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Аналитическая справка  

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» 

за 2016-2017 учебный год 

 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, постановлениями, распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Хабаровского края, приказами Министерства образования 

и науки Хабаровского края, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", Уставом, утвержденным распоряжением Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 30 июня 2015 года № 1445 и согласованным с Министерством 

инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края и лицензии № 1930 от 

05.08.2015, с бессрочным сроком действия в сфере профессионального образования.  

В 2017 году коллектив техникума начал работу над единой методической темой 

утвержденной на период 2017-2020 гг.: «Управление качеством образования с использованием 

высокоэффективных педагогических и информационных технологий, реализация требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, профессиональных стандартов и требований World Skills».  

Результатом реализации выбранного направления следует считать комплект разработанной 

учебно-методической документации по организации учебного процесса, внеаудиторной работы, 

соответствие информационно-библиотечного, кадрового, материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС СПО. Система планирования работы техникума охватывает все стороны 

деятельности и отвечает требованиям комплексности различных планов. Действенным фактором 

организации коллектива служат планы работы техникума на учебный год, которые включают в 

себя: приоритетные направления и основные задачи на учебный год; циклограмму мероприятий; 

планирование работы структурных подразделений техникума. 

Педагогический коллектив в течение 2016-2017 учебного года работал над проблемами:  

 Реализация основных профессиональных образовательных программ по профессиям и 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО и требованиями работодателей;  

 Разработка фондов оценочных средств по оценке общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 Разработка методического обеспечения для организации внеаудиторной работы 

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

 Разработка методического обеспечения для организации курсового и дипломного 

проектирования; проведения практических и лабораторных работ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

 Участие преподавателей во всероссийских, краевых и городских конференциях и 

семинарах с выступлениями и публикациями статей;  

 Участие студентов во всероссийских, краевых и городских конкурсах и олимпиадах по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  
В Техникуме реализуется 9 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) и 2 программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). В таблице представлен 

перечень профессий и специальностей по которым реализуются ППКРС и ППССЗ: 

 

Код Наименование профессии, специальностей 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 
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23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

15.01.15 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 

35.02.02 Технология лесозаготовок 

35.02.03 Технология деревообработки 
 

Кроме этого в техникуме организована профессиональная подготовка и повышение квалификации 

по 27 рабочим профессиям, со сроком освоения от 60 часов до 1080 часов. 

 

Код Наименование профессии 

11442 Водитель автомобиля: подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

11442 Водитель автомобиля: подготовка водителей транспортных средств категории «С» 

14390 Машинист экскаватора одноковшового 

13583 Машинист бульдозера 
19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 

14269 Машинист трелевочной машины 

13788 Машинист крана автомобильного 

15594 Оператор манипулятор 

11359 Вальщик леса 

16671 Плотник 

18560 Слесарь-сантехник 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

18528 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 

18783 Станочник деревообрабатывающих станков 

18897 Стропальщик 

19756 Электрогазосварщик 

19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

19906 Электросварщик ручной сварки 

11618 Газорезчик 

11620 Газосварщик 

15594 Оператор заправочных станций 

19203 Тракторист 

13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 

13796 Машинист - крановщик 

18859 Стекольщик  

18874 Столяр  
 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, методической 

работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме созданы 

Методический совет, предметно-цикловые комиссии педагогов, школа начинающих педагогов. 

Предметно-цикловыми комиссиями и методическим объединением социальных педагогов 

за отчетный период были рассмотрены вопросы разработки и корректировки программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; вопросы повышения профессиональной 

компетентности, участия педагогических работников в работе семинаров, школ повышения 

педагогического мастерства, педагогических советах. 

Кроме работы предметно-цикловых комиссий в техникуме существует следующая система 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива, которая 

реализуется через различные формы методической работы согласно перспективному и годовому 

плану.  

В 2016-2017 учебном году было проведено 5 педагогических советов по темам: 
- Анализ учебно-воспитательной работы за 2015-2016 учебный год и задачи педагогического 

коллектива на 2016/2017 учебный год.  

- Итоги работы приёмной комиссии в 2016 году  

- Обсуждение и утверждение плана работы техникума на 2016-20167учебный год 

Педагогический консилиум 



5 
 

Социально-профессиональная адаптация и обучение студентов в образовательном пространстве 

техникума: 

- количественный и качественный анализ студентов нового набора; 

- социально-педагогическое сопровождение адаптации студентов нового набора на 

начальном этапе обучения в техникуме; 
- Итоги учебно-воспитательной работы педагогического коллектива за I семестр и задачи на II 

семестр 2016 – 2017 учебного года 

- О состоянии текущей успеваемости в выпускных группах. 

- О допуске студентов выпускных групп к Государственной итоговой аттестации. 

- Новые формы сетевого взаимодействия как условие создания и устойчивого функционирования 

развивающей среды профессиональной образовательной организации 

- Использование в практике воспитательно-образовательного процесса практико-ориентированных 

педагогических технологий, форм и методов» (выявление, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта) 

- 9 методических советов. Основными вопросами которые рассматривали на методическом совете, 

было принятие решения о корректировке учебных планов и программ учебных дисциплин, МДК, ПМ в 

соответствии с запросом работодателей, организации работы временных творческих объединений по 

направлениям деятельности. Об организации учебно-исследовательской работы и научно-технического 

творчества студентов и преподавателей. О подготовке к осуществлению работы по обобщению опыта 

работы председателей ПЦК/МО, педагогов техникума.  

- 10 инструктивно-методических совещаний, из них 4 направлены на повышение квалификации. 

Рассмотрены вопросы об организации работы ИПР по аттестации и самообразованию, о качестве 

организации и проведения уроков в рамках адаптационно-обучающегося курса, по внедрению в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий, об организации непрерывного 

профессионального образования (стажировка, переподготовка, повышение квалификации), по разработке 

и оформлению учебно-методических комплексов. 

Также было осуществлено 35 взаимопосещения учебных занятий преподавателями, 

председателями ПЦК и мастерами производственного обучения, 23 занятия с целью контроля 

посетила администрация. Ппосещение мероприятий, уроков ТО, ПО осуществляется в 

соответствии с графиком, который разрабатывается на каждое полугодие. Отчеты о фактически 

посещенных уроках рассматриваются на заседании ПЦК, школах повышения педагогического 

мастерства. Результаты посещения уроков отражаются на Листе «Анализ урока ТО или ПО». В 

моментах затруднительных для педагога методическими работниками даются рекомендации, 

методически грамотные уроки рекомендуются для посещения молодыми преподавателями, 

взаимопосещений другими преподавателями, размещения в сети интернет для обобщения опытом. 
Основными целями взаимопосещения являются: 

- Обмен опытом проведения уроков, практических занятий.  

- Проанализировать приемы и методы использования междисциплинарных связей.  

- Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение уроков взаимопосещений.  

- Введение инновационных форм и методов преподавания. 

- Помощь педагогу увидеть отдельные методические приемы, их эффективность с точки зрения 

поставленных задач. 

Выполнение графика составило 80%. Анализ взаимопосещений оформляется педагогическими 

работниками на каждое посещенное занятие.   

Проведено 12 открытых уроков, из них: по общеобразовательным дисциплинам – 3 урока, 

по общепрофессиональным и спец. дисциплинам – 5 уроков, по общегуманитарным дисциплинам 

- 2 урока, по производственному обучению – 2 урока. 

Разработано   учебно-методических рекомендаций по проведению теоретических занятий, 

самостоятельных работ студентов, производственных работ – 10 разработок, дидактических 

пособий для учащихся 16, для педагогов – 27. 
Сложившаяся система повышения уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива осуществляется через различные формы по перспективному и годовому плану. Планируется и 

реализуется обязательное повышение квалификации преподавателей раз в пять лет, используется 

накопительная система в соответствии с заявкой на прохождение курсов повышения квалификации.  

Внутритехникумовское повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

организовано через Школу мастера, Школу молодого педагога и проведение методических мероприятий 

таких как: методические семинары, мастер-классы, мини-конференции, психолого-педагогические 

тренинги и пр. Данное направление деятельности осуществляет методическая служба с привлечением 

опытных, квалифицированных педагогов Техникума.  
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Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения соответствует 

требованиям, необходимым для качественного обучения студентов и учащихся.  

Анализ результатов повышения квалификации педагогических кадров за 2016-2017 учебный год по 

состоянию на 10.03 2017г. таблица 24.  

 

Повышение квалификации и 

обучение в различных формах 

2015 2016 2017 
кол-во 

человек 

итого (в %) 

от общего 

числа пед. 

работников 

кол-во 

человек 

итого (в %) 

от общего 

числа пед. 

работников 

кол-во 

человек 

итого (в %) 

от общего 

числа пед. 

работников 

 по дополнительны 

профессиональным 

образовательным программам 

по профилю преподаваемого 

предмета (направлению 

деятельности), в объеме не 

менее 72 часов 

31 59% 11 22% 23 43% 

 стажировки, семинары по 

актуальным проблемам 

образования 

8 15% 5 8% 11 23% 

 самообразование, включая 

участие в профессиональных 

конференциях, круглых 

столах, Интернет-форумах 

50 96% 32 61% 46 74% 

 доля педагогов (в %), не 

повышавшие свою 

квалификацию по предмету 

(направлению деятельности) в 

течение 3 лет 

3 % 

 

Внутритехникумовское повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников организовано через Школу мастера, Школу молодого педагога и проведение 

методических мероприятий в рамках деятельности Школ, таких как: методические семинары, 

мастер-классы, мини-конференции, психолого-педагогические тренинги и пр.  Данное 

направление деятельности осуществляет методическая служба с привлечением опытных, 

квалифицированных педагогов Техникума.  

 
Мастер-класс «Проектная деятельность на уроке»   

Лекция-практикум «Как написать эссе?»   

Аукцион педагогических идей «Нетрадиционные формы обучения»   

Мастер-класс «Урок теоретического обучения в соответствии с требованиями ФГОС»   

Рекомендации, практикум «Оформление плана - конспекта урока теоретического обучения»  

Рекомендации, практикум «Самоанализ урока»   

Презентация-практикум «Разработка программ по учебной и производственной практике»  

Семинар-практикум «Методика проведения урока производственного обучения»   

Семинар-практикум «Оформление плана - конспекта урока производственного обучения»  

Семинар-консультация «Подготовка и оформление документов к олимпиаде»  

Круглый стол «Инновационная деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения»  

Мастер-класс «Требования к современном уроку» 

Практический семинар «Приведение ФГОС и основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с профессиональными стандартами» 

Деловая игра по теме «Несчастные случаи на производстве» (подготовлено методистом совместно со 

специалистом по охране труда) 
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Студенческая научная конференция, посвященная победе в Великой Отечественной войне «Наука в 

моей профессии» 

Внеурочное мероприятие «Лучшие знатоки охраны труда» 

(подготовлено методистом совместно со специалистом по охране труда) 

 
На 2016/2017 учебный год была запланирована аттестация ИПР в целях установления первой и 

высшей категории в кол-ве 14 человека (в соответствии с графиком, фактически аттестовались 14 человек.  

Итого по состоянию на 10.06.2017 г 64% ИПР имеют квалификационную категорию. 

Процент посчитан с учетом вновь пришедших ИПР в количестве 12 человек.  

Численность и удельный вес численности педагогических работников имеющих 

квалификационную категорию в общей численности педагогических работников, в том числе:  

Высшая к/к – 26 человек (33%)  

Первая к/к – 22 человека (31%)  

Возрастной ценз педагогического коллектива составил:  

до 30 лет – 9 человека (13%)  

от 30 до 40 лет – 26 человек (39%)  

от 40 до 50 лет – 12 человек ( 18%)  

старше 50 лет – 20 человек (30%)  

Эти показатели позволяют сделать вывод, что среди преподавательского состава 

достаточно специалистов с богатым опытом и стажем работы. 
К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по ППКРС. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации была создана Государственная 

аттестационная комиссия. 

Председатели государственной аттестационной комиссии были назначены в соответствии с 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края № 2119 от 16.12.2016 года. 

Утверждены составы комиссий приказом № 226-у от 26.12.2016 г. К государственной (итоговой) аттестации 

были допущены 158 обучающихся (протокол заседания педагогического совета №1 от 27.01.2017, приказ 

№87-у от 27.01.2017). Для организации ГИА были разработаны и утверждены директором, согласованы 

Для организации ГИА были разработаны и утверждены директором, согласованы с зам. директора 

по УПР и рассмотрены на заседаниях ПЦК «Программы проведения государственной итоговой аттестации 

по профессиям». Для оценки знаний выпускников были разработаны темы письменных экзаменационных 

работ. 

В целом государственная аттестационная комиссия отметила, что знания выпускников отвечают 

требованиям к уровню подготовки по профессиям.  

Анализ качественных показателей деятельности техникума свидетельствует об эффективном 

обеспечении качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ соответствуют 

ФГОС.  

Согласно учебного плана и на основании программ студенты в процессе обучения проходят 

учебную практику, производственную практику по специальности/профессии на базе предприятий города 

и края, преддипломную практику по специальности на предприятиях города. 

Итогом производственной и преддипломной практики являются отчёты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных отчётных форм документов 

защищают отчёты.  

В Техникуме разработана программа информатизации учреждения. С учетом развития 

компьютерных технологий, запросов образовательного процесса, модернизации процесса управления 

программа ежегодно корректируется. 

Ответственный за реализацию программы информатизации заместитель директора по 

информационным технологиям. 

За 2016-2017 учебный год проведена следующая работа: 

- откорректирован перспективный план оснащения образовательного учреждения современной 

компьютерной и интерактивной техникой; 

- проведен анализ имеющегося компьютерного оборудования, с целью замены морально 

устаревшей техники; 

- разработан и реализуется в полном объеме план повышения квалификации инженерно-

педагогических работников по вопросам применения ИКТ; 

- созданы творческие группы по внедрению в учебный процесс информационных технологий и 

созданию цифровых образовательных ресурсов; 

- установлены дополнительные точки доступа Wi-Fi; 
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- проведено обучение сотрудников, являющихся участниками СЭД; 

- ведется работа по созданию электронного техникума. 

В 2016-2017 учебном году проведены мастер – классы, семинары – практикумы, заседания 

педагогических школ по вопросам использования информационных технологий в учебном процессе. 

Полностью модернизирован сайт учреждения (http://lespromtehkms.ru).  На сегодняшний момент 

посетители сайта могут найти всю необходимую информацию об образовательном учреждении, о 

подготавливаемых профессиях и специальностях, нормативно – правовом обеспечение образовательной 

деятельности, мерах социальной поддержки студентов, воспитательной работе и т.д.   

Воспитательная работа Техникума осуществлялась в соответствии с целями и задачами на 

учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.                                                                   

Подводя итоги воспитательной работы за отчетный период, следует отметить, что 

педагогический коллектив техникума стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед нами задачи. 

В Техникуме работает слаженный и достаточно квалифицированный коллектив 

социальных педагогов и педагогов дополнительного образования. 

Основными критериями результативности работы социальных педагогов стали: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью в группе и техникуме; 

- уровень взаимодействия с преподавателями, коллективом педагогов, с разными службами 

техникума; 

- уровень взаимодействия с педагогами дополнительного(ДО) образования и другими 

социальными партнерами. 

Заседания методического объединения (МО) социальных педагогов и педагогов ДО 

проходили в техникуме 1 раз в месяц. Структура проведения заседания: теоретический блок, 

выступление руководителей групп, методистов, психолога и заместителей директора. В 

заседаниях МО принимали участие все руководители групп, активно обсуждая различные вопросы 

и проблемы.  

За отчетный период было проведено 8 заседаний МО социальных педагогов по темам 

«Приоритеты государственной политики в области воспитания и социализации студентов 

профессиональных образовательных учреждений», «Патриотическое воспитание, как 

приоритетное направление», «Использование педагогических технологий в воспитательном 

процессе», и др.  

Были включены такие формы и методики, как: «Круглый стол», «Мозговой штурм», 

«Проектное сообщение» и др.  

В течение всего периода проводилась консультативная работа заместителя директора по 

воспитательной работе с социальными педагогами, мастерами производственного обучения, 

преподавателями и различными службами (в том числе и по координации совместных действий), 

учеба с молодыми педагогами и новыми руководителями групп. Все это планировалось на основе 

изучения вопросов педагогов, их затруднений в работе. 

По традиции проходили предметные недели, мероприятия спланированы и проведены на 1 

и 2 курсах, по разным формам: тематический вечер, устный журнал кинопанорама, вечер-встреча 

с интересными людьми и т. п., но необходимо предусмотреть яркое открытие недели, 

информационную поддержку проводимым мероприятиям.     

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

деловые и ролевые игры, беседы, экскурсии, флэш-мобы, концерты, волонтерская деятельность.  

При подготовке воспитательных мероприятий широко использовали информационно - 

коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ 

и изучение развития групповых коллективов показал, что деятельность большинства из них 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив.  

Обучающиеся активно включены в жизнедеятельность коллектива, в мероприятия 

Техникума, города и края. Анализ уровня воспитанности показывает, что обучающиеся, 

пришедшие к нам, имеют больший уровень социальной свободы, по сравнению со школой, они 

начинают считать себя более взрослыми, резко ослабляется контроль со стороны родителей, а 
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несформированность образовательных потребностей, низкая общая культура выдвигает проблему 

«формирования правильных социальных установок: готовности к труду, саморазвитию личности». 

За отчетный период в целях повышения воспитательной роли Техникума, повышения 

общей культуры участников образовательного процесса, обучения подростков законопослушному 

поведению, подготовки будущих родителей к успешному выполнению своих обязанностей по 

воспитанию детей проводилась совместная работа учебного заведения и прокуратуры города по 

профилактике правонарушений. 

В Техникуме проводилась работа по предупреждению и распространению токсикомании, 

наркомании и алкоголизма, болезней социального характера (туберкулез, ВИЧ-инфекции). В 

профилактической работе по данному направлению Техникум взаимодействует с Краевым 

молодежным социальным медико - педагогическим центром профилактики, с городским кожно-

венерологическим диспансером, городским противотуберкулезным диспансером, городским 

наркологическим диспансером.  

С данными учреждениями работа осуществляется по плану на год, проходят лекции-беседы 

(проведено – 17 лекций) с использованием видеоматериалов в учебных группах или 

индивидуально с обучающимися, составляющими «группу риска».  

Пропаганда здорового образа жизни в Техникуме проводится очень активно, через 

разнообразные мероприятия: 

недели и  месячники по здоровому образу жизни, конференция посвященная всемирному 

дню борьбы со СПИДом, акция посвященная всемирному дню памяти умерших от СПИДа, акция 

«Неравнодушные сердца», дни отказа от курения, анкетирование обучающихся на предмет 

употребления наркотических средств, алкогольных напитков, классные часы, беседы, викторины, 

и это далеко не полный перечень тех мероприятий, которые регулярно проводятся с 

обучающимися. Такая просветительская работа проводилась и с родителями ребят на групповых 

и общих родительских собраниях.  

В течение года в Техникуме организована волонтерская деятельность ребят среди 

населения города под девизом: «Молодежь против наркотиков!», организовывались семинары по 

профилактике употребления наркотиков «Narko.нет», с приглашением представителей 

прокуратуры и врачей – наркологов городского наркодиспансера  Пастуховой Н.И. и Кравченко 

Л.Н. 

Коллектив обучающихся Техникума участвовал во всех городских и краевых мероприятиях 

воспитательной направленности, где занимали призовые места и становились лауреатами 

муниципальной стипендии мера города, а так же призерами городских конкурсов: «Созвездий 

новых имена», «Неравнодушные сердца», творческих конкурсов стихов, песен и др., занимают 

призовые места в ставшем традиционным краевом конкурсе концертных программ 

художественной самодеятельности. 

За отчетный период в Техникуме традиционно проводился День Знаний; Спортивный 

праздник «Золотая Осень»; предметные недели; экскурсии в музеи города и предприятий; День 

Учителя (поздравления концерт); Праздничное спортивное мероприятие «Верен Отечеству»; 

концертные программы ко Дню Защитника Отечества и 8 Марта; Вахты Памяти в городе и п. 

Пивань отряда «Память» Техникума; проведено торжественное вручение дипломов выпускникам 

2017 года;  

В рамках подготовки празднования Победы в Великой Отечественной войне, проведены 

следующие мероприятия: 

Поисковая деятельность «Моя семья в годы Вов», краевой флешмоб « Спасибо деду за 

Победу», конкурс рисунков «День Победы», участие в вахтах Памяти, приведение в порядок 

памятников воинам освободителям, сбор материала и видеосъемка – интервью о ветеранах ВОв, , 

проведение мероприятий на базе музея и библиотеки техникума посвященных Дню Победы, 

проведен тематического фотоконкурса «Спасибо за мирное небо», тематические радиогазеты, 

Победа в краевом конкурсе «Маршалы Победы» и др.  

В техникуме была продолжена акция «Помоги ближнему» по сбору необходимых вещей 

пострадавшим в военных событиях на Восточной Украине. 

 Обучающиеся активно принимали участие, как в мероприятиях Техникума, так и в 

городских и краевых мероприятиях, имеют хорошие результаты. У нас имеется определённая 

традиция поощрения обучающихся. Победители мероприятий награждаются грамотами, 

дипломами, денежными премиями (согласно положения), ценными подарками, сладкими призами. 
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  Большая работа проводится с обучающимися из категории ОБПР и лиц, из их числа, а так 

же с обучающимися относящимися к группе риска склонных к депрессии. В Техникуме ежегодно 

формируется банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и группы 

риска, который постоянно корректируется.  
 

Таким образом, Годовой план техникума за 2016-2017 учебный год выполнен в полном 

объеме.  
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Цели деятельности техникума и субъектов управления 

 

Результаты анализа деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» в 2016-

2017 учебном году приведены в отчете о самообследовании по состоянию на 01 апреля 2017 года, 

который размещен на сайте техникума в разделе «Самообследование». На основе выполнения 

плана мероприятий в 2016-2017 учебном году определены задачи деятельности на 2017-2018 

учебный год. 

 

Миссия и политика: мы работаем для того, чтобы содействовать социально-

экономическому развитию Хабаровского края, качественной подготовке рабочих кадров и 

специалистов, а также обеспечению потребности личности в получении профессий и 

специальностей востребованных рынком труда. 

Приоритет образовательной политики техникума – подготовка профессионально 

мобильной, готовой к постоянному самообразованию и саморазвитию в условиях динамики рынка 

личности. Акцентировать внимание на результате образования – подготовке рабочего и 

специалиста с качественным владением техники решения профессиональных проблем. 

Долгосрочная цель: удовлетворение запросов работодателей и потребителей 

образовательных услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки. 

Стратегическая цель: обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке 

образовательных услуг и формирование конкурентоспособности выпускников техникума на 

рынке труда. 

 

Единая методическая тема техникума на период 2016-2020 годы «Управление 

качеством образования с использованием высокоэффективных педагогических и 

информационных технологий, реализация требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных 

стандартов и требований World Skills» 

 

Задачи: 

Основные задачи по организации деятельности техникума на 2017-2018 учебный год:  

1. Совершенствование содержательного компонента управления качеством 

образования в техникуме: 

- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО;  

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и требований World Skills;  

- внедрение элементов дуального обучения в учебный процесс;  

- корректировка и дальнейшая реализация мониторингового исследования качества 

образования в техникуме, в том числе и внешней оценки качества образования;  

- совершенствование фондов оценочных средств и методических рекомендаций по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

- корректировка и совершенствование содержания и технологии организации экзаменов 

(квалификационных) по направлениям подготовки.  
2. Развитие информационно-образовательной среды для подготовки компетентного и 

конкурентоспособного специалиста:  

- совершенствование информационно-образовательной среды техникума; 

- обобщение опыта использования в образовательной деятельности технологий системно-

деятельностного и компетентностного подходов.  

- выпуск учебно-методических материалов по вопросам теоретического обучения и 

практической подготовки обучающихся.  

3. Расширение связей в системе непрерывного профессионального образования студентов 

и преподавателей:  

- создание условий для повышения квалификации педагогических работников техникума, 

в том числе через реализацию программ дополнительного профессионального образования.  
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- участие в сетевом взаимодействии, обеспечивающем условия реализации программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 

среднего звена  

- участие в движении World Skills.  

- реализация программ профессиональной подготовки. 

 

Средствами достижения указанной цели и решения проистекающих из нее задач 

являются: качественная  организация учебно-воспитательного процесса, способы 

взаимодействия в системе «педагог – студент», психологический климат и отношения в 

педагогическом коллективе, социально-психологическая структура учебных групп и критерии 

формирования межличностных отношений между обучающимися, оформление техникума и его 

материально-техническая база, внеучебная жизнь техникума, отношения педагогического 

коллектива техникума и родителей обучающихся. 

 

Органы управления и соуправления техникумом: 

- Совет колледжа – орган стратегического и тактического управления деятельностью 

техникума; 

- Совет трудового коллектива; 

- Педагогический совет колледжа; 

- Попечительский совет; 

- Совет студенческого самоуправления; 

 

 

Исполнительные органы техникума:   
Административное совещание – рабочий орган управления деятельностью 

образовательного учреждения; решение тактических и текущих вопросов. Состав: директор, 

заместители директора, главный бухгалтер, зав. отделениями. Ответственный за организацию 

работы – директор. 

Методический совет – решение вопросов деятельности предметно-цикловых комиссий. 

Состав: зам. директора по научно-методической работе, методисты, председатели ПЦК. 

Ответственный за организацию работы – зам. директора по научно-методической работе. 

Методическое объединение социальных педагогов – решение вопросов учебно-

организационной, воспитательной работы, социально-педагогической работы со студентами; 

развитие психолого-педагогических компетенций социальных педагогов. Ответственный за 

организацию работы – заместитель директора по воспитательной работе.  

Приемная комиссия – решение вопросов приема и зачисления абитуриентов. Режим работы 

– по графику. Председатель – директор. Ответственный за организацию работы – ответственный 

секретарь приемной комиссии. 

Совет студенческого самоуправления – решение вопросов воспитания, социально-

педагогических, жилищно-бытовых условий студентов. Состав: председатель совета 

студенческого самоуправления. Ответственный за организацию работы – зам. директора по 

воспитательной работе.  

Старостат – осуществление контроля за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий. 

Состав: старосты групп. Ответственный за организацию работы – председатель и секретарь совета 

старостат. Работу курирует зам. директора теоретическому обучению. 

Совет трудового коллектива (СТК). Орган управления – общее собрание коллектива. 

Исполнительный орган – СТК. 
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Недельная циклограмма управления учебно-воспитательным процессом, 

производственным обучением и производственной деятельностью 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

1 Совещания администрации Еженедельно (Понедельник) 

2 Совещания при заместителе директора по УПР По плану работы на месяц 

4 Совещания при заместителе директора по УВР По плану работы на месяц 

5 Совещания при заместителе директора по НМР По плану работы на месяц 

6 Совещания при заместителе директора по ТО По плану работы на месяц 

7 Инструктивно-методические совещания Ежемесячно (2-ой четверг) 

8 Совет профилактики Ежемесячно по плану работы 

9 Школы педагогического мастерства Ежемесячно (1-ый  четверг) 

10 Заседания  предметно-цикловых комиссий  Ежемесячно (3-ий четверг) 

11 
Классные  часы по итогам текущей успеваемости и 

посещаемости  
Ежемесячно (4-я неделя месяца) 

12 Заседание совета учреждения 1 раз в квартал 

13 Заседание  педагогического совета  1 раз в 2 месяца (3-й понедельник) 

14 Заседание методического совета Ежемесячно (4-ая пятница) 

15 Заседание  студенческого совета Ежемесячно (4-ая среда)  

16 Заседание СНО (студенческое научное общество) Ежемесячно (вторник) 

17 Педагогический совет (тематический) 5 заседаний в год 
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Раздел 1. Управленческие мероприятия 

 

Задача: 

Выполнение законодательства в области образования, нормативных и локальных актов 

регламентирующих деятельность техникума. 

 

№ 

пп 
Содержание Сроки Ответственный 

Совет техникума 

1 - Об итогах приема в техникум, основные перспективы и 

проблемы. 

- Обновление и пополнение фонда учебной, методической и 

другой литературой 

- Утверждение комиссии по содействию трудоустройства 

выпускников 

- Утверждение локальных актов 

- Разное 

Сентябрь  Директор,  

зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

2 - Обсуждение итогов аттестации педагогических и 

руководящих работников в 2016-2017 уч.году 

- Формирование экспертных групп по аттестации 

педагогических работников 

- Составление плана посещения открытых мероприятий, 

уроков, аттестуемых педагогов 

- Разное 

Ноябрь Директор,  

зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

3 - Итоги финансово-хозяйственной деятельности техникума 

за 2017 год. 

- Внебюджетная деятельность техникума, дальнейшие 

перспективы 

- Разное 

Январь  Директор,  

зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

4 - Утверждение педагогической нагрузки на 2017-2018 

учебный год 

- О работе хозяйственной службы в летний период 

- Выполнение годового плана развития техникума. - 

Определение основных направлений деятельности 

образовательного учреждения, утверждение плана развития 

образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 

- Разное  

Май  Директор,  

зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

Педагогические советы 

1 - Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 

учебный год и задачи педагогического коллектива на 

2017/2018 учебный год.  

- Итоги работы приёмной комиссии в 2017 году  

- Обсуждение и утверждение плана работы техникума на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь

2017 г. 

Зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

2 Тема: Профессиональные компетенции современного 

педагога системы профессионального образования. 

1. Работа руководителей групп (социальные педагоги/ 

кл.руководители):  

-требования и приоритеты (включая вопросы 

профилактики вредных привычек, суицидного и других 

проявлений асоциального поведения) - из опыта работы 

2.Применение инновационных методов в обучении как 

один из главных факторов результативности учебного 

процесса. 

Октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО, педагог-

психолог 



15 
 

3. Создание информационного образовательного 

пространства: задачи и перспективы. 

4. Разное 

3 - Итоги учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива за I семестр и задачи на II семестр 2017 – 2018 

учебного года 

- О состоянии текущей успеваемости в выпускных группах. 

- О допуске студентов выпускных групп к Государственной 

итоговой аттестации. 

Январь 

2018 г.  

Зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

4 - Новые формы сетевого взаимодействия как условие 

создания и устойчивого функционирования развивающей 

среды профессиональной образовательной организации 

Март 

2018 г.  

Зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

5 - Использование в практике воспитательно-

образовательного процесса практико-ориентированных 

педагогических технологий, форм и методов» (выявление, 

обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта) 

Май  

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР, УВР, УМР, 

ТО 

Педагогические советы по текущим вопросам (отчисление, взыскания, поощрения обучающихся; 

допуск к промежуточной аттестации) проводятся вне плана.  

Методические советы 

1 - Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год 

- Планирование и организация методической работы в 2017-

2018 учебном году. 

- Согласование составов и председателей предметно-

цикловых комиссий. Рассмотрение плана работы каждой 

ПЦК. 

- Корректировка учебных планов и программ учебных 

дисциплин, МДК, ПМ в соответствии с запросом 

работодателей. 

- Организация работы временных творческих объединений 

по направлениям деятельности 

- Аттестация педагогических работников 

- Корректировка и утверждение положений по методической 

работе 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УМР 

 

Методист 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМР 

 

2 - Об обеспечении учебного процесса программами учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, рекомендациями к практическим 

работам, экзаменационным материалам. 

- Организация и проведение открытых занятий, внеклассных 

мероприятий; олимпиад, конкурсов, смотров различного 

уровня. 

- Организация учебно-исследовательской работы и научно-

технического творчества студентов и преподавателей. - 

Организация работы по созданию СНО (студенческого 

научного общества. 

Октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УМР, Зав.заочным 

отделением 

Методист 

Методист, 

председатели 

ПЦК/МО 

Зам. директора по 

УМР 

3 - Проведение недель методических комиссий, недель по 

профессиям и дисциплинам. 

- Подготовка к промежуточной аттестации: 

- об обеспеченности студентов учебно-методическими 

пособиями, в.ч. по оформлению курсовых, ВКР, проектов, 

портфолио; 

- корректировка указаний по курсовым проектам, 

аттестационным материалам 

- О предложениях членов МС по кандидатурам на 

награждение: 

Ноябрь 

2017 г. 

Председатели 

ПЦК/МО 
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- премия Губернатора Хабаровского края 

- Почетная грамота МОиН РФ 

- Подготовка к конкурсу «Лучший выпускник среднего 

профессионального образования - 2017» внутри техникума, 

выдвижение кандидатур на краевой конкурс. 

- Подготовка к проведению олимпиад по профессиям 

4 - Информация руководителей ПЦК о использования в 

учебном процессе активных форм, инновационных 

технологий обучения. 

- Информация руководителя методического объединения 

социальных педагогов о состоянии реализации членами 

объединения тем по самообразованию 

- Подготовка к осуществлению работы по обобщению 

опыта работы председателей ПЦК/МО, педагогов 

техникума. 

- Проведение олимпиад по специальностям 

Декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УМР 

 

Председатели 

ПЦК/МО 

5 - Отчёт о выполнении плана работы методической комиссии 

общестроительного цикла 

- Анализ проектной деятельности педагогов и обучающихся 

техникума. 

- Аналитическая справка по поступающим изданиям 

периодической печати и учебно-методической литературы в 

библиотеку техникума  

- Рассмотрение и утверждение методических разработок 

преподавателей, мастеров п/о, социальных педагогов 

Январь 

2018 г.  

Председатель ПЦК 

Зам.директора по 

УМР 

 

Библиотекарь 

 

Зам.директора по 

УМР 

Члены МС 

6 - Отчёт о выполнении плана работы методической комиссии 

транспортного цикла 

- Рейтинговая система оценивания 

- Об активизации научно-исследовательской работы 

студентов как формы адаптации их к будущей 

профессиональной деятельности. 

- Учебно-методическое обеспечение заочного отделения в 

рамках ФГОС 

- О подготовке к педагогическому совету 

Февраль 

2018 г. 

Председатель ПЦК 

 

Методист,  

Зам. директора по 

УМР 

 

Зав. заочным 

отделением 

7 - Отчёт о выполнении плана работы методического 

объединения социальных педагогов 

- Педагогическая диагностика как условие повышения 

качества преподавания 

- Результаты мониторинга создания УМК согласно ФГОС 

нового поколения 

Март 

2018 г.  

Председатель МО 

 

Методист 

 

Председатели ПЦК 

8 - Отчёт о выполнении плана работы методической комиссии 

Общеобразовательного цикла 

- Рассмотрение и утверждение методических разработок 

преподавателей, мастеров п/о, социальных педагогов 

- Результаты работы по обобщению опыта работы 

председателей ПЦК, МО, педагогов техникума 

- О подготовке к педагогическому совету 

Апрель 

2018 г. 

Председатель ПЦК 

 

Члены МС 

 

 

Методист 

Председатели 

ПЦК/МО 

9 - Результативность работы ПЦК/МО и Методического 

совета техникума. 

- Отчет о работе временных творческих групп. 

- Планирование работы на 2018-2019 учебный год 

Май  

2018 г. 

Председатель МК 

Зам. директора по 

УМР 

Методист, 

председатели ТГ 
Возможна корректировка тематики заседаний Методического совета в соответствии с положениями о 

проведении краевых мероприятий в системе профессионального образования Хабаровского края. 
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Инструктивно-методические совещания 

1 - Организация учебно-воспитательного процесса в рамках 

адаптационного периода. 

- Об организации внутреннего контроля (ВК) и 

взаимоконтроля. 

- Аттестация педагогических кадров, основные требования, 

критерии. 

- О разработке и корректировке перспективно-тематических 

планов и учебных программ. 

- О ведении журналов теоретического, производственного 

обучения, журналов кураторов учебных групп и журналов 

кружковой работы.  

- Об организации профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. - Об 

организации профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений. 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

УМР 

 

Методист 

 

Зам. директора по 

ТО 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

2 - Анализ результатов педагогических срезов по 

общеобразовательным предметам в группах 1 курса, меры 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

- Об организации непрерывного профессионального 

образования (стажировка, переподготовка, повышение 

квалификации)  

- О работе мастеров и кураторов выпускных групп по 

обеспечению трудоустройства и закреплению выпускников, 

по возмещению бюджетных средств, затраченных на 

обучение учащихся, не отработавших установленный срок 

по месту распределения 

- О работе аттестационной комиссии. Выборы 

аттестационной комиссии. 

Октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

ТО 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УПР 

Старший мастер 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

3 - Анализ посещаемости учащимися уроков теоретического и 

производственного обучения.  

- О посещении и взаимопосещении уроков педагогических 

работников 

- Организация работы педагогического коллектива по 

проведению контрольных и проверочных работ за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года, согласно утвержденным 

графикам. 

- О работе по сохранности контингента учащихся.  

 

- О проведении предметных недель. 

Ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

ТО, УПР 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

4 - Организация воспитательной работы на зимних каникулах. 

- О безопасности жизнедеятельности учащихся во время 

зимних каникул  

- Об оформлении отчетной документации по итогам 1-го 

полугодия. 

- Подведение итогов конкурса «Лучшая учебная группа» за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

- Анализ причин отсева учащихся и состояние работы по 

сохранности контингента внутри предметно-цикловых 

комиссий. 

Декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УПР, ТО, УМР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

Председатели 

ПЦК/МО 

5 - Результаты проверки журналов, выполнение учебных 

планов и программ за 1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

- Организация профориентационной работы по набору на 

2018-2019 учебный год. 

Январь 

2018 г.  

Зам. директора по 

ТО 

Профориентатор  
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- О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся третьего курса. 

- Анализ выполнения плана повышения квалификации, 

переподготовки, стажировки педагогических работников 

колледжа в 2017 году.  

- Анализ планов работы кабинетов. 

- Об организации работы по охране труда в 1-м полугодии 

2017 г 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УМР 

 

Зам. директора по 

УМР 

Инженер по ОТ 

6 - Анализ работы педагогов по внедрению в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

- Анализ организации и прохождения производственной 

практики выпускными группами. 

- О работе над пробелами в знаниях учащихся по 

общеобразовательным предметам. 

- Об организации профориентационной работы для 

комплектования групп на новый учебный год. 

Февраль 

2018 г. 

Методист 

 

 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

ТО 

Профориентатор 

7 - Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 

третьего курса, достоинства и недостатки подготовки 

аттестационных процедур. 

- Эффективность работы службы нормоконтроля при оценке 

соответствия письменных экзаменационных работ 

требованиям ГОСТ. 

- Информация руководителей творческих групп о ходе 

работы над проектами  

- Анализ посещаемости учащимися уроков теоретического и 

производственного обучения.  

- О результатах взаимопосещения уроков мастерами п/о и 

преподавателями 

- Об организации и проведении Дней открытых дверей. 

Март 

2018 г.  

Зам. директора по 

УПР 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

Методист, 

руководители ТГ 

Зам. директора по 

ТО 

Зам. директора по 

УМР 

Профориентатор 

8 - О подготовке отчетной документации по итогам учебного 

года 

 

- Реализация программы воспитательной работы в 

техникуме. 

- Оценка деятельности педагогического коллектива по 

разработке и оформлению учебно-методических комплексов  

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР, УВР, ТО, 

УМР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР, методист 

9 - Подведение итогов конкурса «Лучшая учебная группа» за 2 

полугодие 2017-2018 учебного года 

- О работе приемных комиссий  

- Анализ отчетов по самообразованию и работе учебных 

кабинетов 

- Диагностика педагогических работников с целью 

определения программы методической работы на 

следующий учебный год. 

- Анализ деятельности органов ученического 

самоуправления за учебный год. 

Май  

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Профориентатор 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УМР 

Методист 

Зам. директора по 

УВР 

10 - Анализ организации и проведения экзаменов в группах 

первого и второго курса. 

- Результаты проверки журналов, выполнение учебных 

планов и программ за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

- Об организации летней занятости учащихся 

 

- Планирование работы на 2018-2019 учебный год 

Июнь 

2015 г. 

Зам. директора по 

УПР, ТО 

Зам. директора по 

УПР, ТО 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 
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Раздел 2. Работа с кадрами 

 

№ 

пп 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Мониторинг кадров 

1.1 
Создание мониторинга кадрового состава ИПР на начало 

2017-2018 учебного года 
Август Специалист по кадрам 

2. Психодиагностика потенциала возможностей ИПР 

2.1 
Выявление факторов, влияющих на развитие и 

самообразование педагога 
Сентябрь 

Зам.по УМР, педагог-

психолог 

2.2 Диагностика профессиональных затруднений педагогов Октябрь 
Зам.по УМР, педагог-

психолог 

2.3 
Мониторинг профессиональных достижений 

педагогических работников,  
Октябрь 

Зам.по УМР, педагог-

психолог 

3. Выявление методом анкетирования проблем управленческой деятельности 

3.1 
Изучение социально-психологического климата в 

коллективе техникума 
Январь  

Зам.по УМР, педагог-

психолог 

4. Контроль состояния штатной и управленческой дисциплин 

4.1 

Анализ работы с кадрами за предыдущий период работы: 

- кадрового состава; 

- текучести кадров. 

Август  
Директор,  

специалист по кадрам 

4.2 
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2017-

2018 учебный год 
Август  

Директор,  

зам. по ТО, зам. по 

УПР, зам. по УВР, зам. 

по УМР 

4.3 Внесение корректировок в план работы с кадрами Сентябрь  
Директор,  

специалист по кадрам 

4.4 
Закрепление мастеров п/о, социальных педагогов за 

учебными группами на 2017-2018 учебный год 
Сентябрь 

Директор,  

зам. по ТО, зам. по 

УПР, зам. по УВР 

4.5 
Разработка внутриорганизационной программы 

повышения профессиональной компетентности ИПР 
Сентябрь 

Директор,  

зам. по ТО, зам. по 

УПР, зам. по УВР, зам. 

по УМР 

4.6 
Обсуждение и утверждение состава независимых 

экзаменационных комиссий  
Октябрь  

Директор,  

Зам. УПР,  

 

4.7 
Утверждение штатного расписания на 2017-2018 учебный 

год 
Январь  

Директор,  

Гл. бухгалтер 

4.8 Доукомплектование инженерно-педагогическими кадрами В течение года 
Директор,  

специалист по кадрам 

5. Совершенствование форм индивидуальной работы с ИПР 

5.1 

Издание приказов о работе школ повышения 

педагогического мастерства, наставничества, 

методических комиссий, творческих групп 

Сентябрь 
Зам. по УМР 

 

5.3 

Составление планов работы «Школы молодого педагога», 

«Школы повышения педагогического мастерства», 

«Школы мастеров» 

Сентябрь  

Зам. по ТО, зам. по 

УПР, зам. по УВР, зам. 

по УМР 

5.4 Собеседования с молодыми педагогами В течение года 

Директор,  

зам. по ТО, зам. по 

УПР, зам. по УВР, зам. 

по УМР 

5.5 
Посещение и анализ уроков теоретического и 

производственного обучения 

По графику 

внутриорганизац

ионного 

контроля 

Директор,  

зам. по ТО, зам. по 

УПР, зам. по УВР, зам. 

по УМР 

5.6 

Разработка программы методического сопровождения 

педагогов в межаттестационный период 

 

 

Октябрь 
Зам. директора по 

УМР, методист 
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6. Контроль за выполнением графика курсов повышения квалификации при КНМЦ 

6.1 
Анализ прохождения курсов повышения квалификации за 

2016-2017 учебный год 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УМР, методист 

6.2 
Составление и утверждение графика повышения 

квалификации  
Сентябрь 

Зам. директора по 

УМР, методист 

6.3 Ознакомление ИПР с графиком повышения квалификации  Октябрь 
Зам. директора по 

УМР, методист 
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Раздел 3. Методическая работа и повышение квалификации педагогических кадров 
 

Задачи: 

 

1. Оказание помощи педагогам техникума в улучшении организации процесса 

обучения и воспитания учащихся, обобщении и трансляции передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов. 

2. Повышение профессиональной компетентности в области изучения и освоения 

современных образовательных технологий и методик обучения. 

3. Повышение уровня самообразования и педагогического мастерства педагогов. 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Срок Исполнители 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1 Методический совет Ежемесячно Зам по УМР 

1.2 

Разработка и учебных программ, тематических планов, 

перспективных планов работы, перечней по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

Сентябрь 

Октябрь  

Зам по УМР 

Методист  

Председатели ПЦК 

1.3 
Корректировка действующих учебных программ 

(согласно учебных планов и запросов работодателей) 

Сентябрь 

Октябрь  

Зам по УМР 

Методист  

Председатели ПЦК 

1.4 
Корректировка программы адаптационно-обучающего 

курса 
Сентябрь Методист 

1.5 

Разработка и внедрение дидактических материалов, 

тематики курсовых и дипломных работ, пакета 

диагностического инструментария (тесты, контрольные 

работы, экзаменационный материал, их согласование и 

утверждение) 

В течение года 

Зам по УМР 

Методист  

Председатели ПЦК 

1.6 
Разработка методических рекомендаций по проведению 

открытых уроков и внеурочных мероприятий 

Сентябрь 

Октябрь  

Зам по УМР 

Методист  

1.7 

Издание приказов (о руководстве ПЦК и создании 

комиссий, наставничестве, составе творческих групп, 

школ повышения квалификации, аттестации 

педагогических кадров) 

Сентябрь Зам по УМР 

1.8 
Составление графика контроля за качеством обучения 

на I п/г 2017-2018 уч.года 
Сентябрь Зам по УМР 

1.9 
Составление графика предметных недель, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, взаимопосещения. 
Сентябрь 

Методист  

Председатели ПЦК 

1.10 
Собеседование с педагогами по оформлению учебно – 

планирующей документации 
Сентябрь Зам по УМР 

1.11 

Учеба с заведующими кабинетов, лабораторий и 

мастерских по составлению плана – отчета кабинета на 

2017 – 2018 уч. год 

Сентябрь Методист 

1.12 
Корректировка кадрового мониторинга (на 

01.09.2017г.), (на 01.01.2018 г.), (01.07.2018 г)  

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Методист, 

Специалист ОК 

1.13 Составление единого плана методической работы Сентябрь Методист 

1.14 
Составление тематических планов работы «ШМП», 

«ШМ», «ШППК». 
Сентябрь Методист 

1.15 
Анализ и корректировка паспортов кабинетов, учебных 

мастерских, лабораторий 

Сентябрь 

Январь 

Зам по УМР 

Председатели ПЦК 

1.16 
Индивидуальные консультации с ИПР по 

корректировке учебно – планирующей документации 
В течение года 

Зам по УМР 

Зам по ТО 

1.17 
Сопровождение раздела методической работы на сайте 

техникума 
В течение года 

Зам по НМР 

Программист 

1.18 Заседание методического совета Ежемесячно Зам по УМР 
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1.19 
Мониторинг обеспеченности ИКТ предметов и 

профессий 
Октябрь 

Методист 

Зам по ТО 

1.20 

Мониторинг обеспеченности контрольно-оценочными 

заданиями дисциплин и профессиональных модулей 

внутри ПЦК. Создание, пополнение и использование 

банка данных по обеспеченности уроков ФОС в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Октябрь 

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.21 Смотр документации предметно-цикловых комиссий 

Октябрь 

Июнь 

(по графику) 

Зам по УМР 

Методист 

1.22 

Разработка программ по организации и проведению 

недель по профессиональному, естественно-научному и 

гуманитарному циклам  

Октябрь 

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.23 
Совещание с ИПР. Анализ работы ИПР по разработке 

учебно – методического комплекса (УМК) 
Октябрь 

Методист 

Зам по УМР 

Председатели ПЦК 

1.24 Стажировка для опорных учреждений по теме Октябрь 

Зам по УМР 

Зам по УПР 

Председатель ПЦК  

1.25 
Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности педагогов 
Ноябрь 

Методист 

Педагог-психолог 

1.26 

Совершенствование качества общеобразовательной и 

профессиональной подготовки обучающихся: 

предметные олимпиады.  

Ноябрь 

Декабрь  

Зам по УМР 

Методист 

1.27 
Анкетирование педагогов с целью выявления их 

профессиональных достижений 
Декабрь 

Методист 

Педагог-психолог 

1.28 

Смотр учебных кабинетов, учебно-производственных 

мастерских, лабораторий и учебно – планирующей 

документации на соответствие требованиям ФГОС  

Декабрь 

Май 

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.29 
Формирование учебно – методической и 

информационной базы 
Декабрь 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.30 
Проведение конкурса исследовательских и творческих 

работ студентов 1-2-х курсов «Старт в науку» 
Декабрь  

Зам по УМР 

Председатели ПЦК 

1.31 Конкурс методической продукции  Январь 
Методист 

Председатели ПЦК 

1.32 
Организация студенческой научно-практической 

конференции 
Апрель  

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.33 
Корректировка сборников ОПОП, согласование с 

работодателем 
Май 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.34 
Анализ методической работы педагогического 

коллектива за 2017 – 2018 учебный год 
Июнь Методист 

1.35 
Разработка информационной базы методической 

продукции за 2017 – 2018 учебный год 
Июнь Методист 

1.36 Организация работы студенческого научного общества 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.37 Участие в краевых мероприятиях 

По плану 

образовательн

ых орг-ий 

Зам по УМР 

Методист 

2. Повышение квалификации, аттестация, самообразование педагогов 

2.1 
Составление перспективного плана повышения 

квалификации и стажировки ИПР 

Сентябрь 

Май 
Методист 

2.2 
Составление графика прохождения аттестации в 2017 – 

2018 учебном году 
Сентябрь Методист 
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2.3 
Составление плана работы с ИПР, идущими на 

аттестацию в 2017 – 2018 учебном году 
Сентябрь Методист 

2.4 

Учеба по оформлению и содержанию «Аттестационного 

паспорта педагога» (паспорт самообразования и 

результатов самообразования) 

Сентябрь Методист 

2.5 Корректировка «Аттестационного паспорта педагога»  В течение года Методист, ИПР 

2.6 Школа мастера производственного-обучения 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Методист 

2.7 Школа повышения педагогического мастерства 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Методист 

2.8 
Анализ прохождения курсов повышения квалификации 

ИПР за 2017 – 2018 учебный год 

Сентябрь 

Май  
Методист 

2.9 Оказание помощи ИПР в составлении портфолио В течение года Методист 

2.10 
Организация работы педагогов по реализации темы 

самообразования 
Сентябрь Методист 

2.11 
Творческие отчеты педагогов о работе над темой 

самообразования 
В течение года 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.12 
Диагностика ИПР, идущих на аттестацию «Личностные 

качества педагогического работника»  
Октябрь 

Методист 

Педагог-психолог 

2.13 Организация работы педагогов по обобщению опыта  Октябрь 
Зам по УМР 

Методист 

2.14 Анализ работы ИПР над темами самообразования  
Октябрь 

Май 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.15 Совещание с ИПР, идущими на аттестацию.  В течение года Методист 

2.16 
Ознакомление ИПР с графиком повышения 

квалификации  
Октябрь Методист 

2.17 
Контроль за выполнением графика курсов повышения 

квалификации 
В течение года Методист 

2.18 Индивидуальная работа с ИПР, идущими на аттестацию В течение года 
Методист 

 

2.19 

Работа постоянно действующего семинара «Методика 

ведения современного урока в рамках реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 

Март 
Зам. по УМР 

2.20 
Семинар «Технологии интерактивного обучения 

(методика разработки интерактивного занятия)» 
Ноябрь 

Зам. по УМР 

Методист 

2.21 
Декада открытых учебных и воспитательных занятий 

«Фестиваль открытых занятий» 
Ноябрь 

Зам. по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.22 

Проведение мастер-классов по направлению: - 

осуществление практико-ориентированного подхода в 

учебном процессе с помощью внедрения активных 

форм обучения 

Февраль 
Зам. по УМР 

Методист 

2.23 
Работа педагогических мастерских по обмену опытом 

педагогов в использовании активных форм обучения 
В течение года 

Зам. по УМР 

Методист 

2.24 
Семинар «Перевернутый класс», как новая форма 

организации обучения» 
  

2.25 
Мониторинг работы ИПР, подавших заявление на 

аттестацию 
Май Методист 

2.26 
Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 
Июнь Методист 

2.27 
Организация работы по обмену опытом педагогов 

техникума 
В течение года 

Методист 

Председатели ПЦК 
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2.28 
Участие педагогов в коллективных формах 

методической работы 
В течение года  

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.29 

Формирование перечня и пополнение научно-

методической литературой фонда библиотеки 

техникума 

В течение года 
Зам. по УМР 

Методист 

2.30 
Организация работы по созданию и формированию 

«кейсотеки» активных форм и методов обучения 
В течение года 

Зам. по УМР 

Методист 

2.31 
Организация участия педагогов в сетевых 

педагогических сообществах. 
В течение года 

Зам. по УМР 

Методист 

2.32 
Сбор материалов, подготовка к печати и выпуск учебно-

методической и дидактической литературы 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.33 
Оказание помощи в подготовке публикаций научно-

методических статей. 
В течение года 

Зам. по УМР 

Методист 

2.34 
Участие педагогов техникума в проведении краевых и 

городских семинаров, конференций, мастер-классов 

По плану 

образовательн

ых орг-ий 

Зам по УМР 

Методист 

2.35 
Посещение курсов повышения квалификации 

педагогами и администрацией 

По плану 

образовательн

ых орг-ий 

Зам по УМР 

Методист 

3. Контрольно-аналитическая деятельность педагогов 

3.1 

Посещение (взаимопосещение) уроков теоретического, 

производственного обучения и внеучебных 

мероприятий с последующим обсуждением на 

заседании ПЦК 

В течение года 

(по графику) 

Зам по УМР 

Методист 

3.2 
Выявление трудностей и положительного опыта в 

работе педагогов 
В течение года 

Зам по УМР 

Методист 

3.3 

Работа с педагогами, обучающиеся которых показали 

низкие результаты при промежуточной или итоговой 

аттестации 

По окончании 

семестра 

Зам по УМР 

Методист 

3.4 

Определение уровня компетентности преподавателей и 

мастеров п/о в осуществлении контроля знаний 

обучающихся на занятиях: 

 

Зам по УМР 

Методист - контроль ПТП, поурочного планирования; Ноябрь 

- выявление эффективных форм осуществления 

контроля за формирование ОК и ПК обучающихся 

В течение года 

3.5 

Мониторинг и анализ индивидуальной методической 

работы преподавателей (индивидуальные планы, 

взаимопосещения занятий, контрольные посещения 

занятий) 

В течение года 

(по графику) 

Зам по УМР 

Методист 

4. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

4.1 
Организация работы наставников с молодыми 

специалистами 
Август Зам по УМР 

4.2 Разработка индивидуального плана работы наставников Сентябрь 
Методист 

Наставник  

4.3 

Оказание методической помощи в изучении учебных 

программ по дисциплинам/профессиональным модулям, 

образовательных программ, стандартов, требований к 

работе с документацией. 

 

Сентябрь 

Зам по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

4.4 Школа молодого педагога 

В течение года 

по отдельному 

плану 

 

Методист 
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5. Работа предметно-цикловых комиссий 

5.1 
Анализ работы предметно – цикловых комиссий за 2016 

– 2017 учебный год 
Сентябрь Зам по УМР 

5.2 Заседания предметно-цикловых комиссий Ежемесячно 
Методист 

Председатели ПЦК 

5.3 
Анализ состояния планов работы ПЦК. Наличие форм 

взаимодействия с социальными партнерами 
Декабрь 

Методист 

Председатели ПЦК 

5.4 
Анализ методической работы за I п/г 2017-2018 

учебного года  
Декабрь Методист 

5.5 

Рейтинговая оценка деятельности методических 

комиссий (анализ работы методических комисси1 за 

первое полугодие) 

Декабрь 
Методист 

Председатели ПЦК 

5.6 Организация работы ПЦК по профориентации  Декабрь 
Методист 

Председатели ПЦК 

5.7 

Презентация методических комиссий по 

общеобразовательной подготовке 

 

Февраль 
Методист 

Председатели ПЦК 

5.8 
Презентация методических комиссий по 

профессиональной подготовке 
Апрель 

Методист 

Председатели ПЦК 

5.9 
Формирование электронной методической копилки 

педагогами ПЦК 
В течение года 

Методист 

Председатели ПЦК 

Возможна корректировка мероприятий методической работы в соответствии с положениями о 

проведении краевых мероприятий в системе профессионального образования Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Раздел 4. Учебно-производственная работа 
 

Задачи: 

 

4. Организация учебно-производственного процесса на 2017-2018 учебный год в 

условиях социального партнерства. 

5. Организация работы предметно-цикловых комиссий по корректировке и реализации 

ФГОС, созданию учебно-методических комплексов. 

6. Оснащение материальной базы для совершенствования образовательного процесса. 

7. Обеспечение оптимальных условий для качественной профессиональной 

подготовки студентов к профессиональной деятельности по избранной специальности. 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Срок Исполнители 

6. Организационно-нормативная деятельность 

1.1 Распределение педагогической нагрузки на 2017-2018 

учебный год 

Август Зам. по УПР 

1.2 Расчет и составление графика загрузки мастерских Август Ст. мастер 

1.3 Закрепление мастерских за мастерами п/о Август  

1.4 Разработка и внесение корректировок в локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс в рамках 

реализации ФГОС 

Сентябрь Зам. по УПР 

1.5 Подготовка приказов по учебно-производственной 

деятельности  

В течение 

года 

Зам. по УПР 

1.6 Утверждение и переутверждение учебно-планирующей и 

учебно-программной документации 

Сентябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.7 Разработка плана мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников 

Сентябрь Зам. по УПР 

1.8 Составление плана развития технического творчества 

учащихся 

Сентябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.9 Организация работы по совершенствованию учебно-

материальной базы мастерских 

Сентябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.10 Организация входного контроля по производственному 

обучению и спец.дисциплинам 

Сентябрь Зам. по УПР 

1.11 Организация работы ИПР по разработке содержания 

творческих заданий учащихся выпускных групп, 

направленных на улучшение учебно-материальной базы 

техникума и формирования их профессиональных 

компетенций 

Сентябрь Зам. по УПР 

1.12 Организация работы по сохранности контингента Сентябрь Зам. по УПР 

1.13 Организация прохождения производственного обучения в 

условиях производства и учебных мастерских 

Октябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.14 Планирование проведения итоговой государственной 

аттестации 

Октябрь Зам. по УПР 

1.15 Организация работы направленной на выполнение 

производственной деятельности в учебных мастерских: 

- распределение финансового плана по группам и участкам; 

- организация финансовой деятельности внутри техникума; 

- организация работы кружков технического творчества; 

- составление перечня изделий для участия в выставке 

ярмарке; 

- составление перечня изделий изготовленных в кружках 

технического творчества для участия в выставках. 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.16 Разработка графика оснащения учебных мастерских, 

лабораторий согласно требований ФГОС, пополнение УПМ 

современными инструментом и оборудованием 

Октябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 
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1.17 Распределение обучающихся 3 курса и групп ТУ по местам 

прохождения производственной практики, разработка 

графиков перемещения по рабочим местам  

Октябрь 

Март 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.18 Совещание при заместителе директора по УПР Ежемесячно Зам. по УПР 

1.19 Организация конкурсов профессионального мастерства 

внутри техникума, краевых  

Ноябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.20 Праздник «Первое изделие» Ноябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.21 Организация подготовки выставки технического творчества Ноябрь Ст. мастер 

1.22 Проведение срезовых контрольных работ по дисциплинам 

профессионального цикла по всем профессиям 

Ноябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.23 Организация работы по подготовке и проведению 

технической олимпиады «Творчество и профессия» внутри 

техникума 

Ноябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.24 Организация работы по проведению проверочных работ и 

поэтапной аттестации: 

- составление и утверждение графика проведения; 

- издание приказа; 

- создание аттестационной комиссии; 

- соответствие контрольных заданий ФГОС 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.25 Выставка творческих работ обучающихся участвующих в 

работе кружков технического творчества. 

Декабрь Ст.мастер 

1.26 Организация собрания в выпускных группа «О правилах 

трудоустройства выпускников» 

Январь Ст. мастер 

1.27 Организация и проведение ГИА Февраль Зам. по УПР 

1.28 Организация мероприятий по подготовке к участию в 

выставке ярмарке 

Март Зам. по УПР 

Ст. мастер 

1.29 Подготовка учебных планов по всем профессиям к новому 

учебному году (для поступающих на первый курс) 

Май Зам. по УПР 

7. Аналитическая деятельность 

2.1 Анализ состояния мастерских, учебно-планирующей 

документации и средств обучения к началу учебного года 

Сентябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

2.2 Анализ работы с социальными партнерами в 2016-2017 уч. 

году и согласование плана работы на новый 2017-2018 уч. 

год 

Сентябрь Зам. по УПР 

2.3 Анализ трудоустройства и закрепляемости выпускников Сентябрь Зам. по УПР 

Менеджер по 

трудоустройству 

2.4 Анализ профориентационной работы в 2016-2017 уч. году. 

Деятельность ИПР по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению 

Сентябрь Зам. по УПР 

Менеджер по 

профориентации 

2.5 Анализ работы Службы содействия трудоустройству 

выпускников 2016 года 

Октябрь Зам. по УПР 

2.6 Экспертиза содержания учебно-программной документации 

на соответствие требованиям ФГОС СПО 

Ноябрь Зам. по УПР 

Ст. мастер 

2.7 Анализ проведения контрольных и проверочных работ за 1 

п/г 

Декабрь Зам. по УПР 

2.8 Анализ работы по внедрению в учебный процесс 

преподавателями спец.дисциплин и мастерами п/о 

современных производственных технологий 

Февраль Зам. по УПР 

Ст. мастер 

2.9 Анализ успеваемости  В течение 

года 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

2.10 Анализ работы по производственному обучению за 2017-

2018 учебный год 

 

Июнь Зам. по УПР 
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8. Работа с педагогическими кадрами 

3.1 Индивидуальная работа с вновь принятыми мастерами 

производственного обучения и педагогами спец.дисциплин 

В течение 

года 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

3.2 Организация работы по повышению квалификации и 

прохождению стажировки мастеров производственного 

обучения и преподавателей спец.дисциплин на 

предприятиях города 

В течение 

года 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

9. Контрольно-оценочная деятельности педагогов 

3.1 Контроль за выполнением учебных планов и программ В течение 

года 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

3.2 Контроль качества проведения уроков теоретического и 

производственного обучения 

В течение 

года 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

3.3 Контроль деятельности преподавателей спец.дисциплин и 

мастеров производственного обучения по ликвидации 

пробелов знаний у учащихся 

В течение 

года 

Зам. по УПР 

3.4 Контроль прохождения производственной практики и 

производственного обучения на предприятиях города и 

района 

По графику Зам. по УПР 

Ст. мастер 

3.5 Контроль ведения журналов теоретического и 

производственного обучения (успеваемость, результаты по 

всем видам контроля, наличие не аттестованных) 

Ежемесячно Зам. по УПР 

Ст. мастер 

3.6 Смотр учебно-планирующей документации Ноябрь Зам. по УПР 

3.7 Контроль подготовки к ГИА Ноябрь-

февраль 

Зам. по УПР 

Ст. мастер 

Возможна корректировка мероприятий учебно-производственной работы в соответствии с 

положениями о проведении краевых мероприятий в системе профессионального образования 

Хабаровского края. 
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Раздел 5. Теоретическое обучение 
Задачи: 

 

1. Обеспечение соответствия содержания подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов начального профессионального образования и контроль за 

ним; 

2. Оптимальная организация учебного процесса с учётом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей; 

3. Повышение качества теоретической подготовки 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок  

1. Организация учебно-воспитательного процесса  

1.1 Распределение педагогической нагрузки на 2017-2018 уч. 

год 

Август Зам. по ТО 

1.2 Составление расписания занятий Август Зам. по ТО 

1.3 Закрепление кабинетов за преподавателями Август Зам. по ТО 

1.4 Собеседование с вновь принятыми педагогами по 

оформлению учебно-планирующей документации 

Сентябрь Зам. по ТО 

1.5 Обеспечение групп учебной документацией: 

-выдача журналов т/о; 

-выдача зачетных книжек 

Сентябрь Зам. по ТО 

1.6 Корректировка программы адаптационно-обучающего 

курса для вновь принятого контингента 

Сентябрь Зам. по ТО 

Методист 

1.7 Подготовка и проведение «Парада предметов» для 

учащихся первого курса 

Сентябрь Зам. по ТО 

Методист 

1.8 Организация и проведение повторной аттестации учащихся  Сентябрь Зам. по ТО 

1.9 Организация и проведение входного контроля на всех 

курсах. 

По графику Зам. по ТО 

1.10 Корректировка положений Сентябрь Зам. по ТО 

1.11 Организация работы с учащимися нового набора 

(проведение линеек, собраний в группах, ознакомления с 

традициями и требованиями лицея)  

Сентябрь Зам. по ТО 

1.12 Создание графика контроля учебного процесса Сентябрь Зам. по ТО 

1.13 
Организация предметных недель, семинаров 

Сентябрь Зам. по ТО 

Методист 

1.14 
Разработка графика выполнения лабораторно-практических 

работ 

Сентябрь Зам. по ТО 

Председатели 

ПЦК 

1.15 Организация консультаций, ЛПЗ и дополнительных 

занятий 

Сентябрь Зам. по ТО 

Председатели 

ПЦК 

1.16 Учеба преподавателей по работе с журналами т/о Сентябрь Зам. по ТО 

1.17 Совещание при зам по ТО по организации учебного 

процесса с преподавателями 

Ежемесячно Зам. по ТО 

1.18 Cоставление графика экзаменов Сентябрь Зам. по ТО 

1.19 Подготовка материалов к проведению педсовета по итогам 

2016-2017 уч. года 

Сентябрь Зам. по ТО 

1.20 Организация работы педагогов по реализации программы 

формирования гражданской позиции учащихся на уроках 

теоретического обучения 

Сентябрь Зам. по ТО 

Председатели 

ПЦК 

1.21 Подготовка информации для Интернет-Сайта Ежемесячно Зам. по ТО 

1.22 Организация конкурса на лучшую группу по успеваемости 

и посещаемости (работа ученического актива, контроль за 

посещаемостью – рейды) 

1 полугодие 

 

Зам. по ТО 

1.23 Всеобуч по правовому просвещению для:  Зам. по ТО 
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- преподавателей, мастеров п/о, социальных педагогов 

- родителей 

- обучающихся 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь  

 

Зам. по НМР 

Преподаватель 

обществознания, 

основ права 

1.24 Организация и проведение итоговой аттестации по 

теоретическому обучению в группах второго курса 

Октябрь  

 

Председатели 

ПЦК 

1.25 Составление расписания (второе полугодие) Декабрь Зам. по ТО 

1.26 Подготовка к проведению контрольных работ за I п/г 

-составление и утверждение и графика к/р; 

-согласование тематики к/р; 

-издание приказов; 

-создание аттестационных комиссий; 

-беседы с учащимися на линейках 

Декабрь Зам. по ТО 

Председатели 

ПЦК 

1.27 Работа с активом групп по успеваемости Декабрь Зам. по ТО 

1.28 Утверждение учебно-программной документации на II п/г Декабрь Зам. по ТО 

Председатели 

ПЦК 

1.29 Составление рейтинга качества работы преподавателей по 

итогам I п/г 

Декабрь Комиссия 

1.30 Сравнительный анализ рубежного контроля за 3 года Декабрь Зам. по ТО 

1.31 Индивидуальная работа с учащимися «Группы риска» и их 

родителями 

Декабрь Зам. по ТО, 

УВР,УПР, 

психолог 

1.32 Смотр состояния учебных кабинетов, и их оснащение Январь Комиссия 

1.33 Оформление отчетов по к/р за 1 п/годие   Январь Председатели 

ПЦК 

1.34 Беседа с учащимися, имеющими задолженность за 1 

п/годие 

Январь Зам. по ТО 

1.35 Отчеты кл.руководителей и мастеров п/о по отработке 

задолженностей учащихся за 1 п/г. 

Январь Руководители 

групп 

1.36 Составление графика отпусков преподавателей Январь Зам по ТО 

1.37 Организация и проведение работы выездной приемной 

комиссии в школы города 

Февраль Зам. по ТО 

профориентатор 

1.38 Беседа с преподавателями по учащимся, имеющими 

задолженности 

Февраль Зам по ТО 

1.39 Совещания с председателями ПЦК Апрель Зам. по ТО 

1.40 Смотр учебных кабинетов и мастерских 

 

Май Комиссия 

1.41 Подготовка учебных планов по всем профессиям Май Зам. по ТО 

1.42 Проведение промежуточной аттестации на 1 и 2 курсе Июнь Зам. по ТО 

1.43 Подготовка к новому учебному году: 

-составление ведомости педагогической нагрузки; 

-контроль за учебно-программной документацией по 

общеобразовательным дисциплинам; 

-составление графика учебного процесса на 2018-2019 уч. 

год 

Июнь Зам. по ТО 

2. Контрольно-оценочная деятельность педагогов 

2.1 Контроль работы с учебной документацией преподавателей, 

классных руководителей (журналы, сводные ведомости, 

еженедельные рапортички посещаемости, отчеты по 

успеваемости)  

Сентябрь Зам. по ТО 

 

2.2 Рейды по наличию учебных принадлежностей учащихся Ежемесячно Зам. по ТО 

2.3 Проверка журналов теоретического обучения Ежемесячно Зам. по ТО 

2.4 Фронтальный контроль: Организация обобщающего 

повторения за предыдущий курс обучения и за 9-й класс 

Сентябрь Председатели 

ПЦК 
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2.5 Анализ учебно - планирующей документации по всем 

профессиям и специальностям 

Сентябрь Председатели 

ПЦК 

2.6 Уровень подготовки КМО по дисциплинам и предметам Сентябрь Председатели 

ПЦК 

2.7 Контроль консультаций Еженедельно Зам по ТО 

2.8 Анализ успеваемости и посещаемости  Ежемесячно Зам по ТО 

2.9 Контроль отработки задолженностей Октябрь Зам по ТО 

2.10 Посещение уроков, согласно целям ВК По графику 

ВК 

Зам по ТО 

2.11 Контрольный срез знаний по дисциплинам гуманитарного 

цикла  

По графику Председатели 

ПЦК 

2.12 Контроль программ «доучивания» для учащихся 1 курса по 

результатам входного контроля 

Октябрь Председатели 

ПЦК 

2.13 Персональный контроль преподавателей, выходящих на 

аттестацию – формы и методы используемые 

преподавателем для обеспечения выполнения стандартов 

НПО/СПО 

Ноябрь Зам по ТО 

2.14 Выборочный контроль поурочного планирования Ежемесячно Зам по ТО 

2.15 Контроль за ведением консультаций Декабрь Зам по ТО 

2.16 Контроль уроков с целью методического обеспечения 

контрольно-оценочных процедур, контроля качества 

профессиональных и общих компетенций учащихся, по 

выполнению учебных планов и программ 

Декабрь Зам по ТО 

2.17 Контроль выполнения учебных планов и программ Декабрь Зам по ТО 

2.18 Анализ рубежного контроля по теоретической подготовке Декабрь Зам по ТО 

2.19 Анализ успеваемости и посещаемости учащихся по итогам 

I п/г 

Декабрь Зам по ТО 

2.20 Анализ отчетов преподавателей по: 

-контрольным работам; 

-работе кабинетов; 

-выполнению программ; 

-успеваемости; 

-журналам т/о; 

-методической работе 

Декабрь 

 

Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

2.21 Тематический контроль: проверка качества выполнения 

практической части содержания образовательных 

программ НПО/СПО на учебных занятиях 

Декабрь  

2.22 Анализ качества обучения по предметам 

общеобразовательного цикла по результатам 1 п/г 

Январь Зам по ТО 

2.23 Анализ состояния и качества учебно-планирующей 

документации на 2-ое полугодие 

Январь Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

2.24 Контроль за проведением дополнительных занятий по всем 

предметам с отстающими учащимися 

Январь Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

2.25 Контроль за качеством знаний: 

«Диагностика качества знаний учащихся I курса по 

русскому языку, математике, физике, химии» 

Февраль Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

2.26 Контроль сдачи задолженностей по итогам 1 полугодия Февраль Зам по ТО 

2.27 Контроль за выполнением учебных планов и программ на 

1-2 курсах. 

Апрель Зам по ТО 

2.28 Контроль работы со слабоуспевающими учащимися: 

-контроль консультаций; 

-контроль журналов преподавателей по работе со 

слабоуспевающими учащимися; 

Апрель Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 
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-индивидуальные беседы с учащимися и педагогами; 

-заседания ПЦК 

3. Аналитическая деятельность 

3.1 Анализ работы по теоретическому обучению за 2016-2017 

учебный год, постановка задач на новый учебный год 

Август Зам. по ТО 

3.2 Входная диагностика для Мониторингового отслеживания 

мотивации к обучению учащихся по курсам  

 

Сентябрь Психолого- 

педагогическая 

служба 

3.3 Комплексная диагностика показателей здоровья 

обучающихся. 

 

Октябрь Руководитель 

физвоспитания, 

медслужба 

3.4 Анализ контрольных работ за 1 п/г Январь Зам. по ТО 

3.5 Анализ качества обучения за 1 п/г Январь Зам. по ТО 

3.6 Мониторинг обеспеченности учебной литературой по 

полугодиям 

Библиотекарь 

3.7 Анализ состояния профориентационной работы в школах 

города 

Январь Зам. по ТО 

профориентатор 

3.8 Мониторинг оснащенности новой учебной литературой Февраль Библиотекарь 

3.9 Анализ работы библиотеки Февраль Зам. по ТО 

3.10 Анализ внедрения в учебный процесс новых 

педагогических технологий 

Март 

 

Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

3.11 Анализ эффективности участия педагогов в работе ПЦК Июнь Зам. по ТО 

3.12 Анализ промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах  Июнь Зам по ТО 

4. Совершенствование материально-технической базы кабинетов 

4.1 Косметический ремонт учебных кабинетов: Июнь-август Зам. АХЧ 

4.2 Составления перечня недостающего 

МТО уроков, согласно стандарта 

Сентябрь, 

январь 

Председатели 

ПЦК 

4.3 Составление проекта сметы учебных расходов на новый 

календарный год и заявки на приобретение учебного 

оборудования 

Январь Зам. по ТО 

4.4 Проверка санитарного состояния и оформления кабинетов При смотрах Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

4.5 Развитие учебно- материальной базы: 

 

В течение 

года 

Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

4.6 Установить ИНТЕРНЕТ – ресурсы во всех учебных 

кабинетах, провести локальную сеть. 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

4.7  Приобретение электронных учебников, обучающих 

мультимедиа программ по всем общеобразовательным 

предметам 

В течение 

года 

Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 

4.8 Оснащение учебных кабинетов техническими и 

электронными средствами обучения 

 

В течение 

года 

Зам по ТО 

Председатели 

ПЦК 
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Раздел 6. Воспитательная работа 

Задачи: 
 

1. Формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания обучающихся. 

2. Обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации. 

3. Формирование благоприятного социально-психологического микроклимата в студенческих 

коллективах. 

4. Развитие и совершенствование организаторских способностей студентов с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 

5. Развитие и совершенствование знаний, умений и способностей личности, целенаправленно 

избираемых ею для решения конкретных социальных ситуаций; 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика антисоциальных явлений. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители  

5. Организация воспитательного процесса  

1.1 Организация работы педагогического коллектива по 

подготовке и проведению дня Знаний 

Август Зам. по УВР 

1.2 Определение основных направлений работы на новый 

2017-2018 учебный год 

Август Зам. по УВР 

1.3 Торжественная линейка посвященная «Дню знаний» Сентябрь Администрация, 

педагоги доп. 

образования 

1.4 Расстановка кадров (соц. педагогов, педагогов 

дополнительного образования) и распределить 

педагогическую нагрузку. 

Сентябрь Зам. по УВР 

1.5 Составить расписание кружков, секций. Сентябрь Зам. по УВР 

1.6 Утвердить планы и программы кружков, секций. Сентябрь Зам. по УВР 

1.7 Откорректировать и утвердить про грамму 

мероприятий по профилактике экстремистских про 

явлений в молодежной среде на новый учебный год  

Сентябрь Зам. по УВР 

1.8 Утвердить тарификационную ведомость на 

факультативы, кружки, секции  

Сентябрь Директор 

Зам. по УВР 

1.9 Организовать работу по изучению вновь принятого 

контингента  

Сентябрь Зам. по УВР 

1.10 Проведение мероприятий в рамках воспитания 

толерантного сознания. Организация встреч с 

интересными людьми, экскурсий. 

В течение 

года 

Зам. по УВР, соц. 

педагоги, педагоги 

доп. образования 

1.11 Организовать проведение адаптационно-обучающего 

курса  

Сентябрь Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, ст. мастер 

1.12 Организовать работу по проведению конкурса  

«Лучшая учебная группа» с учетом реализации 

программы по формированию ГП у обучающихся.  

Сентябрь 
Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, 

1.13 
Организовать проведение мероприятий в рамках 

тематических месячников:  

- нравственно-патриотический;  

 

- правовой, экологический  

 

- зож,  

 

 

Сентябрь, 

февраль, май 

Октябрь, 

апрель 

Ноябрь, 

январь 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, 

1.14 Организовать работу по подготовке к аттестации ИПР 

в новом учебном году  

Сентябрь Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, 

1.15 Подготовить и провести совместную воспитательную 

работу с руководителями предприятий, мастерами и 

наставниками во время прохождения роизводственной 

практики.  

Сентябрь-

октчябрь 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, ст. мастер 
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1.16 Организовать цикл семинаров и лекториев для ИПР по 

профилактике антикоррупционных проявлений среди 

ИПР и обучающихся 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, методист 

1.17 Организовать работу по контролю над реализацией 

воспитательной программы  

Сентябрь Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.18 Внести корректировку комплекс мер по сохранности 

контингента на новый учебный год  

Сентябрь Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.19 Продолжить работу по повышению профессиональной 

компетенции ИПР по реализации воспитательной 

программы.  

Сентябрь-

май 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, методист 

1.20 
Определить действия ИПР по формированию 

ученического коллектива 1 курса  

Сентябрь Соц. педагоги, 

педагоги доп. 

образования 

1.21 Оформить в библиотеке техникума выставку «72 год со 

дня окончания 2 мировой войны»  

Сентябрь Библиотекарь 

1.22 Проведение мероприятий посвященных «Дню памяти 

жертв терроризма»  

Сентябрь Зам. по УВР 

1.23 Провести классные часы посвященные Дню  

Государственного флага  

Сентябрь Соц. педагоги 

1.24 Краевая краеведческая викторина «Этнография 

Хабаровского края» 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагогические 

работники 

1.25 Краевая неделя Туризма, посвященная Всемирному 

Дню туризма  

Сентябрь Соц. педагоги 

1.26 
Организовать про ведение поисковой работы по теме:  

«История моей профессии»  

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. по УВР, рук-ль 

музея, председатель 

ПЦК 

1.27 Организовать проведение мероприятий посвященных 

дню рождения Хабаровского края, с приглашением 

представителей малых народностей края.  

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. по УВР 

1.28 Организовать подготовку проведения смотра -конкурса 

творческих концертных программ ИПР и обучающихся  

Сентябрь Зам. по УВР 

1.29 
Провести спортивный конкурс «Золотая Осень»  

Сентябрь Пед.доп.образования

, руководители ФВ 

1.30 Организовать работу студенческого объединения  

«Профессионал» в 2017-2018 учебном году  

Сентябрь Зам. по УВР 

1.31 Организовать работу по подготовке к краевому смотру- 

конкурсу презентационных художественно-творческих 

про грамм, КВН  

Октябрь-

ноябрь 

Зам. по УВР, 

педагоги 

доп.образования 

1.32 
Организация и проведение праздника «Посвящение в 

студенты» 

Октябрь  педагоги 

доп.образования,  

соц. педагоги 

1.33 
Организовать про ведение праздника посвященного 

Дню Учителя.  

Октябрь  педагоги 

доп.образования, 

 соц. педагоги 

1.34 
Провести презентацию кружков и спортивных секций  

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги 

доп.образования 

1.35 Продолжить про ведение волонтерских акций  

«Здоровый образ жизни» среди населения города, 

«Память сердца», «Молодежь против наркотиков!» и 

др.  

Октябрь-май  Зам. по УВР,  

соц. педагоги 

1.36 
Краевой конкурс «ЭкоЛидер-2017»  

Октябрь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.37 Организовать подготовку для участия во 

Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая 

инициатива»  

Октябрь-

март 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 
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1.38 Сделать сравнительный анализ вновь принятого 

контингента  

Октябрь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.39 - Краевая краеведческая викторина «Хабаровск 

литературный»  

- Краевой конкурс «Экология в стихах»  

Октябрь  Преподаватели,  

соц. педагоги 

1.40 Организация митинга посвященного Дню памяти 

жертв политических репрессий в РФ  

Октябрь  Зам. по УВР 

1.41 Краевая викторина посвященная дню рождения 

Муравьева - Амурского  

Октябрь  Преподаватели,  

соц. педагоги 

1.42 Продолжить работу со СМИ по рекламе формирования 

личности обучающихся через реализацию 

воспитательной про граммы  

Сентябрь-

октябрь  

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.43 Провести массовые мероприятия по отдельным видам 

спорта  

Сентябрь-

октябрь  

Руководитель физ. 

воспитания 

1.44 
Принять участие в краевой спартакиаде обучающихся  

Сентябрь-

декабрь  

Руководитель физ. 

воспитания 

1.45 
Организовать и провести цикл тематических 

радиогазет  

В течение 

года 

Библиотекарь, 

председатель совета 

командиров 

1.46 Организовать работу по подготовке проведения 

внеурочных мероприятий на базе библиотеки 

техникума  

Сентябрь-

октябрь  

Зам. по УВР, ТО, 

библиотекарь 

1.47 Организовать и провести праздник для первокурсников 

«Первый шаг в профессию»  

Ноябрь Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, ст. мастер, 

педагоги доп. 

образования 

1.48 Организовать про ведение мероприятий посвященных 

Дню народного единства  

Ноябрь Зам. по УВР, 

председатели ПЦК, 

соц. педагоги 

1.49 Про ведение мероприятий посвященных 

«Международному Дню толерантности»  

Ноябрь Зам. по УВР 

1.50 Краевая краеведческая конференция «Культурное 

наследие», посвященное Году культуры  

Ноябрь Преподаватели,  

соц. педагоги 

1.51 Краевой конкурс патриотической песни «Песни войны 

– песни Победы!» 

Ноябрь Педагоги 

доп.образования 

1.52 
Организовать и провести смотр художественной 

самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!»  

Ноябрь-

декабрь 

педагоги 

доп.образования, 

 соц. педагоги 

1.53 Продолжить профилактическую работу с 

обучающимися «группы риска»  

В течение 

года 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, ст. мастер 

1.54 Организовать контроль над индивидуальной работой 

ИПР, наставников с обучающимися  

«группы риска»  

В течение 

года 

Зам. по УВР 

1.55 Проанализировать результаты социально-

психологического климата в ученических коллективах 

дезадаптированных групп  

Декабрь  Соц. педагоги 

1.56 Подвести итоги работы «Лучшая учебная группа» за 1 

полугодие  

Декабрь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.57 Провести обучающий семинар «Воспитание 

толерантности, через реализацию про граммы ФГП» 

для вновь принятых ИПР  

Декабрь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, ст. мастер, 

методист 

1.58 Краевой этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ им.В.И.Вернадского  

Декабрь  Зам. по УВР, 

педагоги 

1.59 Проанализировать качество внеурочной работы с 

обучающимися за 1 и 2 полугодия учебного года 

Декабрь, 

май  

Зам. по УВР 
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1.60 Краевая патриотическая акция «Имя героя»  Декабрь Зам. по УВР 

1.61 
Организовать и провести Новогодний вечер для 

обучающихся и ИПР  

Декабрь Педагоги 

доп.образования, 

 соц. педагоги 

1.62 

Разработать программу месячника «День Защитника  

Отечества»  

Январь  Зам. по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель 

физ.воспитания 

1.63 Продолжить профориентационную работу ИПР и 

обучающихся в школах города  

В течение 

года 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.64 Подготовить и провести семинар- практикум  

«Профилактика наркозависимости»  

Январь-

февраль 

Зам. по УВР 

1.65 Подготовить и провести праздник, посвященный Дню 

студента  

Январь  Педагоги доп. 

образования 

1.66 Проанализировать деятельность ИПР по сохранности 

контингента за 1 полугодие учебного года  

Январь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.67 Провести мероприятия посвященные 73-й годовщине 

снятия блокады города Ленинграда  

Январь  Зам. по УВР, ТО 

1.68 Проанализировать эффективность психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Январь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.69 Подготовить и провести, военно-спортивный праздник  

Верен Отечеству  

Январь  Руководитель ФВ 

1.70 Организация и про ведение акции по зож волонтерами 

техникума.  

Январь  Педагоги 

доп.образования 

1.71 Организовать и провести встречу с хранительницей 

традиций малых народов С.Н.Киле для 1 курса  

Февраль-

март 

Зам. по УВР, 

руководитель музея 

1.72 Проанализировать результаты диагностики 

сформированности гражданской позиции обучающихся 

выпускных групп  

Февраль  Зам. по УВР 

1.73 

Организовать и провести «День Защитника Отечества»  

Февраль  Зам. по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель ФВ 

1.74 

Организовать и провести «День Святого Валентина»  

Февраль  Педагоги 

доп.образования, 

 соц. педагоги 

1.75 Принять участие в тематической краеведческой 

викторине обучающихся  

Февраль  Зам. по УВР, 

председатели ПЦК 

1.76 Принять участие в смотре-конкурсе концертной 

программы техникума 

Март  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.77 Принять участие в краевых конкурсах 

профессионального мастерства 

Январь-март Зам. по УВР 

1.78 Принять участие в тематическом конкурсе чтецов  Март  Зам. по УВР 

1.79 Организовать вечер посвященный Международному 

женскому дню  

Март  Педагоги 

доп.образования 

1.80 Принять участие в конкурсе ИПР «Самый классный, 

классный»  
Апрель 

Соц. педагоги 

1.81 
Принять участие в подготовке и проведении «Ярмарки 

учебных мест»  
Апрель 

Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР, педагог 

психолог 

1.82 Принять участие в конкурсе среди техникумов 

«Зарница»  
Март  

Зам. по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

1.83 Организовать и провести «День открытых дверей» для 

учащихся школ, концертная программа, выступление 

агитбригады техникума.  

Март-апрель Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 
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1.84 Проанализировать деятельность ИПР по 

сохранности контингента за 2 полугодие 

учебного года.  

Май Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.85 Анализ эффективности реализации воспитательной 

программы за учебный год  

Май Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.86 
Принять участие в проведении манифестации 9 Мая  

Май Зам. по УВР,  

соц. педагоги 

1.87 Принять участие в подготовке и про ведении «Ярмарки 

изделий ИПР и обучающихся»  

Май Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.88 Проанализировать и дать оценку работе каждого члена 

педагогического коллектива по реализации 

воспитательной программы  

Июнь Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

1.89 Определить основные направления воспитательного 

процесса на 2018-2019 уч. год.  

Июнь Зам. по УВР 

1.90 Провести распределение материальных и моральных 

поощрений с учетом степени участия каждого 

обучающегося и ИПР в достижении поставленных 

целей.  

Июнь  Зам. по УВР, УПР, 

ТО, УМР 

6. Контрольно-оценочная деятельность педагогов 

2.1 Осуществление контроля над выполнением полного 

государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Социальный педагог 

по работе с детьми-

сиротами 

2.2 Организация контроля за летней занятостью детей- 

сирот и ОБПР 

Июнь Социальный педагог 

по работе с детьми-

сиротами 

7. Аналитическая деятельность 

3.1 Анализ деятельности ИПР по реализации 

воспитательной программы в 2016-2017 учебном году 

Сентябрь Зам. по УВР 

3.2 Анализ контингента учащихся По плану-  

графику 

Зам. по УВР, 

педагог-психолог 

3.3 Изучение мотивации обучения учащихся 1   курса По плану-  

графику 

Педагог-психолог 

 

3.4 Оценка  деятельности ИПР по организации работы с 

детьми-сиротами и ОБПР  

По плану-  

графику 

 

Социальный педагог 

по работе с детьми-

сиротами 

3.5 Анализ итогов трудоустройства детей-сирот (Выпуск 

2017 г.) 

Октябрь Социальный педагог 

по работе с детьми-

сиротами 

3.6 Анализ результатов социально-психологического 

климата в ученических коллективах 

дезадаптированных групп 

Декабрь Зам. по УВР, 

педагог-психолог 

3.7 Анализ качества внеурочной работы с обучающимися: 

- за 1 полугодие 

- за 2 полугодие 

 

Декабрь 

Май 

Зам. по УВР 

3.8 Анализ деятельности педагогического коллектива по 

сохранности контингента: 

- за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

- за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

 

 

Январь 

Май 

Зам. по УВР 

3.9 Анализ эффективности психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса 

Январь Зам. по УВР 

3.10 Анализ результатов диагностики сформированности 

гражданской позиции обучающихся выпускных групп 

Февраль Зам. по УВР 

Возможна корректировка мероприятий воспитательной работы в соответствии с положениями о 

проведении краевых мероприятий в системе профессионального образования Хабаровского края. 
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Раздел № 7. Заочное отделение 

Задачи: 

1. Планирование, организация и контроль учебного процесса по новым ФГОС и 

реализуемым в техникуме учебным планам специальностей.  

2. Оптимизация комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса на заочном отделении по всем специальностям к учебным дисциплинам.  

3. Создание комплекса условий для сохранения контингента учащихся и их 

социальной адаптации. 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Обеспечить выполнение контрольных цифр набора в 

группы заочного отделения. Провести рейтинг среди 

абитуриентов. Укомплектовать группы. 

Август  Приемная 

комиссия, 

администрация 

1.2. Составить и утвердить учебные планы Август, 

сентябрь 

Зав. заочным 

отделением 

1.3. Составить графики: 

а) учебного процесса; 

б) проведения консультаций 

Сентябрь  
Зав. заочным 

отделением 

1.4. Изучить личные дела вновь поступивших студентов-

заочников  

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

1.5. Оформить журналы учета теоретических занятий, 

журналы регистрации контрольных работ и курсовых 

проектов, журналы учета консультаций; журнал 

регистрации справок-вызовов. 

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением, 

секретарь заочного 

отделения 

1.6. Оформление договоров со студентами, поступившими 

на обучение на договорной основе.  

Сентябрь  Секретарь заочного 

отделения 

 

1.7. Составление паспортов групп (списков студентов по месту 

работы, специальности, месту проживания и пр.) 
Октябрь  

Секретарь заочного 

отделения 

1.8 Оформление зачетных книжек, личных карточек студентов-

заочников, студенческих билетов 

Сентябрь, 

октябрь 

Секретарь заочного 

отделения 

1.9. Контроль за оплатой обучения для студентов-заочников 

поступивших на платной основе 
В течение года 

Зав. заочным 

отделением 

2. Подготовка к началу сессии 

2.1 До начала установочной сессии составить график 

административных контрольных работ и курсовых 

проектов.  

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

2.2 Составить графики предоставления домашних 

контрольных работ в соответствии с новыми учебными 

планами.  

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

2.3 Провести общее собрание со студентами нового набора 

с целью ознакомления с порядком и особенностями 

обучения по заочной форме обучения, правами и 

обязанностями студента-заочника, правилами 

внутреннего распорядка техникума. 

Октябрь  Зав. заочным 

отделением 

2.4 Организовать работу преподавателей по 

своевременному обеспечению студентов-заочников 

КИМ по всем дисциплинам для проведения 

контрольных работ и экзаменов.  

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

2.5 Каждого студента обеспечить необходимой учебной 

литературой и методическими пособиями, учебной 

программой, индивидуальными заданиями для 

выполнения домашних контрольных работ (учет 

выданных индивидуальных заданий вести в 

специальном журнале)  

Сентябрь  Зав. библиотекой, 

преподаватели 
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2.6 Работать и довести до сведения преподавателей график 

проведения занятий, консультаций в межсессионный 

период. 

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

2.7 Согласно учебному плану и тарификации разработать 

учебный план по каждой группе с четким разделением 

установочных, обзорных занятий во время 

экзаменационных сессий.  

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

2.8 Оформление и выдача справок – вызовов на время 

экзаменационно – установочных сессий 

За 14 дней до 

начала сессии 

Секретарь заочного 

отделения 

2.9 Составление  расписания проведения лекционных  и 

практических занятий, зачетов, экзаменов. 

За 14 дней до 

сессии 

Зав. заочным 

отделением 

2.10 Не позднее, чем за две недели до начала установочной, 

экзаменационной сессии высылать студентам вызов на 

сессию. 

По графику Секретарь заочного 

отделения 

2.11 Следить за выполнением графика учебного процесса 

студентами, своевременно извещать их о 

необходимости ликвидации задолженностей.  

Постоянно  Зав. заочным 

отделением, 

секретарь 

2.12 Вести учет поступления и выдачи домашних 

контрольных работ и курсовых проектов.  

Постоянно  Зав. заочным 

отделением, 

секретарь 

3 Работа в период экзаменационной сессии 

3.1 Своевременно вносить изменения в расписание и 

доводить до сведения преподавателей и студентов. 

В период 

сессии 

Зав. заочным 

отделением, 

секретарь 

3.2 В период установочной сессии ознакомить студентов с 

содержанием КИМ для проведения контрольных работ 

и экзаменов.  

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. заочным 

отделением 

3.3 Составлять и доводить до сведения студентов и 

преподавателей графики ликвидации задолженностей. 

В период 

сессии 

Зав. заочным 

отделением, 

секретарь 

3.4 В конце экзаменационных сессий проводить опрос 

студентов с целью выявления трудностей в обучении 

по заочной форме, определять пути устранения 

недостатков.  

Апрель-май Зав. заочным 

отделением, 

секретарь 

3.5 В период установочной и экзаменационных сессий 

вести контроль за посещением занятий студентами. 

В течение 

учебного года 

Зав. заочным 

отделением 

3.6 
Составление сводных ведомостей по результатам сессии. 

По окончании 

сессии 

Секретарь заочного 

отделения 

3.7 Подвести итог летней экзаменационной сессии, 

определить срок ликвидации задолженностей, 

подготовить приказ по итогам года.  

Июнь  Зав. заочным 

отделением 

3.8 Регистрация бюллетеней командировочных удостоверений  

и других документов, подтверждающих пропуски занятий 

по уважительным причинам. 

В течение 

сессии 

Секретарь заочного 

отделения 

3.9 Выдача информации по месту работы студента в случае 

отличных или неудовлетворительных результатов экзаменов 

сессии. 

По итогам 

сессии 

Секретарь заочного 

отделения 

3.10 Подготовка проекта приказа о переводе студентов на 

следующий курс. 
Июнь  

Зав. заочным 

отделением 

4. Мероприятия по повышению успеваемости и сохранению контингента 

4.1 
Проведение собрания по успеваемости и посещаемости. 

В начале и в 

конце сессии 

Зав. заочным 

отделением 

4.2 Проведение заседаний учебной части и преподавателей с 

обсуждением порядка проведения  экзаменационно – 

установочных сессий, вопросов успеваемости и 

посещаемости. 

Перед сессией 

Зав. заочным 

отделением 
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4.3 Осуществление контроля посещаемости и успеваемости  

студентов во время сессий 
Постоянно  

Зав. заочным 

отделением 

4.4 
Посещение уроков с целью контроля качества преподавания 

и знаний студентов. 

Во время 

проведения 

занятий 

Методист  

4.5 
Проведение  индивидуальной работы со студентами. В течение года 

Зав. заочным 

отделением 

4.6. 
Осуществление контроля за ликвидацией задолженностей. В течение года 

Зав. заочным 

отделением 

4.7 Осуществление контроля за своевременной сдачей 

контрольных работ в учебную часть. 
В течение года 

Зав. заочным 

отделением 

4.8 Проведение собрания в каждой группе о порядке 

прохождения ознакомительной практики и отчета по ней: 
Март 

Зав. заочным 

отделением 

5. Методическая работа с преподавателями 

5.1 Провести работу с целью своевременного составления 

календарно-тематических планов. 

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением 

5.2 Разработать методические указания по выполнению 

контрольных работ по предметам 

В течение года Преподаватели, 

методист 

5.3 
Рассмотреть на заседаниях цикловых комиссий  

специальностей вопрос “О методической работе на 

заочном отделении”. В соответствии ФГОС СПО. 

Ноябрь  

Зав. заочным 

отделением, 

методист, 

председатели ЦК 

5.4 Проводить совещания с преподавателями по 

проведению экзаменационной сессии, рецензированию 

контрольных работ и курсовых проектов.  

Сентябрь-май Зав. заочным 

отделением 

5.5 Провести консультации с каждым преподавателем с 

целью четкого разделения установочных, обзорных 

занятий во время экзаменационной сессии, проведения 

письменных экзаменов и контрольных работ. 

Сентябрь  Зав. заочным 

отделением,  

методист 

5.6 Оказывать организационную и методическую помощь 

преподавателям в разработке методических пособий и 

курсов лекций для студентов-заочников по всем 

дисциплинам. 

В течение года Зав. заочным 

отделением, 

методист, 

председатели ЦК 

5.7 Оказывать организационную и методическую помощь 

преподавателям в проведении открытых уроков для 

студентов-заочников (не менее 1 на ЦК).  

В течение года Зав. заочным 

отделением,  

методист, 

председатели ЦК 

5.8 
Подготовка методических указаний и контрольных заданий 

по ФГОС СПО 
В течение года 

Председатели ПЦК, 

преподаватели, 

методист 

6. Контроль и руководство 

6.1 Контролировать качество и сроки рецензирования 

контрольных работ преподавателями (домашних и 

классных). 

Постоянно Зав. заочным 

отделением,  

секретарь 

6.2 Вести повторное рецензирование домашних 

контрольных работ и результаты рецензирования 

обсуждать на заседаниях ЦК. 

Постоянно  Зав. заочным 

отделением,  

председатели ЦК 

6.3 Вести контроль за правильным ведением учебной 

документации: учебных журналов, журналов учета 

контрольных работ (курсовых), экзаменационных 

ведомостей и др.  

Постоянно  Зав. заочным 

отделением,  

секретарь 

6.4 Осуществлять постоянный контроль за посещаемостью 

студентов. 

Во время 

сессии 

Зав. заочным 

отделением,  
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6.5 Контролировать выполнение преподавателями 

календарно-тематических планов в процессе 

посещения занятий.  

Во время 

сессии 

Зав. заочным 

отделением,  

председатели ЦК 

6.6 Перед экзаменами проводить проверку знаний 

студентов по дисциплинам в форме письменных 

административных контрольных работ. 

Во время 

сессии 

Зав. заочным 

отделением,  

председатели ЦК 

7. Организация нового набора 

7.1 Организовать работу по набору студентов на новый 

учебный год в соответствии с планом 

профориентационной работы.  

Январь-август Зав. заочным 

отделением 

7.2 Организовать совместную работу с социальными 

партнерами по профессиональной подготовке 

работников предприятий, организаций 

Январь-июнь Зав. заочным 

отделением, 

менеджер по 

трудоустройству 

7.3 Привлекать выпускников и студентов заочного 

отделения для разъяснения правил приема в КЛПТ по 

месту проживания и работы.  

До 1 июня Зав. заочным 

отделением 
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Раздел 8. Профориентационная работа 

 

 

Задачи: 

1. Подведение итогов по профориентационной работе. 

2. Выполнение плана набора на 2017-2018 уч. год. 

3. Планирование профориентационной работы на 2018-2019 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

1.1 Составление сметы расходов на проведение 

профориентационной работы на новый учебный год. 

Август Бухгалтерия 

1.2 Проведение мониторинга эффективности рекламной 

деятельности в направлении профориентации 

молодежи 

Август Зам. по УПР 

профориентатор 

1.3 Подведение итогов по профработе за 2016-2017 

учебный год, выполнение плана набора 

Август Зам. по УПР 

профориентатор 

1.4 Корректировка плана работы на 2017-2018 учебный 

год 

Август Зам. по УПР 

профориентатор 

1.5 Сбор и обработка статистических данных о 

количестве выпускников, зачисленных из МОУ СОШ, 

где проводилась профориентационная работа 

Сентябрь Члены приемной 

комиссии 

1.6 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профориентационной работе на 2017-2018 уч. год 

Сентябрь Зам. по УПР 

профориентатор 

1.7 Подготовка и утверждение приказа о закреплении 

ИПР за школами города и района 

Сентябрь Директор, 

профориентатор 

2. Проведение рекламно-организационной компании 

2.1 Сбор и обработка информации, подборка материала, 

разработка макетов 

Октябрь-декабрь Профориентатор 

2.2 Изучение предложений и прайсов рекламных 

агентств, выявление самых выгодных предложений 

 

Декабрь 

Профориентатор 

2.3 Заказ изготовления информационных листовок, 

плакатов, календарей, буклетов, баннера, 

видеороликов 

Декабрь-январь Профориентатор 

2.4 Активное распространение рекламной продукции по 

школам, местам скопления молодежи 

Февраль-май ИПР, 

профориентатор 

2.5 Размещение баннеров Май-август Профориентатор 

2.6 Изготовление и показ рекламного видеоролика на ТВ Апрель-май Профориентатор 

2.7 Запустить показ рекламного видеоролика в 

киноцентрах перед показом фильмов 

апрель Профориентатор 

2.8 Размещение информации о наборе учащихся, статей 

об образовательной организации в СМИ  

В течении года Профориентатор 

2.9 Распространение адреса сайта  В течении года ИПР 

2.10 Обновление информации на региональном 

центральном сайте «Твоя профессия-твое будущее»  

В течении года Профориентатор 

3. Совместная профориентационная работа со школами города Комсомольска-на-Амуре и 

районов 

3.1 Сбор и обработка информации для школьников и их 

родителей о профессиях, условиях поступления и 

обучения, перспективах после обучения 

Сентябрь-октябрь Профориентатор 

3.2 Сбор информации, разработка сюжетных линий и 

плана мероприятий для создания видеофильма о 

техникуме. Заказ изготовления видеоролика.   

 

Декабрь-январь 

Профориентатор 

3.3 Заключение договоров о сотрудничестве со школами. 

Составление графика посещения школ 

До 15 октября Профориентатор 
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3.4 
Организация проведения элективных курсов  

Январь-февраль Зам. по УПР, 

профориентатор 

3.5 Оказание помощи в оформлении стендов по 

профориентации в кабинетах технологии, холлах 

школ:  

-собрать информацию 

-подобрать фотоматериал 

-подготовить профессиограммы  

-оформить стенды в школах 

Ноябрь -Февраль ИПР, 

профориентатор 

3.6 Организация и проведение для учащихся школ 

мероприятий с целью профориентации на базе 

учебных заведений: 

-тестирование по профнаправленности личности для 

школьников  

-консультации  

-мастер-классы 

-тематические классные часы 

-беседы за круглым столом о будущем учеников 

-показ видеофильма о лицее 

Ноябрь-апрель 

 

Профориентатор 

преподаватели, 

мастера п/о, 

педагог-

психолог 

3.7 Проведение профинформационной работы с 

родителями 9-11 классов: 

-выступить на родительских собраниях, показать 

видеофильм о техникуме 

-организовать совместные вечера с выпускниками и 

их родителями   

Ноябрь-апрель 

 

Профориентатор 

3.8 Организация выезда сотрудников техникума и 

студенческих агитбригад в учреждения общего 

образования г.Комсомольска-на-Амуре, 

Комсомольского, Солнечного, Амурского районов. 

Ноябрь-апрель 

По отдельному 

графику 

Профориентатор

, педагоги доп. 

образования 

3.9 Организация и проведение экскурсий по учебному 

корпусу, мастерским и музею КГБ ПОУ «КЛПТ» 

Март-апрель Зам. по УПР, 

профориентатор 

3.10 Проведение работы по привлечению школьников в 

спортивные секции на базе КГБ ПОУ «КЛПТ» 

В течении года Профориентатор 

3.11 

Организация соревнований между учащимися школ и 

лицеем по различным видам спорта 

В течении года Профориентатор

, тренера 

спортивных 

секций 

3.12 Составление долгосрочного прогноза кадровой 

потребности по профессиям на предприятиях ДВ 

Январь-февраль Профориентатор 

3.13 Оформление стенда с фотографиями и краткой 

профессиональной биографией выпускников 

техникума, достигших высот по полученной 

профессии  

 

Январь-февраль Профориентато, 

мастера групп 

3.14 Проведение исследований о возможности 

поступления в ВУЗы для повышения образования по 

полученной специальности, составить список ВУЗов 

с указанием специальностей и сроков обучения. 

 

Январь-февраль Профориентатор 

3.14 Организация и проведение «Дня открытых дверей»: 

- разработать программу 

- на ИМС обсудить план проведения мероприятия, 

закрепит ответственных 

- подготовить информационные стенды 

- оформить задействованные помещения техникума 

 

По отдельному 

плану 

 

 

Зам. по УПР, 

профориентатор, 

преподаватели, 

мастера п/о 



44 
 

4. Организация приема учащихся на новый учебный год 

1 Организация работы приемной комиссии. Создание 

приказа о работе приемной комиссии. Утверждение 

графика работы членов комиссии. 

Ноябрь Профориентатор 

2 Осуществление программного оформления 

документов на ЭВМ 

Май Профориентатор 

3 Организация приема документов, выдача 

направлений на медкомиссию 

Май-август Члены приемной 

комиссии 

4 Составление списков поступивших в техникум 

учащихся. Оформление протоколов о зачислении 

Июнь-август Члены приемной 

комиссии 

5 Передача документов принятых в учебную часть, на 

заочное отделение 

Август Члены приемной 

комиссии 
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Раздел 9. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители  

1 Проверка кабинетов на предмет их готовности к 

новому учебному году 

Июль  Зам. по АХР, 

старший мастер, 

инженер по ОТ  

2 Проверки мастерских, учебного корпуса на наличие 

и исправность огнетушителей 

 

Июль, август 

Инженер  ОТ, 

зам. по АХР 

3 Организовать проведение замеров сопротивления 

изоляции электрооборудования, и провести работы 

по восстановлению заземления в учебном корпусе 

 

Июль, август 

Зам. по АХР, 

инженер  по ОТ 

4 Провести техническое обслуживание и проверку 

работоспособности внутренних пожарных кранов. 

июль, август Зам. по АХР, 

инженер  по ОТ 

5 Произвести контрольное взвешивание 

огнетушителей и при необходимости производить 

их перезарядку 

июль, август Зам. по АХР, 

инженер  ОТ 

 

6 Провести стажировку и аттестацию мастеров п/о на 

право проведения практических занятий по 

профессиям 

Сентябрь – 

ноябрь 

Старший мастер, 

инженер по ОТ  

7 Организация внутри техникума смотров-конкурсов 

по условиям труда, учебы и охраны труда 

Октябрь-декабрь Зам.по УПР, 

инженер по ОТ 

8 Проведение аттестации рабочих мест на новое 

оборудование и современные технологии 

В течение года Комиссия по 

аттестации 

9 Составление графиков планово-профилактических 

ремонтов оборудования и аппаратуры 

Ежеквартально  Механик, 

руководители 

подразделений 

10 Своевременно проводить все виды инструктажей с 

рабочими, мастерами п/о, учащимися, 

преподавателями 

При приеме на 

работу и 1 раз в 

полугодие 

Старший мастер, 

инженер по ОТ  

11 Осуществлять контроль за проведением 

инструктажей по ТБ мастерами п/о, 

преподавателями физики, химии, физкультуры 

Ежемесячно Зам.по УПР, ТО, 

старший мастер 

12 Ознакомить ИПР с планом эвакуации в случае 

пожара 

Сентябрь Инженер по ОТ 

13 Проводить инструктаж по ТБ и ППБ с педагогами 

дополнительного образования в соответствии с 

должностными обязанностями данной категории 

работников 

Сентябрь, октябрь Инженер по ОТ 

14 Проводить инструктаж учащихся при проведении 

внеурочных мероприятий по правилам пожарной 

безопасности, дорожного движения, поведения на 

улице, на воде 

Ежеквартально Инженер по ОТ, 

мастера п/о 

15 Провести смотр посещений студий, спортивных 

секций, библиотеки с целью выявления недостатков 

в организации мероприятий по ТБ и ППБ 

Ежеквартально Администрация 

16 Продолжить работу по обустройству и оснащению 

санитарно-бытовых помещений (душевых, 

гардеробных) в соответствии санитарных норм 

СниП 11-92-76 

Сентябрь, октябрь Инженер по ОТ, 

зам. по АХР, 

старший мастер 

17 Проверка систем автоматического контроля и 

сигнализации о наличии и возникновении опасных 

факторов, а также блокирующих аварийное 

отключение технического и энергетического 

оборудования 

Ежемесячно Зам.по АХР, 

инженер по ОТ и 

ТБ 
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18 Организация обучения и повышения квалификации 

руководящих работников в акредитованных 

организациях по: 

- охране труда 

- пожарной безопасности 

- группе допуска электробезопасности 

По графику Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старший мастер 

19 Проверка журналов п/о, инструктажей по охране 

труда 

Ежемесячно Зам. по УПР, 

старшие мастера 

20 Проведение проверок состояния оборудования, 

инструмента, производственных помещений на 

соответствие ТБ, пожарной безопасности и 

производственной санитарии.  

Ежемесячно Зам. по УПР, 

старшие мастера, 

инженер по ОТ 

21 Проверка ведения учетной документации по ОТ и 

ТБ 

Ежемесячно Зам. по УПР, 

старший мастер, 

мастера п/о 

22 Проводить инструктажи по технике безопасности 

труда: 

- текущие (не реже одного раза в квартал) 

- внеплановые (по необходимости) 

- вводные (при приеме на работу) 

Постоянно Зам. по АХР, 

Инженер по ОТ, 

мастера п/о 

23 Проводить проверку работы персонала в ночное 

время (при круглосуточной работе) 

Один раз в месяц Зам. по АХР 

 

24 

Тренировка эвакуации учащихся и работников лицея 

при объявлении учебной команды «Пожар» 

Один раз в месяц Зам. по АХР 

25 Оформление уголков по охране труда  Сентябрь-декабрь Инженер по ОТ, 

ИПР 

26 На основании ГОСТов и типовых инструкций 

откорректировать имеющуюся документацию по 

охране труда и ТБ 

Октябрь, ноябрь Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старшие мастера 

27 Провести обучение и получить допуски для работы, 

связанные с электробезопасностью при работе на 

оборудовании.  

Октябрь, ноябрь Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старшие мастера, 

28 Составление рекомендаций по рациональному 

размещению учебного оборудования и технических 

средств в целях повышения безопасности труда 

Октябрь, ноябрь Инженер по ОТ, 

старший мастер 

29 Проведение учебы с ИПР  Декабрь-февраль Инженер по ОТ, 

мастера п/о 

30 Подготовка материалов смотра-конкурса на лучшую 

организацию в области охраны труда в городе, крае 

Январь  Инженер по ОТ 

31 Проверка газового хозяйства Февраль  Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старший мастер 

32 Провести обучение и получить допуски для работы, 

связанные с электробезопасностью при работе на 

оборудовании.  

Апрель, май Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старшие мастера, 

33 Пройти обучение на курсах по пожарной 

безопасности  

Апрель, май Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старшие мастера, 

34 Подготовка к проведению ярмарки-выставки Май  Инженер по ОТ,  

зам. по УПР, 

старшие мастера, 

35 Подведение итогов учебного года, в части 

касающейся ОТ и ТБ, ПБ 

Июнь  Инженер по ОТ и 

ТБ 
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36 Провести внеплановый инструктаж для учащихся по 

соблюдению правил безопасности при проведении 

летних каникул (поведение на воде, в лесу, в городе, 

в транспорте)  

Июнь  Инженер по ОТ и 

ТБ, социальные 

педагоги 

37 Проведение предварительных и переодических 

медицинских осмотров ИПР в аккркдитованных 

организациях 

В течение года Зам. по УПР, УВР, 

ТО, инженер по 

ОТ 
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Раздел 10. Хозяйственно-экономическая деятельность 

 

№ 

пп 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Анализ хозяйственно-экономической деятельности 

техникума  

1 раз в 

квартал 

Директор, 

гл. бухгалтер 

2 Анализ состояния материально-технической базы 

техникума (по подразделениям)  

Сентябрь-

октябрь 

Зам. по УПР, зам. по ТО, 

зам. по УВР, зам. по НМР, 

гл. бухгалтер 

3 Разработка программы ремонта техникума в ходе 

производственного обучения, производственной 

практики, стажировки  

Сентябрь Директор, зам. по АХР, 

зам. по УПР 

4 Составление плана на ремонт техникума на 2018 год Октябрь-

ноябрь 

Зам. по АХР 

5 Анализ состояния оборудования в столовой, в 

слесарной, столярной и сварочной мастерских  

Октябрь-

ноябрь 

Зам. по АХР, зам. по УПР, 

старший мастер, инженер 

по ОТ 

6 Анализ состояния системы отопления, канализации, 

водоснабжения. 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. по АХР 

7 По итогам годовой инвентаризации проведение 

списания морально и физически устаревшего 

оборудования  

Декабрь Зам. по УПР, зам. по АХР, 

гл. бухгалтер 

8 Анализ работы столовой с учетом закупки товаров на 

конкурсной основе с целью поддержания 

отечественного производителя.  

1 раз в 

квартал 

Зав. производством 

9 Анализ состояния обмундирования детей-сирот  1 раз в 

квартал 

Зам. по УВР 

10 Корректировка бухгалтерских документов (смета, 

штатное расписание, перераспределение фондов и т.д.)  

В течение 

года 

Директор, 

гл. бухгалтер 

11 Контроль за получением и распределение доходов от  

хоз. расчетной подготовки, переподготовки кадров, 

оказание платных образовательных услуг  

В течение 

года 

Директор 

12 Координация взаимодействий заместителей для 

получения доходов от:  

- оказание платных образовательных услуг;  

- производственной деятельности УПМ;  

- спонсорской помощи  

Постоянно Директор 

13 Изучение спроса рынка труда, своевременное 

составление учебно-планирующей документации и 

получение лицензии на новые профессии  

В течение 

года 

Директор,  

зам. по УПР 

14 Разработка перспектив развития учебно-материальной 

базы в соответствии с учебными планами н 

программами 

Декабрь  Зам. по УПР, зам. по ТО, 

зам. по УВР, зам. по НМР 

15 Контроль эффективного целевого использования  

оборудования у материалъно-ответственных лиц  

В течение 

года 

Зам. по АХР, гл. бухгалтер 

16 Контроль за экономным расходованием материалов, 

сырья, ГСМ, э/энергии, воды и т.д.  

Постоянно  Зам. по УПР, зам. по ТО, 

зам. по УВР, зам. по НМР, 

зам. по АХР 

17 Контроль бережного отношения к имеющемуся 

инструменту, оснастке, приспособлениям  

Постоянно  Зам. по УПР,  

старшие мастера 

18 Контроль за выполнением плана производственной 

деятельности 

1 раз в 

квартал 

Директор, гл. бухгалтер, 

зам. по УПР 

19 Заключение договоров с организациями и 

предприятиями на оказание различного рода услуг, 

обслуживание и ремонт систем и оборудования  

В течение 

года 

Директор,  

зам. по АХР 
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20 Анализ состояния и меры совершенствования 

теоретического и практического обучения (средства 

обучения)  

В течение 

года 

Директора, зам. по УПР, 

зам. по ТО, зам. по УВР, 

зам. по НМР, гл. бухгалтер 

21 Ежедневный контроль за уборкой помещения  В течение 

года 

Зам. по АХР 

22 Анализ предписаний СЭС, пожарной охраны, 

инспекции по труду и других проверяющих инстанций  

В течение 

года 

Зам. по АХР 
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Раздел 11. Руководство и контроль за учебно – воспитательным процессом 

 

Задачи: 

1. Обеспечение подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов для 

предприятий города и края. 

2. Выявление слабых сторон учебно-воспитательного процесса и составление плана 

действий по их устранению. 

3. Совершенствование форм и методов контроля. 

№ 

пп 
Мероприятия Срок Исполнители 

1 Смотр учебно-панирующей документации по 

теоретическому, производственному обучению, 

воспитательной и методической работе 

Сентябрь Зам. по УПР, зам. по 

ТО, зам. по УВР, зам. 

по УМР 

2 Смотр кабинетов и мастерских по готовности к 

новому учебному году 

Сентябрь Зам. по УПР, Зам. по 

ТО, методист 

3 Разработка графика внутритехникумовского 

контроля 

Сентябрь Зам. по УМР, методист 

4 Смотр кабинетов, мастерских с целью организации 

качественного обучения 

Сентябрь Администрация 

5 Анализ результатов контроля Постоянно Администрация 

6 Посещение уроков с целью контроля за 

выполнением программ, качества методики 

преподавания и оказания своевременной 

методической помощи  

Постоянно Администрация 

7 Проведение инструктивно-методических совещаний 

с целью реализации намеченных мероприятий 

Ежемесячно Администрация, 

методист 

8 Совещание администрации с целью оперативного 

решения поставленных задач 

Ежемесячно Администрация 

9 Контроль за состоянием профессиональной 

подготовки 

Постоянно Зам. по УПР, старший 

мастер, председатели 

ПЦК 

10 Контроль за реализацией программы 

«Формирование гражданской позиции» на основе 

наработанных критериев оценки 

Постоянно Зам. по УПР, зам. по 

ТО, зам. по УВР, зам. 

по УМР, методист, 

председатели ПЦК 

11 Посещение заседаний ПЦК с целью общего 

руководства выполнения годового плана техникума 

и мероприятий сводной таблицы управленческой 

деятельности 

Ежемесячно Администрация, 

методист, психолог 

12 Контроль за качественным ведением журналов т/о и 

п/о 

Ежемесячно Зам. по УПР, зам. по 

ТО, старший мастер 

13 Проверка и выполнение программных документов. 

Контроль выполнения учебных планов и программ, 

в том числе ведение консультаций, кружков при 

кабинетах, факультативов, секций 

Постоянно Администрация, 

методист 

14 Рейтинг групп по посещаемости. Контроль за 

посещением учащихся занятий 

Ежедневно Директор, зам. по УПР, 

зам. по ТО, зам. по УВР 

 

15 Рейтинг групп по успеваемости. Контроль за 

успеваемостью учащихся на занятиях т/о и п/о 

Ежемесячно Зам. по УПР, 

зам. по ТО 

16 Контроль за работой мастеров п/о, классных 

руководителей по сохранности контингента 

Постоянно Директор, зам. по УПР, 

зам. по ТО, зам. по УВР 

17 Рейтинг преподавателей и мастеров п/о. Контроль за 

выполнением должностных обязанностей 

Постоянно Администрация 
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18 Собеседование с ИПР. Контроль за работой 

мастеров п/о, классных руководителей со 

слабоуспевающими учащимися 

Ежемесячно Зам. по УПР, 

зам. по ТО 

19 Совещание администрации. Контроль за работой 

ИПР по повышению профессиональной 

компетентности кадров 

Ежемесячно Администрация 

20 Индивидуальный контроль за качеством 

преподавания, ведением учебно-планирующей 

документации, работой при кабинете. 

Постоянно Директор, зам. по УПР, 

зам. по ТО, зам. по 

УВР, зам. по УМР 

21 Рейды с целью выполнения единых педагогических 

требований учащимися 

Постоянно Администрация 

22 Рейтинг групп Ежемесячно Зам. по УПР, зам. по 

ТО, зам. по УВР 

 Посещение и анализ мероприятий по расписанию 

№2. Контроль выполнения планов воспитательной 

работы в группах 

 Администрация 

23 Конкурс на лучшую учебную группу Ежемесячно Директор, зам. по УПР, 

зам. по ТО, зам. по УВР 

24 Анализ работы по ведению «дневников 

индивидуальных наблюдений»  

Ежемесячно Зам. по ТО, зам. по 

УВР, педагог-психолог 

25 Контроль за работой председателей ПЦК, классных 

руководителей, ответственных за кабинеты и 

мастерские, за проверку тетрадей, проведение ЛПЗ 

Ежемесячно Администрация 

26 Контроль за разработкой и корректировкой 

сборников ОПОП, учебно-программной 

документации  

Ежемесячно Администрация 

27 Смотры. Контроль за соблюдением охраны труда Постоянно Директор, инженер по 

ОТ, администрация 

28 Совещания администрации. Контроль за 

организацией и ведением профориентационной 

работы и повышение имиджа лицея 

Ежемесячно Директор, менеджер по 

профориентации, 

администрация 

29 Проверка планов уроков, наличие КМО к урокам. 

Контроль за готовностью преподавателей и 

мастеров п/о к занятиям 

Постоянно Зам. по УПР, зам. по 

ТО, зам. по УВР, зам. 

по УМР, старший 

мастер 

30 Организация дежурства по техникуму. Составление 

графика дежурства. Ведение журнала дежурства 

Ежедневно Директор 

31 Контроль за выполнением плана производственной 

деятельности техникума. Составление таблицы 

выполнения плановых показателей 

Ежемесячно Зам. по УПР,  

старший мастер 

32 Контроль за подготовкой и проведением срезовых 

контрольных работ по проверке знаний учащихся, 

поэтапной и итоговой аттестации 

 

Ежемесячно 

Зам. по УПР, 

Зам. по ТО 

33 Контроль за прохождением производственного 

обучения учащихся в мастерских, в условиях 

производства и производственной практики на 

предприятии 

Постоянно Зам. по УПР, 

старший мастер, 

председатели ПЦК 

34 Контроль за подготовкой к итоговой аттестации По полугод, 

за год 

Директор, зам. по УПР, 

зам. по ТО,  

35 Контроль за ведением методической работы в лицее По полугод Зам. по УМР, зам. по 

ТО, зам. по УВР, зам. 

по УПР 

36 Контроль за работой школы молодого мастера, 

школы молодого педагога и школы повышения 

квалификации 

По полугод Зам. по УПР, зам. по 

ТО, зам. по УВР, зам. 

по УМР, методист 
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37 Контроль за работой ИПР с социальными 

партнерами 

Постоянно Администрация  

38 Контроль за внеурочной занятостью. Выполнение 

второго расписания 

Постоянно Администрация 

39 Мониторинг обеспеченности учебной литературой Ежекварт Директор, зам. по ТО, 

зам. по НМР, 

библиотекарь 

40 Оценка результативности внедрения 

педагогических и информационных технологий в 

учебный процесс 

Ежемесячно 

 

Администрация, 

методист, психолог, 

председатели ПЦК 

41 Анализ состояния психологической службы лицея Ежемесячно 

 

Директор, 

администрация 

42 Смотр кабинетов и мастерских. Контроль за 

обеспечением учебного процесса, материальной 

базой и комплексно-методическим обеспечением 

Постоянно Администрация 

43 Контроль за трудоустройством и закрепляемостью 

учащихся на предприятиях города 

За год Директор, зам. по УПР, 

старшие мастера, 

председатели ПЦК 

44 Посещение уроков. Проверка учебно-планирующей 

документации. Контроля за реализацией 

воспитательных целей на уроках т/о и п/о по 

направлениям программы «Формирование 

гражданской позиции» 

Постоянно Администрация 

45 Контроль за проведением конкурсов 

профессионального мастерства учащихся и 

участием в краевых конкурсах 

Постоянно Зам. по УПР, зам. по 

УВР, старшие мастера, 

председатели ПЦК 

46 Контроль за участием ИПР в выставках 

технического творчества  

Ежемесячно Зам. по УПР, УВР, 

старшие мастера, 

председатели ПЦК 

47 Контроль за результативностью участия ИПР в 

работе НМС и экспериментальных площадок. 

Выполнение ИПР решений НМС 

Постоянно Директор, зам.по УПР, 

зам. по УМР 

48 Анализ качества КМО Постоянно Администрация, 

методист, старший 

мастер 

49 Разработка план мероприятий по профилактике 

отсева и сохранности контингента 

Постоянно Администрация 

50 Контроль за системой работы по сохранности 

контингента 

Постоянно Администрация 

51 Контроль за проведением коллективных форм 

методической работы 

Постоянно Администрация 

52 Контроль за повышением квалификации ИПР Постоянно Администрация, 

методист, старший 

мастер 

53 Контроль за применением КОП на уроках т/о и п/о Постоянно Зам. по УПР, ТО, УВР, 

УМР, методист, 

старший мастер 

54 Контроль состояния финансовой и штатной 

дисциплины 

Ежеквартально  Администрация 

55 Контроль выполнения планов административно-

хозяйственной деятельности 

Ежеквартально  Администрация 

56 Контроль организации хозрасчетной подготовки за 

поступлением и расходованием внебюджетных 

средств 

Ежеквартально  Администрация 

 


