
3 

 



3 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Выполнение расчетного задания по приему и выпуску обучающихся 

 Министерства образования и науки Ульяновской области до техникума было 

доведено расчетное задание по приему по программам  подготовки специалистов 

среднего звена  (на бюджетной основе) в количестве 100 человек и выпуску (на 

бюджетной основе) –  69 человек, из них по программам  подготовки специалистов 

среднего звена – 49 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) – 20 человек. 

Расчетное задание по приему выполнено на 100%, по выпуску на 88% (43 

выпускника). 

 

Анализ приема обучающихся (на бюджетной основе) 

База 

приема 

Форма 

обучени

я 

код Наименование 

специальностей 
Прием Отклонени

е 

% 

выполнени

я плана 
пла

н 

фак

т 

За счет средств бюджета Ульяновской области 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная 23.02.0

3 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

25 25 - 100 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная 40.02.0

1 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

25 25 - 100 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная 43.02.0

1 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

25 25 - 100 

Основное 

общее 

образовани

е 

очная 38.02.0

5 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

25 25 - 100 

За счет средств физических лиц 

Основное 

общее 

образовани

е 

заочная 40.02.0

1 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

х 7 х х 

Среднее 

общее 

образовани

е 

заочная 40.02.0

1 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

х 17 х х 

 

 

Динамика приема обучающихся на бюджетной основе за 2011-2014 годы. 

Наименование 

отделений 

2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 

план факт план факт план факт 

ППССЗ 75 75 100 96 100 100 
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ППКРС 50 25 0 0 0 0 

Всего 125 100 100 96 100 100 

 

Была организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации. 

Наименование образовательной программы 2014-2015 у.г. 

Сварщик 8 

Водитель автомобиля 0 

Тракторист 21 

Повар 17 

Оператор ЭВ и ВМ 14 

Контролер-кассир 3 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров п/о, занятых 

подготовкой водителей 

37 

ВСЕГО: 100 

 

Динамика численности обучающихся по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

Наименование 

образовательных 

программ 

2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. Примечание 

Сварщик 15 (8,7%) 28 (20,9%) 8 (8%)  

Водитель автомобиля 63 (36,6%) 30 (22,4%) 0  

Тракторист 23 (13,3%) 34 (25,4%) 21 (21%)  

Повар 0 7 (5,2%) 17 (17%)  

Оператор ЭВ и ВМ 12 (7%) 4 (3%) 14 (14%)  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

2 (1,2%) 3 (2,2%)  

 

Контролер-кассир 0 0 3 (3%)  

Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров п/о, занятых 

подготовкой водителей 

57 (33,2%) 28 (20,9%) 37 (37%) 

 

Всего 172 134 100  

 

Анализ выпуска обучающихся  

Наименование 

специальности, 

профессии 

Номер 

группы 

План Факт Отклонение % 

выполнения  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТО-3 23 17 -6 74 

43.02.01 Организация 

обслуживания в ОП 

М-3 26 25 -1 96 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

ТМ-8 0 1 +1 - 

40.02.01 Право и Ю-8з 11 11 - 100 
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организация 

социального 

обеспечения 

Всего СПО х 60 54 -6 90 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

243 20 16 -4 80 

Всего НПО х 20 16 -4 80 

Всего по техникуму  х 80 70 -10 88 

 

Динамика выпуска обучающихся на бюджетной основе  

за 2012-2014 годы. 

 

Наименование 

отделений 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

план факт план факт план факт 

Отделение СПО 68 58 71 60 60 54 

Отделение НПО 49 41 46 37 20 16 

Всего 117 99 117 97 80 70 

 

 II. Выбытие контингента обучающихся за учебный год 

 

 

№ 

группы 

Уважительная причина 
 

Неуважительная 

причина 

 

Всего 

 

Мастер п/о, 

классный 

руководитель 

Досрочная 

аттестация 

Призыв 

в ряды 

РА 

Другие 

1 2 3 4 5 6 7 

243 6 - - - 6 
Драгунов П.Н. 

 

Итого 

НПО 
6 - - - 6  

ТМ-10 - - - - - 
Вершинская 

Е.В. 

ТМ-9 - 4 1-перевод - 5 Кудряев С.М. 

ТО-5 - - - - - 
Наместников 

А.А. 

ТО-4 - 1 - 2 3 Можаев А.В. 

ТО-3 - 1 - 6 7 Еливанов Ю.И. 

М-6 1  

1-перевод 

1-со 

смертью 

1 4 Козлова О.В. 

М-5 - 2 - - 2 Нуйкина В.С. 

М-4 - 2 1-перевод 2 5 
Филиппова 

С.Г. 

М-3 - - - 1 1 Мулянова Л.Ю. 

Т-2 - - 1-перевод - 1 Някина Л.И. 

Т-1 - - - 3 3 Горлова Е.А. 

ТП-10 - - 1-перевод - 1 Ильин А.Л. 

Ю-10 - - 1-перевод - 1 Кирхеева А.В. 

Итого 

СПО 
1 10 7 15 33  

Всего 7 10 7 15 39  
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 Количество отчисленных студентов по сравнению       с уровнем прошлого 

учебного года увеличилось  на 7 %  с 31 до  33 человек; количество отчисленных 

учащихся  уменьшилось на 45 % с 11 до 6 человек. При этом 26% отчисленных 

обучающихся приходится на призыв в РА, 18% - на досрочную аттестацию, 18% - на 

перевод и прочее выбытие по уважительной причине и 38 % на отчисление за 

неуспеваемость. 

 

Динамика выбытия контингента студентов и обучающихся за 2012-2015 годы. 

№ 

п/п 

Направление 

выбытия 

2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

1 
Досрочная 

аттестация 
4 6 9 4 6 1 

2 
Призыв на срочную 

службу 
1 5 1 11 0 10 

3 

Перевод и прочее 

выбытие по 

уважительным 

причинам 

2 8 0 5 0 7 

4 

Отчисление за 

неуспеваемость и 

самовольный уход 

6 14 1 11 0 15 

 Всего  13 33 11 31 6 33 

 

III. Трудоустройство 

Из выпускников 2015 года в количестве 59 человек по данным предварительного 

распределения 54% (32 человека) трудоустроены,  36% (21 человек) призваны в РА, 3% (2 

человека)  находятся в отпуске по уходу за ребенком.   

№

 

п

/

п 

 

 

 

Наименование специальности, профессии 

В
ы

п
у
щ

ен
о
  
 в

се
го

 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 

Н
е 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 

П
р
о
д

о
л
ж

аю
т 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р
и

зв
ан

ы
 н

а 
в
о
ен

н
у
ю

 с
л
у
ж

б
у

 

О
тп

у
ск

 п
о
 у

х
о
д

у
 з

а 
р
еб

ен
к
о
м

 

1 43.02.01 Организация обслуживания в ОП 25 10 0 4 9 2 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 7 0 0 10 0 

3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 1 1 0 0 0 0 

 Всего СПО 43 18 0 4 19 2 

4 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

16 14 0 0 2 0 

 Всего НПО 16 14 0 0 2 0 

 Всего по техникуму  59 32 0 4 21 2 

 

Динамика трудоустройства выпускников  

Наименование 2012-2013 у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. Примечание 
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образовательных 

программ 

Выпущено всего 99 97 59  

из них:     

- трудоустроено 47 (48%) 49 (51%) 32 (54%)  

- не трудоустроено 0 1 (1%) 0  

- продолжают обучение 13 (13%) 0 4 (7%)  

- призваны в РА 33 (33%) 36 (37%) 21 (36%)  

- отпуск по уходу за 

ребенком 
6 (6%) 11 (11%) 2 (3%)  

 

 

 

IV. Результаты итоговой аттестации 

 По итогам учебной работы дипломы с отличием по очной форме по программам 

подготовки специалистов среднего звена  получили 5 выпускников (на 40% больше по 

сравнению с прошлым годом).  

 Дипломы с оценками «4» и «5» получили 11 выпускников (на 8 % меньше по 

сравнению с прошлым годом). 

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена 

Номер  

группы 

Специальность Всего 

выпущено 

Средний 

балл 

Получили за экзамен оценки 

«3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 6 7 

  М-3 43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

ОП 

25 3,9 9 9 7 

СОУ 64     

КО 64     

АУ 100     

ТО-3 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

17 3,7 8 6 3 

СОУ 57     

КО 53     

АУ 100     

Ю-8з 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

11 3,9 2 8 1 

СОУ 62     

КО 82     

АУ 100     

 ИТОГО: 53 3,8 19 23 11 

СОУ 61     

КО 66     

АУ 100     
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СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих 

Номе

р 

груп-

пы 

Профессии Всего 

 выпу- 

щено 

Получили за экзамен 

оценки 

Разряды, категории 

«3» «4» «5» Уста-

новл. 

Выше 

уста-

новл. 

Ниже 

уста-

новл. 

243 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

14 6 3 4 14   

 СОУ 58       

КО 50       

АУ 100       

 

V. Итоги учебной работы.  

Показатели Всего 

Закончили 

год 

на 

«отлично» 

Закончили год 

на «хорошо» и 

«отлично» 

Неуспеваю

щие 

Неаттестов

анные по 

уважитель

ной 

причине 

1 2 3 4 5 6 

 очно заочно очно заочн

о 

очно заочно очн

о 

заочн

о 

очно заочн

о 

Общее количество 

обучающихся: 

Из них:  
287 47 4 - 76 13 1 - 6 - 

по программам 

среднего 

профессиональног

о образования 

Всего: 

287 47 4 - 76 13 1 - 6 - 

Подготовка 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 

13 0 - - - - - - - - 

1 курс  - - - - - - - - - - 

2 курс  - - - - - - - - - - 

3 курс  13 - - -   - - - - 

Итого: 13 - - - 2 - - - - - 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 
274 47 4 - 74 13 - - 6 - 
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Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на основании: 

- входного контроля знаний,  

- анализа уровня текущего и рубежного контроля, 

- по результатам промежуточной аттестации (экзамены, дифференцированные 

зачеты, зачеты) 

- по результатам экзаменов квалификационных по профессиональным модулям 

- по результатам государственной итоговой аттестации 

- по результатам независимой оценки качества образования. 

 

 

 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по результатам независимой оценки 

качества образования 

 

VI. Анализ учебно - производственной деятельности 

Особое место в образовательном процессе занимает учебная  и производственная 

практика, призванные обеспечивать  освоение студентами и обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, формирования у них общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение ими практического опыта по специальностям и 

профессиям.  

Для реализации учебной практики в  техникуме организована работа мастерских:  

1) Комбинированная мастерская: - сварочная: электросварочные и газосварочные 

работы. Полигон: - сварочный  

2) Комбинированная мастерская: -  техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

3) Слесарная мастерская 

4) Токарно-механическая и кузнечная мастерская 

5) Полигон: 

- пункт технического обслуживания и гараж 

1 курс  94  1 - 22 - 1 - 1 - 

2 курс  78 6 2 - 20 2 - - 2 - 

3 курс  59 23 1 - 17 8 - - 3 - 

4 курс  43 7 - - 15 1 - - - - 

5 курс   11 - - - 2 - - - - 

Итого: 274 47 4 - 74 13 - - 6 - 

Успеваемость по 

ОУ 

 (без «2» и н/а) 

98% 100%         

Качество знаний 

по ОУ (на «4» и 

«5») 

28% 28%         

Наименование специальности 

Качество подготовки обучающихся 

СОУ 

(в %) 

КО 

(в %) 

АУ 

(в %) 

ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 
48 48 78 

Право и организация социального 

обеспечения 

43 26 87 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

46 38 82 

Механизация сельского хозяйства 41 30 73 
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для учебных автомобилей;  

- автодром (закрытая площадка); 

- цех для обкатки и снятия характеристик двигателей внутреннего сгорания. 

6)  бар, банкетный зал.  

Также функционируют лаборатории:  

- гидравлика и теплотехника 

- электротехника и автоматизация производства, 

- самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины, 

-  автомобили и автомобильные эксплуатационные материалы; - ТО и ремонт 

автомобилей; - ремонт автомобиля; - автомобили, 

- тракторы, 

- ТППР и Ж; - оборудование животноводческих комплексов и механизированных 

ферм; - механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства; - технология 

машинного доения; - технология хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, 

- ТО и ремонт машин, 

- метрология и стандартизация, подтверждение качества и сертификация, 

технические измерения; - техническое оборудование заправочных станций и технологии 

отпуска ГСМ; - эксплуатация МТП, 

- материаловедение; - испытание материалов и контроль качества сварных 

соединений, 

- технология обслуживания в общественном питании, 

- химия; - микробиология , санитария и гигиена, 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; - ИКТ; - 

логистика, 

- товароведение и экспертиза потребительских товаров; торгово-технологическое 

оборудование, 

- учебный кулинарный и кондитерский цех, 

- технология приготовления пищи;- кулинария, 

- бухгалтерский учет, налоги и аудит. 

Все мастерские имеют необходимое оборудование, инструмент, приспособления, 

мебель и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Мастерские приближены 

к обучению  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Во всех мастерских имеются инструкции по охране труда, 

паспорта мастерских, стенды по охране труда, огнетушители, методическое обеспечение. 

Производственная практика проводится на действующих предприятиях 

(организациях). Со всеми предприятиями заключены договоры, имеются приказы о 

направлении обучающихся на производственную практику.  

Базы производственной практики: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес ФИО 

руководителя 

1. ООО «Компания ОКНА» г.Ульяновск, ул. Спасская 19/9 Вершинина О.А. 

2. ООО «Золотой дракон» г.Ульяновск, ул. Шолмова ,д.12 Головачева А.Н. 

3. ООО «Айвенго» г.Ульяновск, ул.Урицкрго, д.100а Федоров А.А. 

4. ООО Кофейня 

«Шоколадница» 

г.Ульяновск, ул.Гончарова ,д7 Тетнева О.Г. 

5. ООО суши-бар «РИМ»  г.Ульяновск, пр. Ленинского 

комсомола 19А 

Гареев А.М. 

6. ООО»Аксиома ресторан 

«Грабли» 

г.Ульяновск ул. Хваткова, 17Е Сидорова О.А. 

7. ООО«Макси Пицца» г.Ульяновск ул. Московское шоссе Пасюков В.Н. 
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91. 

8. Кафе «Уют» с.Б.Нагаткино ул. Садовая 21. Шарайкина И.Н. 

9. Кафе «Микс» с.Б.Нагаткино ул. Куйбышева д.12 

А 

Киски Ю.В. 

10. ОАО «Ульяновск курорт» 

Кафе- ресторан «Галерея» 

г.Ульяновск ул.Герасимова д.10 Гришина О.В. 

11. ИП Кушнер А.В. 

Ресторан «Rich» 

г.Ульяновск ул. К.Либкнехта 24/5 

А 

Кушнер А.В. 

12. ООО «МС ФУД 

Кафе «Шипр» 

г.Ульяновск ул.К. Маркса 13 А  

13. «Банкетный зал» с.Б.Нагаткино ул.Молокова,д.37 Антипов Д.И. 

14. «Авторай – Центр 

(NISSAN) 

г.Ульяновск, ул. Урицкого, д.11б Зиновьев Е.И. 

15. ООО «Дартех»  г.Ульяновск, ул.Проезд 

обувщиков,д8 

Галошин Ю.Ю. 

16.  «СТО» г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д.25 Кузнецов А.В. 

17. «СТО» с.Б.Нагаткино,ул.Молокова,д2 Ахметов В.Ю. 

 

Работа студентов в период производственной практики формирует 

самостоятельное и творческое отношения к труду, способствует обеспечению качества 

подготовки специалиста востребованного на рынке труда. За обучающимися-

практикантами закрепляются наставники из числа рабочих предприятия. Все 

обучающиеся на рабочих местах обеспечиваются необходимым инструментом, 

оборудованием, технической документацией и средствами индивидуальной защиты. 

Согласно заключенным договорам создание обучающимся безопасных условий труда 

возлагается на предприятия. Все рабочие места обучающихся контролируются мастерами 

производственного обучения. Составляются графики контроля прохождения 

производственной практики  со стороны мастеров производственного обучения и 

администрации техникума. Во время проверок проводятся беседы с наставниками и 

руководителями предприятий, в ходе которых выявляются проблемы и находятся пути их 

решения, контролируется ведение дневников производственной практики обучающихся. 

Прохождение  программы практики фиксируется в журналах производственного 

обучения и журналах учета обучения по профессиональным модулям.  

 

VII. Анализ научно-методической работы.  

Научно-методическая работа в техникуме была направлена на реализацию 

основной методической темы: «Научно-методическое обеспечение формирования 

компетенций обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной 

программы в условиях реализации ФГОС СПО»  и подчинялось главной цели: «Создание 

условий для подготовки конкурентноспособных рабочих и специалистов  в условиях 

реализации ФГОС  нового поколения.  

Она осуществлялась на основе перспективного плана техникума (раздел VIII 

«Научно - методическое  обеспечение образовательного процесса ».)   

В 2014-15 учебном году  методическая служба решала следующие задачи: 

 Организация научно-исследовательской деятельности педагогического 

коллектива по программе РИП; 

 Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС; 

 Продолжение работы по повышению профессиональной компетентности и 

формированию технологической культуры педагогов; 

 Управление развитием обучающей среды в процессе реализации ОПОП; 
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 Внедрение инновационных форм учебно-исследователькой работы 

студентов при выполнении ВКР. 

В 2013году коллектив начал работу в областной программе РИП по теме: «Научно-

методическое обеспечение формирования профессиональных компетенций обучающихся 

при освоении основной профессиональной образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС СПО». Научный руководитель – Есенков Юрий Владимирович, 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой профессионального образования. 

В 2014-15 учебном году реализован  второй этап областной программы РИП. В 

ВТК по реализации  этапов вошли 16 педагогов (45% коллектива). Подготовлена и 

защищена на экспертном совете с оценкой 2, 7 балла теоретическая разработка по теме: 

«Научно-методическое     сопровождение     формирования    профессиональных 

компетенций обучающихся при освоении ОПОП в учреждении среднего 

профессионального». Подготовлен комплект диагностирующих материалов по оценке 

профессиональных компетенций. На Международную выставку-ярмарку инновационных 

проектов 2015 был разработан и представлен инновационный проект: «Научно-

методическое сопровождение ВКР по программам ПССЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», который был отмечен дипломом второй степени.  Директор техникума 

неоднократно в течение года делился опытом на областных научно-практических 

конференциях, совещаниях, круглых столах , зам по УПР Балакина Л.Н. – на областном 

семинаре для заместителей директоров по учебно-производственной работе ( 19.02.15) с 

вопросом «О структуре отчѐта по учебной и производственной практике программ 

профессиональных модулей», преподаватель Вершинская Е.В.и студент 2-го курса 

Бухариев Руслан участвовали в областной студенческой научно-практической 

конференции «Здоровый человек – здоровое общество». Преподаватели техникума и 

заместитель директора по НМР приняли участие в конкурсе журнала «Среднее 

профессиональное образование» по разработке научно-методических материалов. В 

апреле   была проведена студенческая внутритехникумовская научно-практическая 

конференция «Интеграция общеобразовательной и профессиональной подготовки в ходе 

реализации ОПОП».   

В техникуме  работало 4 цикловых (предметных) методических комиссий,  

временный творческий коллектив «Реализация второго этапа областной программы РИП». 

Проведено 10 открытых занятий из запланированных 12,  декады по математическим и 

естественно-научным дисциплинам, по дисциплинам технического и технологического 

профиля, по общим гуманитарным, социально- экономическим и правовым дисциплинам, 

месячник гражданско-патриотического воспитания. В течение года посещались занятия 

ИПР по плану-графику мониторинга качества профессионального образования. 

Проведено 19 заседаний педагогического совета, 5 инструктивно-методических 

совещаний, 6 заседаний научно-методического совета.       За отчѐтный период 

рассмотрены на заседаниях МК и утверждены все рабочие программы по дисциплинам 

СПО и предметам НПО всех  специальностей и профессий, задействованных в 

образовательном процессе нового учебного года. Откорректированы, согласованы с 

работодателями,  рассмотрены и одобрены методическими комиссиями  техникума 

рабочие программы в соответствии с ФГОС по профессиям:  

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

и специальностям: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  

43.02.01 Организация обслуживания  организаций общественного питания, 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства, 

38.02.05Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  
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В течение года по данным реализуемым профессиям и специальностям 

разрабатывались контрольно - оценочные средства для текущей и промежуточной 

аттестации, методические указания: по лабораторным, практическим и самостоятельным 

работам, организации и выполнению выпускной квалификационной работы для 

выпускных групп (специальность 23.02.03 и 43.02.01.). 

В течение 2014 – 15учебного года в техникуме   были  проведены  методические 

семинары по темам «Диагностика общих и профессиональных компетенций», «ВКР как 

форма инновационной учебно-исследовательской работы студентов».  На учебных 

занятиях педагогами техникума применяются игровая, проектная, разноуровневая, кейс, 

здоровьесберегающая, дальтон и мультимедийная технологии. Ильин А.Л.начал  освоение 

новой  технологии формирующего оценивания, которая соответствует современным 

принципам обучения .Студенты  совместно с преподавателями,  используя ИКТ, создают 

рефераты, методические раздаточные материалы, презентации, курсовые и дипломные 

проекты. Применяется ИКТ также при проведении воспитательных и внеклассных 

мероприятий: классных часов, декад, публичных лекций, концертов, конференций как 

внутри техникумовских, так и областных.  При проведении различных мероприятий 

применяется видеотехника. Видеоматериал используется в дальнейшей работе при 

создании фильмов и презентаций, который хранится и классифицируется в кабинете 

ТСО.В техникуме функционирует сайт, на котором в этом году размещены блоги 

преподавателей, работает студенческий информационный центр. 

Коллектив техникум в 2014году  получил сертификат участника конкурса лучших 

практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

для экономики регионов в номинации «Консолидация бизнеса, государства и 

образовательных организаций». 

Преподаватель дисциплин ОГСЭ Филиппова С.Г. -   диплом 3-ей степени за 

участие в Международном конкурсе профессионального мастерства «Инновационный 

опыт реализации современных технологий обучения и воспитания в образовательном 

процессе». 

Преподаватель физической культуры Гордеева С.В. – участвовала в 

муниципальном конкурсе Цильнинского района «Учитель года» .Она  заняла пятое место.   

Наши студенты участвовали в  конкурсах профессионального мастерства. 

№ 

п/п 

Профессия Занятое 

место 

Участники 

1  IY региональные  

Дельфийские игры 

номинация «Кулинарное искусство» 

6  Студентка гр. ТП-10 

Цивилѐва Таня 

(руководитель Нуйкина В.С.) 

2. Областной конкурс профессионального 

мастерства 

 Мастер - золотые руки и II 

региональный чемпионат профессий 

WORLDSKILLS RUSSIA  

по компетенции Механизация сельского 

хозяйства 

по профессии 

Тракторист-машинист с/х производства 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

студент гр. ТМ-8 

Камалов Ильдар Фаридович 

 

обучающийся гр. №243 

Матук Степан Леонидович 

Эксперт: Драгунов П.Н  

3 Областной конкурс профессионального 

мастерства 

 Мастер - золотые руки и II 

региональный чемпионат профессий 

WORLDSKILLS RUSSIA по 

2 

 

 

 

обучающийся гр. ТО-3 

Егоров Александр  

Эксперт: Можаев А.В. 
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компетенции ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 

VIII. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа в техникуме осуществлялась на основе планирования 

воспитательной деятельности на 2013-2014 учебный год и подчинялась цели: содействие 

формированию общих компетенций и компетенций ценностной сферы студентов, 

создание условий для гражданской и культурной самоидентификации и самореализации 

студентов, их позитивной социализации.  

Педагогический коллектив рассматривает воспитание как целенаправленное 

управление процессом формирования и развития личности и осуществляет работу через 

учебную, трудовую, досуговую деятельность, общение, где и происходит развитие 

личности. 

 Основные задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом техникума по 

воспитательной работе: формирование общих компетенций через реализацию следующих 

направлений: 

- гражданско- патриотическое, 

- правовое, 

- духовно- нравственное, 

- художественно-эстетическое, 

- спортивно-оздоровительное, 

- профессиональное. 

Исходя из вышеуказанных задач, воспитательная работа в техникуме в 2013-2014 

учебном году велась по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. Одна из важнейших задач 

воспитательной деятельности в техникуме – задача гражданско-патриотической 

направленности. 

Формирование гражданско-патриотического сознания студентов и обучающихся в 

процессе учебной деятельности в первую очередь осуществляется через социально-

экономические и общественно-политические дисциплины учебного плана. Они призваны 

сформировать у обучающихся представления о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей природной среды, о правах и свободах человека и 

гражданина, механизмах их реализации, о тенденциях становления и развития российской 

государственности, об основных социально-политических институтах современного 

общества. Достойное место в системе гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания техникума принадлежит организации внеучебной деятельности обучающихся.   

Все мероприятия, проводимые на внутритехникумовском, районном и областном 

уровнях носили гражданско-патриотический характер.  

Внутритехникумовские мероприятия проводились согласно плана военно-

патриотического воспитания, составленного во исполнение требований ФЗ от 28.03.1998г. 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Закона РФ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлений Правительства РФ от 

31.12.1997г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной 

службе», а также на основании постановления Правительства Ульяновской области от 

10.08.2011г. №75 «О мерах по подготовке граждан к военной службе». В течение 2013-

2014 учебного года педагогическим коллективом были организованы и проведены 

следующие внутритехникумовские мероприятия:  

1) Преподавателем – руководителем ОБЖ, руководителем физвоспитания, 

преподавателями физической культуры, истории, педагогом-организатором проведен ряд 

мероприятий в рамках месячника гражданской защиты (сентябрь-октябрь 2013г.), 
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месячника военно-патриотического воспитания «Мужество русского воина» (январь-

февраль 2014 г.). В рамках месячника военно-патриотического воспитания были 

проведены мероприятия как спортивного, так и духовно-нравственного характера. Данные 

мероприятия направлены на развитие у студентов и обучающихся техникума 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а 

также на развитие осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

В ходе проведения мероприятий в рамках месячника военно - патриотического 

воспитания вышеуказанные цели были достигнуты. Наиболее яркими мероприятиями для 

студентов и обучающихся стали: 

  торжественная линейка, посвященная открытию месячника военно-

патриотического воспитания, организованная руководителем - преподавателем ОБЖ 

Кудряевым С.М. Студенты и обучающиеся техникума принимали активное участие в 

проведении линейки: производили внос флагов родов войск (сухопутных, военно-

воздушных сил, военно-морского флота), поднятие флага Российской Федерации; 

  проведение мультимедийных лекций (презентаций), посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда и Дню разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Студенты и обучающиеся принимали активное участие в 

обсуждении дискуссионных вопросов. 

2) В целях сохранения памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны и развития патриотического воспитания подрастающего поколения были 

проведены тематические мероприятия: встречи с ветеранами вооружѐнных сил, уроки-

мужества, презентации, викторина,  посвящѐнные  Победе в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945гг. 

3) В течение учебного года преподавателями истории проведены урок–презентация 

«Развитие парламентаризма в России», мероприятия, посвящѐнные аварии на 

Чернобыльской АЭС и Памяти узников фашистских концлагерей, тематические классные 

часы, посвященные Дню единения и согласия. 

Областные мероприятия, в независимости от формы проведения (викторина, смотр 

художественной самодеятельности, творческих работ, организация профильных смен и 

т.д.), были направлены на формирование исторической памяти, осознание своей 

национальности, формирование активной гражданской позиции, осознание своего 

гражданского долга.  

Обучающиеся техникума ежегодно принимают участие в областной военно-

патриотической игре «Орленок». Здесь я хотела бы отметить работу преподавателя-

руководителя ОБЖ Кудряева Сергея Михайловича, в течение последних 6 лет команда 

техникума ежегодно входит в десятку лучших. В 2014 году капитан команды Осипова 

Светлана, студентка II курса, была награждена благодарственным письмом от 

Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Правовое воспитание. Основными формами и методами реализации данного 

направления является работа по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 

студентов техникума, организация внеурочной деятельности. 

Правовое воспитание в техникуме направлено на формирование у студентов и 

обучающихся техникума правовой культуры. Педагогический коллектив проводит работу 

по правовому воспитанию как одному из важнейших направлений по формированию у 

обучающихся гражданского самосознания. 

В течение учебного года в техникуме проводились следующие мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений и преступлений:  

- 9 заседаний Совета профилактики, на которых рассмотрено 20 обучающихся; 

-профилактические беседы, лекции, родительские собрания, в т.ч. с приглашением 

старшего инспектора ПДН ОМВД России по Цильнинскому району Гафуровой Э.И. 
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В период с 01 сентября 2013 года по 01 июля 2014 в техникуме было организовано и 

проведено 7 месячников: месячник безопасности детей, гражданской защиты, 

безопасности жизнедеятельности обучающихся и профилактики безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних, по профилактике вредных привычек, 

правового просвещения, военно-патриотического воспитания «Мужество русского 

воина», по борьбе с пьянством среди студентов и обучающихся техникума. В рамках 

проведения вышеуказанных месячников ряд мероприятий был организован для студентов 

и обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете, из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Произведено закрепление в качестве наставников из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения, а также сотрудников ОМВД России по 

Цильнинскому району, уважаемых порядочных людей МО «Цильнинский район» за 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ГПДН, детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 14 октября 2008 года в техникуме была создана добровольная молодежная дружина, 

в состав которой входят студенты, преподаватели и мастера производственного обучения 

техникума. Начальником штаба в настоящее время является преподаватель Козлова О.В. 

В 2013-2014 учебном году ДМД участвовала в областном слете добровольных 

молодежных дружин, где были награждены почетной грамотой за занятое III место и 

ценным подарком.  

На базе техникума функционируют общественные объединения, представляющие 

МО «Цильнинский район»: 

- Волонтерский центр от Ульяновской городской общественной организации 

«Социально – информационный центр «Здоровое поколение». Руководитель: Шевердина 

Н.К. 

- Молодежный совет по демографической политике МО «Цильнинский район». 

Руководитель: Шевердина Н.К. 

- Общественная молодежная приемная по правовым вопросам. Руководитель: 

Филиппова С.Г. 

Воспитательно-профилактическая работа в техникуме осуществляется в 

соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. №120_ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данная работа отражается в 

программе профилактики безнадзорности и правонарушений, в планах по профилактике 

правонарушений, профилактике суицидов, профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения, профилактике экстремизма.  

Из всего контингента обучающихся и студентов техникума в течение учебного года 

15 человек состояли на внутреннем учете, 20 человек – на учете в ПДН, 3 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, 47 человек 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа. 

На протяжении 5 последних лет наблюдался рост количества студентов и 

обучающихся, привлеченных к административной ответственности за распитие 

алкогольных напитков в общественном месте и нахождение в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения, к сожалению эта тенденция сохраняется. 

В причинном комплексе преступности несовершеннолетних целесообразно выделить 

последствия неразрешенности пяти основных противоречий, которые касаются не только 

педагогического коллектива, студентов и обучающихся техникума, но и общество в 

целом: 

1) между целями, к которым общество призывает стремиться молодежь, и легальным 

возможностям, предоставляемыми для их достижения; 

2) между расширением возможности выбора и сужением легальных средств их 

реализации; 

3) между расширением потребностей в квалификационном, престижном и 

высокооплачиваемом труде и ограниченными возможностями их удовлетворения; 
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4) между стремлением к богатству и невозможностью его достижения легальными 

способами; 

5) между необходимостью усиления социальной и правовой защитой 

несовершеннолетних и ограниченными возможностями общества. 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание. В техникуме созданы 

условия для развития интересов и способностей студентов. Основными формами и 

методами реализации данного направления являются организация внеурочной работы и 

художественно-эстетических кружков.  

Обучающиеся техникума в течение учебного года успешно выступали на фестивалях 

и конкурсах, проводимых в г.Ульяновске.  

Обучающиеся техникума приняли активное участие в областном фестивале 

агитбригад «Профи-старт», тематической смене «Планета молодых», программе 

популяризации рабочих профессий «Арт-профи Слет «Профессии будущего», 

интеллектуальной игре «Гражданинада»-2014». 

Достижением этого учебного года стало II и III места в   областном конкурсе 

профессионального мастерства «Мастер- золотые руки-2014» (Башмакова Александра и 

Егоров Александр). 

Экологическое воспитание. Основными формами и методами реализации данного 

направления являются организация, проведение и контроль работы по экологическому 

образованию в рамках изучаемых дисциплин и предметов, а также организация работы 

студентов и обучающихся по озеленению и благоустройству территории техникума и 

скверов села Большое Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области. 

Спортивно-оздоровительное воспитание. В данном направлении необходимо 

отметить активное участие студентов и обучающихся техникума в различных  

внутритехникумовских, районных и областных спортивных мероприятиях. Во многих 

соревнованиях команды техникума занимали призовые места. 

Участие в спортивных мероприятиях 

№ Наименование мероприятия Количество      

человек 

Место 

 

ВНУТРИ ТЕХНИКУМА 

1 Легкоатлетический кросс 92  

2 Военизированная эстафета (ю) 40  

3 Баскетбол (д) 75  

4 Мини-футбол (ю) 65  

5 Разборка и сборка автомата 

АК-76 

39  

 Ориентирование на местности 40  

РАЙОННЫЕ 

2 Соревнования по баскетболу 

(девушки) 

7 3 место 

4 Спартакиада призывной и 

допризывной молодежи 

3 грамоты 

5 Легкоатлетический кросс 2 2 место- Грецов Е. 

3 место- Лебзина К. 

6 Легкоатлетическая эстафета 11 1 место 

ОБЛАСТНЫЕ 

1 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню 

профтехобразования 

4 2 место 

 Мини-футбол 8 1 место 

 Фестиваль «Мы за здоровый 

образ жизни» 

4 2 место 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ 

 «Лыжня России» 6 1-3 места 

 

Руководителем физвоспитания Гордеевой С.В. проведены внутритехникумовские 

спартакиады по следующим видам спорта:  

- баскетболу; 

- мини - футболу; 

- легкой атлетике; 

- л/атлетическому кроссу. 

В апреле 2014 года на базе техникума проведен областной День здоровья с участием 

специалистов СПИД-центра, областной станции переливания крови, представителей 

наркоконтроля. 

Профессионально-трудовое воспитание. Основными формами и методами 

реализации данного направления является организация прохождения производственной 

практики на предприятиях, внеурочных мероприятий. 

Мастера производственного обучения, студенты и обучающиеся техникума приняли 

активное участие в областных конкурсах профессионального мастерства по профессиям 

«Поварское дело», «Автомеханик». 
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Сведения о качестве подготовки  студентов и обучающихся по разделам производственной практики 

 

Специальность 43.02.01.  Организация обслуживания в общественном питании 

Год 
Груп

па 

Этап 

производств

енной 

практики 

Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

часов 
Место проведения «5» % «4» % 

«3

» 
% 

«2

» 
% н/а % 

СО

У 
КО АУ 

2014-

2015 
М-3 

УП.04.по 

ПМ.04 
28 72 

Лаборатория 

«Технология 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

15 60 3 14 7 28 - - - - 78 72 100 

2014-

2015 
М-3 

ПП.04 по 

ПМ.04 
28 72 

Организации г. 

Ульяновска 

Цильнинского, 

Ульяновского районов 

            100 

2014-

2015 
М-4 

УП.05.01по 

ПМ.02 
17 72 

Лаборатория 

«Технология 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

4 
23,

5 
4 

23,

5 
3 

17,

7 
- - 6 35,3 46,4 47 65 

2014-

2015 
М-4 

УП.05.02по 

ПМ.02 
17 144 

Лаборатория 

«Технология 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

6 
35,

3 
1 5,9 4 

23,

5 
- - 6 35,3 49 41 65 

2014-

2015 
М-4 

ПП.05.01 по 

ПМ.05.01 

 

17 36 

Организации г. 

Ульяновска 

Цильнинского, 

Ульяновского районов 

            65 

2014- М-4 ПП.05.02 по 17 36 Организации г.             65 
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2015 ПМ.05.02 

 

Ульяновска 

Цильнинского, 

Ульяновского районов 

 

 

 

Специальность 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Год 
Груп

па 

Этап 

производстве

нной 

практики 

Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
«5» % «4» % «3» % 

«

2

» 

% н/а % 
СО

У 
КО АУ 

2014-

2015 

ТП-

10 

ПП.02 по 

ПМ.02 
18 108 

Организации г. 

Ульяновска 

Цильнинского, 

Ульяновского 

районов 

            83 

 

Специальность  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Год 
Груп 

-па 

Этап 

производственной 

практики 

Кол-во 

человек 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

«5

» 
% «4» % 

«

3

» 

% «2» % н/а % СОУ КО АУ 

2014-

2015 
ТМ-9 УП.02 по ПМ.02 21 108 

Учебно-

производственные 

мастерские 

1 
4,

8 
10 

47,

6 
8 

38,

1 
- - 2 9,5 49 52 90,5 

 

Профессия 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного профиля 

Год Группа 

Этап 

производств

енной 

практики 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
«5» % 

«

4

» 

% 

«

3

» 

% «2» % н/а % 
СО

У 
КО АУ 

2014- 243 УП.01 по 14 144 Учебно- 5 35, 7 50 2 14, - - - - 73 85,7 100 
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2015 ПМ.01 производственные 

мастерские 

7 3  

2014-

2015 
243 

ПП. 01 по 

ПМ.01 
 108 

Организации г. 

Ульяновска 

Цильнинского, 

Ульяновского районов 

            100 

2014-

2015 
243 

УП.03 по 

ПМ.03 
14 72 

Учебно-

производственные 

мастерские 

4 
28,

6 
8 

57,

1 
2 

14,

3 
- - - - 70 85,7 100 

2014-

2015 
243 

ПП.03 по 

ПМ.03 
14 36 

Организации г. 

Ульяновска 

Цильнинского, 

Ульяновского районов 

            100 
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Раздел II. Основные задачи ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и 

сервиса»  на 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи (направление работы) Раздел плана, 

предусматривающий 

реализацию 

1. Обеспечить  нормативно-правовую базу и научно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса на основе  Федерального закона «Об 

образовании в РФ», внести коррективы в управление 

ПОУ в соответствии с внешними требованиями к 

качеству образования и продолжить ведение 

мониторинга внедрения и 

10.1,10.9,3.1.1,3.1.3,3.2, 

6.1.1,6.3.1,6.4.1,8.1.1-

8.1.3,8.2.1-8.2.4, 

8.4.0. 

2. Сформировать систему внутренней оценки качества   

профессионального образования, в том числе в 

соответствии   сертифицированной СМК.  

3.1.2,3.1.12,6.4.3,8.5.1 

3. Наладить системную работу по профориентации, 

приему и работу службы по содействию 

трудоустройства в соответствии с локальными  актами  

техникума. 

4.6,5.1.4.1. 

4. Реализовать  1 этап проекта по внедрению дуальной 

системы образования по специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании» 

4.5.1,4.5.5,3.1.11,6.4.4.1. 

5. Провести анализ выполнения мероприятий Программы 

развития на  2012-2015 г.г. и разработать новую 

Программу развития до 2020г. 

3.1.6 

6. Создать безопасные условия охраны труда и техники 

безопасности  для работников техникума и 

обучающихся и  студентов  

9.0,3.1.7,3.2-3.6 

7. Организовать вступление техникума  в состав 

Ульяновской торгово-промышленной палаты (УТПП) и 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП). 

3.1.10 

8. Обеспечить выполнение мероприятий  Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в техникуме на период 2014 - 2020 г.г.»  

с заключением  энергосервисного контракта в качестве 

«Пилотного» проекта  

3.3.1 

9. Обеспечить  реализацию «Дорожной карты» по 

взаимодействию работодателей, бизнес-структур, 

профессиональных сообществ и техникума по 

осуществлению образовательной деятельности  

4.5.2-4.5.6,3.1.9,8.3.3. 

10. Организовать профессиональное обучение по 

подготовке водителей автомобиля в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013г., введенных в действие с 11.08.2014г. 

4.4.3 

11. Провести  процедуру внешней оценки качества 

образования и аккредитации специальности 

«Товароведение и экспертиза качества товара». 

3.1.5 

12. Реализовать программу постинтернатного 10.17,5.4 
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сопровождения «Поверь в себя» в целях оказания 

социально-психологической и правовой помощи 

выпускникам детских домов и опекаемых 

13. Реализация задач по формированию общих 

компетенций у обучающих через организацию 

внеурочных воспитательных мероприятий  по 

направлениям деятельности. 

10.19,10.20,6.3.2,8.2.5,5.1.

4.2-5.1.4.7 

14. Продолжить реализацию III этапа областной программы 

РИП по теме: «Научно-методическое обеспечение 

формирования профессиональных компетенций 

обучающихся при освоении  ОПОП ФГОС СПО» 

 

10.2-10.4,10.8,6.4.1-

6.4.2,8.2.7,8.6.0,8.7.1. 

15. Реализовать мероприятия по организация деятельности 

педагогического и студенческого коллективов  по 

профилактике негативных проявлений в молодѐжной 

среде 

10.21 

16. Разработать целевые индикаторы и показатели в рамках 

систему управления качеством, направленные на 

повышение качества профессионального образования 

3.1.12 

17. Реализовать в профессиональной образовательной среде 

технологии проектного обучения с целью создания  

условий для профессионального роста студентов, 

внедрять другие  передовые педагогические технологии 

обучения. 

10.8,8.3.1-

8.3.2,6.3.2,6.5.206.5.4,8.5.2

-8.5.5,8.8.1. 

 

 

Применяемые в тексте сокращения: 

 

ОПОП (Основные  профессиональные образовательные программы); 

СМК (Система менеджмента качества); 

ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты); 

КИМы (Контрольно-измерительные материалы); 

КОСы (Контрольно-оценочные средства); 

ФОСы (Фонды оценочных средств); 

ЦМК (Цикловая методическая комиссия); 

ПМ (Профессиональный модуль); 

УД (Учебная дисциплина); 

МДК (Междисциплинарный курс) 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена 

ИПР – инженерно-педагогические работники 

ИМС – инструктивно-методическое совещание 

СМИ – средства массовой информации 

МО – муниципальные образования 

ПОУ (Профессиональная образовательная организация) 

-ВКР (Выпускная квалификационная работа); 

-ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия); 

-ГИА (Государственная итоговая аттестация). 
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РАЗДЕЛ III. Управление устойчивым функционированием и развитием  на 2015 – 2016 учебный год. 

 

Цель: 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития образовательного процесса, достижения результатов, соответствующих 

требованиям федеральных государственных стандартов среднего профессионального, увеличение объемов подготовки по программам  

профессионального  обучения. 

          2.Развитие инновационной деятельности и реализация основных профессиональных образовательных программ СПО в соответствии   

ФГОС 3 поколения.  

Применяемые в тексте сокращения: 

- ОПОП (Основные  профессиональные образовательные программы); 

- СМК (Система менеджмента качества); 

- ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты); 

- КИМы (Контрольно-измерительные материалы); 

-  КОСы (Контрольно-оценочные средства); 

- ФОСы (Фонды оценочных средств); 

- ЦКП (Целевая комплексная программа) 

-ПОУ (Профессиональная образовательная организация). 

3.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения учебно-воспитательного процесса  

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(наименование мероприятия) 

Организа

ция, 

исполнит

ель 

Сроки 

проведен

ия 

Процесс 

(результат) 

Контроль. 

Рассмотрение 

Категория 

участников 

Отметка 

об 

исполне

нии 

Эффективно

сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.1.   Обеспечить нормативно-

правовое и научно-

методическое сопровождение  

реализации федерального 

закона «Об образовании в РФ» 

и внести коррективы в 

управление ПОУ в 

соответствии с внешними 

требованиями к качеству 

Совет 

техникума. 

Конферен

ция 

Заместите

ли  

Постоянн

о. 

Протокол 

собрания 

Локальные акты: 

Положения, 

правила, 

инструкции и др. 

Директор 

Протокол 

собрания 

Февраль 2016г. 

Директор. 

Заместители. 

Специалисты 

ИПР 
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образования (1) 

3.1.2. Организовать проведение  

инспекционного контроля 

действующей 

сертифицированной СМК и 

обеспечить интеграцию еѐ с 

системой  управления 

качеством профессионального 

образования (2) .   

Заместите

ли. 

Совет 

техникум

а 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Договор с 

органом 

сертификации 

СМК ФБУ 

«Ульяновский 

ЦСМ» 

Сертификат 

соответствия. 

Совещание при 

1заместителе 

по УР 

Сентябрь 

2015г. 

1заместитель 

Педсовет 

Декабрь  2015г. 

Руководящие 

работники, 

члены совета 

техникума. 

  

3.1.3. Продолжить   мониторинг  

внедрения нормативно-

правовой базы в соответствии 

с Законом «Об образовании в 

РФ» (1) 

Заместите

ли 

директора

.  

 

Постоянн

о. 

 

 

 

Электронная 

база данных 

нормативно-

правовых 

документов 

Директор 

 

 

 

 

Директор, 

заместители, 

инженерно-

педагогически

е работники.  

  

3.1.4. Продолжить разработку  ФОС 

для специальностей  ФГОС 

для оценки знаний и умений 

(КИМов), общих и 

профессиональных 

компетенций (КОСов) (1). 

Заместите

ли 

директора 

 Декабрь 

2015(за 1 

семестр) 

Апрель 

2016г. (за 

2семестр) 

Электронная 

база данных 

нормативно-

правовых 

документов 

 

 

 

Совещание при 

1заместителе 

по УР 

ноябрь 2015г. 

заместитель  по 

НМР ИМС 

Март 2016г 

Директор, 

заместители, 

инженерно-

педагогически

е работники  

Председатели 

методкомисси

й, педагоги. 

  

3.1.5. 

 

Провести  внешнюю  

экспертную оценки качества 

образования и 

государственную 

аккредитацию специальности 

«Товароведение и экспертиза 

качества товара» (11) 

 

Заместите

ли. 

Председа

тели 

методиче

ских 

комиссий, 

Февраль-

март 

 2016г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации. 

 График 

тестирования 

для внешней 

оценки качества 

образования. 

Совещание при 

1 зам по УР 

октябрь 2015г. 

Педсовет 

Февраль 

2016г. 

Директор. 

Заместители. 

Инженерно-

педагогически

е работники 
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3.1.6. Провести анализ выполнения 

предыдущей программы 

развития и разработать 

программу развития 

техникума на период 2015-

2020 г.г. (5) 

Совет 

техникума. 

Заместите

ли 

Проект-

сентябрь 

2015г. 

Программ

а-декабрь 

2015г. 

программу 

развития 

техникума на 

период 2015-

2020 г.г. 

Директор 

Педсовет-

декабрь 2015г. 

Директор. 

Заместители,к

оллектив 

работников 

 

  

3.1.7. Продолжить профильное 

(технология и сервис)  

формирование структуры 

подготовки. 

Совет 

техникум

а. 

1 Зам по 

УР   

 

Сентябрь 

2015г-

февраль 

2016г. 

Прогноз приема. 

Конкурсная 

документация 

для 

государственног

о задания. 

Директор 

Совещание при 

директоре 

Октябрь2015г. 

Январь2016г. 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Организовать проведение 

мероприятий по обеспечению 

охраны 

труда,антитеррористической и 

пожарной безопасности. (6) 

 

 

Зам по 

АХЧ 

Препод. 

ОБЖ 

Инженер 

по охране 

труда 

Постоянн

о. 

Акты и справки 

о проведении 

мероприятий. 

Директор  

Совещание при 

директоре  

Январь  2016г. 

Директор 

Заместители 

Зам по АХЧ  

Инженерно-

педагогически

е работники 

Комендант 

  

3.1.9.   Продолжить  реализацию 

«Дорожной карты» по 

взаимодействию  бизнес-

структур и техникума по 

организации практик и 

стажировок  в соответствии с 

Резолюцией проектной сессии 

руководителей и специалистов 

от 21.08.2014г. (9) 

  

 

1 Зам по 

УР 

Зам по 

НМР  

 

 

 

Планы 

учебного 

процесса 

и 

стажиров

ок 

Соглашения о 

сотрудничестве, 

договора 

Директор 

ИМС  Май 

2016г. 

Заместители 

Преподавател

и 

Мастера п/о 

  

  1       
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3.1.10. Организовать вступление в 

состав Ульяновской торгово-

промышленной палаты и 

РСПП (Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей) (7) 

зам.поУР До 1 мая 

2016г. 

Соглашение. 

Членские взносы 

(УТПП-3тыс. 

руб в год, 

РСПП-1тыс.руб 

в год) 

Совещание при 

директоре  

Февраль  2016г. 

Директор 

3.1.11. Начать реализацию   проекта 

по внедрению дуальной 

системы образования по 

специальности «Организация 

обслуживания в 

общественном питании» на 1 

курсе (4) 

Заместите

ли   

Сентябрь 

2015-

июнь 

2016г.г. 

Пакет 

документов. 

Совещание при 

1 зам по УР 

октябрь 2015г. 

ИМС  

Май  

 2016г. 

1 зам поУР 

заместители, 

инженерно-

педагогически

е работники  

 

  

3.1.12 Разработать целевые 

индикаторы и показатели в 

рамках системы мониторинга 

и  управления качеством 

профессионального 

образования.(16) 

Заместите

ли   

Сентябрь-

октябрь 

2015г. 

Методические 

рекомендации 

Совещание при 

1зам по УР 

Октябрь 

2015г.- 

Май 2015г. 

Заместители 

Педработники 

  

 

3.2. Совершенствование планирование и координация деятельности 

коллективных форм управления образовательным процессом. 

 

 

№п/п 

Содержание 

деятельности 

(наименование 

мероприятия) 

Организация, 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Процесс 

результат 

Контроль 

рассмотрения 

Категория 

участников 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Эффективност

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Внести изменения в  

Устава техникума 

согласно ФЗ «Об 

Директор. 

Заместители. 

Члены совета 

Август-

октябрь  

2015. 

Изменения в  

Устав. 

Планы работ. 

Директор. 

Общее собрание 

коллектива. 

 Директор 

Заместители 

Зам по АХЧ  
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образовании в РФ» и  

подготовить планы 

работ коллективных 

форм управления.(1) 

техникума. Октябрь  

 2015г. 

Инженерно-

педагогическ

ие и другие 

работники 

 

3.3 Совершенствование материально-технической базы. 

 

3.3.1 Реализацию  

Программу 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

период 2014 - 2020 г.г 

(8). 

Директор. 

Зам по АХЧ. 

Совет 

техникума. 

По разделам т 

срокам 

Программы 

Реализация 

программных 

мероприятий за 

период 01.09.2015-

30.06.2016 г.г. 

Директор. 

Совет 

техникума. 

Июнь2016 г. 

Директор. 

Заместители. 

Члены Совета. 

 

 

 

3.3.2 Организовать 

проверку готовности 

зданий и сооружений 

техникума к работе в 

осенне-зимний  

период.(6) 

Зам по АХЧ. 

Комиссия, 

назначенная 

приказом 

директора. 

Август-сентябрь 

2015г. 

Апрель-май  

2016 

Акты и паспорта 

готовности зданий и 

сооружений. 

 

Директор. 

Совещание при 

директоре. 

Октябрь 2015- 

Май 2016г.г. 

Директор. 

Заместители. 

Члены комиссии. 

 

 

 

3.3.3 Проведение 

профилактических 

мероприятий,  

инженерных сетей и 

оборудования по 

подготовке к работе в 

зимних условиях.(6) 

Зам по АХЧ. 

Ответственный 

за 

энергохозяйств

о. 

Комиссия. 

Июнь-сентябрь 

2015г. 

Паспорта 

готовности зданий и 

сооружений. 

Директор. 

Совещание при 

директоре. 

Август 2015г. 

Директор. 

Заместители. 

Механик. 

 

3.3.4 Приемка техникума к 

началу учебного года 

с привлечением 

Комиссия, 

утверждѐнная 

Распоряжение

До 05.08.2015г. Акт готовности 

техникума  

Директор. 

Совещание при 

директоре. 

Директор. 

Заместители. 

Специалисты. 
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надзорных органов.(6) м №1011Р 

от19.05.2015г.  

Минобрнауки 

области. 

Август 2015г. 

3.3.5 Организовать 

ревизию, списание и 

ликвидацию 

основных средств, 

имеющих моральный  

и физический 

износ.(6) 

Зам по АХЧ. 

Механик. 

Комиссия, 

утверждѐнная 

приказом по 

техникуму. 

 

Сентябрь -

декабрь 2015г. 

Документы по 

ликвидации в 

Департамент 

госимущества и 

земельных 

отношений 

Ульяновской 

области. 

Директор. 

Совещание при 

директоре. 

Ноябрь 2015г. 

Директор. 

Заместители. 

Специалисты 

 

3.3.6 Проведение текущего 

ремонта: 

- корпуса 

теоретических 

занятий на сумму 

651763 тыс. руб,; 

замена покрытия 

полов на плиточные 

на 1.2.3 этажах 342114 

тыс. руб, ремонт 

цоколя и отмосток, 

включая 

общественно-бытовой 

корпус 144033 тыс. 

руб). 

- учебно-

производственных 

мастерских (Ремонт 

цоколя и отмостки  на 

 

Зам по АХЧ 

 

Ответственный 

по 

государственн

ым закупкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Июль-август 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор. 

Акты выполненных 

работ. 

 

 

 

Директор. 

Совещание при 

директоре 

 По мере 

необходимости 

 

 

 

Директор. 

Зам по АХЧ. 

Специалисты 
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сумму 188839 тыс. 

руб.) 

- Общежития (Ремонт 

цоколя и отмосток на 

сумму 98054 тыс. руб 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 

 

Приобретение 

компьютеров и 

проекторов для 

кабинетов 

№1,2,6,10,11,19,21. 

Директор 

Гл. бухгалтер 

1-2 кв.2016г. Договор поставки. 

Акт выполнения 

работ. 

Директор. 

Совещание при 

директор 

 

Директор. 

Заместители. 

 

 

3.3.9 Организовать 

использование 

земельного участка 

30га согласно  

учебного плана. 

Директор 

1 зам поУР 

До 30.06.2016г. Договор 

совместного 

использования 

Директор 

До 01.01.2016г. 

Заместители 

Специалисты 

 

3.3.10 Организовать 

передачу на 2016г. в 

безвозмездное 

пользование МО 

«Цильнинский район» 

борцовского зала 

Директор 

Гл. бухгалтер 

До 01.01.2016г. Договор, акт 

приема-передачи 

Директор. 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 2015г. 

Директор. 

Заместители. 

 

 

3.4. Планирование внебюджетной деятельности. 

3.4.1 Разработки бюджета 

техникума, нормативов и 

финансово-хозяйственного 

плана. 

Директор. 

Гл. бухгалтер. 

1 Зам по УР. 

Специалисты. 

До 01.10.2015г Финансово-

хозяйственный 

план 

Директор. 

Гл.бухгалтер. 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 2015 

г. 

Директор. 

Гл.бухгалтер. 

Заместители 

Зам по АХЧ. 

 

 

3.4.2 Организовать работу с 1 Зам по УР. 01.09.2015 -  Заявки. 1 зам по УР Директор.  
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Центром занятости 

Цильнинского района по  

профессиональному 

обучению. 

 01.09.2016г.г. Договор на 

подготовку. 

Совещание при 

1 зам по УР 

Ежеквартально. 

Заместители. 

 

3.4.3 Подготовить   сметы 

стоимости обучения. 

1 Зам по УР. 

Гл.бухгалтер. 

Август-

сентябрь 

2015г. 

Приказы. 

Договора. 

Сметы. 

1 зам по УР 

Совещание при 

1 зам по УР  

Ежеквартально 

Директор. 

Заместители. 

Преподаватели. 

 

 

 

 

3.4.4 

 

Обеспечить выполнение 

плана внебюджетных 

поступлений за 2015г и 8 

месяцев 2016г. 

Гл. бухгалтер. 

1 Зам по УР. 

 

До 

01.01.2015г. и 

01.07.2016г. 

Платѐжные 

поручения по  

внебюджету. 

Директор. 

Совещание при 

директоре. 

Ежеквартально 

Директор. 

Зам по УР. 

Гл.бухгалтер. 

Специалисты. 
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РАЗДЕЛ IV. Управление образовательным маркетингом  

 

Цель: Эффективная координация действий внутренней и внешней среды в целях удовлетворения потребностей потребителей 

образовательных услуг техникума 

Применяемые в тексте сокращения: 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена 

ИПР – инженерно-педагогические работники 

ИМС – инструктивно-методическое совещание 

СМИ – средства массовой информации 

МО – муниципальные образования 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

(наименование 

мероприятия) 

Организация

, 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Процесс 

(результат) 

Контроль. 

Рассмотрени

е 

Категория 

участников 

Отметка об 

исполнени

и 

Эффективност

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Организация приема на 2015-2016 учебный год 

1.1 Организация работы 

приемной комиссии 

техникума (3) 

Зам. по УР 

(ответственн

ый секретарь 

приемной 

комиссии) 

Июнь-

сентябрь 2015 

года 

Приказ 

График работы 

приемной 

комиссии 

Заседания 

приемной 

комиссии  

Члены 

приемной 

комиссии 

  

1.2 Прием в 2015-2016 у.г. 

1) За счет средств 

областного бюджета по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена: 100 человек 

- 25 человек по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного 

Зам. по УР 

Первый зам. 

по УР 

Приемная 

комиссия 

ИПР 

С 16.06.2015 

до 01.10.2015 

 

Объявление в СМИ 

Выезды по МО, 

школам 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся и 

студентов 

Директор 

ИМС, 

Сентябрь 

2015г. 
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питания» 

- 25 человек по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

- 25 человек по 

специальности «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

- 25 человек по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

2) За счет средств 

юридических или 

физических лиц по 

заочной форме по 

ППССЗ 

- 20 человек по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

- 20 человек по 

специальности «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

- 20 человек по 

специальности 
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«Механизация 

сельского хозяйства» 

(3) 

 2. Повышение привлекательности программ профессионального образования 

2.1 Организация 

профессиональной 

ориентацииобучащихся 

старшей ступени 

общеобразовательных 

школ  (3) 

Первый зам 

по УР 

Зам по УР 

Зам по НМР 

Октябрь 

2015г. – июнь 

2016г. 

Методическое и 

информационное 

сопровождение 

профориенационно

й работы. 

Взаимодействие со 

СМИ  

Страница на сайте 

техникума  

Мастер-классы по 

ведущим 

профессиям и 

специальностям с 

участием 

представителей 

работодателей.  

Зам по УВР 

ИМС 

Сентябрь 

2015г. 

Преподавател

и Мастера п/о 

Студенты 

Обучающиеся 

  

2.2 Тестирование и 

консультирование 

выпускников 

общеобразовательных 

школ (3) 

Первый зам. 

по УР  

Зам по УВР 

Октябрь 

2015г. – июнь 

2016г. 

Анкетирование 

школьников 

База данных 

«Абитуриент» 

Директор  Преподавател

и  

Мастера п/о 

Студенческий 

совет 

  

2.3 Формирование 

актуального для 

техникума перечня 

ОПОП в соответствии с 

кадровыми 

потребностями 

Первый зам. 

по УР 

 

Сентябрь 2015 

года 

Корректировка 

прогноза  

подготовки  

специалистов в 

техникуме, 

формирование 

Совещание 

при 

директоре 

Сентябрь 

2015г. 

Заместители 

директора 
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Цильнинского района 

(3) 

контрольных цифр 

приема на период  

до 2017-2018 

учебного года 

 

 3. Совершенствование форм подготовки рабочих и специалистов 

3.1 Организация работы по 

техническому 

творчеству 

обучающихся и 

студентов 

Зам по УР В течение 

учебного года 

План 

Отчет 

Экспонаты  

Совещание 

при  зам. по 

НМР 

Сентябрь 

2015г.  

 

Преподавател

и Мастера п/о 

Студенты 

Обучающиеся 

  

3.2 Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

преподавателей и 

студентов (17) 

Зам. по НМР В течение 

учебного года 

План 

Отчет 

Зам. по НМР  

ИМС, 

ноябрь 

2015г.;  

Педсовет 

июнь 2016г. 

Преподавател

и Студенты 

 

  

 4. Расширение дополнительных образовательных услуг 

4.1 Реклама 

профессиональных 

курсов (3) 

Первый зам. 

по УР 

 

Октябрь 2015 

года 

Объявление в СМИ 

 

Директор     

4.2 Организация обучения 

по программам 

профессионального 

обучения и 

дополнительным 

профессиональным 

программам  (3) 

Первый зам. 

по УР 

 

В течение 

учебного года 

Приказы 

Учебные планы 

Сметы  

Договора 

Директор Преподавател

и Мастера п/о 

  

4.3 Организовать 

профессиональное 

Первый зам. 

по УР 

До 

01.11.2015г. 

Приказы 

Учебные планы 

Директор Преподавател

и Мастера п/о 
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обучение по подготовке 

водителей автомобиля 

(10) 

 Сметы  

Договора 

 5.Взаимодействия профессиональной образовательной организации с работодателями и профессиональными сообществами в 

подготовке кадров для регионального рынка труда 

5.1 Организовать 

реализацию 

практического обучения 

по специальности 

«Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании»   на условиях 

дуального обучения; (4) 

1 зам по УР 

 

Октябрь 2015 

года 

График учебного 

процесса 

Соглашение с 

предприятиями 

Директор Заместители  

Преподавател

и 

Мастера п/о 

  

5.2 Актуализировать 

соглашения с 

Предприятиями на 

подготовку кадров. 

(Соглашение  о 

взаимодействии  

предприятия и ПОО по 

реализации ОП СПО в 

условиях дуального 

обучения) (9) 

1 зам по УР 

Зам по НМР 

Октябрь –

декабрь  2015 

года 

Соглашения о 

взаимодействии 

Директор    

5.3 Разработать Положение 

о совместном 

отраслевом 

методическом совете  

Предприятия и 

профессиональной 

образовательной 

1 зам по УР Октябрь-

декабрь  2015 

года 

Положение Директор    
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организации в условиях 

дуального обучения  (4) 

5.4 Разработать Положение 

о мастере-инструкторе  

предприятия. (10) 

1 зам по УР Октябрь 2015 

года 

Положение Директор    

5.5 Разработать Положение 

о производственной 

практике обучающихся,  

осваивающих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования в условиях  

дуального обучения.  

(4) 

1 зам по УР Октябрь 2015 

года 

Положение Директор    

5.6 Организация 

стажировки 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения на 

действующих 

предприятиях (9) 

Первый зам. 

по УР  

Зам по УР 

 

По 

согласованию 

с 

руководителя

ми 

предприятий 

Приказ 

График стажировки 

 

Директор  Преподавател

и Мастера п/о 

 

  

6.Трудоустройство,  профессиональное развитие и рост выпускников (3) 

6.1 Организация работы по 

изучению мест 

трудоустройства 

выпускников 

Первый зам. 

по УР  

Классные 

руководител

и мастера 

п/о 

До 01.02.2015. 

предварительн

о 

Далее 

ежемесячно 

Приказ  

Протоколы 

предварительного 

распределения 

 

Директор 

 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

  

6.2 Мониторинг  Первый зам. Согласно Отчеты в КАЦСТ Первый зам Классные   
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трудоустройства, 

закрепляемости и 

карьерного роста 

выпускников 

по УР  

Классные 

руководител

и 

Мастера п/о 

графика 

КАЦСТ 

 

 

 

01.07.2015 

01.10.2015 

01.01.2016 

01.04.2016 

Функционирование 

Центра (службы) 

содействия 

трудоустройству 

Региональная база 

данных 

выпускников 

по УР 

ИМС Март 

2016г. 

руководители 

Мастера п/о 

6.3 Встречи с успешными 

выпускниками 

Заместители  По 

отдельному 

графику 

Уроки успеха Директор Студенты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БОЛЬШЕНАГАТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БОЛЬШЕНАГАТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитательная деятельность является процессом целенаправленного формирования 

личности. Это специально организованное, управляемое и контролируемое 

взаимодействие преподавателей и студентов, целью, которой является формирование 

личности нужной и полезной обществу. 

Воспитательная работа в техникуме охватывает разные аспекты воспитания. Планы 

воспитательной работы классных руководителей и планирование воспитательной 

деятельности техникума отражают мероприятия, направленные на достижение целей, 

поставленных в начале учебного года. 
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К сожалению, социальный облик студентов организаций среднего профессионального 

образования, зачастую, оставляет желать лучшего, так как характеризуется низким 

уровнем развития социальных компетенций (отсутствие желания и умений включаться в 

совместную деятельность, адекватно реагировать на различные ситуации общения, 

проявлять активную гражданскую позицию, обладать навыками правового поведения), не 

обеспечивающим личностную и профессиональную адаптацию в реальных социально-

экономических условиях. Это актуализирует задачу разработки инновационных подходов, 

обеспечивающих формирование социальных компетенций. В федеральном 

государственном образовательном стандарте нашли свое отражение современные 

подходы к повышению качества образования, которые выражаются в необходимости 

формирования не только профессиональных, но и общих компетенций у студентов. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, 

должен обладать общими компетенциями – совокупность социально-личностных качеств 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном 

квалификационном уровне. 

В настоящее время в связи с переходом на  ФГОС происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Современное образование будущего специалиста  в системе СПО требует расширение 

поля его подготовки и за счѐт усиления воспитательного компонента. Одним из вариантов 

такого преобразования является проектирование процесса становления профессиональных 

умений студентов с использованием средств социального развития. 

В связи с вышеизложенным, планирование воспитательной деятельности техникума 

на 2015-2016 учебный год разработано в соответствии с ФГОС  СПО и направлено на 

формирование у студентов общих компетенций.  
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Формирование общих компетенций при организации внеурочной деятельности студентов 

№ 

п/п 

Наименование общих компетенций Наименование специальностей и профессий Индекс 

1. OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

2. ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

3. ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

4. ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

5. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 
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6. ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

7. ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

8. ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

9. ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

110809 «Механизация сельского хозяйства» 1 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

10. ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

11. ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

260807 «Технология продукции общественного питания» 2 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 3 

100114 «Организация обслуживания в общественном питании» 4 

100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 5 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

12. OK 11. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 
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13. ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 

14. ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

030912 «Право и организация социального обеспечения» 6 
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РАЗДЕЛ V 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БОЛЬШЕНАГАТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательная  деятельность педагогического  сосредоточена  на реализацию следующих направлений 

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, которое включает профессиональную и профориентационную деятельность, военно-

патриотическое воспитание, культурно – просветительскую и духовно-нравственную работу, гражданско-правовую и художественно-эстетическую 

деятельность,  работу по организации безопасности жизнедеятельности и физическому воспитанию. 

2. Работа  органов студенческого самоуправления по формированию активной жизненной позиции. 

3. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 

4. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  

Цель: Формированию общих компетенций и компетенций ценностной сферы студентов, создание условий для гражданской и культурной 

самоидентификации и самореализации студентов, их позитивной социализации. 

 

Задачи: Формирование общих компетенций через реализацию следующих направлений: гражданско-патриотическое,  правовое, духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, профессиональное. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Организационно – распорядительная деятельность 

1.1.1. Определение основных направлений 

воспитательной деятельности. 

Планирование воспитательного 

процесса в условиях внедрения 

новых стандартов(13). 

Заместитель 

 по УВР 

Август  

2015 

Планирование 

воспитательной 

деятельности 

Директор, 

педсовет 

Февраль 

2015 

ПК   

1.1.2. Участие в работе  педагогических 

советов и ИМС  

Заместитель  по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

 По плану 

работы 

педагогич

еских 

советов и 

Доклады и 

выступления 

Директор 

Совещание 

при 

директоре 

1раз в 

ПК   
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руководители ИМС. квартал. 

 

1.1.3. 

 

Подготовка проектов приказов: 

- о проведении Дня знаний – 2015; 

- о закреплении ответственных за 

традиционными мероприятиями; 

- о создании рабочей группы по 

предупреждению безнадзорности и 

профилактике правонарушений; 

- о закреплении мастеров 

производственного обучения и 

классных руководителей за 

группами; 

-об организации Совета 

профилактики; 

- о создании рабочей группы по 

социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- о распорядке трудового дня 

работников общежития на 2014-2015 

учебный год; 

- об организации горячего питания 

студентов; 

- об организации проверок 

безопасности проживания и 

санитарного состояния общежития на 

2015-2016 учебный год. 

Заместитель по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

комендант. 

Август – 

сентябрь  

2015 

Приказы 

(проекты) 

Директор  ПК   

1.1.4. Организация и проведение 

методических комиссий классных 

руководителей, мастеров 

производственного обучения и 

Председатель 

МК, классные 

руководители, 

воспитатели 

1 раз  

в месяц 

Протоколы 

заседаний МК  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежемесячно 

ПК   
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воспитателей по 

циклограмме 

1.2. Информационно – аналитическая деятельность 

1.2.1. Организовать  проведение проверки 

качества образования за курс 

основной школы  студентов первого 

курса 

Преподавате 

ли (классные 

руководители),  

секретарь 

приемной 

комиссии 

Октябрь – 

ноябрь 

2015г.  

 

Протоколы 

проверки,  

выводы и 

предложения 

Зам. 

директора 

 по УР 

ПК, 

студенты 

  

1.2.2. Проанализировать психолого-

педагогические характеристики 

студентов 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 Октябрь-

ноябрь  

2015г. 

Дневники 

педагогическог

о 

наблюдения 

Заместитель 

директора  

по УВР   

ПК, 

студенты 

  

1.2.3. Провести диагностические 

исследования эффективности 

воспитательной работы 

Заместитель по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

Сентябрь 

ноябрь 

2015г., 

январь-

апрель 

2016г. 

Анкеты, 

решения, 

протоколы. 

Совещание 

при 

заместителе 

по УВР 

декабрь 

2015г., май 

2016г. 

ПК, 

студенты 

  

1.2.4. Обсуждение итогов проведения 

мероприятий 

Педагог-

организатор, 

ответственные за 

мероприятия. 

1 раз  

в месяц 

Опросные 

листы 

Совещание 

при 

заместитель 

по УВР., 

январь 

2016г., июнь 

2016г.   

ПК   

1.2.5. Мониторинг исполнения плана 

гражданско-патриотического 

воспитания  2015-2016 учебного года 

 

 

Заместитель по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

Сентябрь 

2015г. по 

май  

2016г. 

Решение  

 ИМС 

Заместитель 

по УВР 

ИМС 

Январь 

2016г. 

ПК   
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классные 

руководители 

1.3. Организация учебной деятельности и работы системы дополнительного образования 

1.3.1. Обеспечит эффективное 

управление вопросами 

гражданско-патриотического 

просвещения студентов в рамках 

изучаемых дисциплин 

 

 

 

Заместитель 

по УР 

Преподавател

и  истории, 

права, ОБЖ и 

других 

дисциплин  

Постоянно. Рабочие 

программы, 

планы уроков, 

КУ по 

предметам 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при  

заместителе  

по УВР 

Декабрь 

2015г. 

ПК, студенты   

1.3.2. Организовать работу коллектива 

по организации дополнительного 

образования и досуга студентов:  

- спортивных секций через ДЮСШ 

МО «Цильнинский район»; 

- военно-патриотического клуба 

техникума; 

- спортивно-оздоровительного 

клуба «ЗЕВС»; 

- туристического клуба через 

областной Центр по туризму и 

экскурсиям; 

- клуб «выходного дня» в 

общежитии техникума. 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководители 

кружков, 

руководитель 

физического 

воспитания.  

Сентябрь-

октябрь 

 2015г. 

Постоянно. 

Заявка, рабочие 

программы, 

договора 

Заместитель  

по УВР. 

Совещание 

при  

заместителе  

по УВР 

Сентябрь  

2015г. 

Март 2016г. 

 

   

ПК, студенты   

1.4. Организация внеурочной деятельности 

1.4.1. Профессиональная и профориентационная работа (3) 

1.4.1.1 Обеспечить участие в областном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Мастер-золотые 

руки», чемпионате профессий 

WorIdSkiIIs Russia 

1Заместитель 

по УР, 

завпрактикой, 

эксперты  

 Январь-

июнь 2016г. 

 

 

Соревнование. Директор 

Совещание 

при 

директоре 

Март-

ПК, студенты   
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апрель2016г. 

1.4.1.2 Создание  условий для развития 

навыков и умений по выполнению 

самостоятельной работы 

Заместитель 

по УР, 

заведующий 

методическим  

кабинетом 

Преподавател

и 

Постоянно Методические 

пособия, 

дидактический 

материал, 

ОК 2
1-9

 

Заместитель 

по НМР 

Совещание 

при 

заместителе 

по НМР 

Октябрь 

2014г. 

ПК, студенты   

1.4.1.3 Организовать проведение «Дня  

знаний» в техникуме и провести 

«Уроки успеха» для студентов с 

привлечением специалистов с 

предприятий района. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители,

заместители 

директора. 

01.09.2015г. Торжественная 

линейка.  

Тематические 

классные часы. 

Сценарий 

проведения Дня 

знаний, 

ОК 1
1-9

 

Совещание 

при 

1заместителе 

по УР, 

заместителе 

по УВР 

Сентябрь 

2015г. 

ПК, студенты   

1.4.1.4. Организация  внеурочной 

деятельности педагогов  по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям с 

профессионально-прикладным 

содержанием 

Преподавател

и, 

председатели 

методических 

комиссий по 

своим 

направлениям 

Согласно 

плана-

графика в 

перспективн

ом плане на 

учебный год. 

Предметные 

недели 

(декады),  

ОК 1
1-9

 

 

Совещание 

при 

заместителе  

по УР, 

заместителе 

по УВР 

ПК, студенты   

1.4.1.5 Принять участие в проведении:  

- областного и 

внутритехникумовского   

праздника, посвященного  «Дню 

профессионально-технического 

образования» (02.10.2015г.); 

- праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню учителя» 

Заместители 

директора, 

педагог-

организатор 

Октябрь 2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

достижений 

техникума, 

организация 

презентаций 

достижений 

ОК 1
1-9

 

Директор 

Совещание 

при 

директоре 

ПК, студенты.   
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(05.10.2015г.); 

- во Всероссийской неделе 

профессиональной ориентации(19-

23.10.2015г.) 

 

 

 

 

1.4.1.6  Обеспечить мониторинг 

потребности в кадрах района, 

возможности и интересы школ для  

формирования государственного  

задания по приему 2016-2017 

учебного года. 

1заместитель 

по УР, 

заместитель 

по УВР, 

руководители 

групп 

Конкурсные 

материалы 

Работа 

агитационной 

группы, анкеты, 

контрольные 

цифры. 

Директор 

Сентябрь 

2015г. 

ПК, учащиеся 

школ 

выпускных 

классов 

  

1.4.1.7 Обеспечить эффективное 

проведение профориентационных 

мероприятий: 

- Областного единого дня 

профориентации»; 

 

- месячника профессиональной 

ориентации  

«Профориентационный марафон»; 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

 

 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

 

 

 

 

  

 

03.09.2015г. 

 

 

По 

областному 

плану 

Октябрь 2015 

Приказ, план 

мероприятий, 

ОК 1
1-9 

 

 

Приказ, план 

мероприятий, 

ОК 1
1-9 

 

 

Заместитель 

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

 

 

Заместитель 

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

 

 

ПК, студенты,  

учащиеся 

школ  

 

 

 

ПК, студенты,  

учащиеся 

школ 

 

  

1.4.1.8 Принять участие в фестивале 

агидбригад « Профи – старт» 

Заместители 

директора, 

оргкомитет 

Январь-

февраль 2016 

План 

мероприятий, 

ОК 1
1-9

 

Заместитель   

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, студенты, 

школьники 
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1.4.1.9 

Обеспечить проведение 

профориентационных 

мероприятий Арт-профи слет 

«Профессии будущего»  

 

 

 

Заместители 

директора, 

оргкомитет 

 

Март 2016, 

по 

областному 

плану 

 

План 

мероприятий, 

ОК 1
1-9

 

 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

 

ПК, студенты, 

школьники 

  

1.4.1.1

0 

Провести внутритехникумовский  

и принять участие в областном 

конкурсе профессионального 

мастерства «Мастер – золотые 

руки» по профильным 

специальностям, всероссийском и 

международном конкурсах 

Заместитель 

по УПР, 

заместитель  

по УР 

Ноябрь 2015-

июнь 2016г. 

Пакет 

документов, 

ОК 8
1-6

 , ОК 9
1-6

 

ОК 3
1-6

 , ОК 1
1-9  

, ОК 6
1-9

 ,ОК 4
1-

6
 , ОК 2

1-9 
 

Заместитель 

по НМР 

Мастера 

производстве

нного 

обучения,  

преподавател

и,студенты 

  

1.4.1.1

1 

Организовать участие в областном 

конкурсе «Молодая смена – 2016» 

среди  студентов ПОУ. 

Заместитель  

по УВР, 

оргкомитет 

По 

областному 

плану и 

перспективн

ому плану 

техникума 

Март – 

апрель 2016г. 

Пакет 

документов,  

ОК 1
1-9

 ,  ОК 

12
6 

, ОК 8
1-6

 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, студенты, 

школьники 

  

1.4.1.1

2 

Принять участие в отраслевом 

чемпионате WorldSkils 

Заместитель 

по УПР,  

Апрель 

2016г. 

Пакет 

документов,  

ОК 1
1-9

 ,  ОК 

12
6 

, ОК 8
1-6

 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

Мастера 

производстве

нного 

обучения,  

преподавател

и,студенты 

  

1.4.2. Военно – патриотическая работа (13) 

1.4.2.1 Организовать работу по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ и труда, 

пожилым людям, акциях 

Классные 

руководители, 

студенческий 

В течение 

учебного 

года 

Практическая 

помощь 

Заместитель  

по УВР  

Совещание 

ПК, студенты, 

ветераны 

ВОВ, труда, 
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«Ветеран» и «Доброта».  совет. Май 2016г. при зам по 

УВР 

 

пожилые 

люди 

1.4.2.2 Провести  областной месячник 

военно-патриотической работы 

«Мужество русского воина» 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитани

я, 

преподаватель 

ОБЖ, 

студенческий 

совет. 

 

Январь-

февраль  

2015г. 

По 

областному 

плану и 

перспективн

ому плану 

техникума 

План 

мероприятий 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, студенты   

1.4.2.3 Обеспечить проведение 

областного  фестиваля военно-

патриотической песни «России – 

жить!» 

Педагог-

организатор,  

студенческий 

совет. 

 

Февраль 

2015г. 

По 

областному 

плану и 

перспективн

ому плану 

техникума 

Выступление на 

фестивале  

Зам. 

директора  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

Студенты   

1.4.2.4 Принять участие в областном 

финале военно – патриотической 

игры «Орленок – 2015» 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитани

я, педагог-

организатор, 

студенчески 

совет. 

Май 2015г. 

По 

областному 

плану и 

перспективн

ому плану 

техникума 

Подготовка, 

выступление, 

конкурсные 

материалы, 

внутритехнику

мовский смотр. 

Директор 

Совещание 

при 

директоре 

Зам. 

директора  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, 

участники  

финала. 
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1.4.2.5. Принять участие в проведении:  

- областного и 

внутритехникумовского   

праздника, посвященного  Дню 

конституции (12.12.2015г.), дню 

Победы (09.05.2016г.), дню России 

(12.06.2016г.) 

 

 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитани

я, педагог-

организатор, 

студенчески 

совет. 

По 

областному 

плану и 

перспективн

ому плану 

техникума 

Подготовка, 

выступление, 

конкурсные 

материалы, 

внутритехнику

мовский смотр 

Зам. 

директора  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

Студенты 

ПК 

  

1.4.3. Культурно – просветительская и научно – исследовательская виды работа.(13) 

1.4.3.1. Тематические беседы и классные 

часы, тематические книжные 

выставки и выпуск стенгазет. 

Воспитатели, 

библиотекарь, 

классные 

руководители.  

По 

перспективн

ому плану 

Беседы, 

дискуссии, 

тренинги, 

деловые игры,  

выставки, 

ОК 12
6
 

 Заместитель 

по УВР  

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.3.2. Арские чтения Педагог – 

организатор, 

преподаватель 

литературы 

По 

областному 

плану и 

перспективн

ому плану 

техникума 

Сентябрь 

2015г. 

Выступление 

ОК 12
6
 

Заместитель   

по УВР  

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.3.3. Студенческая конференция «75 

лет профессионально-

техническому образованию и 

Российской Федерации и 175 лет 

профессиональному образованию 

Ульяновской области». 

Преподавател

и истории, 

студенческий 

совет. 

Сентябрь 

2015г. 

Участие, ОК 8
1-

6
 , ОК 9

1-6
 ОК 

3
1-6

 , ОК 1
1-9  

, 

ОК 6
1-9

 ,ОК 4
1-6

 

, ОК 2
1-9

 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.4. Духовно – нравственное направление  деятельности.(13)  
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1.4.4.1 
Проведение уроков 

нравственности в образовательных 

учреждениях на территории 

Ульяновской области 

 

 

Классные 

руководители, 

председатели 

методических 

комиссий, 

заместитель 

по НМР. 

Сентябрь – 

декабрь 

2015г. 

 

Методические 

разработки 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

  

ПК, Студенты   

1.4.4.2 

День семьи 

 

 

Классные 

руководители, 

председатели 

методических 

комиссий, 

12 сентября 

2015г. 

 

Классные часы Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.4.3 

Акция "Новогодний калейдоскоп" 

 

 

Классные 

руководители, 

председатели 

методических 

комиссий, 

19-

30.12.2015г. 

 

Мероприятия Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.4.4 

Музыкальный смотр-конкурс 

самодеятельного творчества 

«Вдохновение». 

Педагог -

организатор 

Март 

2016г. 

Творческий 

отчет. 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.4.5 

Областной конкурс проектов 

посвященный году Н.М. 

Карамзина в РФ, «Наследники 

Карамзина» 

Классные 

руководители, 

председатели 

методических 

комиссий, 

заместитель 

Апрель 

2016г. 

Выступление 

Творческий 

отчет. 

Презентации. 

Заместитель     

по УВР, по 

НМР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, Студенты   
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по НМР.  

1.4.4.6 

Рождественские педагогические  

чтения. 

Педагог – 

организатор 

студенческий 

совет 

Январь 

2016г. 

 

 

Выступление 

Творческий 

отчет. 

Заместитель     

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

 

ПК, Студенты   

1.4.5. Гражданско – правовое направление деятельности.(13) 

1.4.5.1 
Организовать работу по 

предупреждению правонарушений 

среди студентов техникума 

совместно с ОМВД России по 

Цильнинскому району. 

Заместитель  

по УВР, 

инспектор 

ПДН, 

секретарь 

КДН 

Постоянно 

 

 

 

План 

совместной 

работы 

Директор 

Совещание 

при 

директоре  

1раз в месяц 

ПК, студенты   

1.4.5.2 
Провести общетехникумовские и 

групповые    родительские 

собрания и организовать работу 

родительских  комитетов 

 

Заместитель  

по УВР, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Сентябрь 

2015г.  

Май 2016г.  

Программа 

работы 

родительского 

комитета, 

протоколы 

заседаний 

Заместитель  

по УВР 

ПК,  

родители 

  

1.4.5.3 

Обеспечить эффективную  

деятельность рабочей группы по 

предупреждению безнадзорности 

и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

студентов 

Рабочая 

группа 

Постоянно 

1 раз  

в квартал 

проводить 

заседания 

 

Программа 

действий, 

протоколы 

заседаний 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

по УВР 

Сентябрь, 

декабрь 

2015г., 

февраль, май 

2016г. 

ПК, студенты   

1.4.5.4 Спланировать деятельность Рабочая Постоянно Программа Заместитель  ПК, студенты   
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рабочей группы по социальной 

адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

группа 1 раз в 

квартал 

проводить 

заседания. 

 

действий, 

протоколы 

заседаний 

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

по УВР 

Сентябрь, 

декабрь 

2015г., 

февраль, май 

2016г. 

1.4.5.5 Организовать работу Совета 

профилактики 

 

Члены Совета Постоянно, 

Заседания 2 

раза в месяц 

План работы, 

протоколы 

заседаний 

Заместитель  

по УВР 

 

ПК, студенты   

1.4.5.6 

Организовать совместные 

проверки общежития техникума с 

сотрудниками ОМВД России по 

Цильнинскому району 

 

Заместитель  

по УВР, 

воспитатели, 

комендант, 

заместитель 

по АХЧ, совет 

общежития. 

Ежемесячно 

 

 

По графику Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   

1.4.5.7 

Конкурс творческих работ по 

антикоррупционному воспитанию 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватели 

права, 

студенческий 

совет. 

01-09 

декабря 

2015г. 

 

 

 

Участие, 

ОК 9
6
 , ОК 13

6
 

Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   

1.4.5.8 Организовать декаду правового 

просвещения и конкурс работ в 

сфере правового просвещения 

детей и молодѐжи 

 

 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватели 

права, 

студенческий 

совет. 

Декада – 

декабрь 

2015г. 

 

 

 

Конкурсные 

работы 

Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   
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1.4.5.9 

Единый день права 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватели 

права, 

студенческий 

совет. 

Еженедельно 

по средам 

 Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   

1.4.5.1

0 

Олимпиада по правоведению 

Заместитель  

по УВР, 

преподаватели 

права, 

студенческий 

совет. 

09.12.2015г. 

Участие  

ОК 11
6
 

Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   

1.4.6. Художественно – эстетическое направление работы.(13) 

1.4.6.1 

Областной творческий фестиваль 

студенческая осень – «Мы вместе» 

 

Педагог-

организатор   
Октябрь 

2015г. 

Показательные 

выступления 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   

1.4.6.2 
Песенный марафон "Татьянин 

день…" 

 

 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

25.01.2016г. 

 

 

 

Показательные 

выступления 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   

1.4.6.3 
Областной фестиваль искусств 

"Планета молодых" 

 

 

Педагог-

организатор, 

педагог доп. 

образования 

Март 

2016г. 

Показательные 

выступления 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   

 1.4.7. Основы безопасности жизнедеятельности и совершенствование процесса физического воспитания (13) 

1.4.7.1 Акция «Волна здоровья», уроки 

культуры здоровья 

 

Преподавател

ь ОБЖ, 

руководитель 

01.09.2015г-

05.10.2015г. 

Мероприятия Заместитель     

по УВР 

Совещание 

ПК, Студенты   
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 физвоспитани

я, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

при зам по 

УВР 

1.4.7.2 

Областной  «День здоровья». 

 

 

 

 

 

Преподавател

ь ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитани

я, педагог-

организатор, 

студенческий 

совет. 

Ноябрь 

2015г. 

07.04.2016г. 

 

Мероприятия, 

ОК 11
6
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   

1.4.7.3 

33-я и 34-я Областная спартакиады 

"Мы за здоровый образ жизни" 

 

 

 

Преподавател

ь ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитани

я, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

Сентябрь –

декабрь 

2015г.  

Январь-июнь 

2016г.г. 

Участие  

ОК 11
6
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   

1.4.7.5 Турниры: 

-  по баскетболу, посвящѐнный 

памяти воина – интернационалиста 

А.Великанова; 

- по волейболу имени В. 

Тезенцева; 

- легкоатлетический кросс. 

 

 

Руководитель 

физвоспитани

я, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

Февраль 

2016г. 

 

Ноябрь 

2015г.. 

Участие  

ОК 11
6
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   
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1.4.7.6. 

Фестиваль ГТО 

Зам по УР 

Руководитель 

физвоспитани

я 

Преподавател

ь ОБЖ 

Сентябрь 

2015г.-июнь 

2016г. 

Участие  

ОК 11
6
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР 

ПК, студенты   

1.5. Методическая работа 

1.5.1 Областной конкурс методических 

разработок по внеклассным 

мероприятиям военно-

патриотической работы «Моя Родина 

– Россия». 

Зам.директо

ра по УВР, 

преподавате

ли истории 

Февраль   

2016 

 

 

Конкурсные 

работы 

Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   

1.5.1 

Конкурс конспектов учебных занятий 

Зам по УР и 

НМР, 

преподавате

ли  

Май 

2016г. 

Конкурсные 

работы 

Заместитель  

по УВ 

Совещание 

при зам по 

УВР  

 

ПК, студенты   

2. Организация деятельности органов студенческого самоуправления по формированию активной жизненной позиции (13) 

2.1. Организационно – распорядительная деятельность  

2.1.1 Проведение заседаний студенческого 

совета техникума 

 

Педагог – 

организатор 

Не реже 1 

раза в месяц 

 

Протоколы 

заседаний,  

ОК 6
1-9

 

Заместитель  

по УВР 

Студенты   

2.1.2 Закрепление членов ПК - 

наставников за отделениями 

студенческого совета 

Педагог – 

организатор 
Сентябрь 

2015г. 

Приказ Заместитель  

по УВР 

ПК, студенты   

2.2. Информационно – аналитическая работа. 

2.2.1. 
Анализ работы студенческого 

совета техникума за 2014-2015 

учебный год 

 

Педагог – 

организатор Август 

сентябрь 

2015г. 

Протокол 

заседания 

Заместитель  

по УВ 

Совещание 

при зам по 

УВР  

Студенты   
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2.3. Организация работы структур студенческого  самоуправления 

2.3.1. 

 

 

 

 

Организация работы студенческий 

Совет и  Совета  молодежной 

администрации общежития 

техникума 

 

Заместитель  

по УВР, 

педагог – 

организатор 

Воспитатели. 

Сентябрь 

2015. 

План работы, 

протоколы 

заседаний, 

ОК 5
1-9

 , ОК 3
1-6

 

, ОК 6
1-9

 ,ОК 7
1-

6
 , ОК 2

1-9
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР  

 

Студенты   

2.3.2. 

 

 

 

 

 

Организовать участие в областном 

слете активов техникумов 

«Строим будущее своими руками» 

 

 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

14-18 

сентября 

2015г. 

 

 

 

 

План работы, 

протоколы 

заседаний 

ОК 5
1-9

 , ОК 3
1-6

 

, ОК 6
1-9

 ,ОК 7
1-

6
 , ОК 2

1-9
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР  

 

ПК, студенты   

2.3.3. 

 

 

 

 

Участвовать в  развитии 

студенческого волонтѐрского 

движения «Я выбираю здоровую 

жизнь» 

 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 
Постоянно. 

Участие в 

мероприятиях. 

ОК 5
1-9

 , ОК 3
1-6

 

, ОК 6
1-9

 ,ОК 7
1-

6
 , ОК 2

1-9
 

Заместитель  

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР  

 

ПК, студенты   

2.3.4. 

 

 

Участие  актива техникума в 

Областном Студенческом форуме 

и  заседаниях «Круглого стола» по 

вопросам профилактики 

негативных проявлений в 

молодѐжной среде 

Педагог – 

организатор, 

студенческий 

совет. 

Сентябрь – 

октябрь 

2015г. 

 

Участие, 

ОК 5
1-9

 , ОК 3
1-6

 

, ОК 6
1-9

 ,ОК 7
1-

6
 , ОК 2

1-9
 

Заместитель   

по УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР  

 

ПК, Студенты   

2.4. Организация внеурочной деятельности 

2.4.1 

 

 

 

Организация и проведение 

традиционных праздников в 

техникуме (День знаний, День 

студента и т.д.) 

Педагог – 

организатор, 

студсовет 

В течение 

учебного 

года 

Сценарии, 

выступления 

 

 

Заместитель   

по УВР 

ПК, студенты   



123 

 

 

2.4.2 

Организация шефства над 

ветеранами ВОВ 

Педагог – 

организатор, 

студсовет 

В течение 

учебного 

года 

Закрепление 

групп за 

ветеранами  

Заместитель   

по УВР 

ПК, студенты   

2.4.3 

 

Организация и проведение 

дискотек 

 

Педагог – 

организатор, 

студсовет 

2 раза 

в месяц 

 

Дискотеки 

 

Заместитель   

по УВР 

Студенты   

2.4.4 

 

 

Организация и проведение Дней 

здоровья 

 

Педагог – 

организатор, 

студсовет 

В течение 

учебного 

года 

Мероприятия 

 

  

Заместитель   

по УВР 

ПК, студенты   

3. Организация деятельности по профилактике негативных проявлений в молодѐжной среде (15) 

3.1. Организационно-распорядительная деятельность 

3.1.1 

 

 

 

 

Организовать совместное 

планирование с ОМВД России по 

Цильнинскому району: 

- по профилактике 

правонарушений, беспризорности 

и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- по профилактике вредных 

привычек. 

Заместитель  по 

УВР 

 

 

 

По 

перспективно

му плану 

 

 

 

План 

мероприятий 

ОК 13
6
 

 

Директор 

1раз в квартал 

 

 

 

ПК, студенты 

 

 

  

3.1.2 

 

 

 

Обеспечить выполнение 

мероприятий  по профилактике 

экстремизма в молодѐжной среде 

Заместитель  по 

УВР 

По 

перспективно

му плану 

План 

мероприятий 

ОК 13
6
 

Директор 

Совещание при 

директоре 

1раз в квартал 

 

ПК,  

студенты 

  

3.1.3 

Организовать работу по 

пропаганде культуры 

безопасности дорожного движения 

транспорта и пешеходов. 

Заместитель  по 

УВР 

, преподаватель 

ПДД и БДД. 

По 

перспективно

му плану 

План 

мероприятий 

ОК 13
6
 

Директор 

Совещание при 

директоре 

1раз в квартал 

 

ПК, 

 студенты 

  

3.1.4 Обеспечить выполнение Педагог-  По План Заместитель  по ПК,    
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мероприятий по профилактика 

заболеваемости 

организатор, 

классные 

руководители. 

перспективно

му плану 

. 

мероприятий, 

ОК 11
6
  

УВР студенты 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность 

3.2.1 

Организовать участие в месячнике 

БЖ и  работу по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди студентов 

Заместитель  по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

Постоянно. 

Сентябрь 

2015г. 

Аналитическая 

справка, решение  

Директор  

ИМС ноябрь   

2016г. 

 

ПК, 

 студенты 

  

3.3. Организация внеурочной деятельности 

3.3.1 

 

Межведомственная операция 

«Занятость» 

 

Заместитель по 

УВР  

Педагог – 

организатор, 

студенческий 

совет 

 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

 Сентябрь -

2015г. 

Приказ, план 

мероприятий, 

выводы и 

предложения 

 

Директор, 

Совещание 

при 

директоре 

Сентябрь 

2015г. 

ПК, студенты   

3.3.2 

 

 

 

Интернет-уроки «Имею право 

знать!» 

Педагог – 

организатор, 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

В течении 

года. 

Мероприятия 

 

 

 

Заместитель  

по УВР 

 

ПК. 

Студенты 

 

  

3.3.3 

 

 

Акция «Красный тюльпан 

надежды», посвящѐнная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

 

Педагог – 

организатор 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

Октябрь-

декабрь 2015г. 

Мероприятия 

 

 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Ноябрь 2015г. 

ПК. 

Студенты 
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3.3.4 

 

 

Акция «Скажи жизни – ДА!», 

посвящѐнная Всемирному дню 

здоровья 

 

Педагог – 

организатор 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му 7 марта по 

7апрель 2016г. 

Мероприятия 

 

 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Февраль 2016г. 

ПК. 

Студенты 

 

  

3.3.5 

 

 

Акция «Мир без наркотиков», 

посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией 

 

Педагог – 

организатор 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

Май – июнь 

2016г. 

Мероприятия 

 

 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Май 2016г. 

ПК. 

Студенты 

 

  

3.3.6 

 

 

 

 

 

Областная олимпиада по 

профилактике наркомании среди 

студентов, обучающихся и ИПР 

ПОУ среднего профессионального 

образования 

Заместитель  по 

УВР 

студенческий 

совет 

 

Январь-март 

2016г. 

 

 

Участие, 

выводы и 

предложения 

 

 

Директор 

Совещание 

при 

директоре 

Июнь 2016г. 

ПК. 

Студенты 

  

 

3.3.7 

 

 

Антинаркотическая компания 

«Все на борьбу с наркоагрессией» 

 

 

Заместитель  по 

УВР 

студенческий 

совет 

 

В течении 

года, июнь 

2016г. 

 

Участие 

 

 

Директор 

совещание 

при 

директоре 

май 2016г. 

 

ПК. 

Студенты 

  

3.3.8 

 

 

 

Межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток» 

 

 

Заместитель  по 

УВР 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

Май – 

сентябрь 

Приказ, план 

мероприятий 

 

 

Директор 

совещание 

при 

директоре 

Май-2016г. 

ПК. 

Студенты 
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2016г. 

3.3.9 

 

 

Областная акция «Нет 

экстремизму!» 

Заместитель  по 

УВР 

студенческий 

совет 
Октябрь 

2015г. 

Приказ, план 

мероприятий 

 

 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Октябрь 

2015г. 

ПК. 

Студенты 

  

3.3.10 

 

 

Месячник по борьбе с вредными 

привычками 

 

Заместитель  по 

УВР 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

Ноябрь 2015. 

Приказ, план 

мероприятий 

 

Директор 

совещание 

при 

директоре 

Ноябрь 

2015г. 

ПК. 

Студенты 

  

3.3.11 

 

 

Месячник по борьбе с пьянством 

 

 

Заместитель  по 

УВР 

студенческий 

совет 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану  

Март 2016г. 

Приказ, план 

мероприятий 

 

 

Директор 

совещание 

при 

директоре 

Март 2015г. 

ПК. 

Студенты 

  

3.3.12 

Организация добровольного 

тестирования студентов на 

применение наркотиков совместно 

с ГУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» 

Заместитель  по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану 

Ноябрь 2014г.  

Март 2015г. 

Приказ, план 

мероприятий 

 

Директор 

совещание 

при 

директоре 

Март 2015г. 

ПК. 

Студенты 

  

3.3.13 

Акция «Начни с себя», 

посвященная Международному 

дню отказа от курения 

Заместитель  по 

УВР, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

По 

областному 

плану и 

перспективно

му плану 

Приказ, план 

мероприятий 

 

УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Октябрь 

ПК. 

Студенты 
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 Октябрь 

2015г. 

2015г. 

4. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12) 

4.1. Организационно-распорядительная деятельность 

4.1.1. 

Планирование совместно с опекой  

социально-психологического 

сопровождения студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Заместитель 

по УВР, 

социальный 

педагог. 

 

Сентябрь  

2015г. 

План 

мероприятий 

 

Директор 

Совещание 

 при 

директоре 

10 09.2015г.  

 

 

 

Органы опеки 

и 

попечительств

а, заместитель 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог,   

  

4.1.2. 

 

 

 

 

Подготовка проектов приказов: 

- о создании рабочей группы по 

социальной адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

-  об освобождении от платы за 

проживание в общежитии 

техникума вышеуказанной 

категории; 

- о закреплении наставников за 

детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей; 

- о создании социально-  

психологической службы. 

Заместитель  по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь   

2015г. 

 

 

 

 

 

 

Проекты 

приказов. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Совещание 

при директоре 

Сентябрь 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1.3. 

 

Разработка, утверждение и 

реализация программы 

Заместитель  по 

УВР 

В течение года 

 

Программа. 

 

Директор 

Совещание  

ПК, студенты 

из числа детей 
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постинтернатного сопровождения 

«Поверь в себя»  

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при директоре 

Апрель  

2016г. 

 

 

– сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

4.2. Информационно-аналитическая деятельность 

4.2.1 

Анализ трудоустройства 

выпускников 2014-2015г. г. из 

числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Заместитель по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 

Сентябрь 2015 

– июнь  

2016г.г. 

Формы, справки, 

отчет о 

трудоустройстве. 

Директор 

Совещание  

при директоре 

Сентябрь - 

2015г., июнь -  

2016г. 

 

 

ПК, студенты 

из числа детей 

– сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

 попечения 

родителей 

  

4.2.2 

Анализ работы ПК по социальной 

адаптации детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Заместитель по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 

Постоянно 
Аналитическая 

справка. 

Директор 

Совещание  

при директоре 

Ноябрь 2014,   

Май  2015г.г. 

 

 

ПК, студенты 

из числа детей 

– сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

  

4.3. Организация внеурочной деятельности 

4.3.1 

 

 

 

 

Вовлечение детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в кружковую и 

секционную работу 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
Постоянно 

Посещение 

кружков и 

секций 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Май 2015г. 

ПК, студенты 

из числа детей 

– сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

  

4.3.2 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

 

Заместитель по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

Еженедельно 

 

 

 

Беседы, 

дневник 

педагогическог

о  наблюдения, 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

Студенты из 

числа детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 
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классные 

руководители 

 

 

индивидуальна

я карт 

профилактичес

кого учета  

УВР 

Май 2016г. 

попечения 

родителей 

4.3.3 

 

 

 

 

 

 

Организация занятости в зимний и 

летний периоды совместно с 

департаментом 

профессионального образования и 

науки, со специалистами органов 

опеки и попечительства МО 

«Цильнинский район» 

Заместитель по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Декабрь 

2015г., 

Июнь 2016г. 

Временное 

трудоустройств

о, отдых в 

лагерях, 

центрах и т.д 

Директор 

Совещание  

при директоре 

Декабрь 2015г., 

июнь 2016г. 

ПК, студенты 

из числа детей 

– сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

  

4.3.4 

 

 

 

Организация и проведение 

диспансеризации студентов и 

обучающихся из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Заместитель по 

УВР, 

социальный 

педагог 

1 раз в год 

(октябрь-

ноябрь) 

Результаты 

обследования 

 

Директор 

Совещание  

при директоре 

Декабрь 2015г. 

Студенты из 

числа детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

  

4.3.5 

 

 

Организация работы КВД в 

общежитии техникума для детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Библиотекарь, 

воспитатели. 

 

 

 

 

Еженедельно Беседы, 

дискуссии и т.д. 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Май 2016г. 

Студенты из 

числа детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

  

4.3.6 Проведение бесед, лекций со 

специалистами по охране прав 

несовершеннолетних 

комплексного центра социального 

обслуживания населения МО 

«Цильнинский район» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1 раз в месяц Беседы, 

дискуссии и т.д. 

Заместитель по 

УВР 

Студенты из 

числа детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

  

4.4. Методическая работа 

4.4.1 

 

Организация встречи с 

выпускниками 2014 года из числа 

Зам. 

директора по 

Февраль - 

Март 2016 

Встреча 

 

Директор 

Совещание  

Выпускники 

2014 года из 
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детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

УВР  

 

 

 

при директоре 

 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

4.5.Экологическая работа 

4.5.1. 
Областной фестиваль юмора 

«КВН-2016» Тема «Экология» 

Зам. 

директора по 

УВР 

Апрель 

2016 
Встреча 

 

 

 

 

 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

Апрель 

2016г. 

ПК. 

Студенты 

  

4.5.2. 

Организация проведения осеннее-

весенних акций «Помоги родному 

краю» 

Зам. 

директора по 

УВР 

В течении 

года 
Встреча 

 

 

 

 

 

Заместитель  

по УВР 

Совещание при 

заместителе по 

УВР 

ноябрь 

2016г. 

ПК. 

Студенты 
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Раздел VI.  «Организация теоретического обучения. 

 

Цель: 1. Обеспечение модульно-компетентностного подхода к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО. 

Задачи:  

 1. Реализация ОПОП  СПО в соответствии с ФГОС  по подготавливаемым специальностям. 

 2. Формирование технологической культуры педагога. 

 3. Применение активных форм и методов обучения, направленных на формирование и развитие общих и профессиональных компетенций. 

 4. Организация эффективной самостоятельной работы студентов. 

 5. Разработка фонда оценочных средств (ФОС) для текущего, промежуточного и итогового контроля образовательных результатов, заданий для 

экзамена(квалификационного) по ПМ в соответствии с требованиями ОПОП  ФГОС. 

Применяемые в тексте сокращения: 

- ОПОП  (Основные  профессиональные образовательные программы); 

- СМК  (Система менеджмента качества); 

- ФГОС  (Федеральные государственные образовательные стандарты); 

- КИМы  (Контрольно-измерительные материалы); 

-  КОСы  (Контрольно-оценочные средства); 

- ФОСы  (Фонды оценочных средств); 

- ЦМК  (Цикловая методическая комиссия); 

- ПМ  (Профессиональный модуль); 

- УД  (Учебная дисциплина); 

- МДК (Междисциплинарный курс); 

-ВКР (Выпускная квалификационная работа); 

-ГЭК (Государственная экзаменационная комиссия); 

-ГИА (Государственная итоговая аттестация). 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (наименование 

мероприятия) 

Организация, 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Процесс 

(результат) 

Контроль. 

Рассмотрение 

Категория 

участников 

Отметка 

об 

исполне

нии 

Эффекти

вность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Разработка  нормативно-правовых документов, регламентирующих теоретическое обучение, и реализация требований образовательных 

программ  учебных дисциплин и профессиональных модулей  теоретического обучения. 

1.1 Утверждение рабочих учебных планов по 1 зам по УР До Рабочие Директор    
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специальностям: техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, 

механизация сельского хозяйства, 

технология продукции общественного 

питания, право и организация социального 

обеспечения (1) 

01.09.2015г. учебные 

планы 

1.2 Обновить содержание образовательных 

программ  с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, мнения 

работодателей и личностных качеств и 

интересов студентов,организовать 

согласование с работодателями и 

утверждение ОПОП  (программ  УД и ПМ)  

Зам по УР 

Зам по НМР 

Председатели 

ЦМК,  

 

Август – 

сентябрь 

2015г. 

Май 2016г.- 

по мере 

утверждения 

профессиона

льных 

стандартов. 

ОПОП, 

тарификация 

на 2015-16 

учебный год  

Протоколы 

ЦМК 

Совещание при 

1зам по УР 

Август-сентябрь  

2015г. 

Май- июнь  2016г 

Преподава

тели 

Заместител

и 

 

  

2. Организация теоретического обучения. 

2.1 Издание приказов по техникуму на 2015-

2016 учебный год в соответствии с перечнем 

приказов. 

Первый зам 

по УР 

Заместители 

Август- 

сентябрь 

2015г. 

Приказы Директор 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 2015г. 

Первый 

зам по УР 

Заместител

и 

Педагоги 

  

2.2 Составление календарных графиков 

учебного процесса и расписания учебных 

занятий 

1зам по УР 

Зам. по УР 

Август  

2015г. 

1семестр, 

декабрь-

2семестр 

2015г. 

Расписание 

занятий 

График 

учебного 

процесса 

Директор 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 2015г. 

1зам по УР 

Зам по УР 

Председате

ли ЦМК 

  

2.3 Разработка и утверждение форм журналов 

по УД и профессиональным модулям для 1 

курса, оформление журналов 

теоретического обучения для 2-4 курсов, 

оформление и выдача зачетных книжек 

1 зам по УР 

Зам по УР 

Секретарь 

учебной части 

Сентябрь-

октябрь  

2015г. 

Журналы 1 

курса, 2-4 

курсов, 

зачетки 

1 зам по УР 

Совещание при 

1зам по УР 

Сентябрь 2015г. 

Заместител

и 

директора, 

преподават

ели, 
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классные 

руководите

ли 

2.4 Составление  

планов-графиков: 

-расписание консультаций; 

-расписание промежуточной аттестации; 

- расписание повторной аттестации; 

- расписание ГИА 

Зам по УР 

Председатели 

ЦМК 

 

По графику 

учебного 

процесса. 

Расписание 

факультатив

ов,консульта

ций, 

экзаменов 

1 зам по УР 

Совещание при 

1зам по УР 

Сентябрь- ноябрь 

2015г., май-июнь 

2016г. 

Заместител

и 

директора, 

преподават

ели, 

классные 

руководите

ли 

  

2.5 Формирование аттестационных комиссий 

для проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, 

экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям. 

Первый зам 

по УР 

 

По графику 

учебного 

процесса 

Приказы 1зам по УР Председате

ли ЦМК, 

преподават

ели 

  

2.6 Проведение стартовой диагностики на 1 

курсе  

Преподавател

и 

 

Сентябрь-

ноябрь  

2015г. 

Протоколы  

результатов 

 

Зам по УР 

Заседания ЦМК  

октябрь 2015г. 

Преподава

тели 

  

3.Совершенствование содержания теоретического обучения 

3.1 Разработка методических указаний: 

- по выполнению ПЗ и ЛР,  

- по выполнению курсовых работ 

(проектов), 

- по организации самостоятельной работы 

для преподавателя 

- по выполнению самостоятельной работы 

для студентов и обучающихся (1) 

Заместители 

директора 

Преподавател

и 

По 

отдельному 

графику зам 

по НМР 

Методическ

ие указания 

Зам по НМР 

Заседание НМС  

октябрь 

  2015г. 

Заместител

и 

директора 

Преподава

тели 

  

3.2 Реализовать в профессиональной 

образовательной среде технологии 

проектного обучения с целью создания  

условий для профессионального роста 

Преподавател

и 

Руководители 

практик 

По плану 

работу ЦМК 

Методическ

ие 

разработки   

уроков и 

Зам по НМР 

ИМС,  

Май 

2016г. 

Заместител

и 

директора 

Преподава
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студентов, проводить  открытые уроки  и  

мастер-классы (17) 

 Зам по УР мастер-

классов 

тели 

3.3 Обеспечить сдачу ЕГЭ одновременно с 

общеобразовательными школами МО 

«Цильнинский район» 

Зам по УР Май-июнь 

2016г. 

Заявка на 

участие в 

ЕГЭ 

1 зам по УР 

 

Преподава

тели 

 

  

4.Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4.1 Создание фонда оценочных средств (ФОС) 

для текущей, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации по 

ОПОП  ФГОС СПО по подготавливаемым 

специальностям.(1) 

 

Зам по НМР 

Зам по УР 

Председатели 

ЦМК 

В течение 

учебного 

года (по 

отдельному  

графику) 

ФОС Первый зам по УР 

Зам по НМР 

Совещание при 

1зам по УР 

Май 2015г. 

 

Заместител

и 

директора 

Преподава

тели 

Руководите

ли практик 

 

  

4.2 Организация и проведение    промежуточной  

аттестации: 

- составление программы промежуточной 

аттестации по УД, ПМ (МДК) и 

общеобразовательным дисциплинам и 

разработка КОСов по УД, ПМ, видам 

практики; 

-  допуск студентов и обучающихся  к 

промежуточной аттестации; 

-  оформление экзаменационных, зачетных и 

семестровых  ведомостей успеваемости. 

Зам по УР 

Преподавател

Председатели 

ЦМК, 

Классные 

руководители 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Март- июнь 

2016г. 

(По графику 

учебного 

процесса)  

Программа 

промежуточ

ной 

аттестации, 

КОС 

Протоколы 

педсоветов 

по графику 

учебного 

процесса. 

Ведомости 

1зам по УР 

Совещания при 

1зам по УР 

декабрь 2015г. 

Май 

2016г. 

Педсоветы о 

допуске (по 

графику учебного 

процесса) 

  

 

Председате

ли ЦМК, 

Преподава

тели, 

  

4.3 Продолжить проведение мониторинга 

качества профессионального образования и 

формирования индивидуальной 

образовательной траектории студентов (2) 

Зам по УР 

Зам по НМР 

Преподавател

и 

 

Постоянно. 

Сентябрь 

декабрь 

2015г. 

Январь-

июнь 2016г. 

Аналитическ

ие таблицы, 

графики, 

диаграммы  

 

1зам по УР 

Зам по НМР 

ИМС  

Январь 

2016г. 

Преподава

тели, 

руководите

ли практик 

Председате

ль 
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студсовета 

4.4 Организация и проведение    

государственной итоговой аттестации: 

 

Первый зам. 

по УР 

Зам по УР 

Зам по НМР 

 

 

Июнь 2015г. 

 

Защита ВКР 

 

Директор  

Председатели 

государственных 

экзаменационных 

комиссий (ГЭК). 

Председате

ли ЦМК, 

Преподава

тели, 

Заместител

и 

директора 

  

4.4.1. Внести коррективы в Порядок 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО с учетом условий 

дуального обучения и согласовать с 

работодателями (4). 

1 зам по УР 

Председатели 

ЦМК 

 

Декабрь 

2015 г. 

Порядок Директор    

4.4.2.Разработка программы итоговой 

государственной аттестации по 

специальностям выпускных групп. 

 

Председатели 

ЦМК 

Преподавател

и 

Мастера 

производстве

нного 

обучения 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2015г. 

Программы 

итоговой 

государстве

нной 

аттестации 

 

1 зам по УР 

Педсовет 

Декабрь 

 2015г. 

   

4.4.3. Актуализировать  методические 

указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной 

работы) для специальностей выпускных 

групп 

Председатель 

ЦМК 

Преподавател

и  

Зам по НМР 

Ноябрь 2015 Методическ

ие указания 

1 зам по УР Председате

ли ЦМК, 

преподават

ели 

  

4.4.4. Составить график и  расписания 

консультаций по выполнению ВКР по 

специальностям выпускного курса  

Зам по УР Май 2016г. Расписание Первый зам по УР    

4.4.5. Организовать оформление итоговых Секретарь Июнь 2016г. Протоколы Директор, 1зам по Председате   
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протоколов заседания ГЭК учебной части 

 

ГЭК УР  

Председатели 

государственной 

аттестационной 

комиссии (ГАК). 

ль и члены 

ГАК 

4.4.6. Оформление сводных ведомостей 

успеваемости для подготовки приложений к 

диплому 

Зам по УР 

Классные 

руководители 

 

 

Июнь 2016г. 

Сводные 

ведомости 

успеваемост

и 

1 зам по УР 

Совещание при 

1зам по УР 

 Июнь 2016г. 

Классные 

руководите

ли. 

Секретарь 

учебной 

части 

  

4.5 Заполнение документов государственного 

образца  о получении образования и уровне 

квалификации. 

Секретарь 

учебной 

части. 

Июнь 2016 Дипломы 

свидетельств

а 

1 зам по УР Классные 

руководите

ли 

Секретарь 

учебной 

части. 

  

4.6 Мониторинг ГИА 1 зам по УР Июнь 2016г. Протокол 

педсовета 

Отчет о 

результатах 

ИГА 

Директор 

ИМС,   

июнь  

2016. 

Председате

ли ЦМК 

Преподава

тели 

Мастера 

п/о 

  

5.Планирование индивидуальной работы с субъектами образовательного  процесса 

5.1 Организация работы  по предупреждению 

неуспеваемости, организация 

индивидуальной  работы с отстающими  и  

хорошо успевающими обучающимися (17) 

Зам по УР,  

Зам по УВР 

постоянно Журнал 

индивидуаль

ной работы 

преподавате

ля 

 Зам по УР 

Совещание при 

зам по УР 

Декабрь 2015г. 

Апрель 2016г. 

Преподава

тели 

Руководите

ли практик 

  

5.2 Мониторинг выполнения рабочих программ 

УД, МДК и ПМ по количеству часов  

- проверка журналов теоретического 

Зам  по УР Ежемесячно 

до 25 числа 

каждого 

Отчеты 

преподавате

лей, Справка 

      

1 зам по УР 

Совещание при 

Преподава

тели 

Руководите
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обучения по УД и ПМ; 

- анализ отчетов преподавателей о 

проведенных часах теоретического 

обучения; 

- оформление справки по оплате труда 

месяца в 

бухгалтерию 

1зам по УР 

Январь, июнь 

2016г.. 

ли практик 

 

5. 3 Организация работы с одаренными   

студентами: 

-областная олимпиада  по математике в 

феврале 2016г.; 

- областная олимпиада  по  физике в феврале 

2016г.; 

- областная олимпиада  по  информатике и 

ИКТ в феврале 2016г.; 

- акция «Учимся читать» в марте 2016г. (17) 

 

Зам  по УВР 

 Зам по УР 

 

Постоянно. Банк данных 1 зам по УР 

Совещание при 

1зам по УР 

Декабрь 

2015г.,апрель 

2016г. 

Преподава

тели 

Руководите

ли практик  

  

5.4 Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов (17) 

Зам. по УР, 

преподавател

и, инспектор 

по кадрам 

Постоянно Заявка на 

2016 год на 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Зам по НМР 

Совещание при 

зам по НМР 

Сентябрь-октябрь 

2015г., апрель 

2016г. 

Преподава

тели 

Руководите

ли практик 

 

  

6. Руководство деятельностью заведующих учебными кабинетами и лабораториями. 

6.1 Закрепление кабинетов и лабораторий. 

Проверка подготовки кабинетов и 

лабораторий к новому учебному году 

Зам по УР 

Зам по АХЧ 

Август 

2015г. 

Приказ о 

закреплении 

заведующих 

кабинетами 

Зам. по УР 

 

Заведующи

е 

кабинетами  

  

6.2 Рассмотрение и утверждение планов работы  

кабинетов и лабораторий 

Зам по УР Сентябрь 

2015г. 

План работы 

кабинета 

 

Зам по УР 

 

Заведующи

е 

кабинетами  

  

6.3 Рассмотрение и утверждение графиков 

работы кабинетов и лабораторий 

Зам по УР Сентябрь 

2015 г. 

График 

работы 

кабинета 

Зам по УР 

 

Заведующи

е 

кабинетами 
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РАЗДЕЛ VII. Организация учебно-производственной деятельности  

 

Цель: Реализация модульно  - компетентностного подхода при организации учебной и производственной практик по  ФГОС . 

Задачи:  

 Реализация профессиональных модулей в рамках ОПОП ФГОС по подготавливаемым  специальностям; 

 Организация самостоятельной работы и технического творчества  студентов; 

 Активизация  социального партнерства в образовательном процессе, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста; 

 Использование современных технологий  в учебно-воспитательной работе при реализации программ практик; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(наименование мероприятия) 

Организация, 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Процесс 

(результат) 

Контроль. 

Рассмотрение 

Категория 

участников 

Отметка 

об 

исполнен

ии  

Эффекти

вность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Изучение, разработка, совершенствование нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-производственную 

деятельность, реализация требований профессиональных образовательных стандартов 

1.1 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ учебной и 

производственной практики по 

ПМ 

Председатели 

ЦМК 

Август-

Сентябрь 

2015г. 

Программы 

практик 2015-

2016 у.г. 

Протоколы 

ЦМК 

1зам по УР,  

зам по НМР 

Преподават

ели, 

руководите

ли практик  

  

1.2 Реализация образовательной 

траектории  на основе 

маршрутной карты студентов по 

профессиональному модулю 

 

Зам по НМР 

Зам по УР 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

Сертификация 

ПМ 

1зам  по УР 

 

Зам по НМР 

Преподават

ели 

Руководите

ли практики 

 

  

2.Совершенствование содержания профессиональной подготовки 
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2.1 Анализ содержания рабочей 

учебно-планирующей 

документации, методического 

обеспечения, контролирующих 

заданий 

 

 

1зам  по УР 

Зам по НМР 

 

Завметодкабине

том кабинетом 

Председатели 

ЦМК 

В течение 

года 

Итоги – май 

2016г. 

Аналитически

е материалы 

 

График 

контроля 

Совещание 

при директоре 

Октябрь 2015г. 

Председате

ли ЦМК 

Руководите

ли практик 

  

2.2 Внедрение современных 

педагогических технологий  

1зам  по УР 

Зам по НМР 

Завметодкабине

том кабинетом 

Председатели 

ЦМК 

В течении 

учебного 

года 

Открытые 

уроки 

Дирктор 

Совещание 

при директоре   

Апрель 2016г. 

Руководите

ли практик 

  

2.3

. 

Мониторинг сформированности 

профессиональных компетенций в 

процессе освоения 

профессиональных модулей 

Зам по НМР 

Завметодкабине

том кабинетом 

Председатели 

ЦМК 

Ежемесячно  

за учебный 

год 

Сертификаты 

Таблица 

сформированн

ости 

компетенций 

1зам по УР 

Совещание 

при 1 зам по 

УР  

Декабрь 2015, 

май 2016г.г. 

Руководите

ли практик 

  

3.Организация учебной и производственной практики 

3.1 Составление и утверждение плана-

графика проведения учебной и 

производственной практик по 

курсам и специальностям 

1зам  по УР 

Зам по НМР 

 

Сентябрь 

2015г. 

План-график Директор Руководите

ли практик 

  

3.2 Подготовка договоров и пакета 

документов для прохождения 

практик  

1зам  по УР 

Зам по НМР 

 

В течении 

учебного 

года 

Договора 

Протокол по 

т/б 

График 

посещения баз 

практик 

 Руководите

ли практик 

  

3.3

. 

Сбор отчетов руководителей 

практик, контроль за заполнением 

журналов проверки практик 

1зам  по УР 

Зам по НМР 

 

Ежемесячно Отчеты 

Журналы 

практик 

Директор Руководите

ли практик 

 

  

4.Организация и проведение экзаменов квалификационных по профессиональным модулям 
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4.1 Внести коррективы в Положение 

об экзамене квалификационном, с 

учетом условий дуального 

обучения и согласовать с 

работодателями. 

1зам  по УР 

Зам по НМР 

Зам по УР 

 

Ноябрь 

2015 года 

Положение Совещание 

при 1 зам по 

УР 

Заместители 

директора 

Руководите

ли практик 

 

  

4.2 Разработка  материалов КОС для 

проведения экзаменов 

квалификационных  

Зам  по НМР 

Председатели 

ЦМК  

Зам по УР 

 

Апрель-май 

2016г. 

Материалы 

ИМЭ 

Совещание 

при 1зам по 

УР 

Преподават

ели Мастера 

п/о 

  

4.3 Проведение  экзаменов 

квалификационных  по итогам 

профессиональных модулей  и 

сертификация по профессиям и 

специальностям 

Зам по НМР  

Зам по УР 

Аттестационная 

комиссия 

По графику 

учебногопр

оцесса  

Пакет 

документов, 

Сертификаты. 

 

Совещание 

при 1 зам по 

УР 

Преподават

ели Мастера 

п/о 

 

  

5.Планирование индивидуальной работы с субъектами учебно-воспитательного процесса 

5.1 Организация внеклассной работы 

по предметным декадам 

Преподаватели 

Председатели 

ПЦК 

Октябрь 

2015 - 

апрель  

2016г. 

Профессионал

ьные конкурсы 

Зам по УР 

МК 

Преподават

ели Мастера 

п/о 

  

5.2 Контроль за выполнением рабочих 

программ производственной 

практики  

1зам  по УР 

Зам по УР 

 

Ежемесячно Отчет  Директор Руководите

ли практик 

  

6. Руководство деятельностью заведующих учебными мастерскими 

6.1 Проверка готовности учебных 

мастерских и полигонов к 

учебному году 

Зам по УР 

 

Август 

2015г. 

 Зам по УР 

Заседание 

ЦМК сентябрь 

2015г. 

Завмастерск

ими 

  

6.2 Составление и утверждение плана 

и графика работы технического 

творчества 

Зам по НМР 

 

Сентябрь 

2015г. 

План работы 

технического 

творчества 

График работы 

технического 

творчества 

Совещание 

при зам по 

НМР 

Преподават

ели  
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7.Организация работы по социальному  партнерству 

7.1 Создание банка данных о местах 

прохождения  практик 

Зам НМР В течение 

учебного 

года 

Банк данных в 

электронном и 

бумажном 

варианте. 

1зам по УР Руководите

ли практик 
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Раздел VIII «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

на 2015-16 учебный год 

 

Цель: Создание условий для подготовки конкурентноспособных специалистов  в условиях реализации ФГОС  нового поколения. 

Методическая тема: « Научно-методическое обеспечение формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в условиях реализации ФГОС СПО» 

1.Организация разработки (корректировки) учебно-программной документации. 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

(Наименование 

мероприятий) 

 

Организация, 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Процесс 

(Результат) 

Контроль 

Рассмотрение  

Категория 

участников  

О
т
м

ет
к

а
 

в
в

в
в

ы
п

в
ы

п
о
л

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
б
и

сп
о
л

н
ен

и

и
 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Рассмотрение и 

утверждение  ОПОП, 

рабочих программ по 

УД,  ПМ, учебной и 

производственной 

практике (1). 

Председатели МК, Зам 

по НМР.  

Август-

Сентябрь 

2015г. 

Рассмотренные и 

утверждѐнные: ОПОП, 

рабочие программы,   

согласно тарификации на 

2015-16 уч.год. 

 Протоколы: НМС, МК 

Директор, Первый 

Зам по УР, 

На заседании НМС, 

МК. 

Август 2015г. 

 

преподаватели,  

мастера п/о 

 

  

1.2 Корректировка 

рабочих программ 

общеобразовательного 

цикла и ОПОП   по 

всем специальностям, 

реализуемым  в 2015- 

2016уч.г. в 

соответствии с 

требованиями 

работодателей, 

соответствующих 

Председатели МК,  

 

 Зам по УР, зам по НМР. 

 

В течение 

августа-

сентября 2015г. 

Рабочие программы  

1, 2,3курсов. 

Зам по НМР, 

Заседание НМС 

Сентябрь 2015г.. 

преподаватели,  

мастера п/о 
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профессиональных 

стандартов и 

примерных 

программ.(1) 

1.3 Разработка учебно-

методического 

обеспечения  ОПОП   

специальностей, 

реализуемых в 2015- 

2016 уч. году в 

соответствии с ФОГС 

третьего поколения. 

(1) 

 

Зам по УР, 

Зам по НМР 

Председатели МК,  

 

 

В течение года, 

завершить к 

маю 2016г. 

УМК УД, МДК, ПМ,УП, 

ПП по специальностям: 

  

-Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров; 

- Право и организация 

социального 

обеспечения.  

Совещание при зам 

по НМР 

Декабрь 2015г. 

ИПР 
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2.1 Разработка (1) 

нормативно-правовых 

документов по 

организации 

методической службы; 

 

 

 

 

 

 

 

б) локальных актов; 

 

в) методических 

рекомендаций.  

Зам по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по УР, Зам по НМР. 

 

Зав методическим 

кабинетом. 

Август 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 2015г. 

 

 

Сентябрь 

2015 

Приказ об 

организации 

методической службы, 

о закреплении 

председателей  

методических 

комиссий, о составе 

педагогического 

совета. 

 

 

 

Внесение изменений в 

положение о сайте 

техникума.   

Методические 

рекомендации по 

аттестации 

педагогических 

работников.  

Директор 

Педсовет 

Август 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при зам 

по НМР 

Сентябрь 2015г. 

Секретарь 

учебной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответственный 

за сайт 

 

 

 ИПР 

  

         

2.2 Планирование, 

утверждение планов 

МК и организация их 

работы. (1) 

 

Зам по НМР 

Председатели 

МК. 

Август - сентябрь 

2015г. 

В течение года. 

Планы работы МК,  

график  работы, 

протоколы, отчѐты 

председателей и 

преподавателей 

Заседание  

НМС Сентябрь 

2015г. 

 

Председатели 

МК, 

преподаватели. 

  

2.3 Планирование и 

проведение 

предметных декад 

(1) 

 

Председатели МК, 

библиотекарь, 

Зам по УР, 

Зав мет.кабинетом. 

 

Август - сентябрь 

2015г. 

В течение 

Учебного года 

График проведения 

декад, отчѐты 

председателей м/к о 

декадах. 

Заседание  

НМС Сентябрь 

2015г. 

 

 

ИПР 

  

2.4 Планирование и 

проведение открытых 

уроков 

(1) 

 

Зам по НМР,  

Зам по УР. 

Зав мет.кабинетом. 

 

Август - сентябрь 

2015г. 

В течение 

Учебного года 

График проведения 

открытых уроков, 

методические 

разработки. 

Заседание  

НМС Сентябрь 

2015г. 

 

Председатели 

ЦПМК. 

  

2.5 Планирование и 

проведение открытых 

внеклассных 

мероприятий(13) 

 

Зам по НМР,  

Зам по УВР 

Зав мет.кабинетом. 

 

Август - сентябрь 

2015г. 

В течение 

Учебного года 

График проведения 

открытых 

мероприятий, 

методические 

разработки 

Заседание  

НМС Сентябрь 

2015г. 

 

 Педагог-

организатор, 

ИПР. 

  

2.6 Планирование  и 

организация работы 

РИП.(14) 

 

Первый зам по УР, 

Зам по УР,  

Зам по НМР, 

Зам по УВР. 

Август, 

Октябрь- 

июнь  

2016г. 

  

План ВТК,  

протоколы заседаний 

ВТК. 

Директор, 

Педсовет 

Апрель 2015г. 

ИПР   
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3.Организация работы по внедрению современных педагогических технологий в образовательный процесс. 

 

4.Организация работы по развитию профессиональной компетентности педагогических работников. 

3.1  Организация 

обучения педагогов  

по освоению новых 

педагогических 

технологий при 

реализации системно-

деятельностного 

подхода в 

обучении.(17) 

  

Зав методическим 

кабинетом,  Зам по НМР. 

. 

В течение года.  Проведение мастер-

классов. 

Создание 

методических 

рекомендации по 

применению дальтон-

технологии и 

технологии 

формирующего 

оценивания . 

Совещание при  

 зам по НМР 

Февраль 2016г. 

 

ИПР   

3.2 Участие педагогов в 

различных 

методических 

интернет-

конкурсах..(17)   

  Зав методическим 

кабинетом,  Зам по НМР. 

. 

В течение года. Методические 

рекомендации, 

выступление 

преподавателей по 

итогам. 

Обсуждение на 

заседания МК 

Июнь 2016г. 

ИПР   

4.1 Организация работы 

по посещению 

педагогов КПК, 

прохождению 

стажировки и 

аттестации.(1) 

 Зам по НМР, 

Зам по УР, 

Специалист отдела 

кадров. 

Август 2013г., 

май 2014г. 

График прохождения 

курсов, аттестации, 

анализ качественного 

состава 

педагогических 

кадров. 

Совещание при зам 

по НМР 

Декабрь  

2015г. 

ИПР, секретарь 

аттестационной 

комиссии, 

секретарь 

учебной части. 

  

4.2. Организация работы 

аттестационной 

комиссии техникума 

на СЗД.(1 ) 

Члены аттестационной 

комиссии , 

Зам по НМР, 

Зав. метод. кабинетом 

В течение 

учебного года 

Заявления, 

аттестационные 

материалы, 

аттестационные 

листы. 

 

Директор 

Совещание при 

директоре 

Август-сентябрь 

2015г. 

Специалист по 

кадрам, 

ИПР. 

  

4.3 Разработка 

индивидуальных 

планов при 

подготовке к 

Председатели МК  Зав 

метод. 

кабинетом. 

Сентябрь 2015г., 

июнь 2016г. 

 Планы работы 

преподавателей 

Зам по НМР 

Председатели МК 

 

ИПР   
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5.Организация работы по изучению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта. 

аттестации, 

подготовка пакета 

документов. 

4.4 

 

 

 

 

 

Оказание 

методической помощи  

начинающим 

педагогам.  

Зам по НМР, зав метод. 

кабинетом 

В течение 

Учебного года 

  Индивидуальные 

консультации. 

 Директор 

 

Молодые и 

начинающие 

педагоги. 

 

  

4.5 Организация встреч с 

работодателями для  

проведения 

экспертизы учебно-

методической 

продукции. 

 

  зав метод. 

кабинетом   

Зам по НМР, 

Зам по УР. 

  

Сентябрь – 

октябрь 2015г. 

 Экспертные 

заключения 

работодателей. 

 

Совещание при 

1зам по УР 

Сентябрь-октябрь 

2015г. 

ИПР.   

5.1 Анализ   

эффективности 

работы ИПР на основе 

рейтинговой 

оценки.».(2) 

 

Зав мет.кабинетом, 

председатели МК, 

  

Зам по НМР,  

Зам по ТО,  

Зам по УВР,  

Зав практикой,  

Зам по УР. 

В течение 

Учебного года, 

Октябрь 2015года. 

Обновлѐнные 

«портфолио» в 

методическом кабинете, 

доска Почѐта, приказ о 

поощрении лучших 

работников, отчѐты 

преподавателей, 

оценочные листы. 

Зам по НМР 

ИМС 

Июнь 2016г. 

 

Заместители 

Директора. 

  

5.2 Организация 

методических 

выставок при 

проведении 

предметных декад, 

«Дня науки», 

областных открытых 

Председатели ЦПМК и 

ВТК,  зав мет. 

кабинетом, 

По графику 

проведения декад, 

сентябрь 2015г., 

апрель 2016г. 

Методические 

материалы 

преподавателей и 

мастеров п/о, курсовые и 

дипломные проекты,   

рефераты студентов и 

обучающихся. 

Зам по НМР, 

заседания НМС 

ИПР, студенты и 

обучающиеся. 
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мероприятий.».(17) творческие задания. 

5.3 Участие в 

Межрегиональной 

выставке-ярмарке 

инновационных 

образовательных 

проектов.».(17) 

Зав  метод. кабинетом, 

председатели ЦПМК, 

Зам по НМР. 

Февраль 

2016г. 

 Инновационные 

образовательные 

проекты. 

Зам по НМР 

НМС. 

ИПР   

5.4 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, «Мастер 

года – 2015г.», 

«Преподаватель года», 

«Молодая 

смена»».(17) 

Методист, председатели 

МК, Зав практикой, 

Зам по НМР, 

Зам по ТО,  

Зам по УВР,  

Педагог-организатор. 

В течение 

Учебного года 

Материалы, 

подготовленные к 

конкурсу 

Директор 

НМС 

Мастера п/о, 

преподаватели, 

студенты 
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7. Организация издательской деятельности 

 

 

8.Создание информационного блока. 

6.Организация научно-исследовательской, опытно - экспериментальной деятельности педагогического коллектива. 

 

6.1 Организация работы 

ВТК   по реализации 3-го 

этапа областной 

программы РИП..(14) 

Методист, 

Зам по НМР,  

Зам по УР,  

Зам по ТО, 

 Зам по УВР, 

 Зам по УПР. 

Председатели МК 

В течение 

Учебного года 

 

Октябрь 2015 

Апрель 2016 

 

План работы. 

Технические задания. 

Зам по НМР  

Педсовет 

Июнь 2016г. 

Члены ВТК   

6.2 Проведение научно-

исследовательской 

студенческой 

конференции по теме: 

«От учѐбы к 

профессиональной 

карьере».(14) 

Председатели МК, ВТК, 

зав. метод. кабинетом. 

Апрель 2016г. Конкурсные 

студенческие 

проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при зам 

по НМР 

Март 2016г. 

ИПР, студенты и 

обучающиеся. 

  

6.3 Участие в областных 

научно – практических 

конференциях, 

творческих конкурсах.  

(14) 

Председатели МЦК, 

ВТК. методист 

В течение 

учебного года 

Материалы 

конференций, 

конкурсные 

материалы. 

Зам по НМР 

НМС 

Сентябрь 

 2015г. 

ИПР, студенты и 

обучающиеся. 

  

7.1 Публикации в газетах, 

журналах. 

(14) 

Зав.метод.кабинетом, 

библиотекарь, 

председатели МК. 

. 

В течение 

учебного года 

Ксерокопии статей. 

Перечень печатных 

изданий в 

метод.кабинете. 

Зам по НМР 

 

ИПР, студенты и 

обучающиеся. 
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8.1 

 

 

 

 

 

8.2 

Создание на сайте 

техникума блогов 

преподавателей.(17) 

 

 

Продолжение сбора 

информации в 

методическом 

кабинете, библиотеке, 

лаборатории ТСО. 

 

Зав.метод.кабинетом., 

администратор сайта, 

Зам по НМР 

 

 

 

 

 

 

Зав. метод.кабинетом, 

библиотекарь, 

Лаборант ТСО. 

 

Сентябрь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Блоги на сайте. 

 

 

 

 

 

 

Электронный и 

печатный банк данных 

методической 

продукции, фото и 

видио материалов. 

Совещание при зам 

по НМР 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по НМР 

 

Библиотека. 

Метод.кабинет 

ИПР 

 

 

 

 

 

 

 

ИПР 
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Раздел IX. Обеспечение безопасности жизнедеятельности субъектов  образовательного процесса   на 2015-2016 учебный год (6). 

 

 

№п/

п 

Содержание деятельности 

(наименование мероприятия) 

Организация, 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Процесс 

результа

т 

 

Контроль 

рассмотрен

ия 

Категория 

участников 

Отметка об 

исполнени

и 

 

Эффективно

сть 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 9.1 Обеспечение безопасных, 

здоровых условий труда, отдыха 

и учѐбы.  

      

 

 

 

9.1.1 Изучить состав контингента 

обучающихся по медицинским 

показаниям на основании 

медицинских книжек в ЦРБ и 

составить список по 

медицинским группам по  

отнесению к 

 конкретной группе.  

Зам поУР 

Классные 

руководители. 

Руководитель 

физвоспитания. 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2015г. 

Список 

обучаю

щихся с 

указание

м 

медицин

ской 

группы. 

 Зам по УР. 

Совещание 

при  зам по 

УР. 

Сентябрь - 

октябрь 

2015г. 

Зам по УР. 

Классные 

руководи-

тели. 

Руководи-

тель 

физвоспита-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Организовать в столовой 

техникума горячее питание для 

студентов и обучающихся (обед) 

на основе требований СанПиНа. 

Зам по УВР. 

Зав. столовой. 

Кл.  

руководители. 

С 1.09.2015г 

по 

30.06.2016г. 

Двухнед

ельное 

меню. 

Приказ 

об 

организа

ции 

питания. 

Зам по 

УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР  

Сентябрь 

2015г. 

Май 2016г. 

Заместители

. 

Кл.руководи 

тели. 

Главный 

.бухгалтер. 

  

9.1.3 Организовать медицинское 

обслуживание обучающихся 

через ГУЗ «Большенагаткинская 

ЦРБ» в соответствии с законом 

об образовании 

Директор. 

Гл. бухгалтер. 

Зам по УВР 

Главный врач 

ЦРБ(по 

согласованию) 

С 1.09.2015г 

на учебный 

год. 

Договор 

на 

медобсл

уживани

е. 

Организ

ация 

Директор. 

 

Директор. 

Зам по УВР 
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медкаби

нета. 

9.1.4 Обеспечить формирования  ЗОЖ 

через систему дополнительного 

образования: кружки 

технического творчества и 

секции через Ульяновский 

ЦТТУМ, Цильнинскую ДЮСШ 

и за счет приносящей доход 

деятельности 

Зам по УВР. 

Руководители 

кружков и секций. 

С 1.10.2015г 

по 

30.06.2016г. 

Договор

а 

совмест

ной 

деятельн

ости. 

Зам по 

УВР 

Совещание 

при зам по 

УВР  

Октябрь 

2015г. 

Апрель 

2016г 

Директор. 

Зам по УВР. 

Руководител

и кружков. 

  

9.1.5 Создать безопасные и 

комфортные условия обучения и 

проживания в соответствии с 

требованием СанПин и 

отслеживать их динамику. 

Заместители. 

 

Зам по АХЧ. 

С 1.09.2015г 

по 

30.06.2016г. 

Програм

ма 

произво

дственн

ого 

контрол

я. 

Договор 

с ФГУЗ 

санитар

ии и 

гигиены 

на 

проведе

ния 

анализов 

Директор. 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

2014г.  

Май 2015г. 

 

 

 

 

 

 

Директор. 

Заместители

. 

Комендант 

Ответственн

ый по 

государстве

нным 

закупкам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 

 

9.2. Обеспечить необходимые 

противопожарные мероприятия. 

Назначить ответственных за 

обеспечением пожарной 

безопасности. 

 

Директор. Октябрь- 

ноябрь 2015г. 

Приказ 

по 

технику

му 

Директор. 

Совещание 

при 

директоре 

Ежекварта

льно 
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9.2.2 Выполнить противопожарные 

мероприятия: 

- организовать техническое 

обслуживание и ремонт АПС и 

речевого оповещения (корпус 

теоретических занятий и 

общественно-бытовой корпус, 

общежитие, УПМ). (Ст.225) - 

41,924 т.р; 

- организовать техническое 

обслуживание передающего 

сигнала в МЧС области о 

срабатывании пожарной 

сигнализации (Ст. 225) -72,0 т.р.; 

- обработать огнезащитным 

составом чердачные помещения 

(корпус теоретических занятий, 

общественно бытовой корпус, ½  

учебно-производственные 

мастерские по низкой стороне, 

где есть чердаки) -173,557 т.р.; 

- обработать огнезащитным 

составом стены перед столовой , 

тумбы  в столовой, стены в фойе 

общежития, сцену актового зала. 

- организовать заправка 

огнетушителей - 48,0т.р.; 

- приобрести и установить  

дверные доводчики - 26,0 т.р. 

Зам по АХЧ 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность по 

объектам, 

ответственный по 

государственным 

закупкам 

По 

предписанию. 

 

01.09.2015 по 

30.08.2016г.г.

г. Постоянно. 

Ежеквартальн

ые договора. 

План 

меропри

ятий. 

 

Директор. 

Совещание 

при 

директоре 

Ежекварта

льно 

Директор. 

Ответственн

ый по 

пожарной 

безопасност

и по 

объектам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 Обеспечить  меры пожарной 

безопасности техникума на 

основании  подготовленных         

Деклараций о пожарной 

безопасности.            

Ответственный за 

противопожарные 

мероприятия, 

Зам по АХЧ. 

 

Согласно 

законодательс

тва. 

Деклара

ция по 

пожарно

й 

безопасн

ости. 

Директор. 

Совещание 

при 

директоре 

апрель 

2016г. 

Директор. 

Заместители

. 

ИПР. 

Ответствен 

ный за 
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Анализ 

работ. 

 

противопо 

жарные 

меро 

приятия. 

 

 

 

 

9.2.4 Проводить обучение персонала 

мерам противопожарной 

безопасности по категориям 

работников и тренировки 

персонала и обучающихся: 

- обучение ответственных за 

пожарную безопасность  

 

 

- изучение специального раздела 

в рамках курса ОБЖ; 

 

- проведение практических 

занятий  по эвакуации в случае 

пожара; 

 

 

 

- организация посещения 

обучающимися пожарной части 

с. Б.Нагаткино ПЧ № 49; 

 

- проведение инструктажа с 

обучающимися о правилах 

пожарной безопасности и 

поведения в случае 

возникновения пожара в 

кабинетах, лабораториях, 

мастерских; 

 

-  в  рабочей программы по 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

противопожарные 

мероприятия. 

Зам по АХЧ. 

Зам по УР 

 

 

Зам. по АХЧ, 

преподаватель 

ОБЖ, 

зам.директора по 

УР 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Зав.кабинетами 

лабораториями 

(приказ ) 

председатели 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет. 

 

 

 

2015-2016 уч. 

год 

 

1 раз в 

квартал 

 

11.02.15-

23.03.16 г.г. 

 

По расписаниию 

учебных 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

Постоянно 

 

2015-2016 уч. 

 

 

 

 

 

Удостов

ерения 

 

Учебны

й план. 

 

 

Акт 

проведе

ния 

трениро

вки 

 

Круглые 

столы- 

обсужде

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструк

Директор. 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответствен

ный за 

противопо

жарные 

мероприят

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директ

Ответствен 

ный по 

пожарной 

безопаснос 

ти. 

Зам по АХЧ. 

 

 

 

 

 

 

Студенты.пе

дагоги  

 

 

 

Директор, 

заместители

студенты, 

.педагоги 

 

 

Студенты.пе

дагоги  
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дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» увеличить 

количество часов, отводимых на 

изучение мер пожарной 

безопасности в быту;                    

методических 

комиссий 

 

год ции, 

журнал

ы 

Содержа

ние-

изменен

ие 

ора по 

НМР, 

совещание 

при зам по 

НМР 

 

 

 

 

 9.3. Обеспечить необходимые 

мероприятия по 

антитеррористической 

безопасности 

       

9.3.1

. 

Организовать исполнение 

разработанного  

 Паспорта антитеррористической 

защищѐнности техникума 

Заместители. 

Зам по АХЧ. 

Специалисты. 

Постоянно. Анализ 

исполне

ния. 

Директор. 

Совещание 

при 

директоре. 

Директор. 

Заместители 

Ответстве 

нный по 

антитеррори

стической 

безопас 

ности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2

. 

Обеспечить исполнение работы 

по предупреждению 

террористических актов, 

разработать план 

антитеррористической 

безопасности техникума и 

необходимые инструктажи. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

предупреждению 

террористических 

актов. 

Преподаватель 

ОБЖ.. 

Постоянно. Приказ 

о 

назначе

нии 

ответств

енных и 

организа

ции 

работ.  

Директор. 

Совещание 

при 

директоре 

Директор. 

ИПК. 

Заместители

. 
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Раздел 10. Мониторинг качества профессионального образования 

 Цель: Обеспечение выполнения ФГОС СПО, федерального компонента стандарта среднего общего образования, нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки РФ и Министерства образования и науки Ульяновской области.  

Организация мониторинга осуществляется в соответствии с Положением о внутри техникумовском контроле. 

 Для эффективной и результативной работы по мониторингу качества образования предусмотреть: 

 1) Обеспечение обратной связи с ИПР через проведение диспетчерских совещаний под руководством директора, заместителей директора. 

 2) Обобщение результатов в виде приказов. Вопросы, требующие обсуждения, выносить на коллективные формы методической работы. 

Персональную ответственность за руководство и контроль несет директор техникума. 

 

Приложение №1 

               к разделу 10 «Мониторинг качества                     

                                                                                                                                                                                 профессионального образования» 

План-график 

мониторинга качества профессионального образования 

№ 

п/п 

Содержание контроля (показатели 

мониторинга) 

Сроки 

контроля 

Виды 

контроля 
Методы Ответственный 

Выходной 

показатель 

(обобщение итогов 

контроля) 

Инспекционный контроль соответствия структуры и содержания ОПОП, условий реализации образовательного процесса и качества 

освоения обучающимися и выпускниками ОПОП требованиям ФГОС (2.1) 

1. Анализ содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик по следующим 

специальностям и профессиям: (2.1) 

сентябрь-

октябрь 

тематическая 

плановая 

проверка 

экспертиза рабочих 

программ 

Первый зам 

Зам по УР 

 

Аналитическая 

матрица  

ИМС сентябрь 2015 

года 

 «Организация обслуживания в 

общественном питании» 2,3,4  курсы 

 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 2,3 курсы 

 «Технология продукции общественного 

питания» 1,4 курсы 

 «Механизация сельского хозяйства» 3,4 

курсы 

 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 1,2,3 курсы 
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«Право и организация социального 

обеспечения» 1, 2 курсы 

2. Организация работы цикловых 

(предметных) методических комиссий 

(ЦПМК) (2.14) 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка планов 

ЦПМК, 

протоколов 

заседаний, 

посещение 

заседаний 

Зам по НМР Аналитические 

таблицы, справки – 

диспетчерское 

совещание 

3. Организация исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов 

(2.14) 
 

октябрь, 

январь-май 

мониторинг сбор и анализ 

информации 

Зам по НМР План –  

ИМС сентябрь 2015 

года; Отчет –  

Педсовет июнь 2016 

года 

4. Техническое творчество студентов и 

обучающихся (2.14) 

октябрь, 

январь-май 

мониторинг сбор и анализ 

информации 

Зам по УР План –  

ИМС сентябрь 2015 

года; Отчет –  

Педсовет июнь 2016 

года 

5. Контроль за выполнением рабочих учебных 

планов и программ УД, ПМ, ПП, 

индивидуального вождения по количеству 

часов 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка журналов  

теоретического и 

производственного 

обучения, 

индивидуальных 

карточек учета 

вождения ТС 

Зам по УР 

Зам по УР 

Аналитическая 

справка  по 

результатам 

проверки журналов 

теоретического и 

практического 

обучения, 

индивидуальных 

карточек учета 

вождения ТС, 

отчетов 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

6. Мониторинг условий образовательного      
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процесса (реализации программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик) 

6.1 проверка методических указаний по 

выполнению самостоятельных 

работ студентов и обучающихся 

октябрь – май 

текущие 

плановые 

проверки 

проверка 

методических 

указаний 

Зам по НМР 

Аналитическая 

матрица 

педсовет октябрь 

2015 года 

6.2 проверка методических указаний по 

выполнению ЛПЗ 

6.3 проверка методических указаний по 

выполнению курсовых работ 

(проектов) 

6.4 проверка методических указаний по 

ВКР(группа М-4, Т-1, ТП-10, ТМ-9) 

ИМС ноябрь 2015 

года 

6.5 заключение договоров с 

работодателями на проведение 

производственной практики  

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

мониторинг анализ договоров, 

создание 

банка «Базы 

практик» 

Зам по УР Аналитическая 

справка – ИМС июнь 

2016 года 

7. Оценка качества освоения студентами, 

обучающимися и выпускниками ОПОП 

(формирование ОК и ПК) 

    ИМС май 2016 года 

7.1 административные контрольные 

срезовые работы 

ноябрь, март, 

апрель 

мониторинг посещение уроков 

проверка 

протоколов и 

анализ 

Зам по УР Аналитическая 

таблица – 

диспетчерские 

совещания 

7.2 Реализация ИОТ: 

- портфолио личных достижений,  

- маршрутные  карты,  

- карты мониторинга текущего 

контроля успеваемости,  

- сформированности ОК и ПК 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

посещение уроков 

проверка 

Зам по УР 

Зам по НМР 

 

Аналитическая 

таблица – 

диспетчерские 

совещания, 

совещание при зам 

по УВР апрель 2016 

года 

7.3 выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентами и обучающимися 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УР Аналитическая 

справка – 

диспетчерские 



158 

 

совещания, 

совещание при зам. 

по УР май 2016 года 

7.4 выполнение курсовых работ 

(проектов) 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

мониторинг закрепление тем 

курсовых работ 

(проектов) 

посещении уроков-

защиты 

и анализ  

Первый зам Аналитическая 

справка  – совещание 

при 1 зам по УР май  

2016 года 

7.5 учебная и производственная 

практика 

 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

мониторинг посещение уроков, 

проверка графиков, 

сбор дневников, 

отчетов, анализ 

результатов 

Зам по УР Аналитическая 

справка – ИМС май 

2016 года 

7.6 индивидуальное вождение 

автомобилей и тракторов 

согласно 

графика  

мониторинг посещение уроков, 

проверка графиков, 

книжек учета, 

анализ результатов 

Зам по УР Аналитическая 

справка – совещание 

при зам по УПР май 

2016 года 

7.7 промежуточная аттестация декабрь, март-

июнь 

мониторинг изучение и 

утверждение 

экзаменационных 

материалов 

(КОСов), 

посещение 

экзаменов, 

проверка 

экзаменационных 

и зачетных 

ведомостей и 

анализ итогов 

Зам по УР 

Зам по НМР 

Зам по УР 

Аналитическая 

справка – ИМС май 

2016 года 

7.8 государственная итоговая 

аттестация 

ноябрь, 

январь,  

июнь 

мониторинг проверка программ 

ИГА, посещение 

ИМЭ, защиты 

дипломного 

Первый зам 

Зам по УР 

Программы ИГА – 

педсовет декабрь 

2015 года 

Аналитическая 
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проекта справка – ИМС июнь 

2016 года 

7.9 изучение мест трудоустройства, 

закрепляемости и карьерного роста 

выпускников 

 

февраль-

декабрь 

 

 

 

ежемесячно 

мониторинг сбор, обработка и 

анализ 

информации 

Первый зам 

Зам по УР 

протоколы 

предварительного 

распределения, ИМС 

март 2016 года, 

сведения о 

трудоустройстве – 

сайт КАЦСТ 

8. Современные педагогические технологии в 

контексте реализации ФГОС. (2.14) (2.17) 

     

8.1 проведение мастер-классов, 

открытых уроков с использованием 

современных педагогических 

технологий  

согласно 

плана-графика 

текущие 

плановые 

проверки 

посещение уроков 

(мастер-классов) 

Зам по НМР Видеоотчет, 

методические 

рекомендации – 

ИМС июнь 2016 года 

9. 

 

Диагностические ресурсы управления 

развитием образовательной среды. (2.1) 

     

9.1  УМО учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и 

практик в соответствии с 

требованием ФГОС. 

Сентябрь-

октябрь 
тематическая 

плановая 

проверка 

экспертиза УМО и 

ФОС 

Первый зам 

Зам. по УР 

Зам по НМР 

Доклад – педсовет 

октябрь 2015 года  

10. Оформление документации      

10.1 - личных дел студентов и 

обучающихся 

сентябрь  

 

 

текущая 

плановая 

проверка 

 

 

 

 

проверка 

документов 

Первый зам диспетчерское 

совещание (справка) 

10.2 - журналов теоретического 

обучения 

ежемесячно Зам по УР диспетчерские 

совещания (справка) 

10.3 - журналов производственного 

обучения 

ежемесячно Зам по УР диспетчерские 

совещания (справка) 

10.4 - зачетных книжек сентябрь, 

январь, июнь 

Зам по УР диспетчерские 

совещания (справка) 

10.5 - индивидуальных карточек 

вождения 

согласно 

графика 

Зам по УР диспетчерские 

совещания (справка) 

10.6 - семестровых ведомостей 

успеваемости 

январь, июнь Зам по УР диспетчерские 

совещания (справка) 
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11. Анализ кадрового состава и 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

сентябрь текущая 

плановая 

проверка 

  План повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

12. Социальная поддержка студентов и 

обучающихся 

январь, июнь текущие 

плановые 

проверки 

работа 

стипендиальной 

комиссии 

Первый зам Протокол и приказ 

назначения 

стипендиального 

обеспечения 

13. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка 

документации, 

методической 

работы, беседы с 

сотрудниками 

Директор 

Зам по АХЧ 

диспетчерские 

совещания 

Инспекционный контроль воспитательной работы в группах, работы с обучающимися «группы риска» и опекаемых 

14. Планирование работы классных 

руководителей и мастеров 

производственного обучения 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР Аналитические 

таблицы, справки – 

диспетчерское 

совещание 

15. Оформление документации:      

15.1 портфолио личных достижений: 

карты мониторинга творческих 

достижений 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР 

Аналитические 

таблицы, справки – 

диспетчерское 

совещание 

15.2 социальных паспортов студентов и 

обучающихся 

1 раз в 6 

месяцев 

текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР 

15.3 дневников педагогических 

наблюдений 

1 раз в 6 

месяцев 

текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР 

15.4 карточек профилактического учета 

обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете  

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР 

15.5 карточек профилактического учета 

обучающихся, состоящих на учете в 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверка Зам по УВР 
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КДН проверки 

15.6 карточек профилактического учета 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР 

15.7 планов индивидуальной 

профилактической работы с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

проверка Зам по УВР 

16. Адаптация студентов и обучающихся 

нового набора: гр.ТО-5, Ю-10, Т-2, М-6  

1 полугодие тематическая 

плановая 

проверка 

анкетирование 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий 

Зам по УВР Доклад – 

педагогический 

совет февраль 2016 

года 

17. Реализация программы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. (2.12) 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

изучение анкет и 

др. 

Зам по УВР Доклад – 

педагогический 

совет февраль 2016 

года 

18. Реализация плана гражданско-

патриотического воспитания 

ежемесячно текущие 

плановые 

проверки 

посещение 

мероприятий плана 

Зам по УВР Аналитическая 

справка – ИМС май 

2016 года 

19. Современные педагогические технологии 

обучения и воспитания (2.13) 

Сентябрь-

январь 

тематическая 

плановая 

проверка 

посещение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

изучение анкет и 

другой 

документации 

Зам по УВР Доклад – ИМС 

январь 2016 года 

20. Мониторинг сформированности общих 

компетенций (2.13) 

ежемесячно мониторинг сбор, обработка и 

анализ 

информации 

Зам по УВР Совещания при зам 

по УВР  

21. Профилактика совершения ежеквартально текущие посещение Зам по УВР Доклад – ИМС март 
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правонарушений среди студентов 

обучающихся (2.15) 

плановые 

проверки 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

изучение анкет и 

другой 

документации 

2016 года 
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Планирование работы педагогических советов техникума на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Тема и содержание вопросов педсовета Исполнитель 

(докладчик) 

Процесс 

(результат) 

Кто 

контролирует 

Примечание 

1 2 4 5 6 7 

Первое заседание совета  - октябрь 2015 года 

1. Мониторинг условий реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО 

Зам.по НМР Решение Совета 1-зам по УР  

2. Организация работы педагогического коллектива по 

созданию условий по предупреждению правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних в том числе 

детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей 

Зам по УВР, 

соц.педагог 

Решение Совета Директор  

Второе заседание совета – декабрь 2015 года. 

1. Анализ формирования интегрированной системы  

управления качеством образования и СМК 

1-й 

зам.директора по 

УР  

Решение Совета Совет техникума  

2. Анализ выполнения программы развития техникума  за 

период 2012-2015 г.г. и утверждение программы 

развития  на 2015-2020 г. г. 

Директор Перспективный 

план 

Совет техникума  

3 Утверждение программ итоговой аттестации студентов 1зам по УР  Тарификация Директор  

Третье  заседание совета – февраль  2016 года. 

1 Состояние внешней оценки качества образования и хода 

подготовки к аккредитации специальности 

«Товароведение и экспертиза качества товара» 

1зам по УР  Решение Совета 1зам по УР  

 Анализ формирования общих компетенций при 

проведении внеклассных и внеурочных  мероприятий 

воспитательной направленности 

Зам по УВР Решение Совета 1зам по УР  

Четвертое заседание совета  - апрель 2016 года 

1 Анализ состояния реализации третьего этапа программы 

РИП в техникуме 

Зам по НМР Научны отчет Директор  

2 Анализ результатов работы педагогического коллектива 

о работе с одаренными студентами  

Зам по УВР Решение Совета 1 зам по УР  

Пятое заседание совета – июнь 2016 года. 
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Планирование работы ИМС  техникума на 2015-2016 учебный год 

1. Об итогах научно-исследовательской деятельности 

педагогов и студентов 

Зам по НМР 

Саланова Н.В. 

Сертификат Директор  

№ 

п/п 

Тема и содержание вопросов совещания Исполнитель 

(докладчик) 

Процесс 

(результат) 

Кто 

контролирует 

Примечание 

1 2 4 5 6 7 

Первое ИМС – сентябрь 2015 года. 

1. Об организации работы по профориентации 

обучающихся школ Цильнинского района  

зам по УВР  Решение Совета Директор  

2. Выполнение контрольных цифр   приема в 2015 г. Директор   Справка  Директор  

3. О формировании актуального перечня программ 

профессионального образования в соответствии с 

кадровыми потребностями района 

1 зам по УР Решение Совета Директор  

Второе  ИМС – ноябрь  2015 года. 

1. Об организации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов   

зам по НМР  Решение Директор  

2. Организация работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди студентов 

Зам по УВР Мероприятия Директор  

Третье ИМС – январь  2016 года. 

1. Результаты проведения мониторинга качества 

профессионального образования и формирование 

индивидуальной образовательной траектории студентов   

Зам по НМР 

Саланова Н.В. 

Решение 1зам по УР  

2. Результаты выполнения  плана гражданско-

патриотического воспитания  на 2015-2016 учебный год 

Зам по УВР План Директор  

Четвертое ИМС – март  2016 года. 

1. Результаты  разработки ФОС для специальностей ФГОС 

по подготавливаемым специальностям 

Зам по НМР 

Саланова Н.В. 

Решение 1зам по УР  

2. Анализ организации мониторинга трудоустройства, 

закрепляемости и карьерного роста выпускников  

1 по УР  

Зам по УВР 

Классные 

руководители 

Отчет 1 зам по УР 
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 Мастера п/о 

Пятое ИМС – май  2016 года. 

1. Итоги реализации «дорожной карты» по взаимодействию 

с  бизнес структурами и организации практик и 

стажировок 

1 зам по УР Договора, 

соглашения 

Директор  

2. Результаты  реализации проекта внутри дуальной 

системы образования по специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании» 

1 зам по УР   Директор  

3. Проектное обучение как условие профессионального 

роста студентов     

Зам по 

 по НМР. 

Методические 

рекомендации 

1 зам по УР  

Шестое ИМС – июнь 2016 года. 

1. Анализ результатов ГИА  1 зам по УР Отчет Директор  

2. Оценка эффективности работы педагогов на основе 

рейтинговых показателей 

Зам по НМР Итоги рейтинга Директор  
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