезы матери (об 
ответственности 
перед родными людьми) б) 
Друг ты мне или …? 
в) тематический классный час 
«Материнские руки» 

Март  Мастера п/о, 
классные 
руководители, 

 

7 Конкурс проектов: «Здоровая 
нация- 
здоровая семья» 

Апрель  Мастера п/о, 
классные 
руководители, 

 

8 Классный час по теме: «Я – 
родитель, я – приятель. Кто я?» 

Май  Психолог,  
Мастера п/о, 
классные 
руководители, 

 

Волонтерско – добровольческая работа 

1 Акция «С природой на Вы». 
Участие во Всероссийских 
экологических субботниках. 

Сентябрь  Все группы  

2 Акция против терроризма «12 
лет 
Бесланской трагедии» 

Сентябрь  Студ. Совет, 
Актив группы 

 

3 Акция «За здоровый образ 
жизни» 

Октябрь Студ. Совет, 
Актив группы 

 

4 Акция «Толерантность-
культура 
мира» 

Ноябрь  Студ. Совет, 
Актив группы 

 

5 Акция, приуроченная к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. 

Декабрь  Студ. Совет, 
Актив группы 

 

6 «Спешите делать добрые дела» Январь, февраль, 
апрель, май 

Студ. Совет, 
Актив группы 

 

Руководство и контроль 
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1 Заседания студенческого 
совета. 

1 раз в два месяца 
по инд. плану 

мастера п/о, 
председатель 
студсовета 

 

2 Заседания Совета по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

1 раз в два месяца 
по инд. плану 

Соц.педагог, 
инспектор 
ПДН,  
мастера п/о, 
психолог 

 

3 «Культурно-эстетическое 
воспитание в молодежной 
среде». 

По инд. плану. Педагог 
доп.образования 

 

4 «Разнообразие методов 
здоровьесбережения, 
применяемых на 
аудиторных и вне аудиторных 
занятиях». 

По инд. плану. Психолог   

5 «Духовно-нравственное 
воспитание в 
системе воспитательной 
работы». 

По инд. плану. Библиотекарь   

6 «Волонтерская работа-
разнообразие 
форм и методов». 

По инд. плану. Руководитель 
волонтерского 
отряда 

 

7 «Воспитание через профессию 
– формы и 
методы». 

По инд. плану. Старший мастер 
п/о 

 

8 «Воспитание толерантности в 
молодежной среде». 

По инд. плану. пед. коллектив.  

9 «Патриотическое воспитание в 
системе 
воспитательной работы». 

По инд. плану. Руководители 
ОБЖ, 

 

10 Взаимодействие мастор и 
родителей в 
процессе воспитания». 

По инд. плану. Мастера п/о  

11 Правовое воспитание в системе 
воспитательной работы». 

По инд. плану. Соц. педагог  

12 «Цели и задачи классного 
руководителя 
при формировании 
студенческого 
коллектива». 

По инд. плану. Зав. филиалом  

13 Результаты адаптации 
обучающихся к 
условиям обучения в 
техникуме. 

По графику Соц.педагог, 
педагог- 
психолог 

 

14 Профилактика 
провонарушений и 
безнадзорности 

По 
индивидуальному 
плану 

Социальный 
педагог, психолог 

 

15 Работа с обучающимися из 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

По плану 
социального 
педагога 

Социальный 
педагог, психолог 
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16 Воспитательная работа в 
общежитиях 

По плану 
воспитателей 

Воспитатели  

Педагогические советы 

1 1.Анализ учебно-
воспитательной работы за 
2020-2021 учебный год. 
2. Задачи на новый учебный 
год. Информация об 
августовском краевом 
педсовете. 
3.Совершенствование 
качественного обучения по 
общеобразовательным 
дисциплинам. 

30.08.2021 Зав.филиалом 
Начальник отдела 
по УПР 
 
 
Начальник отдела 
по УПР 
Преподаватели 

 

2 1.Анализ приема учащихся 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, 
нуждающихся в психолого-
медицинской помощи. 
2. Отчет о проделанной работе 
по успеваемости и 
посещаемости учебных 
занятий: гр. Г 1-1, гр. Г 1-11, 
гр. Г 1-20, гр. Г 1-21. 

19.11.2021 Социальный 
педагог 
 
 
 
 
Мастера п/о 
Кл.руководители 

 

3 1. Анализ учебной работы за 1 
полугодие. 
2. Анализ выполнения 
программы производственного 
обучения. 
3. Подготовка и допуск к 
выпускным 
квалифицированным            
экзаменам гр. Г 3-1, Г 2-20,  
Г 2-21. 

20.12.2021 Начальник отдела 
по УПР 
Начальник отдела 
по УПР 
Мастера п/о 
Начальник отдела 
по УПР 
Мастера п/о 
выпускных групп 

 

4 1.Совершенствование 
качественного обучения в ЛПЗ: 
«Автомобили», «СХМ». 
2. Совершенствование военно-
патриотического, физического 
воспитания среди учащихся. 

18.02.2022 Начальник отдела 
по УПР 
Мастера п/о 
Преподаватель 
ОБЖ 
Преподаватель 
физ.культуры 

 

5 1.Работа по внедрению ФГОС 
по профессии «Тракторист с/х 
производства». 
2. Развитие материально-
технической базы по ЛПЗ:  
-кулинария 
-слесарная 
3.Отчет о проделанной работе 
по успеваемости и 
посещаемости: гр.- Г 1-1, Г 1-

22.04.2022 Преподаватели 
Начальник отдела 
по УПР 
.руководители 
Мастера п/о 
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     Ответственный: заведующий Георгиевским филиалом                 
С.В.Селиверстов       
 
 
2.7. План работы Дзержинского филиала техникума 
 
Основные направления деятельности: 

1. Организационная работа 
2. Организационные классные часы 
3. Государственная итоговая аттестация 
4. Контроль  
5. Индивидуальная работа с обучающимися  
6. Родительские собрания 
7. Воспитательная работа 
8. Волонтерское движение 
9. Профессиональное мастерство 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственны

е  

 
Примеча- 

ние 
РАЗДЕЛ I  

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1 Проведение в группах 1 курсов классных 
часов «Знакомство с миром профессии» 

01.09.2021 

Кл. 
руководители, 
Мастера п/о 
групп 
 

 

2 Проведение в группах 2, 3  курсов классных 
часов. Итоги 2021/2022 учебного года 

 

3 
Знакомство с  личными делами 
обучающихся нового набора (в том числе 
дети-сироты, несовершеннолетние) Сентябрь 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 
групп 
Социальный 
педагог 

 

6 Проведение работы по вовлечению 
обучающихся  в кружки и секции 

Кл. 
руководители  

 

7  Корректировка и комплектование рабочих 
программ Сентябрь 

Нач.отдела по 
УПР  Аграшева 
О.В. 

 

11, Г 1-20, Г 1-21 

6 1. Совершенствование учебных 
полигонов для вождения 
автомобилей, тракторов, 
комбайнов. 
2.Анализ учебной работы за 2 
полугодие 

13.06.2022 Начальник отдела 
по УПР 

Мастера п/о 
выпускных групп 
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Преподаватель, 
мастера п/о 

8 

Заполнение сводных ведомостей 
успеваемости обучающихся  по группам за I 
семестр 2021/2022 уч. год, II семестр 
2021/2022 уч. года 

Декабрь-2021  
(I семестр) 

  
Июнь- 2022 
(II семестр) 

Нач.отдела по 
УПР   
Аграшева О.В. 
Кл. 
руководители 
Мастера п/о 
групп 

 

9 

Составление графика ликвидации 
академических задолженностей за  II 
семестр 2020/2021, I семестр 2021/2022 
уч.года и контроль за его выполнением 

До 07.09.2021 
До 15.01.2022 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
 

 

10 
Оформление теоретических  журналов 
групп, журналов производственного 
обучения 

До 10.09.2021 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

11 
Согласование графика дежурства по 
столовой, общежитием  и контроль за его 
выполнением 

Сентябрь-июнь Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 

 

13 
Организация работы с обучающимися  из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и  инвалидами 

ежемесячно 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А., 
Кл. 
руководители 
Мастера  групп 
Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

14 
Анализ успеваемости и пропусков занятий 
обучающимися за месяц 
 

 

15 

Проведение входного контроля, 
предоставление отчетов. 

Согласно 
графику 
учебного 
процесса 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

Проведение ВПР 1 курс «Тракторист -
машинист с/х производства» 

16 

Сводный анализ успеваемости, пропусков 
занятий обучающихся  за I семестр 
2021/2022 уч. года; за II семестр 2021/2022 
уч. года 

Декабрь 
Июнь 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В., 
Кл.рукодители, 
Мастера  
групп, 
Преподаватели 

 

17 Анализ успеваемости за год. Заполнение 
форм отчета До 01.07.2022 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

 
18 

Подготовка ведомостей промежуточной 
аттестации: 
  

Декабрь 
 

июнь 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Кл. 
руководители 
Мастера п/о 
групп 

 

 I семестр  

 II семестр 
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19 
Проверка ведомостей промежуточной 
аттестации групп за I семестр 2021/2022 у. 
год; II семестр 2021/2022 уч. год 

Декабрь                
июнь 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
 

 

20 Согласование расписаний экзаменов октябрь         
апрель  

 

21 Проведение советов профилактики 1 раз в неделю 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

22 Проведение советов общежития Согласно плана 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Воспитатель 
Филиппович 
Е.С. 

 

23 Составление годового отчета (согласно 
форм) Июнь  

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
Шампорова 
И.В. 

 

24 Составление расписания  занятий  в 
учебных группах согласно учебным планам В течении года 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
 

 

25 Психологическое просвещение 
пед.коллектива 1 раз в неделю 

Педагог-
психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

26 Отчет о диагностической работе  1 раз в квартал 

Педагог-
психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

27 
Организация и проведение 
профориентационной  работы по школам 
района и межрайона 

В течении года, 
согласна плана 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Ответствен. по 
проф.работе 
Бабаева К.А., 
Кл.руководите
ли 
Мастера  
групп, педагог-
психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

РАЗДЕЛ II 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 
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1 Итоги промежуточной аттестации 
(переходящий контингент) 

Сентябрь -
Январь 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

2 Ознакомление студентов с Правилами 
внутреннего распорядка 

Сентябрь  

Зав. филиалом 
Соловьев А.А., 
кл. 
руководител. 

 

3 
Ознакомление студентов с приказами о 
запрете пользования мобильными 
телефонами, о запрете курения 

 

4 Ознакомление студентов с инструкциями: 
№ 1-6, № 61-67 

Сентябрь: 
первичный 

Январь: 
повторный 

Кл.руководите
ли 
Мастера  групп 

 

5 

Ознакомление обучающихся с организацией 
промежуточной аттестации. 
Ознакомление выпускников с  программой  
государственной (итоговой) аттестации 

Ноябрь  
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

6 
Организация практики в учебно-
производственных мастерских техникума, в 
лабораториях, на предприятиях 

Согласно 
графику  
учебного 
процесса 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Руководители 
практик, 
мастера групп 

 

РАЗДЕЛ III 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Согласование и подготовка графиков 
консультаций и сдачи ГИА Декабрь  

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

2. Контроль за ходом подготовки и защиты  
работ По графику Зав. филиалом 

Соловьев А.А. 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Ответст.секрет
рь 
Мастера групп 

 

3. 
Анализ сдачи ГИА. Подготовка  итоговых  
сводных ведомостей   выпускных групп ( 
для заполнение дипломов) 

Июнь 

 

РАЗДЕЛ IV 
 КОНТРОЛЬ 

 

1 
Контроль за заполнением учебной 
документации (журналов,  ведомостей 
промежуточной аттестации) 

В течение  года 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 

 

2 

Контроль за проведением уроков 
теоретического обучения, практики  
(учебные кабинеты, лаборатории, 
мастерские, на предприятиях) 

Согласно 
графику  
учебного 
процесса, 

плану 
открытый 

мероприятий 

 

3 Контроль за проведением промежуточной 
аттестации по дисциплинам В течение  года 

 

4 Контроль за организацией и проведением  
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классных часов 

5 Контроль за посещаемостью обучающимися  
занятий 

 

РАЗДЕЛ V 
 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ (в том числе  с 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ИЗ 
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ)  

 

1 

Проведение бесед  с обучающимися 
неуспевающими по дисциплинам и 
пропускающими занятия по 
неуважительной причине; Постоянно в 

течение года 
Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Мастера групп 
Кл.руководите
ли 
Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

Приглашение родителей для 
индивидуальной беседы с целью повышения 
контроля за успеваемостью, 
посещаемостью. 

 

2 

Работа с КДН и ЗП с. Дзержинское об 
успеваемости и пропусках занятий по 
неуважительной причине состоящих на 
учете в СОП 

Ежемесячно 

 

3 
Рейды в семьи обучающихся 
систематически  пропускающих  занятия (не 
преступивших к обучению) 

В течение года 
 

4 Работа с обучающимися, проживающими в 
общежитии техникума 

Постоянно в 
течение года 

 

РАЗДЕЛ VI 
 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

1 Итоги посещаемости и промежуточной 
аттестации Согласно 

графику  
учебного 
процесса 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В., 
кл.руководител
иМастера 
групп 

 

2 Государственная (итоговая) аттестация 

Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Мастера групп 

 

3 Совместные мероприятия с ПДН, МОМВД 
России «Дзержинский» 1 раз в месяц 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Социальный 
педагог,педагог
-психолог 
Шампорова 
И.В. 

 

4 Открытое собрание на тему: «Правовые 
аспекты ответственного родительства» Март 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Социальный 
педагог,педагог
-психолог 
Шампорова 
И.В. 
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5 Организация практики на предприятиях 

Согласно 
графику  
учебного 
процесса 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Мастера групп 

 

РАЗДЕЛ VII 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  Участие в спортивных и культурно- массовых 
мероприятиях техникума В течение года 

Преподаватель 
по физической 
культуре 
Библиотекарь , 
кл.руководит. 

 

  

Классные часы, направленные на развитие 
нравственного, патриотического воспитания 
 
 
 

В течение года 

Кл.руководители 
Библиотекарь, 
Дзержинский 
краеведческий  
музей; 
Районная 
межроселенческ
ая библиотека; 
Мастера групп, 
Районный Дом 
культуры 

 

  Тематические классные часы, мероприятия 

 

  Организация субботников по благоустройству 
и озеленению территории техникума. Осень, весна 

Зав. филиалом 
Соловьев А.А. 
Мастера групп 

 

РАЗДЕЛ VIII 
ВОЛОТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

1 
Набор обучающихся в отряд волонтеров 
Составление плана работы волонтерского отряда 
на 2021-2022   

Сентябрь Мастер гр. 
Кириллова Ю.Г. 

 

2 
День пожилого человека. 
Поздравление ветеранов педагогического труда с 
днем среднего профессионального образования 

1 октября Мастер гр. 
Кириллова Ю.Г. 

 

3 Кросс нации 
Всероссийская лыжня России 

Октябрь 
Февраль 

Мастер гр. 
Кириллова Ю.Г. 

 

4 Помощь пожилым людям по уборке и 
благоустройству  В течении года Мастер гр. 

Кириллова Ю.Г. 
 

5 Оформление (обновление ) стенда «Блокада 
Ленинграда» Январь Мастер гр. 

Кириллова Ю.Г. 
 

6 Районное мероприятие «Масленица» Март Мастер гр. 
Кириллова Ю.Г. 

 

7 Районное мероприятие «День победы - 9 
МАЯ» Май Мастер гр. 

Кириллова Ю.Г. 
 

РАЗДЕЛ IX ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 

1 

Подготовка к Демонстрационному экзамену, 
отработка навыков в Уярском 
сельскохозяйственном техникуме по 
компетенции «Эксплуатация 

Октябрь  Зав. филиалом 
Соловьев А.А., 
Нач.отдела по 
УПР  
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сельскохозяйственных машин» Аграшева О.В. 
Мастер п/о 
Новиченок И.С. 

2 

Проведение Демонстрационного экзамена в 
Уярском сельскохозяйственном техникуме по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

Октябрь  Зав. филиалом 
Соловьев А.А., 
Нач.отдела по 
УПР  
Аграшева О.В. 
Мастер п/о 
Новиченок И.С. 

 

3 
Участие в IX Региональном чемпионате 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) в Красноярском крае 

Октябрь 
Декабрь Мастер п/о 

Новиченок И.С. 

 

4 

Участие в VI Региональном отборочном этапе 
национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»  

Апрель 
Мастер п/о 
Бабаева К.А. 

 

 

Ответственный: заведующий Дзержинским филиалом  А.А. Соловьев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
Раздел 3. Научно- методическая работа  
 
Тема: «Совершенствование образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов 
как необходимое условие для подготовки конкурентоспособного специалиста». 
Цель - создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, 
требований профессиональных стандартов и повышения качества подготовки 
квалифицированных специалистов; координация усилий структурных 
подразделений Техникума, творческих педагогов, направленных на развитие и 
совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 
процесса, инновационной деятельности Техникума. 
         Задачи:  
 Учебно-методическое сопровождение деятельности 5 мастерских  в рамках 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», 
национального проекта «Образование», государственной программы 
«Развитие образования». 

 Научно-методическое сопровождение процесса внедрения эффективных 
практик и технологий организации образовательной среды: Площадка по 
изучению опыта работы с детьми ОВЗ; участие в грантовых программах и 
проектной деятельности. 

 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 
реализации ОПОП и АОПОП, в том числе, на основе сетевой формы и 
цифровых технологий реализации программ. 

 Актуализация учебно-методического комплексного обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами.  

 Методическое сопровождение инклюзивного образования в техникуме: 
 - повышение квалификации педагогических работников по вопросам 
организации инклюзивного образования, в том числе в качестве экспертов 
конкурса Абилимпикс; 
- расширение системы взаимодействия с базовой профессиональной 
организацией, обеспечивающей поддержку инклюзивного образования в 
Красноярском крае;  
- участие в конкурсах профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ;  
- модернизация  всех реализуемых АОПОП с учетом требований конкурсных 
заданий чемпионата Абилимпикс. 
 Осуществление методической деятельности по систематическому изучению 

и анализу педагогической деятельности педагогов техникума, а также 
выявлению, обобщению и распространению передового педагогического 
опыта.  

 Создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов 
через организацию аттестации, конкурсов педагогического мастерства, 
научно-методических конференций, семинаров, чтений и др.  
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 Организация научно-технической и исследовательской деятельности 
обучающихся, в том числе, и через участие студентов в профессиональных 
конкурсах различного уровня (Региональные конкурсы профмастерства, 
движение Ворлдскиллс, Абилимпикс). 

 Организация системы наставничества в Техникуме. 

№п/п Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 

1. Разработка нормативной и учебно-методической документации 
1.1 Методическое сопровождение формирования 

ОПОП на 2021-2024 уч.г. 
Июнь-

сентябрь 
Председатели 

МК 
1.2 Актуализация учебно-методического комплексного 

обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами. 
 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

1.3 Консультирование педагогов по вопросам учебно-
методической деятельности 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

1.4 Обеспечение информационно-методической 
поддержки преподавателям и мастерам п/о по 
вопросам подготовки к аттестации на 
соответствие, первую и высшую 
квалификационные категории (методические 
материалы на сайте) 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
 

2. 2. Работа с кадрами. Повышение профессиональной компетентности педагогов 
2.1 Организация аттестации педагогических 

работников на квалификационную категорию 
В 

соответствии 
с графиком 

Киреева Е.М. 
 

2.2 Организация аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности 

В 
соответствии 
с графиком 

Киреева Е.М. 
 

2.3 Организация курсов повышения квалификации  
педагогов Техникума, в том числе по методике 
проведения профессионального конкурса  
WorldsSkills и Абилимпикс 

В 
соответствии 
с графиком 

Рейнгардт О.А. 

2.4 Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации ОПОП, программ 
ПО и ДПО, в том числе, на основе сетевой формы и 
цифровых технологий реализации программ. 
 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 
Председатели 
МК, инженер-

электроник 
2.5 Работа с педагогическими кадрами по вопросам 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

В 
соответствии 
с графиком 

Рейнгардт О.А. 

2.6 Проведение тематических ИМС 
 

В 
соответствии 
с графиком 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

2.7. Организация и контроль за проведением 
заседаний профильных МК 

В течение 
года 

Рейнгардт О.А., 
председатели 

МК 
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2.8. Организация системы наставничества в Техникуме. В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

Председатели МК 
2.9. Организация индивидуальной работы педагогов и 

мастеров п/о по персональным темам 
самообразования. 
 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 
председатели 

МК 
 

2.10. Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, семинарах различного уровня:  
-Международный конкурс методических разработок 
«Новая компетенция», 
-Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика», 
-Межрегиональный конкурс методических разработок 
среди педагогических работников ПОО  «Секреты 
мастерства», 
- Краевой конкурс педагогического мастерства 
«Красноярский край – территория профессионального 
мастерства» 
- Канские рождественские образовательные чтения. 
- Всероссийский конкурс Мастер года 
 

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

2.11. Сотрудничество с Канским политехническим 
колледжем в рамках Консорциума (план работы 
Консорциума) 
 

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

2.12. Региональная  конференция педагогических 
работников «Организационно-методические аспекты 
и эффективные практики работы с детьми с ОВЗ в 
образовательных организациях: проблемы и 
перспективы» 
 

Февраль Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

Ящук Н.С. 

2.13. Проведение методической недели  Март-апрель Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

2.14. Сопровождение учебно-методической деятельности 
педагогов по разработке учебно-методических 
пособий, рабочих тетрадей, методических разработок 
и тд 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

3. Инновационная деятельность 
3.1. Учебно-методическое сопровождение деятельности 5 

мастерских  в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы», национального 
проекта «Образование», государственной программы 
«Развитие образования»: 
- разработка и реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации взрослого населения, 
- разработка  
- обучение  педагогических  работников – экспертами 
Ворлдскиллс и экспертами демонстрационного 
экзамена  на базе Академии WSR. 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 
Гуркова Н.Ю. 
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3.2. Методическое сопровождение экспериментальной 
площадки Российской академии образования по 
теме "Реализация муниципальных моделей 
инклюзивного (интегрированного) образования 
Красноярского края в условиях введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

3.3. Участие в грантовых программах и проектной 
деятельности. 

В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

4.  Организация научно-исследовательской деятельности  
студентов Техникума 

4.1. Организация учебно-исследовательской деятельности 
студентов и слушателей техникума 

В 
соответствии 
с графиком 

Рейнгардт О.А. 

4.2. Участие в конкурсах, олимпиадах района, города, 
края: 
-  Международная дистанционная олимпиада 
«Videouroki.net» 
- Всероссийские  с международным участием чтения, 
посвященные В.И. Далю 
- Всероссийской онлайн-олимпиады ПРОФКОНКУРС  
(СМИ «Профобразование») 
- Олимпиады по дисциплинам (Консорциум) 
- Канские рождественские образовательные чтения  
«1917-2017: уроки столетия» 
- большие Канские чтения учащихся «Голосящая 
книга» 
- Региональный  чемпионат Красноярского края 
«Молодые профессионалы»  
-  XIX Межрегиональная студенческая конференция 
«Контуры будущего: технологии и инновации» 
-1 открытая научно-практическая конференция 
обучающихся и студентов «Грани познания», 
г.Зеленогорск.  

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

4.3. Привлечение актива студентов  к организации 
интеллектуальных игр среди студентов и слушателей 
Техникума, к проведению  декад 

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

4.4  Обобщение и систематизация информации о 
конкурсах, олимпиадах, НПК для студентов и 
слушателей по различным направлениям  

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
5.1. Анализ качества обучения студентов по 

образовательным программам СПО и ПО, 
обсуждение проблем на профильных МК 

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

5.2. Посещение учебных занятий педагогов Техникума В 
соответствии 
с графиком 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

5.3. Анализ внедрения ДОТ и ЭО в образовательный 
процесс педагогами техникума, оказание 
методической помощи, организация обмена опытом 

Ежемесячно  Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 
Председатели 

МК 
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План 
проведения методических совещаний, тематических семинаров.  

 

5.4. Проведение мониторинга эффективности учебно-
методической деятельности техникума. 

Ежемесячно Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

5.5. Организация продуктивной работы методических 
комиссий (оказание помощи при планировании, 
регулярное отслеживание текущей работы, 
заслушивание отчетов о работе на методических 
заседаниях).  

В течение 
года 

Рейнгардт О.А. 

5.6.  Выездные совещания в филиалы Техникума В течение 
года 

Киреева Е.М. 
Рейнгардт О.А. 

№ 
п/п 

Тема Срок 
проведения 

  Ответственные 

1. «Применение дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе техникума: 
обмен опытом» 

ноябрь Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 
 

2. «Методика подготовки сотрудников 
воспитательного подразделения к 
процедуре аттестации на 
квалификационную категорию» 

декабрь Киреева Е.М., 
Остова Л.Г. 

3. «Методические особенности организации 
учебной и производственной практики в 
условиях дистанционного обучения» 

февраль Рейнгардт О.А., 
Скопцова Т.Н. 

4. « Работа педагогического коллектива 
техникума над формированием фонда 
формирующих оценочных средств как 
части методического обеспечения 
системы оценки качества освоения 
обучающимися ФГОС СПО» 
 

март Рейнгардт О.А., 
Скопцова Т.Н. 

5. «Взаимодействие педагогического 
коллектива с использованием программы 
1С:КОЛЛЕДЖ» 

апрель Рейнгардт О.А. 
Остова Л.Г. 
Скопцова Т.Н. 

6. «Особенности перехода на 
актуализированные ФГОС СПО: 
формирование ОПОП, рабочих программ, 
методического сопровождения» 
 

май Остова Л.Г., 
Мецлер А.А., 
Ягодкина И.П. 

7. «Развитие качества образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: актуальные 
проблемы и перспективы»  

июнь Ящук Н.С., 
Рейнгардт О.А., 
Мецлер А.А. 

8. «Опыт реализации программ воспитания: 
проблемы, перспективы» 

июнь Остова Л.Г., 
Киреева Е.М. 
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ПЛАН 
работы методической  комиссии Сферы обслуживания 

 на 2021-  2022 учебный год 
 

Задача 1. Изменение качества и содержания подготовки с учётом международных 
стандартов WorldSkills, Абилимпикс, требований работодателей за счёт 
внедрения современных образовательных программ и технологий подготовки, 
повышения квалификации мастеров производственного обучения. 
 

Задача 2. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и 
переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся 
экономики. Создать систему образовательных услуг, основанных на потребностях 
общества, работодателей индустрии питания. 
 

Задача 3. Подготовка УМК по профессии: Кухонный рабочий.  
 

Задача 4. Совершенствование системы оценки качества формирования общих и 
профессиональных компетенций, определенных ФГОС по профессиям:Пекарь, 
Повар, кондитер. 
 
Задача 5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через 
представление их педагогического опыта на семинарах, конференциях, участиях в 
профессиональных конкурсах. 
 

Задача 6. Укрепление и развитие МТБ техникума в целях реализации 
государственных образовательных стандартов СПО профессия Повар, кондитер. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных дисциплин, 
программ учебной и производственной практик, 
КТП, перечней учебно-производственных работ на 
2021-2022 учебный год. 

Сентябрь-
октябрь 

Председатель МК 

Согласование и утверждение плана работы 
методической комиссии строительного профиля на 
2021-20212 учебный год. 

Председатель МК, 
педагоги 

Комплектование пакета документов для ГИА в 
соответствии с вступившими в силу изменениями. 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Комплектование пакета документов для аттестации 
обучающихся в соответствии с учебными рабочими 
программами. 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Подготовка мастеров п\о и обучающихся по 
профессии «Пекарь» к конкурсным мероприятиям 
чемпионата «Абилимпикс». 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Подготовка мастера п\о и обучающихся по 
профессии «Пекарь» к конкурсным мероприятиям 
чемпионата «WorldSkills Russia». 
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2. Анализ контингента студентов 1 курса на основе 
входного контроля. 

 Педагоги 

Создание онлайн вопросников, тестов для оценки 
знаний в дистанционном обучении, разработка 
интерактивных заданий с использованием онлайн 
сервисов. 

Мастера п\о, 
Педагоги 

Работа с мастерами п/о по подготовке пакета 
документов согласно графика аттестации 
педагогических работников. 

Методист 
председатель МК 

Участие мастеров п/о и студентов в отборочных 
соревнованиях WorldSkills Russia по профессии 
«Пекарь». 

Мастера п\о 
 

Повышение квалификации мастеров п\о, 
преподавателей специальных дисциплин в области 
разработки краткосрочных программ 
профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным в Красноярском 
крае профессиям индустрии питания 

Мастера п\о, 
Педагоги, 
председатель МК 

Контроль педагогическими работниками техникума 
посещаемости учебных занятий студентами. 

Мастера п\о, 
Педагоги, 
председатель МК 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление педагогов с темами самообразования. Ноябрь-декабрь 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Педагоги 
Рассмотрение и утверждение экзаменационных 
материалов для проведения промежуточных 
аттестаций. 

Председатель МК 

Развитие студенческой активности  через онлайн 
ресурсы. 

Мастера п\о, 
Педагоги 

Корректировка программ ПМ, УП, ПП, с 
применением элементов международных 
стандартов и процедуры независимой оценки 
квалификаций по профессии Пекарь ; 
Повар,кондитер 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Разработка программ ПМ, УП, ПП, с учетом 
профессиональных стандартов по профессии: 
«Пекарь,повар,кондитер». 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Разработка комплекта учебно-методической и 
дидактической документации по специальности: 
Сварочное производство. 

Мастера п\о, 
Педагоги 

Участие преподавателей и мастеров в  «VIII 
краевом педагогическом марафоне». 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

4. 
 

Участие преподавателей, мастеров и студентов в  
«VII Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ- 
инфекцией». 

 Педагоги 
мастера п\о 

Анализ срезов знаний и контрольных работ за 1 
семестр  2021-2022 учебного года. 

Педагоги 
мастера п\о 

Подведение итогов работы методической комиссии 
за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Председатель МК 

Комплектование пакета документов для 
диагностики и анализа обученности студентов 3-3 

Председатель МК, 
Лопатин И.Д. 
Стяглова А.В. 
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Протасова Л.В. 

Обсуждение ПМ (вариативная часть), заказ 
работодателя, а также обсуждение 
профессиональных стандартов. 

Педагоги и мастера 
п\о  

5. Отчет педагогов и мастеров п\о по индивидуальным 
планам методической работы. 

Январь 
 

Педагоги 
мастера п\о 

Посещение уроков учебной практики с целью 
исследования профессиональных возможностей и 
потребностей мастеров п/о. 

Председатель МК 

Подготовка к проведению итоговой аттестации 
выпускников техникума. 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Профориентационная работа мастеров п\о и 
преподавателей специальных дисциплин. 

Педагоги 
мастера п\о 

 Планирование трудоустройства выпускников групп 
№ 3-3 согласно целевым договорам. 

 Председатель МК, 
мастера п\о 

Представление  педагогического опыта мастеров 
п\о и преподавателей специальных дисциплин на 
методических комиссиях, семинарам, 
конференциям, участиях в профессиональных 
конкурсах. 

Председатель МК, 
мастера п\о, 
педагоги 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование пакета документов для внесения 
изменений в ОПОП вариативной части по 
профессиям: 19.01.04.Пекарь; 43.01.09 Повар,кондитер 

Февраль-март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель МК,  
Лопатин и.Д 
Чубыкина Л.И. 
Стяглова А.В. 
Протасова Л.В. 

Контроль занятости обучающихся, состоящих в 
СОП, в системе дополнительного образования. 

Председатель МК 
мастера п\о 

Подготовка обучающихся из числа лиц с ОВЗ к 
конкурсу Abilympics «олимпиада возможностей». 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

Организация и участие членов МК в конкурсе 
«Красноярский край – территория 
профессионального мастерства - 2022», Мастер года 
2022. 

Методист 

Подготовка материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации в группах 1-
2; 2-3; 3-3;  1-11; 1-20; 2-11А; 2-11Б. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

Подготовка программ и учебной документации в 
соответствии с требованиями работодателей и 
профессиональных стандартов. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

 
Декада сферы обслуживания  

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин  

7. Комплектование комплекта контрольно-оценочных 
средств по ППКРС ФГОС СПО с учетом 
профессионального стандарта и требований 

 Председатель МК 
мастера п\о 
преподаватели 
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WorldSkils по профессии «Повар,кондитер». спец. дисциплин 
Согласование с работодателями программ 
производственной практики на 2022-2023 учебный 
год с учетом новых требований ФГОС, 
профессионального стандарта и требований 
WorldSkills. 

Председатель МК 

Анализ выполнения программ по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям групп: 1-2; 2-3;3-3. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

 Анализ практики обучения в онлайн – режиме и 
обсуждения полученных результатов. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 

8. 

 

Продолжение работы по развитию партнерских 
отношений с учреждениями и предприятиями 
города и района в сфере индустрии питания по 
вопросам содержания и форм учебного процесса и 
обеспечения преемственности образовательных 
профессиональных стандартов. 

Апрель - Май 
 

Председатель МК 

Совершенствование методики проведения учебных 
занятий, системы контроля и оценки знаний и 
умений с целью повышения результативности 
процесса обучения. 

Председатель МК 

Организация и участие членов МК в XII  
Межрегиональном конкурсе педагогического 
мастерства «Педагог-новатор», в рамках  
Консорциума. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Организация и участие членов МК в семинаре 
«Формирование учебно-методических комплексов 
по дисциплинам, МДК» в рамках мероприятия  
«Школа педагогического мастерства».  Организация 
выставки УМК по дисциплинам, ПМ. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Организация и участие членов МК в семинаре 
«Применение компетентностно - ориентированных 
заданий на уроках профессионального цикла»,  в 
рамках мероприятия  «Школа педагогического 
мастерства». 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Участие представителей МК в краевой выставке 
декоративно прикладного творчества. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Анализ качества подготовки обучающихся групп 
№1,2; 2-3; 3-3,  профессия: Повар, кондитер; Пекарь 

Председатель МК 
 

9. 
 

Обновление учебно-методического комплекса по 
профессиональным модулям и учебным 
дисциплинам профессий сферы обслуживания в 
соответствии с  ФГОС, профессиональными 
стандартами и требованиями WorldSkils. 

Июнь 
 

Председатель МК 

Подведение итогов работы методической комиссии 
за 2021-2022 учебный год. 
Подведение итогов работы по подготовке  
студентов демонстрационного экзамена профессия 
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Пекарь.гр-2-3 
Планы и направления работы методической 
комиссии в 2022-2023 учебном году. 
Организация и проведения государственной 
итоговой аттестации в группах     3-3. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

10. Организация работы по развитию различных форм 
внеаудиторной деятельности студентов  

В течении года Председатель МК 

11. Совершенствование педагогического мастерства 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения. 

В течении года Председатель МК 

12. Участие преподавателей, мастеров 
производственного обучения в конкурсах 
педагогического мастерства. 

В течении года Председатель МК 

 
Председатель МК         Хайлова Татьяна Ивановна 
       
 

ПЛАН 

работы методической  комиссии строительного профиля 

 на 2021-  2022 учебный год 
 

Задача 1. Изменение качества и содержания подготовки с учётом международных 
стандартов WorldSkills, Абилимпикс, требований работодателей за счёт 
внедрения современных образовательных программ и технологий подготовки, 
повышения квалификации мастеров производственного обучения. 
 

Задача 2. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и 
переподготовки  в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся 
экономики. Создать систему образовательных услуг, основанных на потребностях 
общества, работодателей строительного профиля и ЖКХ. 
 

Задача 3. Подготовка УМК по специальности: Сварочное производство.  
 

Задача 4. Совершенствование системы оценки качества формирования общих и 
профессиональных компетенций, определенных ФГОС по профессиям: Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), Мастер отделочных строительных 
работ.  
 
Задача 5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через 
представление их педагогического опыта на семинарах, конференциях, участиях в 
профессиональных конкурсах. 
 

Задача 6. Укрепление и развитие МТБ техникума в целях реализации 
государственных образовательных стандартов СПО. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
профессиональных модулей, учебных дисциплин, 
программ учебной и производственной практик, КТП, 
перечней учебно-производственных работ на 2021-
2022 учебный год. 

Сентябрь-
октябрь 

 

Председатель МК 

Согласование и утверждение плана работы 
методической комиссии строительного профиля на 
2021-20212 учебный год. 

Председатель МК, 
педагоги 

Комплектование пакета документов для ГИА в 
соответствии с вступившими в силу изменениями. 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Комплектование пакета документов для аттестации 
обучающихся в соответствии с учебными рабочими 
программами. 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Подготовка мастеров п\о и обучающихся по 
профессии «Штукатур» к конкурсным мероприятиям 
чемпионата «Абилимпикс». 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Подготовка мастера п\о и обучающихся по профессии 
«Мастер отделочных строительных работ» к 
конкурсным мероприятиям чемпионата «WorldSkills 
Russia». 

2. Анализ контингента студентов 1 курса на основе 
входного контроля. 

 Педагоги 

Создание онлайн вопросников, тестов для оценки 
знаний в дистанционном обучении, разработка 
интерактивных заданий с использованием онлайн 
сервисов. 

Мастера п\о, 
Педагоги 

Работа с мастерами п/о по подготовке пакета 
документов согласно графика аттестации 
педагогических работников. 

Методист 
председатель МК 

Участие мастеров п/о и студентов в отборочных 
соревнованиях WorldSkills Russia по профессии 
«Мастер отделочных строительных работ». 

Мастера п\о 
 

Повышение квалификации мастеров п\о, 
преподавателей специальных дисциплин в области 
разработки краткосрочных программ 
профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным в Красноярском 
крае профессиям. 

Мастера п\о, 
Педагоги, 
председатель МК 

Контроль педагогическими работниками техникума 
посещаемости учебных занятий студентами. 

Мастера п\о, 
Педагоги, 
председатель МК 

3. 

 

 

 

Выступление педагогов с темами самообразования. Ноябрь-
декабрь 

 
 
 
 
 

Педагоги 
Рассмотрение и утверждение экзаменационных 
материалов для проведения промежуточных 
аттестаций. 

Председатель МК 

Развитие студенческой активности  через онлайн 
ресурсы. 

Мастера п\о, 
Педагоги 

Корректировка программ ПМ, УП, ПП, с применением 
элементов международных стандартов и процедуры 
независимой оценки квалификаций по профессии 

Председатель МК, 
мастера п\о 
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Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)). 

 

 

 

 

Разработка программ ПМ, УП, ПП, с учетом 
профессиональных стандартов по профессии: «Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ». 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Разработка комплекта учебно-методической и 
дидактической документации по специальности: 
Сварочное производство. 

Мастера п\о, 
Педагоги 

Участие преподавателей и мастеров в  «VIII краевом 
педагогическом марафоне». 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

4. 
 

Участие преподавателей, мастеров и студентов в  «VII 
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ- инфекцией». 

 Педагоги 
мастера п\о 

Анализ срезов знаний и контрольных работ за 1 
полугодие 2021-2022 учебного года. 

Педагоги 
мастера п\о 

Подведение итогов работы методической комиссии за 
1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Председатель МК 

Комплектование пакета документов для диагностики и 
анализа облученности студентов 3-6, 3-8А,  
3-8Б. 

Председатель МК, 
Лопатин И.Д. 
Стяглова А.В. 
Протасова Л.В. 

Обсуждение ПМ (вариативная часть), заказ 
работодателя, а также обсуждение проф.стандартов. 

Педагоги и мастера 
п\о  

5. Отчет педагогов и мастеров п\о по индивидуальным 
планам методической работы. 

Январь 
 

Педагоги 
мастера п\о 

Посещение уроков учебной практики с целью 
исследования профессиональных возможностей и 
потребностей мастеров п/о. 

Председатель МК 

Подготовка к проведению итоговой аттестации 
выпускников техникума. 

Председатель МК, 
мастера п\о 

Профориентационная работа мастеров п\о и 
преподавателей специальных дисциплин. 

Педагоги 
мастера п\о 

 Планирование трудоустройства выпускников групп № 
3-6, 3-8А, 3-8Б согласно целевым договорам. 

 Председатель МК, 
мастера п\о 

Представление  педагогического опыта мастеров п\о и 
преподавателей специальных дисциплин на 
методических комиссиях, семинарам, конференциям, 
участиях в профессиональных конкурсах. 

Председатель МК, 
мастера п\о, 
педагоги 

6.  

 

 

 

 

 

Формирование пакета документов для внесения 
изменений в ОПОП вариативной части по профессиям: 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) и 08.01.08 
Мастер отделочных строительных работ и 
специальности: Сварочное производство. 

Февраль-
март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель МК,  
Лопатин и.Д 
Чубыкина Л.И. 
Стяглова А.В. 
Протасова Л.В. 

Контроль занятости обучающихся, состоящих в СОП, 
в системе дополнительного образования. 

Председатель МК 
мастера п\о 

Подготовка обучающихся из числа лиц с ОВЗ к 
конкурсу Abilympics «олимпиада возможностей». 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

Организация и участие членов МК в конкурсе Методист 



82 
 

 

 

 

 

«Красноярский край – территория профессионального 
мастерства - 2022». 

 

Подготовка материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации в группах 1-6; 
2-8;  
2-6;3-8А; 3-8Б; 3-6; 1-14; 1-15; 2-14; 2-15. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

Подготовка программ и учебной документации в 
соответствии с требованиями работодателей и 
профессиональных стандартов. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

 
Декада строительного профиля  

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин  

7. Комплектование комплекта контрольно-оценочных 
средств по ППКРС ФГОС СПО с учетом 
профессионального стандарта и требований WorldSkils 
по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» и «Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ». 

 Председатель МК 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

Согласование с работодателями программ 
производственной практики на 2022-2023 учебный год 
с учетом новых требований ФГОС, 
профессионального стандарта и требований 
WorldSkills. 

Председатель МК 

Анализ выполнения программ по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям групп: 1-6; 2-8; 2-6;3-8А; 
3-8Б; 3-6. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

 Анализ практики обучения в онлайн – режиме и 
обсуждения полученных результатов. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 

8. 

 

Продолжение работы по развитию партнерских 
отношений с учреждениями и предприятиями города и 
района в сфере строительства, ЖКХ, 
металлообработки по вопросам содержания и форм 
учебного процесса и обеспечения преемственности 
образовательных профессиональных стандартов. 

Апрель - 
Май 

 

Председатель МК 

Совершенствование методики проведения учебных 
занятий, системы контроля и оценки знаний и умений 
с целью повышения результативности процесса 
обучения. 

Председатель МК 

Организация и участие членов МК в XII  
Межрегиональном конкурсе педагогического 
мастерства «Педагог-новатор», в рамках  
Консорциума. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Организация и участие членов МК в семинаре 
«Формирование учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, МДК» в рамках мероприятия  «Школа 
педагогического мастерства».  Организация выставки 
УМК по дисциплинам, ПМ. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Организация и участие членов МК в семинаре Председатель МК, 



83 
 

«Применение компетентностно - ориентированных 
заданий на уроках профессионального цикла»,  в 
рамках мероприятия  «Школа педагогического 
мастерства». 

мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Участие представителей МК в краевой выставке 
декоративно прикладного творчества. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
МДК 

Анализ качества подготовки обучающихся групп 
№1,6; 2-6; 3-6,  профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки) и 
группы 1-10С специальность: Сварочное 
производство. 

Председатель МК 
Молчанова Т.Н. 
Дериглазов С.А. 
Чубикина Л.И. 

9. 
 

Обновление учебно-методического комплекса по 
профессиональным модулям и учебным дисциплинам 
профессий строительного профиля в соответствии с  
ФГОС, профессиональными стандартами и 
требованиями WorldSkils. 

Июнь 
 

Председатель МК 

Подведение итогов работы методической комиссии за 
2021-2022 учебный год. 
Подведение итогов работы по подготовке УМК по 
специальности: Сварочное производство. 
Планы и направления работы методической комиссии 
в 2022-2023 учебном году. 
Организация и проведения государственной итоговой 
аттестации в группах     3-6, 3-8А, 3-8Б. 

Председатель МК, 
мастера п\о 
преподаватели 
спец. дисциплин 

10. Организация работы по развитию различных форм 
внеаудиторной деятельности студентов (научно – 
практические конференции, профессиональные клубы, 
обучение на рабочих местах и т.д.) 

В течении 
года 

Председатель МК 

11. Совершенствование педагогического мастерства 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения. 

В течении 
года 

Председатель МК 

12. Участие преподавателей, мастеров производственного 
обучения в конкурсах педагогического мастерства. 

В течении 
года 

Председатель МК 

 
Председатель МК     Скопцова Тамара Николаевна 
     
 
 
 
 

План 
работы методической комиссии   

общеобразовательных дисциплин естественнонаучного цикла  
на 2021 – 2022 учебный год 

 
Задачи:  
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1. Изучение нормативно- правовой базы и методической литературы ФГОС 
нового поколения. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 
технологий дистанционного образования 

3. Повышение эффективности педагогической деятельности через разработку и 
применение на уроках общеобразовательных дисциплин современных 
образовательных технологий, участия в различных конкурсах. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих преподавателей. 

5. Обновление и модернизация учебно-методического комплекса для 
обучающихся с учетом требований ФГОС (разработка учебно-методических 
электронных пособий, лекций, занятий). 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

Сентябрь – октябрь 

1 Согласование и утверждение плана работы МК 
естественнонаучного цикла на 2021 – 2022 учебный год Председатель МК, 

методист, преподаватели, 
зам. директора по УР 2 Обсуждение и утверждение планов индивидуальной 

методической работы преподавателей 

3 Заседание МК естественно- научного цикла 

председатель МК, 
методист,   преподаватели 

4 Анализ контингента обучающихся I курса (на основе 
входного контроля) 

5 
Выступление педагогов проходящих аттестацию в 2021 – 
2022 уч. году (Астафьева Ю.А., Мельников С.Н., 
Незамутдинова Е.А.) 

6 
Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, подготовка детей к олимпиадам, 
конференциям 

председатель МК, 
преподаватели 

7 
Анализ готовности рабочих программ дисциплин 
естественно-научного цикла на 2021 – 2022 учебный 
год 

Председатель МК, 
методист, зам. директора 

по УР 

Декабрь 

1 Анализ разработанных учебно-методических пособий, 
дидактического материала для студентов председатель МК, 

методист,   преподаватели 
2 Анализ взаимопосещений уроков 

3 
Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, подготовка детей к олимпиадам, 
конференциям 

председатель МК, 
преподаватели 

4 Анализ контрольных срезовых работ за I полугодие председатель МК, 
преподаватели 
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5 Подведение итогов работы МК естественнонаучного 
цикла за I полугодие 2021 – 2022 учебный год 

6 Заседание МК естественно-научного цикла  

7 Выступление педагогов проходящих аттестацию в 2021 – 
2022 уч. году (Ермакова О.Ю.) 

преподаватели, 
председатель МК 

Февраль 

1 Подведение итогов I полугодия обучающихся I – III  
курсов председатель МК, 

преподаватели, зам. 
директора по УР 2 Корректировка индивидуальных тем самообразования  

3 
«Анализ образовательной деятельности техникума за 
первое полугодие 2021 – 2022 уч. года. Выявленные 
проблемы и пути их решения»   

председатель МК, 
зам. директора по УР, 

методист, 

4 
Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, подготовка детей к олимпиадам, 
конференциям 

председатель МК, 
преподаватели 

5 Выступление педагогов на МК  председатель МК, 
преподаватели 

6 Рассмотрение и организация проведения студенческой 
олимпиады по математике 

председатель МК, 
преподаватели 

 

7 Заседание МК естественно-научного цикла 

8 Согласование и утверждение плана проведения декады 
по общеобразовательным дисциплинам 

9 Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства 

председатель МК, 
преподаватели 

Апрель 

1 Обсуждение и обмен опытом по совершенствованию 
форм текущей и итоговой аттестации обучающихся 

председатель МК, 
методист, 

преподаватели 
2 Взаимопосещение уроков, мероприятий с последующим 

анализом 

3 
Организация и проведение декады 
общеобразовательных дисциплин естественнонаучного 
цикла  

4 Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства 

председатель МК, 
преподаватели 

5 Анализ подготовки обучающихся к сдаче экзаменов председатель МК, 
преподаватели, методист 

 6 Анализ разработанных учебно-методических пособий, 
дидактического материала для студентов 

7 Выступление педагогов на МК  председатель МК, 
преподаватели 

8 Подведение итогов декады по общеобразовательным 
дисциплинам председатель МК, 

преподаватели, методист 
 9 Заседание МК естественно - научного цикла 

Июнь 
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Председатель МК            Ю. А. Астафьева 
         
 
 
 

План 
работы методической комиссии   

общеобразовательных дисциплин гуманитарного цикла  
на 2021 – 2022 учебный год 

 

Задачи: 
1. Повышать качество проведения учебных занятий за счёт внедрения цифровых 

образовательных ресурсов, дистанционных форм обучения. 
2. Увеличить процент цифрового учебного материала. 
3. Повышать уровень профессиональной подготовки преподавателей через 

самообразование, обмен опытом, курсы повышения квалификации, конкурсы 
педагогического мастерства. 

1 Анализ экзаменационных работ обучающихся II курса 

председатель МК, 
зам. Директора по УР, 

методист, преподаватели 

2 Обсуждение плана работы МК на новый 2022 – 2023 
учебный год 

3 Отчёт преподавателей о выполнении плана 
индивидуальной методической работы 

4 Обсуждение итогов работы МК за год 

5 Распределение нагрузки и утверждение предложений по 
предварительной тарификации 

7 Заседание МК естественно - научного цикла председатель МК, 
преподаватели, методист 

8 Разработка и рассмотрение Рабочих программ на 2022 
– 2023 учебный год 

председатель МК, 
преподаватели 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

Сентябрь 

1 Анализ работы МК за 2020-2021 учебный год и корректировка 
задач МК на 2021-2022 учебный год 

председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. Рейнгардт 

2 Согласование и утверждение плана работы МК гуманитарного 
цикла на 2021-2022 учебный год 

председатель МК О.С. 
Мельникова 

старший методист О.А. 
Рейнгардт 
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3 
Утверждение рабочих программ, календарно-тематического 
планирования  по дисциплинам гуманитарного цикла на 2021-
2022 учебный год 

председатель МК О.С. 
Мельникова, и.о. зам. 
директора по УР О.А. 

Рейнгардт 

4 
Согласование и утверждение методических рекомендаций по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 

председатель МК О.С. 
Мельникова,  

и.о. зам. директора по 
УР 

 О.А. Рейнгардт 

5 Уточнение и корректировка методических тем 
самообразования членов МК 

председатель МК О.С. 
Мельникова 

6 Утверждение сроков проведения входного контроля 

председатель МК О.С. 
Мельникова, 

и.о. зам. директора по 
УР 

О.А. Рейнгардт 

Октябрь 

1 Заседание МК гуманитарных дисциплин №1 

председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. 
Рейнгардт, 

методист Е.М. Киреева 

2 Информирование членов МК об условиях, сроках проведения 
конкурсов, конференций, проектов различного уровня 

старший методист О.А. 
Рейнгардт 

3 Анализ входного контроля по русскому языку 

председатель МК О.С. 
Мельникова, 

преподаватели 
Брынских Е.И., 
Малышева Е.Н. 

 

Ноябрь 

1 Анализ контингента обучающихся I курса (на основе входного 
контроля) 

председатель МК О.С. 
Мельникова,  и.о. зам. 

директора по УР  
О.А. Рейнгардт 

2 Декада гуманитарных дисциплин председатель МК О.С. 
Мельникова 

3 
Подготовка исследовательских работ к  XIV Всероссийским с 
международным участием научным чтениям молодых 
исследователей, посвященных памяти В.И. Даля, КПК 

председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. Рейнгардт 

Декабрь 

1 Заседание МК гуманитарных дисциплин №2 
председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. Рейнгардт 
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2 Анализ контрольных срезовых работ за I полугодие председатель МК О.С. 
Мельникова 

3 Подготовка к  участию в Канских Рождественских 
образовательных чтениях   

председатель МК О.С. 
Мельникова, 

преподаватели 

4 Подведение итогов работы МК гуманитарного цикла  за I 
полугодие 2021 – 2022 учебного года 

председатель МК О.С. 
Мельникова   

 

Январь 

1 Заседание МК гуманитарных дисциплин №3 председатель МК, 
преподаватели 

2 Согласование графика взаимопосещения уроков 

председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. 
Рейнгардт,  методист  

Киреева Е.М. 

   

Февраль 

1 Взаимопосещение уроков 

председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. 
Рейнгардт, методист  

Киреева Е.М. 
 

2 
Подготовка к  Региональной  конференции педагогических 
работников  
 

старший методист О.А. 
Рейнгардт, методист  

Киреева Е.М., 
председатель МК О.С. 

Мельникова 
 

3 Подготовка к участию в  открытой научно-практической 
конференции обучающихся и студентов г. Зеленогорск 

старший методист О.А. 
Рейнгардт, методист  

Киреева Е.М., 
председатель МК О.С. 

Мельникова, 
преподаватели 

 

Март 

1 Подготовка к участию в научных чтениях молодых 
исследователей, посвященных памяти Мочалова М.Ф.,  КПК  

председатель МК О.С. 
Мельникова, 

преподаватели 

2 Заседание МК гуманитарных дисциплин №4 
председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. Рейнгардт 

3 Посещение уроков председатель МК О.С. 
Мельникова 
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Председатель МК   О.С. Мельникова 
     

Апрель 

1 Подготовка к участию в XIX Межрегиональной студенческой 
конференции  преподаватели 

2 Рассмотрение и утверждение экзаменационной практической 
части по дисциплинам гуманитарного цикла 

председатель МК О.С. 
Мельникова 

3 Разработка методических пособий, рабочих тетрадей, 
дидактического материала к занятиям  

председатель МК О.С. 
Мельникова, старший 

методист О.А. Рейнгардт 

4 

Подготовка к Консорциуму (Канский политехнический 
колледж) 
 

старший методист О.А. 
Рейнгардт, методист  

Киреева Е.М., 
председатель МК  
О.С. Мельникова, 

преподаватели 
 

 
Май 

1 Анализ разработанных учебно-методических пособий, 
цифровых форм обучения 

старший методист О.А. 
Рейнгардт, методист  

Киреева Е.М., 
председатель МК  
О.С. Мельникова,  
преподаватели МК 

2. Проведение методической недели.  Обмен опытом 
старший методист О.А. 

Рейнгардт, методист  
Киреева 

Июнь 

1 Заседание МК гуманитарных дисциплин №5 
 

председатель МК  
О.С. Мельникова 

2 

Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематического 
планирования, материалов промежуточной аттестации, 
методических рекомендаций по выполнению самостоятельной 
работы по гуманитарным предметам на 2022-2023г. 

председатель МК  
О.С. Мельникова 

3 Обсуждение плана работы МК на 2022–2023 учебный год 
председатель МК  
О.С. Мельникова, 

преподаватели 

4 Отчёт преподавателей о выполнении индивидуальной 
методической работы за год 

председатель МК  
О.С. Мельникова, 

преподаватели 

5 Подведение итогов работы МК за год 
председатель МК  
О.С. Мельникова, 

преподаватели 
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План 
работы методической комиссии   

общепрофессиональных дисциплин  
на 2021 – 2022 учебный год 

 
Задачи: 
1. Модернизировать учебно-методическую базу (создание учебно-методических 
комплексов, разработка образовательных электронных изданий (ОЭИ): 
электронных ким, пособий, электронных курсов лекций).  
2. Расширить применение в образовательном процессе активных педагогических 
методов и технологий, способствующих развитию общеучебных и практических 
умений и навыков студентов (исследовательская деятельность, модульное 
обучение, и т.д).  
3.Создать условия для развития индивидуального стиля педагогической 
творческой деятельности. 
4.Повышать профессиональное мастерство преподавателей путем 
самообразования, повышения квалификации и участия  в региональных, краевых, 
всероссийских и межрегиональных мероприятиях. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

Сентябрь 

1 Анализ работы МК за 2020-2021 учебный год и корректировка 
задач МК на 2021-2022 учебный год 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт 

2 Согласование и утверждение плана работы МК 
общепрофессиональных дисциплин на 2021-2022 учебный год 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт 

3 Заседание МК общепрофессиональных дисциплин №1 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт,  
методист Е.М. 

Киреева 

4 Обсуждение  и согласование индивидуальных методических тем, 
тем самообразования  членов МК 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 
преподаватели 

5 

Об использовании интернет – технологии в организации учебной 
деятельности с обучающимися  

 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт, 
методист Е.М. 

Киреева 
6 Заслушивание и обсуждение доклада по формированию общих и Методист 
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профессиональных компетенций на уроках общепрофессионального 
цикла 

 Е.М. Киреева  

7 Разное члены МК 
 

Ноябрь 

1 Презентация портфолио аттестующихся педагогов 
 

аттестующиеся 
педагоги: 

С.Н.Мельников  
 

2 О внедрении инновационных методов обучения обучающихся 
 

старший методист 
О.А. Рейнгардт, 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

 
 

3 Формирование  методической «копилки» членами МК преподаватели-
члены МК 

4 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 
подготовка детей к олимпиадам, конференциям 

председатель МК, 
преподаватели 

5 Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов для 
проведения промежуточной аттестации 

председатель МК 
Н.В.Сивонина, 

старший методист 
О.А. Рейнгардт 

6 Заседание МК общепрофессиональных дисциплин №2 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт,  

методист  
Е.М. Киреева 

Январь 

1 Подведение итогов работы МК общепрофессиональных дисциплин 
за I полугодие 2021 – 2022 учебного года 

председатель МК 
Н.В.Сивонина, 
преподаватели 

2 Обмен опытом членов МК по теме: «Индивидуальная работа 
преподавателей по преодолению проблем неуспеваемости студентов» 

председатель МК 
Н.В.Сивонина, 
преподаватели 

3 
Итоги участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства и студентов  в олимпиадах, конференциям, конкурсах в 
1 семестре 2021-2022 учебного года 

председатель МК 
Н.В.Сивонина, 
преподаватели 

4 Обмен опытом преподавателей техникума по использованию в 
образовательном процессе инновационных технологий преподаватели 

5 Организация декады общепрофессиональных дисциплин. 
  

председатель МК 
Н.В.Сивонина, 
преподаватели 

6 Обсуждение проведения профориентационной работы в школах города 
на 2020 год 

председатель МК 
Н.В.Сивонина,, 
преподаватели 

7 Заседание МК общепрофессиональных дисциплин №3 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт,  
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методист Е.М. 
Киреева 

 
Март 

1 Организация и проведение декады общепрофессиональных  
дисциплин  

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

члены МК 

2 Подведение итогов декады общепрофессиональных дисциплин 
председатель МК 

Н.В.Сивонина 
члены МК 

3 Состояние материально-технической базы по общеобразовательным 
дисциплинам преподаватели 

4 Доклад на тему: «Применение электронных образовательных  ресурсов  
при изучении общепрофессиональных дисциплин» Вербицкая Г.Г.. 

5 Заседание МК общепрофессиональных дисциплин №4 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт,  
методист Е.М. 

Киреева 

Июнь 

1 Анализ итогов работы методической комиссии за 2021-2022 учебный год.  
Задачи методической комиссии на 2022- 2023 учебный год. 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А.Рейнгард, 
преподаватели 

2 Самоанализ педагогической деятельности (портфолио) за 2021-2022 
учебный год преподаватели 

3 Обобщение итогов работы по созданию УМК дисциплин, ЭОР,  
методических материалов 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А.Рейнгард, 
преподаватели 

4 Обсуждение плана работы МК на 2022-2023 учебный год 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А.Рейнгард, 
преподаватели 

5 Распределение нагрузки и утверждение предложений по 
предварительной тарификации 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

зам. директора по 
УР  

преподаватели 

6 

Рассмотрение рабочих программ на 2022 – 2023 учебный год председатель МК 
Н.В.Сивонина 

зам. директора по 
УР  

преподаватели 

7 Заседание МК общепрофессиональных дисциплин №5 

председатель МК 
Н.В.Сивонина 

старший методист 
О.А. Рейнгардт,  
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 Председатель МК   Н.В.Сивонина 
         
 

 

методист Е.М. 
Киреева 
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3.3. План аттестации педагогических работников.  
 

№ 
п/
п 

ФИО 
аттестуемого 

Должность 
аттестуемого 

Предмет 
преподавания 

Тип 
образовательно
й организации 

Место работы 
аттестуемого 

Терри 
тория 

Форма аттестации Предыдущая 
квалифика 

ционная 
категория 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

Заявленная 
квалификацио

нная 
категория 

Планируе 
мый срок 
аттеста 

ции 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 Андреев 
Андрей 

Александров
ич 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая октябрь 

 

НОЯБРЬ 
 

1 Астафьева 
Юлия 

Александров
на 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

первая Приказ № 4-
11-05 от 

13.01.2017г. 

первая ноябрь 

2 Мацкевич 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

первая Приказ № 4-
11-05 от 

13.01.2017г. 

первая ноябрь 

3 Малышева 
Елена 

Николаевна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

высшая Приказ № 4-
11-05 от 

13.01.2017г. 

высшая ноябрь 

4 Прамзина 
Вера 

Владимировн
а 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

первая Приказ № 4-
11-05 от 

13.01.2017г. 

первая ноябрь 

5 Незамутдино
ва Елена 

Анатольевна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

первая Приказ № 4-
11-05 от 

13.01.2017г. 

первая ноябрь 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 Ермакова преподаватель   бюджетная КГБПОУ  описание нет  -  первая декабрь 
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Ольга 
Юрьевна 

«Канский 
техникум ОТ 

и СХ» 

результатов 
проф. пед. 

деятельности 
2 Мельников 

Семён 
Николаевич 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая декабрь 

3 Яковлева 
Альбина 

Николаевна 

мастер 
производствен
ного обучения 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая декабрь 

4 Лупянникова 
Анастасия 

Вячеславовна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая декабрь 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 Аграшева 
Оксана 

Васильевна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

первая Приказ № 
70-11-05 от 
02.03.2017г. 

первая февраль 

2 Даниленко 
Дмитрий 

Андреевич 

мастер 
производствен
ного обучения 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая февраль 

3 Кирса Денис 
Евгеньевич 

мастер 
производствен
ного обучения 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая февраль 

4 Мецлер Анна 
Александровн

а 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая февраль 

5 Борисова 
Альфия 

Александровн
а 

воспитатель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая февраль 

 

МАРТ 
 

1 Апончинцева педагог-   бюджетная КГБПОУ  описание первая Приказ № первая март 
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Ирина 
Геннадьевна 

психолог «Канский 
техникум ОТ 

и СХ» 

результатов 
проф. пед. 

деятельности 

232-11-05 от 
25.05.2017 

2 Ящук Наталья 
Сергеевна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая март 

3 Селиверстов 
Андрей 

Сергеевич 

мастер 
производствен
ного обучения 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая март 

4 Шепта 
Анастасия 
Витальевна 

мастер 
производствен
ного обучения 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая март 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 Киреева 
Елена 

Михайловна 

преподаватель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

высшая Приказ № 
185 от 

19.05.2017 

первая апрель 

2 Голополосова 
Ольга 

Алексеевна 

педагог-
психолог 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая апрель 

3 Щекочихина 
Ирина 

Владимировн
а 

воспитатель   бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая апрель 

4 Шампорова 
Инга 

Валериевна 

педагог-
психолог 

  бюджетная КГБПОУ 
«Канский 

техникум ОТ 
и СХ» 

 описание 
результатов 
проф. пед. 

деятельности 

нет  -  первая апрель 

 
 

Ответственный: методист Е.М. Киреева 
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График  
прохождения аттестации педагогическими работниками    

на соответствие занимаемой должности   
 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагогического работника, 
подлежащего аттестации 

Должность 
аттестуемого  

Дата  и время 
проведения 
аттестации 

Дата направления 
представления 
работодателя в 
аттестационную 
комиссию 

1 Андреев Василий Владимирович мастер п/о 16.11.2021 09.11.2021 

2 Филиппович Евгения Сергеевна воспитатель 16.11.2021 09.11.2021 

3 Логинов Владимир Федорович мастер п/о 16.11.2021 09.11.2021 

4 Кожева Надежда Юрьевна воспитатель 16.11.2021 09.11.2021 

5 Игнатюк Сергей Петрович мастер п/о 17.05.2022 10.05.2022 

6 Принц Виктор Александрович мастер п/о 17.05.2022 10.05.2022 

7 Сычев Олег Николаевич мастер п/о 17.05.2022 10.05.2022 

8 Устюгина Валентина Александровна мастер п/о 17.05.2022 10.05.2022 

9 Чубыкина Любовь Ивановна преподаватель 17.05.2022 10.05.2022 

10 Вайц Андрей Викторович мастер п/о 17.05.2022 10.05.2022 

11 Раков Анатолий Николаевич преподаватель 17.05.2022 10.05.2022 
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3.4. План повышения квалификации педагогических работников на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

Наименование мероприятия (служебная 
командировка, курсы по повышению 

квалификации, семинар и т.п.) с указанием 
тематики 

Место проведения (ОУ/город) 

Должности работников, 
направляемых в 

служебную командировку, 
на курсы по повышению 
квалификации, семинар и 

т.п. 

Форма проведения 
(очная,очно-заочная 

дистанционная) 

Кол-во 
человек, 

ед. 

Сроки 
обучения 

  Новые образовательные технологии, стандарты         

1 Повышение квалификации по программе 
"Технологии дистанционного образования" 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 5 март-июнь, 
сентябрь-

ноябрь                 
2022 год 

2 Повышение квалификации по программе 
"Облачные технологии в педагогической 
деятельности" 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 7 март-июнь, 
сентябрь-

ноябрь                  
2022 года 

3 Повышение квалификации по программе 
"Разработка интерактивных заданий с 
использованием онлайн сервисов" 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 6 март-июнь, 
сентябрь-

ноябрь                   
2022 года 

4 Повышение квалификации по программе 
"Создание онлайн опросов, тестов для оценки 
знаний в дистанционном обучении" 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 5 март-июнь, 
сентябрь-

ноябрь            
2022 год 
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5 Повышение квалификации по программе 
"Урок нового поколения с применением 
онлайн инструментов и дистанционных 
образовательных технологий" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

преподаватель дистанционная 8 май                     
2022 год 

6 Курсы по повышению квалификации 
"Методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности" 

ООО АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет», г. Москва 

преподаватель, мастер 
производственного 

обучения 

дистанционная 20 март-июнь    
2022 год 

7 Курсы по повышению квалификации 
"Основы предпринимательской 
деятельности" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

преподаватель очная 2 июнь                       
2022 год 

8 Повышение квалификации по программе 
"Смешанное обучение: технология 
проектирования учебного процесса" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

преподаватель дистанционная 3  сентябрь-
ноябрь           

2022 год 

9 Курсы повышения квалификации для 
преподавателей физической культуры  

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

преподаватель очная 1 март-июнь              
2022 года 

10 Курсы повышения квалификация по 
программе "Организация образовательного 
процесса в профессиональном 
образовательном учреждении, в контексте 
современных производтсвенных технологий", 
в том числе и в форме стажировки 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 15 январь-апрель 
2022 год 

11 Повышение квалификации по программе 
«Оказание первой помощи детям и взрослым" 

ООО «Инфоурок»  преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 90 январь-
февраль 2022 

год 

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=621
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=621
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=621
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12 Курсы повышения квалификации по теме 
"Методические рекомендации по разработке 
(актуализации) примерных основных 
образовательных программ по новым и 
актуализированным федеральным 
государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального 
образования" 

ФГБОУ ДПО "Институт развития 
профессионального образования" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения, председатели 
МК, старший мастер, 

зав.отделениями, 
методисты 

дистанционная 20 январь-июнь 
2022 год 

13 Курсы повышения квалификации 
"Применение профессиональных стандартов 
и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и и СПО" 

АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

преподаватель, мастер 
производственного 

обучения 

дистанционная 2 сентябрь, 
ноябрь            

2022 год 

14 Курсы повышения квалификации "Учебно-
методический комплекс как условие 
обеспечения качества внедрения 
образовательных программ ТОП-50" 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

преподаватель, мастер 
производственного 

обучения 

дистанционная 4 апрель, 
октябрь 2022 

год 

  
Методическое  обеспечение инклюзивного образования 

    

15 Повышение квалификации по программе 
"Планируемые результаты обучения детей с 
ОВЗ и их оценка"  

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

преподаватель, мастер 
производственного 

обучения 

дистанционная 2 сентябрь, 
ноябрь                  

2022 год 

16 Повышение квалификации по программе 
"Организация образовательного процесса для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в профессиональных 
образовательных организациях с примененим 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий" 

Базовая профессиональная 
образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку 
инклюзивного образования в 
Красноярском крае КГБПОУ 

"Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 

предпринимательства" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 10 январь-апрель 
2022 год 

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=352
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=352
https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=352


101 
 

17 Повышение квалификации по программе 
"Создание на занятиях проблемно-
ориентированной образовательной среды, 
обеспечивающей формирование общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их 
личностно-профессиональное развитие" 

Базовая профессиональная 
образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку 
инклюзивного образования в 
Красноярском крае КГБПОУ 

"Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 

предпринимательства" 

преподаватели, мастера 
производственного 

обучения 

дистанционная 8 январь-апрель 
2022 год 

18 Повышение квалификации по программе 
"Организация инклюзивного 
образовательного процесса в 
профессиональных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования специалистами сопровождения 
(педагог-психолог, социальный педагог)" 

Базовая профессиональная 
образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку 
инклюзивного образования в 
Красноярском крае КГБПОУ 

"Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 

предпринимательства" 

педагог - психолог, 
социальный педагог 

дистанционная 7 январь-апрель 
2022 год 

19 Повышение квалификации по программе 
"Создание специальных организационных и 
педагогических условий для получения 
профессионального образования лицами с 
ОВЗ и инвалидностью" 

Базовая профессиональная 
образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку 
инклюзивного образования в 
Красноярском крае КГБПОУ 

"Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 

предпринимательства" 

педагог - психолог, 
социальный педагог, 

воспитатель 

дистанционная 10 январь-апрель 
2022 год 

  Методическое сопровождение воспитательной и социальной  
деятельности 

        

20 Повышение квалификации по программе 
«Организация и содержание воспитательной 
работы в профессиональном образовательном 
учреждении" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

воспитатель очная 2  сентябрь-
декабрь 2022 

год 

22 Повышение квалификации по программе 
"Социальные сети как средство отражения 
профессиональной деятельности педагога"   

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

воспитетели, педагог-
психолог 

дистанционная 3 апрель, 
октябрь 2022 

года 
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22 Повышение квалификации по программе 
"Профилактика негативных явлений 
(агрессивное поведение, суицидальные 
проявления и др.) среди студентов 
профессиональных образовательных 
учреждений" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

воспитатель, социальный 
педагог, педагог-психолог 

очная 3  сентябрь-
декабрь 2022 

год 

23 Повышение квалификации по программе 
"Профилактика экстремизма в молодежной 
среде" 

г.Красноярск, КГБУ ДПО "Центр 
развития профессионального 

образования" 

воспитетели, педаг-
психолог 

дистанционная 3 апрель, 
октябрь 2022 

года 

24 Повышение квалификации по программе 
«Новое в образовательном законодательстве: 
обзор изменений нормативных актов в сфере 
дополнительного образования и анализ 
типичных нарушений 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

педагог дополнительного 
образования 

дистанционная 2 апрель, 
октябрь 2022 

года 

25 Курсы повышения квалификации 
"Современные подходы в организации 
деятельности библиотеки в  образовательном 
учреждении" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

библиотекарь очная 2  сентябрь-
декабрь 2022 

год 

  
Обучение по стандартам Ворлдскиллс 

        

26 Обучение экспертов регионального 
чемпионата конкурса Ворлдскиллс по 
компетенции «Хлебопечение», "Поварское 
дело", "Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей", "Обслуживание тяжелой 
техники", "Управление бульдозером" 

Академия Ворлдскиллс мастер производственного 
обучения, преподаватель 

очно-заочная 5 январь-апрель 
2022 год 

28 Повышение квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции "Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин" 

ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-технический 

техникум» 

мастер производственного 
обучения, преподаватель 

очная 1 март-июнь             
2022 год 

  Административная работа           
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29 Курсы по повышению квалификации 
"Управление методической деятельностью в 
современной образовательной организации"  

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

методисты дистанционная 2  сентябрь-
декабрь               
2022 год 

30 
Курсы по повышению квалификации "Учебно 
- методическое обеспечение и организация 
реализации ППССЗ в условиях ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов по 
профессиям и специальностям СПО, и 
профессионального стандарта педагога в 
условиях перехода на ФГОС 4 поколения" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

заместитель директора по 
УР, УПР 

очная 2 январь-апрель 
2022 год 

31 
Курсы по повышению квалификации 
"Контроль и оценка результатов освоения 
компонентов программы подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ)соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и профессиональных стандартов в 
условиях перехода на ФГОС 4 поколения" 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт  повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

заместитель директора по 
УР, УПР 

очная 2 январь-апрель 
2022 год 
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График посещения учебных занятий преподавателей и мастеров п/о  
____ноябрь-декабрь__ 

 
 

Период 
времени 

Ф.И.О. 
преподавателя 

 
 

Дисциплина Цель, содержание контроля Должность  
проверяющего(щих) 

 Дисциплины    
ноябрь-
декабрь 

Адушева Н.А. Химия Определить результативность организации 
методов и приемов контроля за усвоением знаний 
обучающимися 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Андреев А.А. Физическая культура Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Астафьева Ю.А. Математика,  
Информатика 

Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии выбранных форм и методов 
обучения 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Брынских Е Литература, Русский язык Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии выбранных форм и методов 
обучения 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Веретельников А.А. Физическая культура, 
ОБЖ 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Вологжина Л.А. Оборудование 
хлебопекарных 
предприятий, 

Технология хлебопекарного 
производства 

Оценить применение методов, направленных на 
формирование познавательных интересов и 
положительного отношения к учению 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Гуркова Н.Ю. Обществознание, основы 
правоведения 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 
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ноябрь-
декабрь 

Давыдова Т.В. Иностранный язык Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии выбранных форм и методов 
обучения 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Ермакова О.Ю. Математика Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

 Краснов М.И. Обществознание Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Молчанова Т.Н. Допуски и технические 
измерения, 

Материаловедение 

Оценить эффективность применения методов и 
форм обучения, направленных на формирование 
ОК и ПК 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Мацкевич Т.Н. Физическая культура Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии форм и методов обучения 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Сивонина Н.В. Экономика, экология, 
финансовая азбука 

Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии выбранных форм и методов 
обучения 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Селиверстов А.С. МДК 03.01, МДК 03.02,  
Специальная технология 

Выявить практическую направленность учебного 
занятия, связь с жизнью, профессией 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Стяглова А.В. МДК 02.01, МДК 03.01, 
МДК 04.01, МДК 05.01 

Выявить практическую направленность учебного 
занятия, связь с жизнью, профессией 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Рубанова Л.К. Технология изготовления 
швейных изделий, 

Основы конструирования, 
Оборудование, 

Материаловедение 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК,  
зав.отделением ОВЗ 
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ноябрь-
декабрь 

Рудаков С.В. МДК 02.01, МДК 02.02 Выявить практическую направленность учебного 
занятия, связь с жизнью, профессией 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Хохолков Ю.П. МДК 02.01,  
Охрана труда, 

Специальная технология 

Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии форм и методов обучения 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК, 
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Хайлова Т.И. МДК 04.01 Оценить эффективность применения методов и 
форм обучения, направленных на формирование 
ОК и ПК 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Черкашина М.Б. Основы материаловедения,  
Слесарное дело 

Выявить практическую направленность учебного 
занятия, связь с жизнью, профессией 

 

ноябрь-
декабрь 

Юсукевич Ю.Б. Химия Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Ягодкина И.П. Эффективное поведение на 
рынке труда 

Выявить практическую направленность учебного 
занятия, связь с жизнью, профессией 

Замдиректора по УР, 
методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

 Учебная практика    
ноябрь-
декабрь 

Андреев В.В. Учебная практика 
 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Игнатюк С.П. Учебная практика 
 

Оценить применение методов и форм обучения,, 
направленных на формирование ОК и ПК 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Жданова Е.К. Учебная практика 
 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
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председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Ермаков Д.Е. Учебная практика 
 

Оценить применение методов и  форм обучения,, 
направленных на формирование ОК и ПК. 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Кун А.А. Учебная практика Проанализировать эффективность использования 
на учебном занятии выбранных форм и методов 
обучения 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Кирса Д.Е. Учебная практика 
 

Выявить оптимальное сочетание фронтальной, 
групповой и индивидуальной форм организации 
учебной деятельности студентов 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Каменев А.Н. Учебная практика 
 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя  

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК 

ноябрь-
декабрь 

Логинов В.Ф. Учебная практика 
 

Определить результативность организации 
методов и приемов контроля за усвоением знаний 
обучающимися 
 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Лопатин И.Д. Учебная практика 
 

Ознакомиться с методической (организационно-
педагогической, теоретической, психологической) 
подготовкой преподавателя 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Макаев А.А. Учебная практика Оценить применение методов и форм обучения,, 
направленных на формирование ОК и ПК 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  



108 
 

 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

зав.отделением 
ноябрь-
декабрь 

 Протасова Л.В. Учебная практика 
 

Определить результативность организации 
методов и приемов контроля за усвоением знаний 
обучающимися 
 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК,  
зав.отделением 

ноябрь-
декабрь 

Стяглов И.В. Учебная практика Выявить оптимальное сочетание фронтальной, 
групповой и индивидуальной форм организации 
учебной деятельности студентов 

Замдиректора по 
УПР, старший 
мастер, методист, 
председатель МК 
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План 
выездных совещаний в филиалы техникума 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Тема Срок 
проведения 

  Ответственные 

1. «Применение дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательном процессе: обмен опытом» 

ноябрь Рейнгардт О.А. 
Киреева Е.М. 
Председатели МК 
 

2. «Развитие качества образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: актуальные 
проблемы и перспективы»  

декабрь Киреева Е.М., 
Ящук Н.С., 
Мецлер А.А. 
 

3. «Особенности перехода на 
актуализированные ФГОС СПО: 
формирование ОПОП, рабочих программ, 
методического сопровождения» 

февраль Рейнгардт О.А., 
Скопцова Т.Н. 

4. «Особенности формирования фонда 
оценочных средств как части 
методического обеспечения системы 
оценки качества освоения ФГОС СПО» 

апрель Рейнгардт О.А. 
Скопцова Т.Н. 
Председатели МК 

5. «Диагностика качества подготовки 
выпускников техникума по 
образовательным программам СПО и ПО» 

июнь Рейнгардт О.А. 
Скопцова Т.Н. 
Заведующие филиалам 

 В течение учебного года (режим онлайн) 

1 Участие педагогов филиала в конкурсах профессионального 
мастерства 

Рейнгардт О.А. 
Кирющенков В.А. 
Аграшева О.В. 2 Организация проведения ВПР в филиалах техникума 

3 Участие в вебинарах, семинарах, повышении квалификации 
педагогов филиала 

4 Работа с отчетной документацией (текущая, промежуточная 
аттестации, подготовка и проведение ГИА) 
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   Раздел 4. Социально-воспитательная работа. 

 
Пояснительная записка: 
Воспитание – это сложный многогранный процесс, требующий тщательного отбора воспитательных средств, 
постоянного взаимодействия педагогического коллектива техникума  и всех учреждений профилактики. Необходимо 
находить новые формы профилактической и коррекционной работы, организации досуга, развития творческих 
способностей обучающихся и укрепления их физического и нравственного здоровья.  
План по воспитательной работе представляет собой выстроенную систему воспитательной работы в целом и работу 
всех  структурных подразделений техникума: социальных педагогов, и психологов,  воспитателей и преподавателей и 
вообще всех сотрудников техникума.  Работа педагогического коллектива направлена на формирование у 
обучающихся социальных и профессиональных компетенций, на профилактику преступлений, правонарушений и 
употребления ПАВ, на формирование основ здорового образа жизни и воспитание законопослушного гражданина и 
семьянина. 
В плане воспитательной работы важным блоком является совместная профилактическая и коррекционная работа 
педагогического коллектива и родителей или законных представителей с несовершеннолетними. 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у обучающихся надпрофессиональных компетенций: 
управленческих через органы студенческого самоуправления,  проектных через участие в проектной работе, 
волонтерских в добровольческой деятельности, физкультурно-спортивных, художественно-творческих и других, 
которые являются важным фактором их успешной социализации  и адаптации.  
 
 
Методическая тема: 
 
Создание условий для формирования  конкурентоспособной социально и профессионально мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 
взаимодействия. 
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 Цель воспитательной работы – создание воспитательного пространства, обеспечивающего формирование 
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 
нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 
повышение качества собственной жизни и общества в целом, личности готовой к самостоятельному выполнению видов 
профессиональной деятельности, в соответствии с профессиональными стандартами, к постоянному 
профессиональному росту, в соответствии с требованиями ФГОС СПО для квалифицированных рабочих, служащих.  

 
Задачи воспитательной работы:   
-  создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию обучающихся техникума (в том 
числе систему активного взаимодействия с родительской общественностью в интересах личностного, духовно-
нравственного, социально-ориентированного развития обучающихся); 
- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 
педагогических работников, родителей (законных представителей); 
- создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, достижения 
личностных и метапредметных образовательных результатов, эффективно влияющих на разностороннее развитие 
личности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО ППКРС;  
- содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество уязвимых 
категорий обучающихся техникума; 
- обеспечение развития воспитательного компонента образовательного процесса через разработку документов, 
сопровождающих воспитательную деятельность в части формирования социокультурной среды, в том числе 
расписание занятий спортивных секций, творческих кружков, клубов и т.д.; 
- создание системы мониторинга качества системы воспитания в техникуме; 
- развитие материально-технического обеспечения для формирования социокультурной среды, условий, необходимых 
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся во время вне учебной 
работы с обучающимися. 
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Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

 
Организационно-
педагогическая 

1 Планёрки, совещания и Советы 
 
-  классных руководителей, мастеров п/о, 
воспитателей и руководителей творческих 
коллективов; 
 
-  Совет «СТИМ», Совет общежития, Совет 
физкультуры и других органов самоуправления; 
 
 
-  Совет  профилактики правонарушений; 
 
 
 
- тематические классные часы, собрания, 
праздничные мероприятия в учебных группах 
 

 
 
1-ая среда 
каждого 
месяца; 
 
2-ая среда 
каждого 
месяца, 
 
3-я среда 
каждого 
месяца 
 
4-я среда 
каждого 
месяца  
 

 
 
Остова Л. Г. 
 
 
 
Кураторы органов 
самоуправления 
 
 
Остова Л. Г.. 
 
 
 
Классные руководители  

 
 
Обеспечить 100% явку на совещание 
 
 
 
Обеспечить 100% явку на заседания 
советов 
 
 
 
Снизить количество правонарушений 
и преступлений на 1%. 
 
Проводить по 1 тематическому 
мероприятию в  учебной группе 
ежемесячно 

2. Тематические и итоговые 
общетехникумовские  линейки и праздники. 
 
 
 
 
 

01.09.2020, 
03.11.2020, 
28.12.2020, 
20.02.2021, 
05.03.2021, 
11.06.2021. 

Коноваленко К. С.Б 
Рейнгардт О. А., 
 Остова Л. Г., 
Менжитский Р.А., 
Фомина С. В., 
Мельников С. Н., 
Хисамудинова Ф. К. 
Ермолов А. В. 

Обеспечить присутствие на линейках 
не менее 80% обучающихся 
 
 
 
 

3. 15 минутные организационные собрания в 
учебных группах 

Каждый 
понедельник  
перед 1-м 
уроком 

Мастера п/о, классные 
руководители. 

Повысить % успеваемости и 
посещаемости занятий 
обучающимися 
 

4. Работа клубов по интересам, кружков 
технического и прикладного творчества (по 
отдельному расписанию). 

В течение года  Хисамудинова Ф. К. 
Ермолов А. В. 
Руководители кружков. 

Организовать работу 8-ми кружков. 
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5. Работа спортивных секций и тренажерного 
зала в общежитии (по отдельному расписанию). 

В течение года Фомина С. В. 
Ермолов А. В. 

Организовать работу 5-ти секций. 

 6. Работа творческих коллективов (по 
отдельному расписанию). 
 

В течение года Хисамудинова Ф. К.,  
Центр «Культуры и 
досуга» СТИМ 

Подготовить  концертные программы 
и отдельные номера ко всем 
общетехникумовским мероприятиям 
и городским/краевым конкурсам. 

7. Организация работы волонтёрского  
объединения, определение направлений его 
деятельности и работы 

В течение года Козырева Н. Ю. 
Хисамудинова Ф.К., 
Ермолов А. В. 

Систематизировать работу 5-ти 
волонтёрских групп  

8. Сверка данных состоящих на учетах в ПДН 
МО МВД России «Канский» и КДН и ЗП г. 
Канска и Канского района 

Сентябрь Пшеничникова Л. А. Провести сверку, выявить всех 
стоящих на учетах 

9. Работа по организации летней занятости 
обучающихся «группы риска» и 
несовершеннолетних сирот 

Май. Остова Л. Г. 
Пшеничникова Л. А. 
Баракова О. А.  
классные руководители 

Трудоустройство не менее 10 
человек, 100% устройство детей-
сирот на период летних каникул 

Аналитическая 1. Анализ воспитательной и социальной 
работы в техникуме за 2020-2021 учебный 
год  

31  августа Остова Л. Г. Подготовить отчет-анализ к 
педагогическому совету 

2. Анализ отчетов учебных групп  по 
воспитательной работе за 2019-2020 учебный год 

8 сентября Остова Л. Г. Подготовить информацию на 
планерку мастеров п/о, классных 
руководителей и руководителей 
творческих коллективов 

3. Анализ преступности и правонарушений за 
2020 – 2021  учебный год. 

 22 сентября Пшеничникова Л. А. Аналитическая справка подготовить 
информацию к совещанию мастеров 
п/о,  кл. руководителей и на Совет 
профилактики 

4. Анализ работы ученического самоуправления 
«СТИМ» за 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь Ермолов А. В. Аналитическая справка 

5. Анализ художественно-творческой работы 
творческих коллективов техникума за 2020 – 
2021 учебный год  

Сентябрь Хисамудинова Ф. К. Аналитическая справка 
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Методическая 1. Методические инструктажи для 
педагогических работников «Культура общения 
как форма профилактики и коррекции агрессии и 
проявлений экстремизма в подростковой среде» 

До 29 октября  Мецлер А. А. Провести инструктажи с 
педагогическими работниками 
техникума   

2. Психологическое консультирование 
педагогических работников, родителей и 
законных представителей по результатам 
мониторинга адаптации обучающихся 1 курса.   

Ноябрь - 
декабрь 

Ягодкина И. П.,  
Мецлер А. А., 
Аппончинцева И. Г. 

Проконсультировать 100% 
обратившихся за помощью 

3. Совместное совещание с социальной службой  
детского дома «Постинтернатное сопровождение 
детей-сирот, выпускников КГКУ «Канский 
детский дом им. Ю. А. Гагарина» 

В течение  
сентября 

Остова Л. Г. Провести совещание, подготовить 
нормативные документы службы 
постинтернатного сопровождения 

4. ИМС по вопросам профилактики экстремизма 
среди обучающихся «Формы и методы 
профилактической работы с подростками 
«группы риска» 

1 марта Ягодкина И. П. Повышение уровня 
профессиональ ной и 
психологической компетентности 
педагогического коллектива, 
обучение методам работы 
«группой риска» 

5. ИМС « Индивидуальная профилактическая 
работа с обучающимися «группы риска» 

1 марта Баракова О. В. Повышение уровня 
профессиональ ной и 
психологической компетентности 
педагогического коллектива, 
обучение методам работы 
«группой риска» 

6. Психолого-педагогические консилиумы: 
-«Адаптация студентов 1 курса к условиям 
обучения в техникуме»; 
-«Анализ результатов обследования слушателей 
с ОВЗ 1 курса» 

 
2 ноября 
31 мая 
9 ноября 
7 июня 

 
Ягодкина И. П. 
 
Мецлер А. А. 

Выработка стратегии комплексного 
сопровождения дезадаптированных 
обучающихся 

7. Инструктивно – методическое совещание 
«Формы и методы работы с обучающимися с 
умственной отсталостью 

1 марта Мецлер А. А. Повышение уровня 
профессиональ ной и 
психологической компетентности 
педагогического коллектива, 
обучение методам работы 
«группой риска» 
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8. Современные требования к планированию 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними поставленными на 
различные формы учета 

6 октября   Пшеничникова Л. А. Научить педагогический 
коллектив правильно составлять 
ИПРиА 

9. Помощь классным руководителям в 
организации летнего отдыха 
несовершеннолетних детей-сирот и 
обучающихся из неблагополучных семей 

В течение 
июня 

Пшеничникова Л. А. Оказание помощи педагогическим 
работникам 

Диагносностическ
ая 

1.Изучение  личных дел  обучающихся 1 
курса 

Сентябрь  Мастера п/о, 
классные 
руководители, 
воспитатели, 
Пшеничникова Л. А. 
Баракова О. В. 

Составить социальные паспорта 
учебных групп  
 

2.Составление социальных паспортов 
учебных групп и техникума. 

До 1 октября Классные 
руководители, 
Пшеничникова Л. А. 

Составить социальный паспорт 
учебных групп и техникума  

3.Рейды в общежитие с целью изучения и 
улучшения жилищно-бытовых условий 
проживающих 

1 раз в месяц Остова Л. Г. 
Пшеничникова Л. А., 
Баракова О. В. 

Профилактическая работа. И 
оказание социальной помощи 
проживающим 

4. Мониторинг предпочтения выбора 
наставника для обучающихся 1 курса из 
числа детей-сирот 

1 - 30 
сентября 

Ягодкина И. П.,  
Мецлер А. А. 

Выявлены предпочитаемые 
наставники 

5. Анкетирование обучающихся техникума 
«Отношение к терроризму и экстремизму» 
 

6 - 17 
сентября 

Ягодкина И. П.,  
Мецлер А. А., 
Аппончинцева И. Г. 

Выявить группу обучающихся 
склонных к проявлению 
экстремизма 

6. Мониторинг аутоагрессивных тенденций и 
факторов, формирующих суицидальные 
намерения у студентов 1 курса 

13 – 17 
сентября 

Ягодкина И. П. 
Мецлер А. А. 
Аппончинцева И. Г. 
 

Выявлена группа студентов 
имеющих аутоагрессивные 
тенденции 

7. Мониторинг склонности к 
отклоняющемуся поведению (СОП)  
(опросник  А. Н. Орел) у студентов 1 курса 

27 сентября – 
1 октября 

Ягодкина И. П. 
Мецлер А. А. 

Выявлены студенты «группы 
риска» 
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8. Мониторинг суицидального риска 
(опросник Т. Н. Разуваевой) у студентов 1 
курса 

20 – 24 
сентября 

Ягодкина И. П. 
Мецлер А. А. 
 

Выявлены уровни 
сформированности суицидальных 
намерений 

9. Мониторинг особенностей психического 
развития слушателей «группы социального 
риска» 

В течение 
года 

Мецлер А. А. Выявлен уровень психического 
развития слушателей 
«социального риска» 

10. Анкетирование  «Занятость во 
внеурочное время» (1 и 2 курс) 

1 неделя 
октября, 
ноября, 
февраля 

Пшеничникова Л. А., 
Хисамудинова Ф. К., 
Ермолов А. В. 

Повысить на 10% занятость 
обучающихся во внеурочное 
время 

11. Анкетирование слушателей с ОВЗ 
«Отношение к толерантности и 
экстремизму» 

11-15 ноября Мецлер А. А. Выялен уровень толерантности и 
возможности проявления 
экстремизма среди слушателей 

12. Выявление обучающихся «группы риска» 
среди обучающихся нового набора: 
- имеющих судимость; 
- состоящих на учете в СОП и ПДН 
 

Сентябрь Мастера п/о, 
воспитатели, классные 
рукводители, 
Пшеничникова Л. А. 
Баракова О. В. 

Определить  «группу риска» 

13. Сбор и обработка данных на 
обучающихся 1 курса проживающих в 
общежитии 

1-18 сентября Аппончинцева И. Г. Выявить «группу риска»  

14. Мониторинг (повторный) суицидального 
риска (опросник Т. Н. Разуваевой) 

4-8 апреля Мецлер А. А. Выявить уровень суицидального 
риска у слушателей с ОВЗ 

15. Мониторинг выпускников и их родителей 
«Удовлетворенность полученным качеством 
образования в техникуме» 

1-18 июня Ягодкина И. П. Выявить уровень 
удовлетворенности качеством 
полученного образования 

Формирование у 
обучающихся 
социальных 
компетенций 

1. Вовлечение обучающихся в работу 
органов ученического самоуправления – 
«СТИМ» и Совета общежития 
 

В течение 
года. 

Ермолов А. В., 
Борисова А. А. 
Педагогические 
работники техникума. 

Вовлечь в работу по 
самоуправлению 35% 
обучающихся. 
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2. Вовлечение обучающихся в работу 
творческих коллективов и спортивных 
секций: - принять участие в 
межведомственной акции «Досуг» 
 
 

В течение 
года. 
Сентябрь 

Руководители 
кружков, творческих 
коллективов, секций,  
Ермолов А. В. 
Фомина С. В. 
Хисамудинова Ф. К. 

Довести занятость обучающихся 
во внеурочной деятельности  до 
70%. 

3. Вовлечение обучающихся в подготовку 
внеурочных  общетехникумовских  и 
групповых мероприятий. 
 
 

В течение 
года. 

Ермолов А. В., 
Хисамудинова Ф. К. 
Губская О.А., 
Руководители 
творческих 
коллективов, 
педагогические 
работники. 

Провести общететехникумовские 
мероприятия и праздники. 
Охватить 60% обучающихся. 

4.  Принять участие во всероссийских, 
краевых и городских художественно - 
творческих и профессиональных конкурсах. 
 

В течение 
года. 

Хисамудинова Ф. К. 
Руководители 
творческих 
коллективов, 
педагогические 
работники. 

Принять участие в 80% 
объявляемых конкурсах. 

5. Систематизировать  и координировать 
работу групп волонтеров. 
Принимать активное участие во всех акциях, 
проводимых в городе 

Сентябрь Козырева Н. Ю., 
Ермолов А. В. 

Создать группы волонтеров и 
координировать их работу 

6. Участие в городской акции «Помоги 
пойти учиться» 

Сентябрь Козырева Н. Ю., 
группа волонтеров 

Привлечь к участию в 
мероприятии 50%  обучающихся 

7. Весенняя неделя добра 
Волонтерская деятельность 

15-19 апреля Ермолов А. В., МУ 
«СТИМ», Козырева Н. 
Ю,, волонтеры 

Привлечь к участию 40% 
обучающихся 

Организация 
коллектива 
обучающихся и 
органов 

1.Собрания в учебных группах техникума. 
Выборы актива  учебных групп. 
 

Сентябрь Классные 
руководители. 

Сформировать органы 
ученического самоуправления в 
группах. Выбрать актив 
техникума. 
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ученического 
самоуправления. 

2. Формирование органа самоуправления в 
техникуме «СТИМ». Выборы членов совета 
«СТИМ». 

Октябрь Ермолов А. В. Сформировать совет «СТИМ» (15 
человек). 

3. Выборы старост и активов учебных групп Сентябрь Классные 
руководители 

Издать приказ о назначении 
старост в учебных группах 

4.Отчётно – выборное собрание в 
общежитии.  
Выборы Совета общежития. 

Октябрь. Борисова А. А. Создать Совет общежития (8 
человек). 

5. Организация и работа волонтерского 
объединения «Гвардия добра» (по 
отдельному плану) 

Сентябрь. 
В течение 
года 

Козырева Н. Ю. Организовано волонтерское 
объединение  

Профилактическа
я и коррекционная 
работа  

1.Составление и согласование  совместных 
планов работы  с ОДН МО МВД России  
«Канский», КДН и ЗП г. Канска и уголовно-
исполнительной инспекцией. 

До 25 
сентября 

Остова Л. Г. Снизить уровень преступности на 
1% 

2. Составить план работы Совета 
профилактики правонарушений 

До 10 
сентября 

Остова Л. Г. Снизить уровень правонарушений 
на 1%. 

3. Заседания Совета  профилактики 
правонарушений 
 

3 среда 
каждого 
месяца 

  Остова Л. Г. Предупреждение правонарушений 
и преступлений 

4. Изучение личных дел обучающихся 
нового набора. Составление банка данных 
обучающихся «группы риска» 

Сентябрь Пшеничникова Л. А., 
Баракова О. В. 

Выявить обучающихся «группы 
риска». 

5. Профилактические беседы: 
«Ответственность подростков за 
правонарушения, совершаемые на железной 
дороге». Встреча с инспектором ПДН ЛОВД 
ст. Канск-Енисейский Стародуб А. А. 

Вторая 
неделя 
сентября 

Пшеничникова Л. А. Сократить количество 
правонарушений на 5% 

6. Встреча с инспектором отдела ПДН МО 
МВД России «Канский»   

4 неделя 
сентября 

Пшеничникова Л. А. 
 

Сократить количество 
правонарушений на 5% 

7. Индивидуальная профилактическая работа 
с обучающимися, состоящими на 

В течение 
года 

Ягодкина И. П. Сократить количество 
правонарушений, не допустить 
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профилактических учетах в ПДН и КДН и 
ЗП 

повторных правонарушений 

8. Час общения «Мое будущее» 
(профилактика негативных проявлений и в 
молодежной среде и профилактика 
подростковой преступности) 

В течение 
октября 

Баракова О. А. Снизить уровень правонарушений 
на 1%. 

9. Проведение процедуры «Социально-
психологическое тестирование» 

В течение 
октября 

Ягодкина И. П. Выявление обучающихся «группы 
риска» 

10. Профилактическая работа со 
слушателями с ОВЗ: 
- склонными к аддиктивному поведению по 
программе «Перекресток»; 
- склонными к различным формам 
деструктивного поведения  по программе «Я 
выбираю жизнь» 

 
 
1 и 3  четверг 
 
2 и 4  четверг 

Мецлер А. А. Снижение показателей 
склонности к зависимому и 
разрушающему поведению. 

11. Профилактика самовольных уходов из 
общежития по программе профилактики 
деструктивного поведения 

В. Течение 
года  

Мецлер А. А.  
Ягодкина И. П. 
Аппончинцева И. Г. 

Формирование ценностных 
установок, развитие жизненных 
навыков 

12. Профилактическая работа со 
слушателями с ОВЗ склонными к различным 
формам деструктивного поведения согласно 
адаптированной программе «Я выбираю 
жизнь» 

3 и 4 четверг Мецлер А. А. Снижение показателей 
склонности к различным формам 
деструктивного поведения 

13. Работа с ОДН МО МВД России  
«Канский», КДН и ЗП, родителями и 
школами по выявлению судимых, состоящих 
на различных формах контроля и 
трудновоспитуемых подростков. 

Сентябрь Пшеничникова Л. А., 
Баракова О. В. 
классные 
руководители,  

Выявить обучающихся имеющих 
судимости и обучающихся 
«группы риска». 

14. Ознакомление обучающихся с основами 
законодательства, локальными актами и 
Приказами по техникуму. 

Сентябрь Остова Л. Г.,  
Щекочихина И. В., 
классные 
руководители 

Ознакомить 100 % обучающихся 

15. Комплектование спортивных секций и 
организация их работы: 

Сентябрь Веретельников А. А, 
Андреев А. А. 

Укомплектовать на 100% 
спортивные секции 
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- волейбол (юноши и девушки); 
- футбол; 
- тяжелая атлетика. 

Фомина С. В., 
Мацкевич Т. Н., 
Ермолов А. В. 

16. Создать группу «аэробики и фитнеса» в 
общежитии 

Сентябрь Шатрюк Н. А. Создать группу в количестве 10 
человек 

17.Тематические классные часы, 
посвященные 60 летнему юбилею техникума 

В течение 
сентября 

Классные 
руководители 

Провести классный час во всех 
учебных группах 

18. Уроки памяти «Эхо Бесланской печали» 3 сентября Кулькова С.С., 
Классные 
руководители 

Провести мероприятие в  учебных 
группах первого курса 

19.Тренинговое занятие для студентов 1 
курса «Алкоголь: мифы и реальность», к 
Всероссийскому Дню трезвости 

6-11 сентября Ягодкина И. П. Провести тренинговые занятия 
для 100% студентов 5 групп 1 
курса 

20. Тренинговые занятия для студентов 
«Жить в мире с собой и другими» 
(профилактика самовольных уходов) 

20-24 
сентября 

Ягодкина И. П. Снижение количества 
самовольных уходов 

21. Фотоколлаж «Техникум  - вчера, сегодня, 
завтра» к 60-летию техникума 

2 сентября Кулькова С. С. Оформить стенд 

22. Тренинговое занятие «Алкоголь: мифы и 
реальность» (1 и 2 курсы) 

6 – 11 
сентября 

Ягодкина И. П. Формирование установки на 
безопасное поведение ЗОЖ  

23. Праздник «Путь в 60 лет. От училища до 
техникума» 

29 сентября Хисамудинова Ф. К. Проводить праздничные 
мероприятия во всех учебных 
группах    

 24. Собрания с условно осужденными 
студентами, стоящими на учете в УИИ 

3 неделя 
октября 

Баракова О. В. Не допустить повторных 
преступлений и правонарушений 

25. Психологическое занятие «Как выжить в 
современном мире» 

4 -8 ноября Ягодкина И. П. 
. 

Формирование установки на 
безопасное и законопослушное 
поведение 

26. Психологическая профилактика 
употребления табачной продукции Занятие 
на тему «Курить – здоровью вредить» 

15-19 ноября 
 

Ягодкина И. П. Формирование основ ЗОЖ 
 

27. День памяти жертв ДТП 17 ноября Ермолов А. В.МУ 
«СТИМ» 

Профилактика ДТП среди 
обучающихся 
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28. Тематические классные часы «Всем 
жертвам бессмысленных аварий» к дню 
памяти жертв ДТП 

17 ноября Классные 
руководители 

Провести классный час во всех 
учебных группах  

29. Индивидуальная работа с родителями 
несовершеннолетних, состоящих в СОП 
«Как выйти из кризиса» (консультирование) 

В течение 
ноября 

Пшеничникова Л. А., 
Баракова О. В. 

Не допустить повторных 
преступлений и правонарушений 

30.Декадник борьбы со СПИДом. (по 
отдельному плану) 

 
1-8 декабря 
 

 
 

 
Ягодкина И. П. 
Мецлер А. А. 
Кулькова С. С. 
Гудская О. А. 

Формирование ценностных 
установок, развитие жизненных 
навыков и повышение личной 
уверенности 
 

31. Час инспектора ПДН, профилактические 
беседы с обучающимися «группы риска» 

В течение 
декабря 

Пшеничникова Л. А., 
Баракова О. В. 

Снизить уровень правонарушений 
и преступлений 

32. Декадник правовых знаний (по 
отдельному плану) 
 

С 20 по 30 
января  
 

Пшеничникова Л. А. 
Кулькова С. С. 
Мецлер А. А. 
Ягодкина И. П. 

Снизить количество  
правонарушений и преступлений 
на 1% 

33. Тренинги, направленные на 
профилактику употребления  психотропных 
веществ и наркотических средств «Секреты 
манипуляции. Наркотики» 

14 - 18 
февраля 

Ягодкина И. П,,  Формирование основ ЗОЖ 

34. Фестиваль патриотической песни 3 неделя 
февраля 

Хисамудинова Ф. К., 
Ермолов А. В., 
Хамайко Е. В. 

Привлечь к участию учебные 
группы 1 и 2 курсов 

35. Психологическое занятие  «Каков 
человек – такова его и речь» 

14 – 18 марта Ягодкина И. П. Формирование установки на 
эффективное общение 

36. Праздник Масленицы - «Блинная 
викторина» 

 
11 апреля 

Кулькова С. С.  
Губская О. А. 

Привлечь к участию в 
мероприятиях 50% обучающихся 

36. Международный день памяти жертв 
СПИДа: 
-самооценка уровня компетентности в 
области профилактики ВМЧ – инфекции; 
- оформление стенда 

16 - 20 мая 
 

Ягодкина И. П. Формирование основ ЗОЖ. 
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37. Международный день отказа от курения: 
- просмотр видео-фильма «Исцеляющий 
настрой от курения Н. Г. Сытина «Бросаем 
курить»; 
- просмотр видео-фильма «Секреты 
манипуляции – Табак» и проведение 
дискуссии 

23 – 31  мая Ягодкина И. П. Привлечь к участию в 
мероприятиях 50% обучающихся 

38. Тренинговое занятие  «Живи своим 
трудом, а не чужим умом» психологическая 
профилактика аддиктивных форм поведения  

13 -17 июня  Ягодкина И. П. Привлечь к участию в занятиях 
95% обучающихся 1 курса 

39. Экскурсии в музей полиции 
(обучающиеся «группы риска» и 
проживающие в общежитии) 

Февраль Щекочихина И. В. Привлечь к участию в 
мероприятии  30 обучающихся 

40. Проведение спортивных мероприятий и 
соревнований: 
- праздник «День здоровья»; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
- турнир по волейболу; 
- турнир по футболу; 
- турнир по баскетболу; 
- соревнования по плаванию; 
-  соревнование «Кросс Нации 2021»; 
-  легкоатлетический кросс 
-  турнир по настольному теннису; 
-  соревнования по Армспорту; 
-  турнир по баскетболу; 
- турнир по волейболу; 
- соревнования по гиревому спорту; 
- турнир по мини - футболу; 
- турнир по шашкам; 
- соревнования «Железный человек»; 
- соревнования по настольному теннису; 
- праздник «Отчизны верные сыны»; 
- всероссийский праздник «Лыжня России»; 

 
 
8.09.2021 
13 – 24.09.21   
13 – 30.09.21 
13 – 30.09.21 
13 - 30.09.21 
20 – 30.09.21 
18.09.2021 
15.09.2021 
28.09.2021 
4 – 25.10.21 
8 – 26.11.21 
15 – 30.11.21 
6 – 24.12.21 
25.01.2022 
17 – 31.01.22 
18.02.2022 
7 – 14.02.22 
21.02.2022 
27.02.2022 

Фомина С. В., 
Андреев А. А., 

Веретельников А. А., 
преподаватель ОБЖ,  

Ермолов А. В. и 
классные 

руководители 

Снизить уровень правонарушений 
на 1 

%. Привлечь  к участию в 
праздниках не менее 80% 

обучающихся. 
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- турнир по волейболу; 
- соревнования «Фестиваль ГТО»; 
- легкоатлетическая эстафета к празднику 
Победы; 
- турнир по Дартсу; 
- зарядка, посвященная Дню отказа от 
вредных привычек; 
- праздник «День здоровья»; 

1 – 7.03.22 
4 – 25.04.22 
9.05.2022 
 
16 – 31.05.22 
3.06.2022 
 
8.06.2022 

11. Декадники, приуроченные к 
знаменательным датам: 
 -  к  Дню защитника Отечества; 
-  к  8 Марта;  
- к Дню воссоединения Крыма с Россией 
- к  Дню Победы; 
- к  Дню России. 

 В течение 
года 

Кулькова С. С.,  
Губская О. А 
Хисамудинова Ф. К. 
Ермолов А. В. 
Шатрюк Н. А.. 

 
Провести мероприятия для всех 
учебных групп  

Работа с 
родителями и 
законными 
представителями.  
  

1.Проведение родительских собраний в 
учебных группах. 

 

В течение 
года. 
 

Классные 
руководители. 
 

Повысить заинтересованность 
родителей в успешном обучении 
подростков на 10%. 

2. Общетехникумовские родительские 
собрания: 

    - для родителей обучающихся  I –х                                                                   
курсов «Адаптация первокурсников в 
техникуме»; 

    -Большое родительское собрание для 
родителей обучающихся всех курсов 
(профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений) 

 

 
30 октября, 
 
 
27 февраля 

Остова Л. Г. 
Рейнгардт О. А., 
Менжитский Р. А., 
мастера п/о, классные 
руководители 

 
Повысить заинтересованность 
родителей в успеспешном 
обучении подростков на 10%. 

3.Выступление на родительском собрании 
«Адаптация первокурсников к новым 
условиям жизнедеятельности» 

30 октября Мецлер А. А. Расширение психологических 
знаний родителей об опасных 
ситуациях 
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4. Выступление на родительском собрании 
«Профилактика отклоняющегося поведения 
среди подростков» 

30.октября Ягодкина И. П. Расширение психологических 
знаний родителей об опасных 
ситуациях. Ознакомить с уровнем 
адаптации студентов 1 курса. 

5. Консультирование родителей и законных 
представителей обучающихся,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

В течение 
года  

Остова Л. Г. 
Пшеничникова Л. А.  
Баракова О. В.,  

Оказать помощь 100% 
обращающимся за ней родителям 

6. Информирование родителей или законных 
представителей об успеваемости, 
посещаемости и поведении подростков. 

В течение 
года. 

Мастера п/о, классные 
руководители, 
воспитатели 
общежития 

Снизить уровень правонарушений 
на 1%. Повысить посещаемость 
учебных занятий 

7. Психолого – педагогическое 
консультирование родителей по проблемным 
вопросам воспитания подростков 

В течение 
года 

Ягодкина И. П. 
Мецлер А. А. 
Аппончинцева И. Г. 

Оказание консультативной 
психолого – педагогической 
помощи всем обратившимся 
родителям 

8. Беседы с обучающимися их родителями и 
законными представителями, посещение их 
на дому. 

В течение 
года 

Мастера п/о, классные 
руководители,  
Психологи, 
Пшеничникова  Л. А.. 

Изучить условия проживания 
обучающихся, выявить проблемы 

9.Посещение на дому обучающихся из 
социально неблагополучных семей  и 
обучающихся,  находящихся в СОП. 

В течение 
года. 

Пшеничникова Л. А. 
Инспектор ПДН 

Посетить 100% обучающихся 
находящихся в СОП. 

10.Приглашение на Совет по профилактике 
правонарушений родителей или законных 
представителей обучающихся «группы 
риска»  

В течение 
года. 

Мастера п/о и 
Классные 
руководители.      

Добиться 80% посещения 
родителями Совета  
профилактики. 
 

Гражданско – 
патриотическая. 
 
 
 
 

1. Праздник «День Знаний» 1 сентября Ермолов А. В. Привлечь к участию 100% 
обучающихся техникума 

2. День памяти жертв  Бесланской трагедии: 
- урок-предупреждение  «Терроризм 
сегодня» 
- актуальный разговор «Терроризм. В 

3 сентября Кцлькова С. С.  
Губская О. Ю. 

Провести мероприятие для 
слушателей с ОВЗ 
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паутине зла»; 
- час памяти «Война против беззащитных» 

3. Тематические классные часы, 
посвященные 60-летнему юбилею техникума 
и  Дню профессионально-технического 
образования   

1 неделя 
октября 

Классные 
руководители 

Провести классные часы во всех 
учебных группах 

4. День народного Единства: 
- тематическая  линейка «Моя великая 
Россия»; 
- беседа - рассказ «В чем сила? – сила в 
Единстве»; 
- книжная выставка «Единством сильна 
Россия»; 
- презентация «Русской доблести пример»; 
- тематические классные часы в учебных 
группах. 

1 - 3 ноября Хисамудинова Ф. К., 
Ермолов А. В., 
Кулькова С. С., 
 Губская О. А, 
 классные 
руководители 
 

Повысить познавательный 
уровень обучающихся 

5. Декадник Военно-патриотической работы, 
посвященный дню Защитника Отечества: 
- соревнования «Железный человек»; 
- военно-патриотичекий коллаж «»Ты 
хочешь мира? Помни о войне»; 
- лекторий «Имею честь служить тебе 
Россия»; 
- выставка – обзор «Маршалы Победы»  

Февраль Мельников С. Н., 
Фомина С. В., 
 Кулькова С. С.,  
Губская О. А. 

Провести мероприятия для 
обучающихся всех курсов 

6. Фестиваль «Крымская Весна»:? 
- тематические классные часы в учебных 
группах, посвященные воссоединению 
Крыма с Россией; 
- беседа «Россия и Крым – общая судьба»; 
- познавательно-интеллектуальная игра 
«Наш Крым» 

В течение 
апреля 

Классные 
руководители, 
Кулькова С. С., 
Хисамудинова Ф. К., 
Малышева Е. Н. 

Привлечь к участию студентов 2-х 
курсов 

7. Декадник, посвященный 77 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне: 

28.04.2022 – 
11.05.2022 

Ермолов А. В.,  
Кулькова С. С., 

Привлечь к празднованию Победы 
100%  коллектива обчуающихся 
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- рассказ – досье «А слава тех не умирает, 
кто за Отечество погиб»; 
- патриотический квиз «Битва победителей. 
Мы правнуки Победы»; 
- субботник по благоустройству мемориала 
«Землянка»; 
- торжественное водружение Знамени 
Победы; 
- игровая площадка на празднике у 
мемориала «Землянка» «Я рисую Победу»»; 
-шествие на пл. Коростелева. 
- митинг на мемориале Землянка»;  
- тематические классные часы в учебных 
группах 

 Хисамудинова Ф. К. , 
Губская О. А., 
Остова Л. Г., 
Мельников С. Н., 
классные 
руководители 

8. Мероприятия по антитеррористической 
защищенности техникума, сотрудников и 
обучающихся 

В течение 
года 

Мельников С. Н. Провести информационно-
обучающие мероприятия с 100% 
коллектива 

9. Работа с Военным комиссариатом г. 
Канска и с допризывной молодежью по 
постановке на учет 

В течение 
года 

Мельников С. Н. Поставить на учет 100% 
допризывников 

10.  Проведение медицинских осмотров и 
психологического тестирования 
допризывников 

В течение 
года 

Мельников С. Н. Обеспечить прохождения 
комиссии 100% допризывников 

11. Организация работы по направлению 
военно-патриотического воспитания 

В течение 
года 

Мельников С. Н.  Организовать клуб (объединение) 

Культурно – 
массовая 
деятельность 

1. Торжественная линейка, посвящённая дню 
Знаний. 

1 сентября Ермолов А. В. Обеспечить присутствие 100% 
обучающихся 1 курса 

2. Демонстрация видео-презентации о 
техникуме, посвященного 60-летию. 
Фотоколлаж «Нам 60» 

23.09.21 – 
30.09.21 

Ермолов А. В. 
Кулькова С. С.  
Губская О. А. 

Привлечь к просмотру 80% 
обучающихся 

3. Праздничная программа «Путь в 60 лет. 
От училища до техникума» 

29.09.2021 Хисамудинова Ф. К. 
Ермолов А. В. 
Козырева Н. Ю. 
волонтеры 

Подготовить Театрализовано-
концертную программу 
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4. Праздник «День учителя» 5 октября Ермолов А. В. 
Хисамудинова Ф. К. 

Привлечь к участию в празднике 
100% педагогического коллектива 

5. Праздник «Посвящение в студенты» 15 октября Ермолов А. В.  
МУ «СТИМ» 

Привлечь к участию 
первокурсников всех групп 

6. Конкурс плакатов антикоррупционной 
направленности 

25 октября Ермолов А. В.  
МУ «СТИМ» 

Привлечь к участию все группы 1 
и 2 курсов 

7. Конкурс изобразительного искусства 
«Моя будущая профессия» 
 

1  октября Хисамудинова Ф. К. 
 МУ «СТИМ» 

Привлечь 5% обучающихся 

8. Конкурс художественного чтения  В течение 
месяца 

Хисамудинова Ф. К. 
МУ «СТИМ» 

Представить на конкурс по 1 
рисунку от учебной группы  

9. Кулинарный поединок «Английские 
блюда» 

2 неделя 
ноября 

Хисамудинова Ф. К. 
Мельникова Т. А. 

Повышения имиджа профессии 
повара 

10. Праздничный Концерт, посвященный 
Дню Матери 

26 ноября Хисамудинова Ф. К.  
Хамайко Е. В. 

Подготовить концертную 
программу 

11. Фестиваль творчества «Мой  выход!» В течение 
декабря 

Классные 
руководители,   
Хисамудинова Ф. К., 
Хамайко Е. В., 
 Шатрюк Н. А.  
МУ «СТИМ» 

Предоставить на конкурсу по 
одному номеру от каждой учебной 
группы 

12. «Виртуозы чтения» - соревнования по 
технике чтения (скорочтение  вслух) 

3 неделя 
января 

Хисамудинова Ф. К. 
МУ «СТИМ» 

Привлечь к участию 15% 
обучающихся 

13. Новогодний праздник: 
- «Новогодний фестиваль» (конкурс поделок, 
игрушек, открыток); 
- праздничная Новогодняя  программа 

 
В течение 
декабря 
25  декабря 

Хисамудинова Ф. К. 
 МУ «СТИМ»  

Привлечь 70% обучающихся 

14. Праздничная программа, посвященная 
Дню студентов «Татьянин день» 

4 неделя 
января 

Хисамудинова Ф. К.  
Ермолов А. В., 
Хамайко Е. В. 
МУ «СТИМ» 

Привлечь к участию 50% 
обучающихся. 

15. Краевой фестиваль «Территория 
творчества»   

Февраль Хисамудинова Ф.К. ,  
Хамайко Е. В.,  

Привлечь к 30% обучающихся 
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Шатрюк Н. А., 
МУ «СТИМ» 

16. Праздничная программа, посвященная 
Международному женскому  дню 

5 марта Ермолов А. В. 
МУ «СТИМ» 

Подготовить концертную 
программу 

17.Конкурсная программа «На все руки 
мастерицы» 

1 неделя 
марта 

Хисамудинова Ф. К. 
Фомина С. В.  
Хайлова Т. И. 

Привлечь к участию команду 
обучающихся 

18. Выставка ДПИ и фото выставка 4 неделя 
марта 

Ермолов А. В.  
МУ «СТИМ» 
Руководители 
кружков 

Организовать выставку поделок и 
фотографий. 

19. «Победный май» праздничная 
программа, посвященная  Дню Победы  

1 неделя мая Хисапмудинова Ф. К. 
Хамайко Е. В.  
 МУ «СТИМ» 

Подготовить праздничную 
программу 

120. Торжественное вручение дипломов  и 
свидетельств «Выпускник-2022» 

Июнь Хисамудинова Ф. К. 
МУ «СТИМ» 

Подготовить тематическую 
программу 

Профориентацонн
ая 

1.Составление плана 
профорифориентационной работы на  2021 – 
2022  учебный год. 
 

 1 октября Ответственный за 
профориентационную 
работу 

Составить план 

2.Участие в ярмарках профессий, 
проводимых Центрами занятости населения 
муниципальных образований восточной 
зоны Красноярского края 

Март - 
апрель 

Профориентаторы, 
 

Принять участие в ярмарках 

3.Проведение Дня открытых дверей. Квест 
«Презентация профессий» 

Апрель Остова Л. Г. 
Хисамудинова Ф. К. 

Обеспечить приглашение не менее 
6 школ города и 3 школ из района 

4. Проведение экскурсий для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 
техникуме и на предприятиях социальных 
партнёров. 

Март – 
апрель 

Педагогические 
работники -  
профориентаторы 

Провести не менее 8 экскурсий 

5. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства с приглашением учащихся 
общеобразовательных школ. 

В течение 
года 

Мастера п/о, 
профориентаторы 

Пригласить учащихся на все 
конкурсы 
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6. Проведение мастер – классов для 
учащихся школ города 

В течение 
года 

Мастера 
производственного 
обучения 

Подготовить и провести мастер -
классы по всем профессиям 

 
 
 
Ответственный Заместитель директора по СВ и ВР    Л. Г. Остова 
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