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ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА 
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»  

на 2017/2018 учебный год 
 

1. Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения с 

целью обеспечения высокого уровня качества образовательного процесса. 

2. Осуществить корректировку ППССЗ согласно приказам Министерства 

образования и науки РФ. 

3. Совершенствовать систему социального партнерства, продолжить работу по 

заключению долгосрочных соглашений и краткосрочных договоров с социальными 

партнерами для формирования структуры подготовки кадров и содержания образования, 

производственной практики и трудоустройства выпускников. 

4. Совершенствование подготовки квалифицированных специалистов среднего 

звена с учетом требований ФГОС, работодателей, особенностей рынка труда и тенденций его 

развития. 

5. Развитие воспитательной системы, направленной на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей студентов, ценностных ориентиров с 

установкой на будущую профессиональную деятельность. 

6. Социально-психологическая помощь в адаптации студентов нового набора к 

учебному процессу. 

7. Пропаганда и внедрение в учебно-воспитательный процесс результатов научных 

исследований, новых педагогических технологий. 

8. Изучение на основе методической литературы передового педагогического опыта 

в области воспитания. 

9. Повышение квалификации, развитие инновационного творчества классных 

руководителей, освоение ими новых педагогических технологий. 

10. Организация позитивного досуга обучающихся техникума, поддержка 

талантливой молодежи, развитие творческого потенциала юношей и девушек. 

11. Формирование здоровьесберегающего пространства и освоение 

здоровьесберегающих технологий. 

12. Повышение кадрового потенциала техникума через механизмы переподготовки 

преподавателей, индивидуальное планирование работы всех сотрудников и структурных 

подразделений, оценку результативности их работы. 

13. Совершенствование материально-технической базы техникума. 

14. Продолжить практику: 

- дальнейшего внедрения модели сетевого взаимодействия в подготовке специалистов 

среднего звена с ПОУ  г. Краснодара и края; 

-  использования пространства техникума как единой образовательной среды в 

практическом обучении студентов; 

- трудоустройства студентов согласно требованиям Трудового законодательства РФ на 

период производственных практик; 

- профориентационная работа со школами г. Краснодара. 

15. Увеличить объем дополнительных образовательных услуг на 5%. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМА 
 

1.1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1. Повышение качества обучения и совершенствование организации учебной 

деятельности 

1.1 Управленческая деятельность 

1.  Управление деятельностью 

техникума в области 

учебного процесса в 

соответствии с 

нормативными 

документами вышестоящих 

органов. 

По 

требованию 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

зам. директора по ИР 

Рязанов В.С., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В., Богданова Е. 

Ю., Алексеев С. В., 

ТищенкоН.И., 

председатели УМО 

Письма, 

ответы, 

справки 

2.  Изучение законов РФ, 

Указов президента РФ, 

решений, постановлений 

правительства РФ, приказов 

МОН РФ, Краснодарского 

края. 

В течение 

года 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В.,  

зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н.,   

зам.директора по ИР 

Рязанов В.С., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., Тищенко 

Н.И., председатели УМО 

Документы, 

подготовленные 

в соответствии 

стребованиями 

3.  Повышение 

профессиональной 

квалификации 

     - изучение 

инструктивных, 

методических материалов, 

публикаций в средствах 

массовой информации; 

- участие в тематических 

семинарах, конференциях и 

др. мероприятиях. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В, 

зав. отделениями 

Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., Тищенко 

Н.И.,председатели УМО 

Документы, 

подготовленные 

в соответствии 

с 

требованиями 
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4.  Разработка плана 

техникума на  

2017 - 2018 уч. год. 

Август 2017 Зам. директора по УР 

Яковенко И. А. 

 

План 

5.  Разработка плана работы 

педагогического совета на 

2016 – 2017 уч. год. 

 

 

 

 

Август 2017 Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н.,  

зам. директора по ИР 

Рязанов В.С.,  

зам.дирек. по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

План 

6.  Утверждение планов 

работы УМО на учебный 

год, индивидуальных 

планов преподавателей. 

До 10 

сентября 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А. 

 

Планы 

7.  Подготовка и 

предоставление отчета 

СПО-1 «Сведения об 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по программе 

среднего 

профессионального 

образования». 

До 

05.10.2017 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

специалист по кадрам 

Серикова Н. А., 

Специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М. А., 

МетодистГайкалова И. Е. 

Отчет СПО-1 

8.  Подготовка и 

предоставление отчета «О 

выполнении 

государственного задания». 

 

 

Ежекварталь

но 

до 10 числа 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., главный 

бухгалтер Котлярова В.И. 

Отчет «О 

выполнении 

государствен-

ного задания» 

9.  Составление предложений 

к контрольным цифрам 

приема на 2018 – 2019 уч. 

год. 

Октябрь 

2017 г. 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М. А. 

Пакет 

документов по 

КЦП 

10.  Актуализация локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

организацию учебного 

процесса. 

 

В течение 

года 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам. директора по УР 

Яковенко И.А.,  

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В.,  

зав. отделениями 

Богданова Е.Ю., Федяй 

Л.В., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И. 

Положения, 

инструкции 
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Административная работа с педагогическими кадрами 

11.  Требования к заполнению и 

ведению учебной 

документации. 

 

 

Сентябрь 

2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А.,  

зам. директора по 

УПРДемидова Т.В., 

методист  

Гайкалова И.Е. 

Информация 

12.  Закрепление 

преподавателей за 

кабинетами 

(лабораториями). 

До 01 

сентября 

2017 

Зам. директора по 

УПРДемидова Т.В. 

Приказ 

13.  Организация работы по 

подготовке и проведению 

экзаменов, курсового 

проектирования. 

 

По уч. 

плану, 

ноябрь 2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И. 

Утверждение 

экзамен. 

билетов, 

тематики и 

графика 

курс.проектиро

вания 

14.  Подготовка документации и 

организация работы 

государственных 

экзаменационных комиссий 

(составление и утверждение 

председателей, членов ГЭК, 

составление программ 

ГИА, отчетов ГЭК). 

Октябрь – 

июнь 

2017 – 2018 

 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И. 

Приказы, 

программы 

ГИА, отчеты 

ГЭК 

15.  Взаимодействие с зав. 

отделениями по вопросам 

организации и 

планированию учебного 

процесса. 

Еженедельно Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т.В. 

 

Приказы, 

распоряжения 

16.  Взаимодействие с 

председателями УМО по 

вопросам организации и 

планирования учебного 

процесса. 

Ежемесячно Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т.В., 

методист  

Гайкалова И.Е. 

Приказы, 

распоряжения 

17.  Координация работы по 

подбору и эффективному 

использованию 

педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

По мере 

необходи-

мости 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В. 

специалист по кадрам  

Серикова Н.А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В.,  

Тищенко Н. И. 

Приказы, 

распоряжения 
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18.  Составление учебного 

плана на 2017 – 2018 уч. год 

и внести изменения в 

текущий план. 

 

 

 

 

 

 

Июнь Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

методист Демьяненко А.А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В.,  

Тищенко Н.И., 

председатели УМО 

План 

19.  Составление приказа о 

назначении председателей 

УМО. 

 

До  

1 сентября 

2017 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам. директора по УР 

Яковенко И. А. 

Приказ, 

представления 

зав. отд. 

20.  Утверждение календарно-

тематических планов, 

рабочих программ учебных 

дисциплин и практик. 

Сентябрь 

2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., зам. 

директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

КТП, рабочие 

программы 

 Деятельность по планированию образовательного процесса 

21.  Планирование 

деятельности отделений. 

 

 

 

 

31.08.2017 Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В. 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И. 

Планы работы 

22.  Планирование 

деятельности учебно-

методических объединений. 

31.08.2017 Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

методист Гайкалова И.Е., 

председатели УМО 

Планы работы 

23.  Планирование 

деятельности заведующих 

учебными кабинетами. 

До 

05.10.2017 

Зам. директора по 

УПРДемидова Т.В., 

председатели УМО, 

ответственные за 

заведование кабинетами 

Планы работы 

 Деятельность по сохранению контингента обучающихся 

24.  Проведение психолого-

педагогических 

консилиумов с 

преподавателями, 

работающими в группах 1 

курса. 

 

 

 

 

По отдель-

ному 

графику 

отделений 

Директор техникума 

Хабаров А. П., 

зам.директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В.,  

педагог-психолог 

кл. руководители  

Распоряжение, 

график 

проведения 
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 1 курса, преподаватели 

25.  Организация и проведение 

предварительной 

аттестации студентов по 

итогам 10 недель обучения 

в 1 семестре. 

 

К 16.11.2017 Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

председатели УМО, 

кл. руководители, 

преподаватели 

Приказ, 

график о 

проведении 

предвари-

тельной 

аттестации 

26.  Выделение «групп риска» 

по итогам предварительной 

аттестации и проведение 

индивидуальной работы со 

студентами. 

 

 

До конца 

семестра по 

отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

кл. руководители, 

преподаватели 

Распоряжение, 

список 

студентов 

«группы риска» 

27.  Организация и проведение 

предварительной 

аттестации студентов по 

итогам 8 недель обучения 

во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

К 04.04. 

2018 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

председатели УМО, 

кл. руководители, 

преподаватели 

Приказ, 

унифици-

рованные 

формы 

отчетности 

28.  Информирование 

родителей студентов о 

проблемах успеваемости и 

посещаемости. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л. Н., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

кл. руководители 

Отчет зав. отд 

об информации 

родителям 

29.  Индивидуальная работа с 

преподавателями, 

работающими на 

отделении. 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т.В. 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В.,  

Тищенко Н. И. 

Протоколы 

собраний, 

совещаний 
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30.  Деятельность по 

управлению качеством 

учебного и учебно-

производственного 

процессов. 

В течение 

учебного 

года 

Методисты  

Гайкалова И.Е., 

Демьяненко А.А.,  

Забуга Е.Н. 

Иванова Н.С., 

Хананова А.И. 

Протоколы 

методических 

советов, 

совещаний 

 

 

31.  Участие в работе секциях 

заместителей директоров 

при МОНиМП КК. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А. 

зам. директора по 

УПРДемидова Т.В.,  

зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Письма 

МИОиМП КК 

32.  Актуализация рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

в рамках реализации ФГОС 

3, профессиональных 

стандартов, ФГОС 

четвертого поколения. 

 

 

 

До 

23.10.2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

зав. отд.Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты Демьяненко А.А., 

Хананова А.И., мастера п/о, 

преподаватели 

Рабочие 

программы 

2017 – 2018 

года 

33.  Актуализация аннотаций 

ОПОП СПО для 

представления в открытом 

доступе на сайте 

техникума. 

 

 

Октябрь – 

ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

методисты, специалист по 

связям с общественностью 

Чижикова М. А. 

Аннотации 

ОПОП СПО 

 Контроль    

34.  Контроль за качественным 

проведением и посещением 

занятий/практик 

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения. 

 

 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты Гайкалова И.Е., 

Хананова А.И. 

Аналитическая 

справка 

методиста 

35.  Осуществление контроля за 

ведением журналов 

учебных занятий, практик. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Записи в 

журналах, 

аналитические 

справки  

зав. отд. 
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 Тищенко Н. И. 

1.2 Организационная деятельность 

1.  Разработка постоянного 

расписания учебных 

занятий на 1 семестр 

 

 

 

 

До 

21.09.2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

руководитель физического 

воспитания, 

диспетчерТляншева Р.А. 

Утвержденное 

расписание 

учебных 

занятий 

2.  Разработка постоянного 

расписания учебных 

занятий на 2 семестр. 

 

 

 

 

До 

25.01.2018 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

руководитель физического 

воспитания, 

диспетчерТляншева Р.А. 

Утвержденное 

расписание 

учебных 

занятий 

3.  Разработка графика 

подготовки и проведения 

квалификационных 

экзаменов по всем 

специальностям. 

 

 

 

 

 

До 

30.09.2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

диспетчер Тляншева Р.А. 

Приказ, 

график 

подготовки и 

проведения 

 Проведение олимпиад техникума по дисциплинам профессионального цикла 

4.  «Педагогика» 

 

 

 

 

 

По  

отдельному 

графику 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

председатели УМО, 

преподаватели 

Приказ о 

проведении 

олимпиады по 

педагогике 

5.  «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности». 

 

 

 

 

 

По  

отдельному 

графику 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Председатели УМО, 

преподаватели 

Приказ о 

проведении 

олимпиады по 

дисциплине 

«Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной 

деятельности» 

6.  Социально-педагогическая 

работа с семьей и 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л. Н., 

социальный педагог 

Монастырева В. В., 

педагог-психолог 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Приказ, 

распоряжение о 

проведении 
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Председатели УМО, 

преподаватели 

7.  Проведение педагогических 

советов по допуску к 

зимней экзаменационной 

сессии. 

 

 

По  

отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

председатели УМО, 

кл. руководители, 

преподаватели 

Протокол 

8.  Проведение педагогических 

советов по допуску к 

летней экзаменационной 

сессии. 

 

 

 

 

 

 

По  

отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

председатели УМО, 

кл. руководители,  

преподаватели 

Протокол 

9.  Проведение педагогических 

советов по допуску к 

итоговой государственной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

По  

отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

кл. руководители,  

преподаватели 

Протокол 

10.  Разработка рабочих 

учебных планов на 2018 – 

2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

До 

30.03.2018 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО 

Утвержденные 

учебные планы 

на 2018 – 2019 

уч. год 

11.  Разработка графиков 

учебного процесса на 2018 

– 2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

До 

29.04.2018 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

методист Демьяненко А.А., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Графики 

учебного 

процесса на 

1, 2 семестры 

по отделениям, 

общий график 

учебного 

процесса 
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 Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И. 

12.  Организация планирования 

предварительной 

педагогической нагрузки на 

2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

До 

20.05.2018 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И. 

председатели УМО 

Предвари-

тельная 

тарификация 

13.  Разработка плана работы 

техникума в части 

организации учебного 

процесса на 2018 – 2019 

учебный год. 

 

До 

24.06.2018 

Зам. директора по УР 

Яковенко И. А., 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

зам.директора по ИР 

Рязанов В.С., зам. 

директора по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

План работы 

14.  Организация деятельности 

зав. кабинетами по 

оформлению документации 

учебных кабинетов. 

Сентябрь 

2017 

Зам. директора 

по УПР 

Демидова Т. В. 

 

Планы работы 

кабинетов 

1.3 Контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Анализ результатов работы 

ГЭК на основе отчетов 

председателей комиссий. 

 

 

 

 

 

Июль 2018 Зам. директора по УР 
Яковенко И. А., 
зам. директора по УПР 
Демидова Т. В., 
зав. отделениями 
Федяй Л. В.,  
Богданова Е. Ю.,  
Алексеев С. В., 
Тищенко Н. И. 

Отчеты 

председателей 

ГАК 

предложения по 

устранению 

недостатков 

2.  Контроль оформления 

отчетно-финансовой 

документации (классных 

журналов учебных групп) 

согласно Положению. 

 

 

 

Согласно 

графика 

Зам. директора по УР 
Яковенко И. А., 
зам. директора по УПР 
Демидова Т. В., 
зав. отделениями 
Федяй Л. В.,  
Богданова Е. Ю.,  
Алексеев С. В., 
Тищенко Н. И. 

Классные 

журналы 

3.  Контроль и анализ 

восполнения учебной 

нагрузки. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2017 

Июнь 2018 

Зам. директора по УР 
Яковенко И. А., 
зам. директора по УПР 
Демидова Т. В., 
председатели УМО, 
диспетчер  
Тляншева Р.А., 
преподаватели 

Форма № 3 
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4.  Анализ отчетной 

документации зав. 

отделениями и 

председателей УМО. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2017 

Июнь 2018 

Зам. директора по УР 
Яковенко И. А., 
зам. директора по УПР 
Демидова Т. В., 
зав. отделениями 
Федяй Л. В.,  
Богданова Е. Ю.,  
Алексеев С. В.,Тищенко 
Н. И.,председатели УМО, 
методист Гайкалова И.Е. 

Распоряжение,  

отчеты зав.отд. 

5.  Контроль деятельности 

заведующих кабинетами. 

Декабрь 

2017 

Июнь 

2018 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В. 

Приказ, 

справка 

6.  Совершенствование 

структуры воспитательной 

работы: ШВР, Совета 

профилактики, социально-

психологической службы. 

В течение 

года 

Директор техникума 

Хабаров А.П., 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

План 

7.  Развитие дополнительного 

образования с целью 

предупреждения   

неуспеваемости 

обучающихся и 

профилактики   вредных 

привычек в молодежной 

среде. 

В течении 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальные педагоги,  

педагоги ДО 

План 

 

 

1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИЕМА 
 

 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Организация 

подготовительных курсов по 

специальностям 

«Архитектура» и «Реклама»  

Октябрь - 

май 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В. 

Приказы, 

журналы, 

ведомости 

итоговой 

аттестации 

2.  Подготовка программы по 

осуществлению рекламной 

деятельности в целях 

привлечения поступающих. 

В течение 

года 

Специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М.А. 

План работы, 

отчеты по 

рекламе, 

профориентации 

3.  Проведение Дней открытых 

дверей. 

Октябрь - 

май 

Специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М.А. 

Отчет по 

мероприятиям 

4.  Обновление нормативно-

правовой документации по 

приему абитуриентов в 

техникум. 

Январь – 

июнь 

Специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М.А. 

Оформленные 

документы, 

стенды, 

информация на 

стенде 
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5.  Организация работы 

студенческого самоуправления 

в приемной кампании. 

Март Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Отчет 

6.  Участие в выставках учебных 

мест города и края. 

Октябрь - 

май 

Специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М.А. 

Отчет по 

мероприятиям 

7.  Профориентационное 

тестирование с поступающими. 

Октябрь - 

май 

Специалист по связям с 

общественностью 

Чижикова М.А.,  

методист Хананова А.И. 

Отчет по 

профориентаци

и 

 

1.3. ПЛАН МЕРОПРИЯИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 

 

№ 
п/п 

Направление и содержание 
деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 
1.  Ознакомление вновь 

поступивших студентов с 
учебными планами, распорядком 
дня в техникуме, Уставом, 
«Памяткой студента». 

Сентябрь 

 

Зав. отделениями 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И. 

кл. руководители 

Протоколы 

собраний 

групп, 

журналы по ТБ 

2.  Совещание администрации с 
классными руководителями 
групп нового набора по 
вопросам планирования 
воспитательной работы в 
группах и ведения необходимой 
документации. Документация 
классного руководителя. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.; 

Зав. отделениями 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И. 

 

Протокол 

3.  Проверка планов 
воспитательной работы 
классных руководителей, 
коррекция и утверждение. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

Зав. отделениями: 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В. 

кл. руководители 

Справка 

4.  Разработка рекомендаций 
классным руководителям 1-х 
курсов по созданию и развитию 
самоуправления в учебных 
группах. 

Октябрь 

апрель 
Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

психолог, 

социальный педагог 

Методические 

рекомендации 

5.  Родительские собрания в 
группах нового набора. 

Октябрь- 

Апрель 

Зав. отделениями: 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И. 

кл. руководители 

Протокол 

6.  Индивидуальная работа со 
студентами, не выполняющими 
требования внутреннего 
распорядка (ШВР, заседания 
Совета профилактики). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

Социально-

психологическая 

служба 

Журнал, 

протокол 

7.  Организация внеурочной 
занятости студентов в Центре 

В течение Зам. директора по Аналитическая 
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«Гармония», в спортивных 
секциях, клубах и молодежных 
объединениях. 

года УВР Бебриш Л.Н., 

кл. руководители. 

справка 

8.  Классные часы по развитию 
навыков культуры, 
толерантности и культуры 
поведения в обществе, 
реализации творческого 
потенциала личности студента, 
духовно-нравственному 
воспитанию. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

кл. руководители 

 

Протоколы 

9.  Посещение занятий, 

внеклассных мероприятий 

администрацией техникума в 

группах нового набора с целью 

ознакомления с методикой 

работой преподавателей в 

период адаптации студентов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., зав. 

отделениями Федяй 

Л.В., Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И. 

 

Аналитическая 

справка 

10.  Анализ промежуточной 

аттестации студентов в течение 

семестра 

В течение 

года 

Зав. отделениями: 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И., 

кл. руководители 

Ведомости 

предваритель-

ной и 

промежуточ-

ных 

аттестаций, 

сводные 

ведомости 

успеваемости и 

посещаемости 

по отделениям 

11.  Информирование родителей об 

итогах успеваемости и 

посещаемости студента. 

Каждый 

Месяц 

Зав. отделениями: 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И. 

кл. руководители 

Протоколы 

индивидуальн

ых бесед, 

уведомления, 

письма, 

журналы 

регистрации 

посещения 

родителей 

12.  Разработка графиков 

дополнительных занятий и 

консультаций для студентов. 

В течение 

года 

Зав. отделениями:  

преподаватели Федяй 

Л.В., Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И., зав. 

кабинетами/лаборат. 

Графики 

дополнитель-

ных занятий 

13.  Вовлечение студентов в 

реализацию программ  

«Здоровье», «Я – гражданин 

России, я живу на Кубани», 

«Юность». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

Зав. отделениями: 

Федяй Л.В., Богданова 

Е.Ю., Алексеев С.В., 

Тищенко Н.И., 

кл. руководители 

Аналитическая 

справка, 

журнал 

14.  Развитие и создание условий для 

научно-творческой работы 

студентов. 

В течение 

года 

Председатели УМО, 

преподаватели 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

2.1.  ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методическая проблема: «Совершенствование качества профессионального 

образования будущих специалистов среднего звена в условиях реализации требований ФГОС 

нового поколения». 

Методическая тема на 2017 – 2018 уч. год: «Модернизациякомплексного 

методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей как условие 

подготовки конкурентоспособности специалиста среднего звена» 

Направления работы на 2017 – 2018 уч. год: 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных курсов. 
2. Развитие направления учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

3. Определение эффективных способов повышения качества индивидуальной 

методической работы преподавателей. 

4. Участие в анализе, прогнозировании, планировании развития образовательной среды 

техникума. 

 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Утверждение учебных планов, 

календарных графиков, рабочих 

программ по дисциплинам  

и планам мероприятий, согласно 

требованиям ФГОС СПО. 

31 августа 

2017 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

председатели УМО, 

преподаватели 

Учебный план, 

календарный 

график, рабочие 

программы 

2.  Методическая работа по 

комплексному обеспечению 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Методисты, 

председатели УМО 

Протоколы 

методических 

советов, Школы 

молодого 

педагога, 

педагогического 

мастерства 

3.  Проведение контроля знаний за 

курс средней 

общеобразовательной школы 

студентов-первокурсников и 

итогового контроля за 1 курс. 

4 неделя 

октября 

 

май 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

методисты, 

председатели УМО 

Ведомости 

входного 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

4.  Проведение смотров – 

конкурсов: 

а) смотр кабинетов; 

б) методические разработки; 

в) УМО; 

г) «Преподаватель года» 

По итогам 

семестра и 

учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам. директора по 

УПР Демидова Т. В., 

методисты, 

председатели УМО 

 

 

 

Протокол 

 

Приказ 
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5.  Проведение со студентами: 

а) предметных олимпиад; 

б) Недели Науки и Творчества; 

в) лучший по профессии. 

По 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

методисты, 

зав. отделениями 

Федяй Л.В.,  

Алексеев С.В.,  

Богданова Е.Ю., 

председатели УМО 

Положения, 

приказ 

 

 

 

6.  Проведение инструктивно-

методических совещаний. 

 

по 

графику 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

методисты,председатели 

УМО,преподаватели 

 

Протоколы 

   

7.  Участие в конкурсах различных 

уровней научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

преподавателей. 

в течение 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам. директора 

поУПРДемидова Т. В., 

методист Иванова Н.С., 

председатели УМО 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

отчет методиста, 

протоколы 

УМО, отчет 

председателя 

УМО 

8.  Мониторинг разработки 

рабочих программ, фондов 

оценочных средств с учетом 

профессиональных стандартов. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

зав. отделениями 

Федяй Л. В.,  

Богданова Е. Ю.,  

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И. 

методисты, 

председатели УМО 

 

Отчеты 

методиста 

9.  Применение инновационных  

технологий в воспитательной и 

социально-психологической 

работе классного руководителя 

с группами нового набора. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

психолог, 

социальный педагог 

Протоколы 

10.  Проведение семинаров по 

внедрению новых технологий в 

воспитательной и социально-

психологической работе 

классного руководителя. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

социальный педагог 

Протоколы 

11.  Мониторинг внедрения 

инновационных технологий по 

Ноябрь 

Май 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Мониторинг 
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воспитательной работе 

классными руководителями. 

методисты 

зав. отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 
п/п 

Направление и содержание 
деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
 

Итоговый 
документ 
Формы 

отчетности по 
результатам 
исполнения 

1.  Итоги учебно-воспитательной 
работы за 2016/2017 учебный 
год. Итоги приема 
абитуриентов в 2017 году. 
Утверждение учебных планов к 
рабочим программам ОПОП.  
Утверждение комплексной 
работы техникума на 2017-2018 
учебный год. 

Август- 
Октябрь 

2017 

Директор техникума 
Хабаров А.П., 
зам. директора по УР 
Яковенко И.А., 
зам. директора по УВР 
Бебриш Л.Н.,  
зам. директора по ИР 
Рязанов В.С., зам. 
директора по УПР 
Демидова Т.В. 

Протоколы 
педагогиче-
ского совета, 

тексты 
выступлений 

2.  
 

«Инноватика учебно-
производственной работы как 
неотъемлемая часть модели 
развития современного 
профессионального 
образовательного учреждения» 

Декабрь 
2017 

Директор техникума 
Хабаров А.П., зам. 
директора по УПР 
Демидова Т.В.,  
зам. директора по ИР 
Рязанов В.С. 

Протоколы 
педагогических 

советов 

3.  Итоги учебно-воспитательной 
работы за 1 полугодие. 

Февраль Директор техникума 
Хабаров А.П., 
зам. директора по УР 
Яковенко И.А., 
зам. директора по УВР 
Бебриш Л.Н., 
зам. директора по УПР 
Демидова Т.В. 

Доклад, 
аналитические 

справки 

4.  «Современные технологии   
профилактической работы в 
молодежной среде роль   
классного руководителя». 

Апрель Зам. директора по УВР 
Бебриш Л.Н., 
социальный педагог 
Монастырева В.В. 

Отчет 

5.  Подведение итогов ГИА Июль Директор Хабаров А.П., 
Зам.директора по УР 
Яковенко И.А.,зав. от д. 
Федяй Л.В., Богданова 
Е.Юю, Алексеев С.В., 
Тищенко Н.И 

Отчет 

 
2.3.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Основные направления работы педагогического коллектива: 

 Методическое обеспечение внедрения ФГОС и профстандартов в образовательный 
процесс техникума. 
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 Развитие системы непрерывного профессионально-педагогического образования 
педагогических и руководящих работников техникума. 

 Обновление содержания образовательной среды через интеграцию на основе 
инновационных педагогических технологий и методик. 

 Трансляция передового педагогического опыта с использованием современных форм 
работы с педагогическими кадрами. 
 

Задачи методического совета: 

1) Координация учебно-методической деятельности структурных подразделений, УМО. 

2) Перспективное и текущее планирование учебно-методической работы техникума. 
3) Анализ эффективности учебно-методической деятельности техникума; обобщение и 

внедрение передового опыта, современных педагогических технологий; организация и 

руководство наставничеством. 

4) Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и руководящих сотрудников техникума, способствующей росту их творческого 

потенциала. 

5) Информирование о новых педагогических технологиях и совершенствовании 

образовательного процесса. 

6) Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, смотров-конкурсов, заседаний и т.п. 

7) Редакционно-издательская деятельность. 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Разработка и утверждение плана 

работы МО классных 

руководителей, ШВР, Совета 

профилактики на 2017-208 уч. г. 

Август Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

педагогический совет 

техникума 

План, отчет 

2.  Определение приоритетных 

направлений учебно-

методической работы 

коллектива и составление 

проекта плана на новый учебный 

год. 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю., 

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты  

Комплексный 

план 

3.  Планирование аттестации 

педагогических работников на 

2017 – 2018 учебный год. 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю., 

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты  

График 

аттестации 

4.  Планирование работы учебно-

методических объединений на 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Планы работы 

УМО 
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2017 – 2018 учебный год. 2017 г. Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю., 

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты  

5.  Организация работы студентов 

1-х курсов по индивидуальной 

проектной деятельности. 

Утверждение тематики 

индивидуальных проектов. 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю., 

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты  

Приказ 

6.  Подготовка информации для 

сайта техникума в части 

методической деятельности за 

прошедший учебный год 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зав. отделениями 

Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю., 

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты  

Сайт 

7.  Планирование графика 

проведения: «Неделя учебно-

методического объединения» 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 г. 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

зав. отд.Федяй Л. В., 

Богданова Е. Ю., 

Алексеев С. В., 

Тищенко Н. И., 

председатели УМО, 

методисты  

График 

8.  Разработка и подготовка 

методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов. 

Октябрь Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

председатели УМО,  

методисты  

Методические 

рекомендации 

9.  Разработка и оформление 

методических указаний для 

студентов по всем видам 

производственной практики по 

всем обучаемым 

специальностям. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., методист 

Хананова А.И., 

председатели УМО, 

мастера п/о 

Методические 

указания 

10.  Анализ результатов 

адаптационного периода   

студентов-первокурсников 

Октябрь Зам.директора по УВР 

Бебриш Л.Н., ШВР, 

классные руководители  

1-х курсов 

Аналитическая 

справка 

11.  Повышение уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников. 

В течение 

года 

Методисты  

 

Протоколы 

заседаний 
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Оказание методической 
помощи преподавателям: 
новым сотрудникам 
(адаптационный период), 
молодым педагогам, в 
разработке и подготовке 
методических рекомендаций к 
выполнению курсовых работ и 
ВКР. 

«Школы 

молодого 

педагога», 

«Школы 

педагогическог

о мастерства» 

12.  Подведение итогов работы 

УМО за I полугодие 2017 – 

2018 учебного года. 

Педагогические затруднения. 

Пути решения проблем. 

Декабрь Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

председатели УМО,  

методисты 

Отчет по 

учебно-

методической 

работы за 1-е 

полугодие 

13.  Подведение итогов по 

повышению квалификации 

педагогических и руководящих 

сотрудников в 2017 году. 

Январь Зам. директора по УР 

Яковенко И.А.,  

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

председатели УМО,  

методисты 

Аналитическая 

справка 

14.  Отчеты зав. отделений о работе 

за I полугодие 2017 – 2018 

учебный год. Педагогические 

затруднения. Пути решения 

проблем. 

Январь Зам. директора по УР 

Яковенко И.А.,  

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

председатели УМО,  

методисты 

Отчеты 

15.  Подведение итогов работы 

УМО за 2 полугодие. 

Июнь Методист Отчет 

16.  Анализ работы УМО по 

методическому обеспечению 

обучения по ФГОС СПО 

Декабрь 

май 

Методисты  Отчет 

17.  Аттестация педагогических 

работников. 

В течение 

года 

Методисты  Приказ 

18.  Подготовка и проведение 

самообследования техникума. 

Февраль 

Апрель 

Зам.директора по УР 

Яковенко И.А., 

методисты  

Отчет 

19.  Анализ результатов 

проведенного входящего 

контроля студентов-

первокурсников. 

30 октября Методисты председатели 

УМО 

Аналитическая 

справка 

20.  Разработка и утверждение 

Плана работы МО классных 

руководителей, УВР, Совета 

профилактики на 2017-2018 

учебный год. 

Июнь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Планы 

  

 

2.4.  РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 
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результатам 

исполнения 

1.  Методические рекомендации 

по вопросам ведения учебной 

документации. 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

методисты  

Положение 

2.  Методические рекомендации 

по вопросам ведения учебной 

документации классного 

руководителя. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Методические 

рекомендации 

3.  Корректировка документации 

по воспитательной работе. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальный педагог 

Справка 

4.  Интернет-ресурсы и учебно-

методическая деятельность (из 

практики работы УМО). 

Декабрь-

июнь 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

методисты 

Протоколы 

инструктивных 

совещаний 

   

5.  Интернет-ресурсы и 

воспитательная деятельность 

(из практики работы классных 

руководителей). 

Март Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., ШВР 

Доклад 

6.  Материальная база кабинета и 

качество проведения 

аудиторного занятия. 

Разработка технологических 

карт. 

Октябрь Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В.,  

методист Хананова А.И., 

председателиУМО, 

зав.кабинеами/лаборат. 

Планы-отчеты 

работы 

кабинетов, 

паспорта 

кабинетов 

7.  Методические рекомендации 

по вопросам разработки 

конспекта открытого занятия. 

в течение 

года 

Методисты  

Гайкалова И.Е.,  

Забуга Е.Н. 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

2.5. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Требования к заполнению и 

ведению учебной 

документации 

Сентябрь Председатели УМО, 

методисты 

 

 

 

2.  Требования к заполнению и 

ведению документации 

классного руководителя. 

 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Справка 

3.  Аттестация педагогических 

работников. 

 

Октябрь Методисты Протоколы 

4.  Открытое занятие, требования Ноябрь Методисты Протоколы 
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к организации и проведению, 

оформлению документации. 

 

5.  Использование в учебно-

воспитательном процессе 

современных педагогических 

технологий. 

Февраль Методисты Протоколы 

6.  Рекомендации по составлению 

рабочих программ. 

 

Март Методисты Протоколы 

7.  Консультативная поддержка по 

проблемам методики 

преподавания. 

В течение 

года 

Методисты Протоколы 

8.  Посещение молодыми 

педагогами открытых уроков, 

уроков творчески работающих 

преподавателей, классных 

руководителей,  внеклассных 

мероприятий по предмету, 

организация взаимопосещения. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н.,  

методисты,  

председатели УМО 

Аналитическая 

справка 

9.  Взаимопосещение и 

обсуждение проведения 

внеурочных мероприятий, 

классных часов, обмен опытом. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н.,  

кл. руководители 

Аналитическая 

справка 

 

 

2.6. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

  

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  «Фестиваль открытых уроков». 

Проведение открытых уроков с 

целью внедрения современных 

образовательных технологий в 

учебный процесс. 

По графику Методисты,  

председатели УМО, 

преподаватели 

Анализы 

открытых 

занятий 

2.  Выступление на методических 

и педагогических советах. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 
Яковенко И.А.,  
зам директора по УПР 
Демидова Т.В., 
зам. директора по УВР 
Бебриш Л.Н. 
зав. отделениями  
Федяй Л.В,  
Алексеев С.В., 
Богданова Е.Ю., 
Тищенко Н.И.; 
методисты, 
председатели УМО  

Доклад 
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3.  Участие в профессиональных 

конкурсах, научно-

практических конференциях, 

методических объединениях 

В течение 

года 

Зав. отделениями:  
Федяй Л.В,  
Алексеев С.В., 
Богданова Е.Ю., 
Тищенко Н.И.; 
методисты,  
председатели УМО, 
преподаватели 

Отчеты по 

учебно-

методической 

работе 

4.  Обобщение и распределение 

педагогического опыта – 

участие в мероприятиях по 

трансляции педагогического 

опыта, подготовка 

информационных материалов, 

проведение методических 

совещаний (публикации в 

печати, сайты и др.)  

В течение 

года 

Методисты, 

председатели УМО 

Доклады, 

публикации, 

методические 

разработки 

 
Научно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров на первую 

и высшую квалификационную категорию 

1.  Информирование 

педагогических работников о 

плане-графике аттестации на 

первую и высшую категорию 

Сентябрь Методист  

Гайкалова И.Е. 

График 

2.  Ознакомление с нормативно-

правовой базой, 

методическими 

рекомендациями по вопросу 

аттестации 

Сентябрь Зав.отд. Федяй Л.В., 

Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., Тищенко 

Н.И., методист 

Гайкалова И.Е. 

Протоколы 

инструктивных 

занятий 

3.  Подготовка портфолио 

аттестующих на первую и 

высшую категорию 

В  

течение 

года 

Зам. директора по УР 

Яковенко И.А., 

зам.директора по УПР 

Демидова Т.В., 

 зав. отд. Федяй Л.В., 

Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В.,  

Тищенко Н.И.,  

методист 

Гайкалова И.Е. 

Портфолио 

4.  Подготовка документов для 

ИРО 

В  

течение 

года 

Методист 

Гайкалова И.Е. 

Перечень, 

заключение 

5.  Анализ результатов аттестации 

на первую и высшую категории 

В  

течение 

года 

Директор техникума 

Хабаров А.П., методист 

Гайкалова И.Е., 

Аналитическая 

справка 

 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (ПСЗД) 

6.  Утверждение состава 

аттестационной комиссии 

(далее АК) 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Яковенко И.А. 

Приказ 

7.  Составление и утверждение 

плана-графика аттестации 

педагогических работников на 

СЗД. 

Сентябрь Методист 

Гайкалова И.Е. 

План-график 

8.  Ознакомление членов Сентябрь Председатель Протоколы 
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аттестационной комиссии и 

экспертной комиссии 

алгоритмом работы, планом 

деятельности на 2017-2018 

учебный год. 

аттестационной 

комиссии 

инструктивног

о совещания 

9.  Уведомление педагогических 

работников о сроках 

аттестации на ПСЗД. 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

Приказ 

10.  Составление  представлений на 

педагогических работников, 

аттестующихся на СЗД. 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Директор техникума 

Хабаров А.П. 

Представление 

11.  Проведение аттестации на СЗД, 

утверждение решения 

аттестационной комиссии. 

Согласно 

графика 

аттестации 

на ПСЗД 

Председатель и члены 

аттестационной 

комиссии 

Протокол 

12.  Анализ результатов аттестации 

и работы аттестационной 

комиссии за учебный год. 

Июнь 2018 Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Аналитическая 

справка 

13.  Составление плана аттестации 

на следующий учебный год. 

Июнь 2018 Председатель 

аттестационной 

комиссии 

План 

 

 

 

3.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА 
 

Целью воспитательной работы техникума в 2017 - 2018 учебном году является: 

создание условий для развития высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные, духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в студенческих коллективах;  

 Приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в техникуме на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании студентов 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у студентов через развитие молодежного общественного движения и 

органов студенческого самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

техникуме. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе инклюзивного 

образования «преподаватель – студент– родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
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 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм студенческого самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

техникуме; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы 

базового профессионального и дополнительного образования; техникума и социума; техникума 

и семьи; 

 

Модель выпускника техникума: 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровеньпрофессиональных знаний, 

норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал:  эмпатия,   коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к применению профессиональных знаний, полученных в техникуме. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 Эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 

     Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

 У студентов сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Студенты активно включены в коллективную творческую деятельность  

студенческогосамоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 
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 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество студентов включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

группах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в техникуме направлена на формирование социальной 

компетентности студентов, развитие их творческого и образовательного потенциала.  

Цель воспитания – это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. 

В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

 

 

3.1.Организационная работа  

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Составление планов 

воспитательной работы 

техникума, планов 

социального педагога, 

педагога-организатора, кл. 

руководителей группна 

2018-2018 учебный год. 

Июнь Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

социальный 

педагог, 

педагог-организатор, 

кл. руковод. 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

План 

2.  Составление и согласование 

планов воспитательной 

работы на 2018-2018 

Август Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

социальный 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

План 
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учебный год. педагог, 

педагог-организатор, 

кл. руковод. 

 

 

 

3.  Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Первый 

понедель

ник 

каждого 

месяца 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

социальный 

педагог, ШВР 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 

Протокол 

4.  День знаний – 

торжественная линейка 

1 

сентября 
Администрация Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 

Приказ 

5.  Проведение анкетирования 

студентов нового набора 

«Мои увлечения». «мотивы 

выбора профессии» 

Формирование активов 

учебных групп и органов 

студенческого 

самоуправления. 

Сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководит.  

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 

Анкеты, 

монито-

ринг 

6.  Классный час 1 курс «Наш 

техникум: традиции и 

нормы». 

Сентябрь Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Приказ, 

сценарий, 

очет 

кл.рук. 

7.  Проведение тренингов с 

группами нового набора 

«Знакомство», 

«Адаптация», «Сплочение 

коллектива» 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Педагог-

психолог 

 

Програм-

ма 

8.  Проведение Недели 

первокурсника: 

-экскурсия по колледжу; 

- ознакомление с Уставом  

ГБПОУ КК КАСТ, правами 

и обязанностями студента, 

режимом учебно-

воспитательной 

деятельности; 

- организация встреч 

студентов нового набора с 

директором техникума, 

административно – 

управленческим 

аппаратом, 

преподавателями.    

Сентябрь Классные 

руководителиучебн

ых групп 

1-х курсов 

 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Приказ, 

отчет 

кл.рук. 

9.  Знакомство студентов 

нового набора  с работой 

библиотеки техникума. 

Сентябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

учебных групп 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

График, 

приказ 
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10.  Знакомство студентов 

нового набора  с работой 

кружков и секций 

техникума. 

Сентябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

учебных групп 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Планы, 

графики 

работы 

секций 

11.  Знакомство студентов 

нового набора с планами 

работы городского 

культурно-досугового 

центра молодежи, 

вовлечение в работу 

молодѐжных объединений 

техникума. 

 

Сентябрь 

и в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Справка 

12.  Родительское собрание 

«Адаптация студентов 

нового набора». 

Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Зав. 

отделениями 

Алексеев С.В.,  

Федяй Л.В., 

Богданова 

Е.Ю. 

Протокол  

13.  Вовлечение студентов 

нового набора в работу 

спортивных секций. 

 

Октябрь Классные 

руководители 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Беседа 

14.  Создание стендов 

достижений студентов в 

учебе, спорте, 

художественной 

самодеятельности, 

общественной жизни. 

 

Октябрь Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Стенды 

15.  Привлечение студентов 3-4 

курсов к научно-

исследовательской научно-

методической работе во 

внеучебное время. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Методист Отчет 

16.  «День открытых дверей» 

для выпускников школ 

города и района. 

 

Ноябрь Администрация Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

График, 

справка 

17.  Профориентация для 

учащихся старших классов 

в школах Краснодарского 

края,привлечение 

абитуриентов 

на 2017 – 2018 уч. год 

 

В течение 

года 

Совет по проф. 

ориентационной 

работе, 

преподаватели 

Зав. отд. 

«ЭиП» 

Алексеев С.В. 

Справка 

18.  Тематические классные 

часы по группам. 

По плану 

кл. рук. 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Отчеты, 

сценарий 
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3.2.Совещания при директоре 

 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

 

1.  Результаты воспитательной 

работы за 2016-2017 

учебный год.  

О целях и задачах службы 

педагогического 

сопровождения на 2017-

2018 учебный год. 

 

27. 08. 

2018 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н. 

Зам. директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Аналити-

ческая 

справка, 

план 

2.  Об организационном и 

методическом обеспечении 

выполнения 

запланированных 

мероприятий на 2017-

2018учебный год. 

 

05. 09. 

2018 

Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

социальный 

педагог, психолог 

Зам. директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

План 

3.  О состоянии работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

студентов. 

 

26. 08. 2018 

23. 12. 2018 

18. 03. 2018 

Зам. директора по 

АХЧ Анищенко 

Ю.Н., классные 

руководители. 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко 

Ю.Н. 

Аналити-

ческая 

справка 

4.  Итоги работы службы 

педагогического 

сопровождения в 2017-

2018 учебном году. 

27. 06. 

2018 

Зам. директора по 

УР Яковенко И.А. 

зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный 

педагог,психолог 

 

Зам. директора 

по УР  

Яковенко И.А.,  

зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Аналити-

ческая 

справка 
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3.3. МО классных руководителей 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Тема: Обсуждение плана 

работы на 2017-2018 

уч.год. Изучение норм 

Федерального Закона 

«Об образовании». 

1.Анализ воспитательной 

работы за 2015-2018 

учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 

2018-2018 учебный год  

2.Ознакомление классных 

руководителей с 

изменениями в плане  

воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год. 

3.Обсуждение плана 

работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и 

отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм 

Федерального Закона  

«Об образовании» 

05.09. 2018 Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н. 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Аналити-

ческая 

справка, 

план, 

план-

контроль 

2.  Тема:  

Духовно – нравственное 

развитие и воспитание 

личности. 

1. О духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. 

Обмен передовым  

опытом. 

2. Направления духовно – 

нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого 

отношения к учению, к 

труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-

нравственного воспитания 

на формирование  

14. 10. 

2018 

Председатель 

МО,  

классные 

руководители 

1-4 курсов 

Зам. директора 

по   УВР 

Бебриш Л.Н. 

Програм-

ма, 

протокол 



34 

 

дружеских отношений в 

коллективе. 

5. Нравственное и военно-

патриотическое воспитание 

студентов как одно  

из условий развития 

личности. 

6. Роль ШВР  в духовно-

нравственном воспитании 

студентов . 

3.  Тема:  

«Семья – важнейший 

институт воспитания 

детей». 

1. «Семья – важнейший 

институт воспитания 

детей». 

 2. Влияние семьи на 

становление личности. 

3.Проблемы семейного 

воспитания  

и взаимодействие семьи и 

техникума.  

4. Условия воспитания 

детей в семье. 

 5. Семья как фактор 

укрепления духовно – 

нравственного и 

социального здоровья  

детей. 

04. 11. 

2018 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н., 

социальный 

педагог 

Протокол 

4.  Тема:  

«Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

работы классного 

руководителя»  

«Социализация студентов 

1-х курсов  как фактор 

воспитания личности» 
1. «Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

работы классного  

руководителя» 

(Представление опыта 

работы по формированию 

потребности в здоровом 

образе жизни). 

2. Роль педагога в 

сбережении здоровья  

студентов. 

3. Профилактическая 

работа по формированию 

ЗОЖ 

28.03. 

2018 

Психолог, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Коробейникова 

И.Н., классные 

руководители 

Зам. директора 
по УВР  
Бебриш Л.Н., 
психолог, 
руководитель 
физвоспитания 
Коробейникова 
И.Н., 
председатель 
МО 

Протокол 
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4. Культура техникума  как 

фактор социализации 

студентов. 

5. Социальное 

проектирование в 

воспитательной работе 

техникума. 

6. Социальное партнерство 

в формировании личности. 

 

5.  Тема: Роль 

межличностных 

отношений  студентов  в 

воспитательном  

процессе.  

Информация о 

взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с 

цельюобмена опытом и 

совершенствования 

работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное 

планирование 

воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности 

классных руководителей. 

Планирование работы МО 

на будущий год. 

18.05. 

2018 

Зам. директора по 

УВР   

Бебриш Л.Н., 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н., 

председатель 

МО 

Протокол 

 

 

 

3.4.Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Общие  родительские 

собрания. 

Август 

октябрь 

январь 

май 

Администрация 

техникума 

Зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

Протокол 
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2.  Родительский лекторий 

1-е курсы. 
Период адаптации.  

1-2-е курсы. 
Правила поведения в 

техникуме  

1-е курсы.  

Сложности 

адаптационного периода. 

1-2-е курсы.  

Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте. 

1-3 курсы.  

О привычках полезных и 

вредных 

1-2 курсы. Уважительное 

отношение к людям – 

основа культуры 

поведения 

1-е 

полугодие; 

2-е 

полугодие 

 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н.,  

социальный 

педагог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Справка 

3.  1-2 курсы. 
Влияние здорового образа 

жизни родителей на 

развитие и воспитание 

ребенка.  

В воспитании мелочей не 

бывает. 

1-е курсы.  
Психологические 

особенности возрастного 

периода и рекомендации 

родителям. 

2-е курсы.   

Культура учебного труда и 

организация свободного 

времени. 

3-4 курсы.   

Система ценностей 

старшекурсника. 

2-е  

полугодие 

(один раз в 

полугодие) 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н.,  

Протокол 

4.  Консультация для 

родителей: 

1. Организация работы  

родительского 

комитета учебной 

группы. 

2.  «Современный 

подросток: психология, 

имидж, нравственные 

ценности». 

3.  «Профессии, которые 

выбирают наши дети». 

4. Организация летней 

занятости студентов. 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

Социальные 

педагоги, 

психолог 

Классные 

руководители 

Журнал 

5.  Открытые дни с 

посещением уроков и 

В течение 

года 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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внеклассных мероприятий. Бебриш Л.Н, 

социальный 

педагоги 

6.  Индивидуальные встречи 

для решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

В течение 

года 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 Бебриш Л.Н., 

психолог, 

социальные 

педагоги 

Журнал 

 

 

3.5. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры  

в учебно-воспитательном процессе 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Год особо охраняемых 

природных территорий в 

Российской Федерации 

(2017 год) 

Год экологии (2017 г.),  

Всероссийский 

экологический урок 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Большая арктическая 

экспедиция». 

2018 – Год содружества и 

толерантности.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

учебных групп, 

председатели 

УМО, 

ШВР 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Аналити-

ческие 

справки 

2.  Профилактика   

алкоголизма и курения  

(беседы, классные часы, 

акции). 

В течение 

учебного 

года 

Врач - нарколог , 

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Програм-

ма, 

справка, 

отчет 

3.  Диалог-размышление  

«Что такое эмпатия и 

толерантность» 

(сквернословие). 

Октябрь Совместно с 

городской 

библиотекой им. 

Варравы 

Зав.библиотекой 

Гаврилова Л.М., 

классный 

руководители 

1-х курсов 

Отчет 

4.  Работа спортивных секций, 

организация Дней здоровья 

и спортивных 

соревнований техникума. 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

 

Руковод. 

ФВКоробейник

ова И.Н. 

Отчет 

5.  Участие  в спортивных 

соревнованиях городского 

и краевого уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

физкультуры 

 

Руковод. ФВ 

Коробейникова 

И.Н. 

Отчет 

6.  Проведение медицинских По плану Классные Зам. директора Приказ, 
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осмотров студентов 

Диспансерное наблюдение 

за хронически больными 

студентами, их 

оздоровление. 

городской 

поликлини

ки№26 

руководители 

групп 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

справка 

7.  Беседа для студентов 1-2-3 

курс: «Пагубное влияние 

вредных привычек». 

По плану 

работы 

отделений, 

классные 

руководите

ли учебных 

групп 

Врач-нарколог   Кл. 

руководители 

Справка 

8.  Участие волонтѐров 

филиала в городских 

акциях «Чистый берег», 

«Чистый город». 

2 раза в год Социальный  

педагог, 

преподаватели 

биологии 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

9.  Неделя всемирной акции 

«Очистим планету от 

мусора!». 

Сентябрь Преподаватели 

биологии 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

План, 

отчет 

10.  Изучение индивидуально-

психологических 

особенностей студентов 

посредствоманкетирования

, тестирования, 

индивидуальных бесед. 

Октябрь-

декабрь 

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Анкеты, 

аналити-

ческая 

справка 

11.  Психологическое 

тестирование студентов 

нового набора:  

«Межличностные 

отношения в группе». 

Декабрь-

январь 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Анкеты, 

аналити-

ческая 

справка 

12.  Изучение бытовых условий 

студентов (посещение на 

дому). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, кл. рук. 

Социальный 

педагог 

Акт ЖБУ 

13.  Участие в городской акции 

«За здоровый образ 

жизни». 

 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Отчет, 

приказ 

14.  Диспут:  

«Здоровье и здоровый 

образ жизни» Проведение 

единых классных часов на 

темыздоровьесберегающих 

технологий, экологической 

культуры – 1-2 курс 

Декабрь Совместно с  

городской 

библиотекой им. 

Варравы 

Зав. 

библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

 

Справка 

15.  Урок – практикум «Этика 

общения» –1 курс 

Январь Городская 

библиотека им. 

Варравы 

Зав. 

библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Справка 

16.  Участие в городских 

субботниках 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

17.  19 мая — 

Международному дню 

Май Врач-

инфекционист 

Педагог-

психолог 

Справка 
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памяти умерших от ВИЧ и 

СПИДа. 

Беседа «Современные 

подходы к профилактике 

ВИЧ-инфекции». 

 

 

18.  31мая – Акция 

«Убей сигарету спортом!» 

в рамках Всемирного дня 

отказа от курения. 

Май Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

педагог-психолог 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

19.  5июня -–

«Международный 

экологический 

субботник», посвящѐнный 

Всемирному дню 

окружающей среды. 

Июнь Преподаватели 

биологии 

Председатели 

УМО, 

ЕМД 

Отчет 

20.  14 июня — Всемирный 

день переливания крови. 

Оформление 

информационных листов. 

Просмотр видеофильма 

«Донорство». 

Конкурс плакатов и газет, 

посвященный акции 

«Капля крови». 

Июнь Социальный  

педагог, 

классные 

руководители 3-

4-х курсов 

Социальный 

педагог 

Отчет 

 

 

3.6.Формирование профессиональнойнаправленности воспитательной деятельности  

(привитие чувства милосердия, сострадания, доброты,  

взаимопомощи, любви к  ближнему, трудолюбия) 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Работа волонтерского 

движения «Мы вместе» 

(основные направления:  

пропаганда ЗОЖ, 

экология, работа с детьми 

группы риска, детьми из 

социально-

неблагополучных семей). 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

Педагог 

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Програм-

ма, 

справка 

2.  Волонтѐрское шефство над 

«Детским домом» (по 

отдельному совместному 

плану). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

групп,  

волонтѐры 

Педагог-

психолог 

План, 

отчет 

3.  Акция «Подари радость 

детям» (Социально-

2 раза в год Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по УВР  

Отчет 
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реабилитационный центр 

«Авис»). 

педагог-

организатор 

Бебриш Л.Н. 

4.  Проведение единого 

классного часа «Научи 

своѐ сердце добру», 

Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

По графику 

проведения 

единых 

классных 

часов 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

5.  26 сентября — Всемирный 
день контрацепции. 
Беседа со студентами 1-2 
курсов «Твое 
репродуктивное здоровье». 
Анкетирование. 

Сентябрь Гинеколог. 
Специалисты 
поликлиники  
№ 26 

Педагог-
психолог 
 

Беседа, 
справка 

28 сентября — Всемирный 
день сердца. Беседа на 
тему: «Вредные привычки 
и профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний». 

Сентябрь Терапевт 
Специалисты 
поликлиники 
№26 
 

Классные 
руководители 

Отчет 

6.  Волонтерское движение: 
Акция «Помоги 
ближнему», посвященная 
1октября — день 
пожилого человека 
(помощь пожилым 
одиноким людям, 
совместно с соц.защитой). 

Октябрь Волонтеры Педагог-
психолог 

 

10 октября — Всемирный 

день психического 

здоровья. 

Лекция «Психологическая 

служба». 

 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Зам. директора  

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Отчет 

Изготовление 

информационных листов к 

11 октября — «всемирный 

день зрения». 

  

Изготовление 

информационных листов к 

Профилактике вредных 

привычек. 

  

7.  Участие в 

благотворительном 

городском концерте, 

посвященном дню 

волонтѐра «Мы вместе!» 

Декабрь Педагог-

психолог 

Зам. директора  

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Отчет 

8.  Акция «Стань Донором!», 

посвящѐнная дню Донора 

в России. 

Апрель Педагог 

психолог 

Зам. директора  

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Отчет 

9.  Классный час на тему 

«Что значит быть 

милосердным»  

1-2 курс. 

Май Классные 

руководители 

Зам. директора  

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Отчет кл. 

рук. 
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3.7. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения 
 

№ 

п/п 

Направление и 

содержание деятельности, 

наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Классный час «Моя 

профессия» 1 курс. 

Сентябрь Кл. руководители 

учебных групп 

Зав. 

отделениями 

Справка, 

отчет 

2.  Проведение круглого 

стола «Молодежь и 

толерантность» 3 курс. 

Октябрь Классные 

руководители 

учебных групп 

Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Справка 

3.  Работа в рамках проекта: 

«Наследие Победы»; 

Встреча с участниками 

Второй мировой войны, 

Опубликование рассказов 

ветеранов, сбор архивных 

фотографий, писем, 

газетных вырезок времен 

ВОВ 1 – 3 курс. 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

учебных групп, 

педагоги ДО, 

педагог-

организатор 

Социальный  

педагог 

Отчет 

4.  Мини-программа 

«Заповедные места 

Кубани» посвящается году 

экологии в России. 

Ноябрь - 

март 

Совместно с 

городской 

библиотекой им. 

Варравы 

Зав. 

библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Выставка 

 отчет 

5.  Изучение национального 

состава обучающихся в  

техникуме студентов. 

Сентябрь -

октябрь 

Социальный 

педагог 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Монито-

ринг 

6.  Проведение конкурса 

сочинений «Наш дом – 

Северный Кавказ». 

Ноябрь Кл. руководители 

учебных групп, 

педагоги ДО, 

преподаватели 

литературы 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

7.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвящѐнных Дню 

народного единства. 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Справка 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

студентов 1-х курсов.  

По плану 

работы 

отделений 

Работники 

полиции, органов 

безопасности 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Справка 

 

 

 

 

9.  Участие в городских 

мероприятиях, посвящен-

ных Дню вывода войск из 

Афганистана.Вечер-

встреча с участниками 

Февраль Классные 

руководители 

учебных групп, 

библиотекарь 

педагог-

Педагог 

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ 

Отчет 
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боевых действий в 

горячих точках. 

 

организатор 

 

10.  Посещение городских 

музеев со студентами 1 

курсов 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

работы 

кл.рук. 

 

Классные 

руководители 

учебных групп 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

График , 

отчет 

11.  Экскурсии по 

историческим местам 

города Краснодара и 

Краснодарского края  

(Новороссийск, Анапа, 

Тимашевск, Горячий 

Ключ, Ейск, Геленджик , 

Сочи  и др.). 

 

В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

учебных групп 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет , 

справки 

12.   «Уроки безопасности» 

 Соблюдение  

противопожарной 

безопасности и ПДД  

1-3 курс. 

 

Апрель-май Преподаватель 

ОБЖ 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Справка , 

журнал 

13.  Подготовка и участие в 

городских праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы в Великой  

Отечественной войне 

Бессмертный полк. 

Городская акция «Свеча 

памяти». 

Митинг, посвящѐнный 

Дню Победы. 

 

Май Классные 

руководители 

учебных групп, 

преподаватель 

ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ  

Справка , 

фото-

отчет 

14.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных «Дню 

защиты детей». 

 

Май - июнь Социальный 

педагог 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Справка 

 

 

 

 

 

3.8. Развитие познавательных и творческих способностей студентов (эстетическое 

воспитание) 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, 

наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 
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отчетности 

по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Посвящение в студенты  

«Профессия строитель на 

века»–1 курс. 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

групп 

Педагог-

организатор 

 Справка 

2.  Концерт ко Дню учителя. Октябрь Педагог-

организатор, 

кл. руковод. 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 Отчет, 

сценарий 

3.  Конкурс стихов, 

посвящѐнный Дню матери: 

«Материнское сердце». 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

групп 

УМО 

Филологиче-

ских дисципл. 

 Отчет 

4.  Благотворительная 

акция для детей детского 

дома. 

Конкурс новогодних газет 

и плакатов: 

«На пороге Новый год». 

 

Декабрь Классные 

руководители 

 

Социальный  

педагог- 

 Отчет 

5.  Награждение 

«Лучших студентов по 

итогам сессии». 

 

Январь Зав. отделениями Зам. директора  

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Отчет 

6.  Праздничный концерт, 

посвящѐнный  

«Дню защитника 

Отечества». 

 

Февраль Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

 Сценарий, 

справка 

7.  Подготовка к 

празднованию 

Международного женского 

Дня 8 Марта. 

 

Февраль-

март 

Старосты групп, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Педагог-

организатор 

 Справка 

8.  Подготовка и проведение 

выпускного вечера с 

торжественным вручением 

дипломов. 

 

Июнь Классные 

руководители 

групп, педагог-

организатор 

 Зав. 

отделениями 

 Сценарий, 

справка 

 

 

 

 

3.9. Развитие студенческого самоуправления 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, 

наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетно-
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сти по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Оказание методической 

помощи студенческому 

совету техникума. 

 

В течение 

года 

Кл.рук., 

социальный 

педагог 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 Отчет 

2.  Проведение 

индивидуальной работы с 

активами групп нового 

набора в адаптационный 

период. 

 

 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

 Справка 

3.  Мониторинг  

успеваемости, 

посещаемости, бытовых 

вопросов студентов-сирот 

и студентов, оставшихся 

без попечения родителей. 

В течение 

года 

 

Социальный  

педагог, совет 

студентов 

 

Зав. 

отделениями 

 Монито-

ринг 

4.  Организация контроля за 

правильностью заполнения 

старостами листов учета 

посещаемости и 

успеваемости студентами 

учебных занятий. 

 

Регулярно Классные 

руководители 

учебных групп,  

зав. отделением 

 

Социальный 

педагог 

Справка 

5.  Встречи студенческого 

актива  с администрацией 

техникума. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зав. 

отделениями 

 Справка 

6.  Расширение  связей с 

молодежными 

организациями города и 

края. 

 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Зам. Директора  

по УВР 

 План, 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.  Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного 

процесса: студентов, преподавателей 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, 

наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 



45 

 

отчетно-

сти по 

результа-

там 

исполне-

ния 

1.  Развитие у студентов 

творческого научного 

мышления и воспитания 

организаторских 

способностей. Совместные 

со студентами работы и 

доклады на краевых 

конференциях. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

Методист  Отчет 

 Участие студентов в 

студенческих научных 

конференциях по 

отдельным проблемам 

науки, конкурсах на 

лучшую студенческую 

научную работу 3-4 курс. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

методист 

 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 Отчет 

2.  Анализ текущей 

успеваемости и 

успеваемости по итогам 

семестра в группах, 

организация работы с 

отстающими студентами. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

учебных групп 

 

Зав.отделен. 

социальный 

педагог 

Аналити-

ческая 

справка 

3.  Классный час: «Семейный 

уклад и традиции народов 

Кубани». 

 

Май Педагог-

психолог  

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 Отчет 

4.  Анкетирование студентов 

1-го курса по качеству 

организации учебного 

процесса в техникуме и 

качеству преподавания 

дисциплин. 

 

Май Методист Зав. 

отделениями 

 Монито-

ринг 

5.  Проведение рейдов по 

проверке посещения 

занятий, формы. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Зам. директора  

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Справки 

 

 

 

3.11. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

пресечение употребления курительных смесейсреди студентов техникума 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 
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результатам 

исполнения 

Организационные вопросы 

1. Изучение нормативных 

документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ: 

- Администрацией 

техникума, 

- Классными 

руководителями, 

- Обучающимися. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Отчет 

2. Размещение на стенде 

нормативно-правовых 

документов, информации о 

ЗОЖ, вреде табака и 

негативных последствиях 

потребления табака и 

курительных смесей. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Стенд , 

информация 

3. Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под 

опекой. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

социальный педагог,  

классные руководители  

Мониторинг 

4. Выявление студентов, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению и постановка их 

на внутренний  учет в 

техникуме (анкетирование, 

личные беседы и др.). 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

социальный педагог,  

классные руководители 

Мониторинг 

5. Обновление и уточнение 

картотеки индивидуального 

учета подростков «группы 

риска». 

Сентябрь -

октябрь 

Классные руководители Картотека 

6. Проведение 

профилактических  рейдов.   

В течение 

года 

(по мере 

необходим

ости) 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

социальный педагог,  

классные руководители 

Справка 

7. Обеспечение наличия знаков о 

запрете курения в техникуме и 

на ее территории. 

Сентябрь Зам. директора по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Отчет 

 

 

 
Лекционно-просветительная работа со студентами 

1. Беседы: 

 «Правонарушения и 

ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Курительные смеси – что 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

социальный педагог,  

классные руководители,  

специалисты других 

учреждений  

Справки 
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это?». 

2. Проведение мероприятий, 

способствующих 

формированию и актуализации 

у обучающихся здорового 

образа жизни. Просмотр 

видеофильмов о вреде курения. 

В течение 

года 

Классные   

руководители 

Отчет 

3. Профилактическая работа 

лекторской группы, 

организация работы кабинета 

профилактики. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальный педагог, 

Забуга Е. Н. 

 

Отчет, справки 

4. Беседы о вреде курения. В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальный педагог,  

классные руководители, 

специалисты других 

учреждений  

Справки 

5. Цикл бесед о вреде наркотиков, 

табака, алкоголя 

«Будь здоров». 

 

Октябрь-

декабрь 

 

Классные   

руководители 

социальный психолог 

Бабенко О.В 

Отчет 

 Воспитательная работа со студентами 

1. Проведение тематических 

классных часов: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье - это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков и 

курительных смесей». 

В течение 

года 

(по плану 

классных  

руководите

лей) 

 

Классные  

руководители 

Отчет , 

протокол 

2. Акция  

«КАСТ – территория 

здоровья- выбери правильное 

поведение» 

Ноябрь, 

Март 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Справка, 

фотоотчет 

3. Проведение Интернет-уроков 

антинаркотической 

направленности 

Ноябрь, 

Апрель 

Классные руководители  Справка 

4. 

 

 

Проведение месячников 

правовых знаний, акций: «Мы 

за здоровый образ жизни», 

«Жизнь со знаком +», «КАСТ – 

территория здоровья». 

Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальный педагог,  

классные руководители 

Отчет, справка 

5. Систематический контроль по  

выявлению  студентов , 

нарушающих Устав техникума,  

Закон РФ «Об ограничении 

курения табака», другие 

нормативные акты. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 

Справки 

 Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья 2 раз в год Руководитель Справка 
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физической культуры  

Коробейникова И. Н. 

2.  Работа спортивных кружков  В течение 

Года 

Преподаватели 

физической культуры 

График, 

журнал 

3. Спортивные мероприятия, 

направленные на 

формирование ЗОЖ. 

В теч. года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревнов. 

города и 

края) 

Руководитель 

физической культуры  

Коробейникова И. Н. 

Аналитическая 

справка, 

протоколы 

 Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

- «Организация занятий 

обучающихся по укреплению 

здоровья и формированию и 

актуализации здорового образа 

жизни» (с приглашением  

специалистов) 

- «Права и обязанности 

родителей, студентов». 

По планам 

УВР 

классных 

руководите

лей 

 

Классные руководители Протоколы 

2. Разработка памяток «КАСТ – 

территория здоровья» 

В течение 

года 

Социальный педагог Памятки 

3. Встречи с врачами 

-венерологами, наркологами 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

Социальный педагог,  

Справка 

 Работа с классными руководителями и преподавателями 

1. Консультация, собеседование с 

классными руководителями по 

вопросу планирования 

воспитательной работы по 

профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди студентов, 

соблюдение Закона 120 ФЗ  

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

руководитель МО 

классных руководителей   

Забуга Е.Н. 

Справка, 

журнал 

2. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по 

нравственному и правовому 

воспитанию. 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Бебриш  Л.Н. 

 

Метод. 

разработки 

3. Проведение заседаний ШВР, 

Советы профилактики 

В течение 

года 

Зам. дир.по УВР Бебриш 

Л.Н.,члены ШВР и СП 

Протокол 

 

3.12. Мероприятия по реализации закона 1539  Краснодарского края 

«О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 
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отчетности по 

результатам 

исполнения 

1. Информационное сообщение о 

результатах выполнения 

Закона №1539 в период летней 

кампании 2017 года. 

План реализации мероприятий 

по Закону №1539 на 2017-2018 

учебный год , утверждение 

программ «Адаптация 

первокурсников»,  

«Профилактика табакокурения 

и наркомании в молодежной 

среде», «Совет профилактики и 

его задачи». 

Август 

Заседание 

педагогиче

ского 

совета 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальный педагог 

 

Аналитическая 

справка, 

справка 

2. Информационные  сообщения 

на организационных классных 

часах для  студентов 

техникума. 

1 сентября 

2017 года 

Кл.руководители 

1-2 курсов 

Справка 

3. Семинар с классными 

руководителями по 

методическим разработкам 

тематических классных часов, 

мероприятий по реализации 

данного Закона. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

председатель МО, 

классные руководители 

Протокол 

4. Оформление и обновление 

информационных стендов для 

родителей и общественности 

«Закон – на защите детства». 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

социальный педагог 

Стенды 

5. Тематические 

информационные сообщения 

на  родительских собраниях по 

вопросам реализации Закона 

КК №1539, организация 

правого лектория по Закону КК  

№1 539. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

кл. руководители 

 

Протокол 

6. Взаимодействие с участковым 

инспектором, ОПДН. 

 

В течение 

уч. года 

Участковый инспектор Справки, 

журнал 

7. Тематические выставки  

библиотеки  техникума 

«Любить и беречь». 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая  

библиотекой 

Отчет 

 

8. Проведение профилактических 

бесед со студентами  по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению 

Закона КК№ 1539. 

 

В течение 

уч. года 

(темати-

ческие кл. 

часы) 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., кл.рук. 

1-2 кур., участковый 

инспектор, социальный 

педагог 

 

Протокол,жур

нал 

9. Общегородские и краевые 

мероприятия по реализации 

Закона  КК № 1539. 

В течение 

учебного 

года 

1-4 курс  Справки 
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10. Учет нарушителей  Закона  КК 

№1539. 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог Журнал , 

мониторинг 

11. Организация досуговой 

деятельности студентов, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

нарушивших Закон КК №1539, 

требующих особого 

педагогического внимания. 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

кл.руководители 1-2 

курсов, 

участковый инспектор, 

социальный педагог 

Справки , 

отчеты 

12. Организация и проведение 

рейдов совместно с ОПДН 

округа. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

участковый инспектор, 

социальный педагог 

Отчет 

13. Индивидуальная  работа с 

нарушителями Закона КК  

№1539. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

кл. руководители  

1-2 курсов, 

социальный педагог 

Журнал 

14. Ведение документации по 

реализации закона №1539. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

социальный педагог 

Документация 

 

 

3.13. Военно-патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

         Организационная работа 

1. Разъяснение Федеральных 

законов «Об обороне» и «О 

воинской обязанности и 

военной службе» 

09-13 

сентября 

 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. и 

ст. помощник   2-го 

отделения 

Прикубанского ОВК 

 Справка 

2. Беседа «Боевая слава кубанцев» 23-27 

сентября 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

ветеран ВС РФ  

Крапивка В.П. 

 Справка 

3. Конференция «Памятипоколений»: 

21 сентября – День победы 

русских полков во главе с 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 

01-05 

октября 

Зам.директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель 

ОБЖАпкаров Р.С., 

преподаватель 

Хухрин В.В. 

Отчет 

4. Круглый стол с ветеранами 

ВОВ: «Освобождение Кубани 

от немецко-фашистских 

19 

ноября 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Отчет 
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захватчиков» Апкаров Р.С. 

5. Посещение  краеведческого 

музея им. Фелицына. Экскурсия 

на тему «Кубань в годы ВОВ» 

В течение 

ноября 

 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

ветеран ВС РФ  

Крапивка В.П. 

 Отчет 

6.  Заседание клуба «Поиск».  О 

результатах поиска сведений  о 

воинах-афганцах, в память 

которых воздвигнут монумент 

на территории техникума 

23 декабря Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

представитель комитета 

ветеранов 

Афганистана 

 Протокол 

7. Встреча с ветеранами 

Калининского  поселкового 

Совета в День освобождения 

города Краснодара от 

фашистских захватчиков 

11 февраля Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель  ОБЖ 

Апкаров 

Р.С.,председатель 

профсоюзного комитета 

Герцовская З.П. 

 Отчет 

8. Месячник оборонно-

патриотической работы 

01-22 

февраля 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватели ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

Хухрин В.В. 

 Отчет 

9. Конкурс газеты «Моя малая 

Родина» 

 

В течение 

марта 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

кл. руководители 

 Справка 

10. Встреча с артистами Краевой 

филармонии. Литературно-

музыкальная композиция 

«Красивые люди в нашем крае 

живут» 

25 

апреля 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 

 Справка,отчет 

11. Подготовка к спартакиаде 

допризывной молодежи, 

посвященной годовщине 

Победы в ВОВ 

в течение 

апреля 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

Преподаватель ОБЖ 

Хухрин В.В. 

Отчет 

12. Уроки мужества 01-15 

мая 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С.,кл. рук. 

 Справка 

 

13. Возложение цветов к 

памятникам героев, павших в 

ВОВ 

07-08 мая Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

председатель 

профсоюзного комитета  

Герцовская З.П. 

 Отчет 

14. Торжественная линейка ко Дню 08 мая Зам. директора по УВР Отчет 
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Победы Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

кл. рук 1-х курсов 

15. Туристический слет по местам 

боевой славы 

15-29 

мая 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

кл. руководители отд 

СЭЗС  

 Отчет 

16. Посещение музея при 

Авиационном институте им. 

Серова 

24 мая Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С 

Фото отчет 

17.  Поисковые работы с военно-

патриотическим клубом 

«Беркут» 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С 

 Отчет, журнал 

           Спортивно-массовая работа 

1. Принять участие в спортивных 

мероприятиях «Дня здоровья» 

Октябрь Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Отчет 

2. Военно-спортивные 

соревнования 

«Комбинированная эстафета» 

Май Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

преподаватели физ. 

воспитания 

 Отчет 

3. Многоборье по военно-

спортивному виду: бег, метание 

гранаты в цель, бег-стрельба 

Апрель Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Преподаватель ОБЖ 

Хухрин В.В. 

 Отчет 

4. Принять участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

Прикубанского округа 

Апрель Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Справка 

5. Провести соревнование по 

разборке автомата 

Февраль Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Справка 

6. Провести соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

В течение 

уч. года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 Отчет 

7. Принять участие в 

соревнованиях по пулевой 

стрельбе из малокалиберной 

винтовки 

Январь 

 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 Отчет 

              Учебная работа 

1. Корректировать и утвердить 

новую рабочую программу по 

«ОБЖ» и «БЖ». 

До 01.09. Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Программа 

2. Принять участие на заседаниях 

УМО учебных дисциплин 

«ОБЖ», «БЖ» и физического 

воспитания. 

В течение 

уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Протокол 

3. Принять участие в 

методическом объединении 

преподавателей «ОБЖ» и «БЖ» 

Прикубанского округа 

В течение 

уч. года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Доклад 

4. Разработать тематику До Преподаватель ОБЖ Список тем 



53 

 

рефератов по дисциплине 

«БЖ», «ОБЖ» и рекомендовать 

их для выполнения студентам. 

15.10.17 Апкаров Р.С. 

5. Отработать тематику рефератов 

на военно-патриотические 

темы. 

До 

20.10.17 

Зам. директора по УВР 

Бебриш Л.Н., преп.-

орган.Апкаров Р.С. 

Список тем 

6. Разработать варианты 

тестирования студентов по 

дисциплине «ОБЖ», «БЖ» для 

проверки и контроля уровня 

знаний. 

25.10.17 

20.02.18 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Тесты 

7. Организовать постоянную 

работу кабинета по проведению 

дополнительных занятий со 

студентами, изучающими «БЖ» 

и «ОБЖ». 

В течение 

уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

График 

8. Подготовить необходимое 

снаряжение, оборудование, 

наглядные пособия, 

документацию для проведения 

учебно-полевых сборов со 

студентами юношами, 

изучающими «БЖ». 

Март Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Наглядные 

пособие, 

комплекты 

снаряжений 

9. Подготовить необходимые 

документы для проведения 

месячника оборонно-

патриотической работы. 

10.01.18 Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

План 

Медицинский контроль 

1. Провести медицинский осмотр 

студентов юношей  - 

«диспансеризацию» для 

дальнейшей постановки на 

военный учет. 

Октябрь Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

Мед. работник 

 

Список  

2. Оформить медицинскую карту 

по форме Ю-25 на юношей. 

Ноябрь Мед. работник 

Мед. работник 

Список 

3. Организовать ежедневно 

влажную уборку кабинета 

после учебных занятий. 

Ежед-

невно 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

дежурные по группе 

График 

4.  Провести медицинский осмотр 

юношей при военкомате. 

По гр. 

военкомата 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 

Список 

 

 

Агитация и пропаганда 

1. Провести подготовку студентов 

к участию в празднике «День 

Защитника Отечества». 

10.01- 

23.02.18 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 

План 

2. Провести в учебных группах 

беседы о значении изучения 

раздела  «Основы военной 

службы», которая направлена 

на военно-патриотическое 

01.09- 

20.09.17 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Офицеры шефской 

воинской части 

График 

проведения 
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воспитание молодежи. 

3. Систематически освещать 

военно-патриотическую работу 

техникума на стендах, в обще -

техникумовской газете, боевых 

листках. 

В течение 

Уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

редакция техникума 

студенты 

Стенды 

4. Обновить стенд «Наши 

отличники по ОБЖ». 

В течение 

уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С.,редакция 

техникума, студенты 

Стенд 

5. Проводить агитацию беседу 

среди студентов для 

поступления в военные 

училища, институты. 

В течение 

уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. , 

зам. начальника 

Краснодарского 

Авиационного  

института 

Встречи 

6. Провести разъяснительную и 

агитационную работу среди 

студентов для поступления в 

школу РОСТО. 

В течение 

уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

зам. начальника по 

учебной части 

Краснодарской школы 

РОСТО 

Встречи 

 

7. Оформить стенд  

«Учебные  сборы». 

Июль 

 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

редакция 

Стенд 

8. Подготовить необходимые 

снаряжения, оборудование,  

наглядные пособия, 

документацию для проведения 

учебно-полевых сборов со 

студентами-юношами, 

изучающими ОВС. 

Март Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Пособие 

9. Подготовить необходимые 

документы для проведения 

месячника оборонно-

патриотической службы. 

10.01.18 Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

План 

Хозяйственная работа 

1. Провести инвентаризацию 

военного имущества и 

оборудования. 

Декабрь Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 

Список 

имущества 

2. Приобрести необходимый 

военный инвентарь для 

проведения военно-полевых 

занятий. 

В течение 

уч. Года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 

Список 

3. Организовать ремонт военного 

имущества, совместно со 

студентами учебных групп. 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

Студенты 

Акт  

4. Совместно со студентами уч. 

групп обновить планшеты в 

кабинете №95 по вопросам 

«ОБЖ». 

В течение 

уч. года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С. 

 

Планшеты 

5. Изготовить макеты автомата 

для проведения пятидневных 

В течение 

уч. года 

Преподаватель ОБЖ 

Апкаров Р.С., 

Макеты 
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военно-полевых занятий. студенты 

 

 

 

3.14. Работа студенческого совета техникума 

Задачи: 

1. Развитие коммуникативных качеств личности  

2.  Стимулирование у студентов потребности к самообразованию, саморазвитию, 

самореализации, к повышению профессионального роста; 

3. Воспитание гражданского сознания, высоких нравственных качеств личности, 

патриотизма; 

4. Воспитание ответственности и дисциплинированности; 

5. Развитие эстетического вкуса, общей культуры личности студента. 

 

Направления деятельности: 

1. Развитие коммуникативных качеств личности и способностей динамично 

адаптироваться к условиям социальной жизни в обществе; 

2. Воспитание гражданского сознания, высоких духовно-нравственных качеств 

личности, развитие патриотизма; 

3. Воспитание ответственности и дисциплинированности как профилактика 

правонарушений; 

4. Развитие эстетического вкуса, общей культуры личности студента; 

5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни; 

6. Стимулирование у студентов потребности к самообразованию, саморазвитию, 

самореализации, к повышению профессионального роста.  

 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, 

наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполнитель Ответственный 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

 1. Организационные мероприятия 

1.1. 

 

Заседание студенческого 

совета техникума. 

2 раза в 

месяц 

Члены студ. 

совета техникума 

Председатель 

студ. совета 

техникума 

 

Протокол 

1.2. Заседание студенческого 

совета  отделений.  

Ежене-

дельно 

Члены 

студенческого 

совета отделений 

Председатели 

студенческого 

совета отделен. 

Протокол 

1.3. Студенческая 

конференция. 

Февраль Члены 

студенческого 

совета 

техникума, 

старосты групп 

Председатель 

студенческого 

совета 

техникума 

Протокол 

1.4. Содействие в проведении 

родительского собрания. 

 

2 раза в год 

согласно 

плану 

воспитател

Члены студ. 

совета техникума 

Председатель 

студенческого 

совета 

техникума 

 Отчет 
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ьной 

работы 

1.5. Оформление социального 

паспорта отделений. 

Сентябрь-

октябрь 

Старосты 

учебных групп 

отделений 

Зав. 

отделениями 

 

Социальн

ый 

паспорт 

1.6. Проведение общих 

собраний наотделениях. 

Сентябрь 

февраль 

Старосты  уч. 

групп отделений 

Председатели 

студенческого 

совета  

отделений 

 

Протокол 

 2. Развитие соуправления обучающихся 

2.1. Выборы студенческого 

совета техникума 

сентябрь Классные 

руководители 

учебных групп 

Зам.директора 

по УВР 

 Бебриш Л.Н. 

 

Протокол 

2.2. Разработка и 

утверждение планов 

студенческого совета 

техникума, отделений, 

волонтерского отряда. 

сентябрь Представители 

Студенческого 

совета 

техникума, 

волонтерского 

отряда 

Зам директора 

по УВР  Бебриш 

Л.Н., зав. 

отделениями 

 Планы 

2.3. Организационно-

учебный семинар для 

органов студенческого 

соуправлени. 

1 раз в 

семестр 

Старосты групп, 

представители 

студенческого 

совета техникума 

Зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 

Протокол 

    3. Развитие коммуникативных качеств личности 

3.1. Работа по программе 

адаптации для студентов 

групп нового набора – 

проведение социально-

психологических 

тренингов «Веревочный 

курс». 

Сентябрь-

октябрь 

Представители 

студенческого 

совета техникума 

Зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

 

Аналитич

еская 

справка 

3.2. День открытых дверей. В течение 

года 

Представители 

студенческого 

совета техникума 

ИАЦ  Справка  

3.3. «Веселая эстафета» 

спортивные состязания 

между студентами и 

преподавателями. 

Апрель Представители 

студенческого 

совета техникума 

Преподаватели 

физ. воспитания 

 Отчет 

 

 

 

 4. Воспитание гражданского сознания, высоких духовно-нравственных качеств 

личности, развитие патриотизма 

4.1. Видео презентации на ТВ 

4.1.1. «Предотвращение 

террористических акций 

на транспорте». 

Октябрь Представители 

студенческого 

совета техникума 

Зам.директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

 Отчет 

4.1.2. « Краснодар  – город 

будущего!». 

Ноябрь Представители 

студенческого 

совета техникума 

Зам.директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

 Отчет 

4.1.3 «Государственная 12 декабря Представители Зам.директора  Справка 
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символика России» студенческого 

совета техникума 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

4.2 Акции     

4.2.1 «Помоги собраться в 

школу». 

Сентябрь  

Волонтерский 

отряд 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

 Отчет 

4.2.2 «Новый год придет в 

больницу». 

Декабрь Отчет 

4.2.2 «Подарок солдату». Февраль Отчет 

4.2.4 «Милосердие». Май  

4.3 Выпуск видеофильмов: 

4.3.1 «Техникум глазами 

первокурсника» 

Сентябрь Студенты 1 курса Старосты групп 

1 курса 

Справка 

4.3.2 «Всемирный день 

молодѐжи». 

Ноябрь Представители 

студенческого 

совета техникума, 

отделений 

Председатели 

студ. советов 

 Справка 

4.3.3 «День победы». 

Мы и наши ветераны, 

Бессмертный полк. 

Май Отчет 

4.4. Конкурсы, викторины для студентов: 

4.4.1 Военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Февраль Старосты групп Преподаватели 

физвоспитания 

Отчет 

4.5 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных дням 

города, края. 

Приуро-

чено к 

датам 

Представители 

студенческого 

совета техникума, 

волонтерского 

отряда 

Зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

4.6 Работа волонтерского 

отряда по организации 

встреч и проведению 

мероприятий с детьми из 

детских домов, соц. 

гостиных, домов 

инвалидов, ветеранов 

ВОВ. 

 

В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Зам.директора 

по УВР 

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

 5. Воспитание ответственности и дисциплинированности  

как профилактика правонарушений 

5.1 Привлечение студентов, 

состоящих на внешнем и 

внутреннем 

профилактическом учете 

к общественной 

деятельности. 

 

В течение 

года 

Старосты групп Председатель 

студенческого 

совета 

Отчет 

5.2 Приглашение студентов, 

нарушающих Правила 

внутреннего распорядка 

на Совет старост. 

 

В течение 

года 

Старосты групп, Председатель 

студенческого 

совета 

техникума 

 Журнал 

 
6. Развитие эстетического вкуса, общей культуры личности студента 

6.1 КВН между студентами и Ноябрь Студ. совет Зам. директора  Отчет 



58 

 

преподавателями 

«Песенный марафон о 

профессиях». 

техникума по УВР  

Бебриш Л.Н. 

6.2 Конкурс «Великий 

Русский этикет». 

Ноябрь Студ. совет 

техникума 

Зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н., 

председатель 

студ. совета 

техникума 

 Отчет 

6.3 Новогодний 

студенческий бал-

маскарад. 

Декабрь Студ. совет 

техникума 

Председатель 

студ. совета 

 Отчет 

6.4  День Татьяны – день 

российского 

студенчества. 

 

Январь Студ. совет, 

волонтерский 

отряд 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 Отчет 

6.5 Шоу – программа «День  

лидера». 

Февраль Студ. совет 

 

Рук. 

театральной 

студии 

 Отчет 

6.6 Шоу программа «Леди-

спорт». 

 

Март Студенческий 

совет 

Преподаватель 

физ. воспитания 

 Отчет 

6.7 Праздничная шоу-

программа  

«Широкая  масленица». 

Март Студенческий 

совет 

волонтерский 

отряд 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 Отчет 

 7. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

7.1 Спортивный праздник 

«Здоровье –путь к 

успеху». 

 

Сентябрь Старосты групп Преподаватель 

физ. воспитания 

Отчет 

7.2 Конкурс агитационных 

листков «Береги здоровье 

смолоду». 

 

В течение 

года 

Студ. совет Руководитель 

мед. центра 

Отчет 

7.3 Конкурс плакатов, и 

листовок: «Охраняя 

природу – бережешь 

здоровье». 

 

Ноябрь Старосты уч. 

групп 

Руководитель 

мед. центра 

Отчет 

 

7.4 Участия в городских 

акциях по пропаганде 

здорового образа жизни и 

охране природы. 

В течение 

года 

Студ. совет 

техникума, 

волонтерский 

отряд, 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

председатели 

студ. советов 

Отчет 

7.5 Привлечение  

обучающихся  к участию 

в общетехникумовских 

городских и краевых 

соревнованиях и 

олимпиадах. 

 

В течение 

года 

Представители 

студ. совета 

техникума 

Председатель 

студ. совета 

техникума 

Отчет 
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 8. Стимулирование у студентов потребности к самообразованию, саморазвитию, 

самореализации, к повышению профессионального роста 

8.1 Городская викторина 

«Своя игра». 

Декабрь Студ. совет Зам. директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

8.2 Интеллектуальная 

общетехникумовская 

игра «Что? Где? Когда?». 

Январь Старосты групп Зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

8.3 Краевой  чемпионат 

«Что? Где? Когда?».   

Март Старосты групп Зам.директора 

по УВР  

Бебриш Л.Н. 

Отчет 

8.3 Городская выставка - 

ярмарка учебных мест. 

 

Май Студ. совет ИАЦ Отчет 

8.4 Профориентационная 

работа студентов. 

Декабрь-

май 

Представители 

студ. советов, 

волонтерский 

отряд 

Зам. директора  

по УВР 

Бебриш Л.Н., 

Руководитель 

ИАЦ 

Отчет 

 

 

3.15. Работа по борьбе с табакокурением и наркоманией  

(совместно с ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК) 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Информационный час 

«Наркотики: правда и ложь» с 

обсуждением фильма «Территория 

безопасности». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

Справка 

2.  Разьяснительно-информационная 

беседа среди обучающихся, 

родителей о целях и порядке 

осуществления экспресс-

тестирования (для родителей 1 

курсов). 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

Справка 

3.  Дискуссия «Быть здоровым модно, 

или как вести здоровый образ 

жизни». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н., 

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Справка 

4.  Информационный час «Твоя 

безопасность в твоих руках: о 

вреде курения». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Отчет 
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5.  Круглый стол «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИДе: вопросы и ответы». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Отчет 

6.  Профилактическая беседа «Вред 

алкоголя для молодого 

организма». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Справка 

7.  Профилактическая беседа с 

элементами тренинга «Умей 

сказать нет: об умении управлять 

собой». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Отчет 

8.  Профилактическая беседа «Что 

нужно знать каждой девушке, или 

как курение и алкоголь влияют на 

твой организм». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Отчет 

9.  Семинар-тренинг «Нет 

эмоциональному выгоранию» (для 

преподавателей). 

 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Отчет 

10.  Информационный час 

«Безопасный интернет». 

По графику Зам. директора по 

УВР Бебриш Л.Н.,  

социальный педагог, 

спец. по соц. работе 

Бабенко О. В. 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

3.16. Физическое   воспитание 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

Организационная работа 

1. Подготовить необходимую 

учебную документацию к новому 

учебному году: 

До сентября 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

преподаватели ФВ 

Протоколы 
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- утвердить учебный план – график 

курса «Физическое воспитание» на 

учебный год; 

- подготовить журналы 

регистрации приема зачетно-

контрольных нормативов; 

- утвердить КТП по курсам 

обучения. 

 

2. Провести выборы, перевыборы 

физоргов учебных групп. 

 

До 10.09. 

2017 г. 

Кл. руководители Протоколы 

3. Провести установочный семинар  с 

физоргами учебных групп. 

 

До 15.09. 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

Протоколы 

4. Провести анкетирование с новым 

набором. 

 

До 10.10. 

2017 г. 

преподаватели ФК Анкеты, 

аналитическая 

справка 

5. Провести выборы ответственных 

за спортивно – оздоровительную 

работу  на отделениях. 

Выбрать Совет ФК. 

 

До 01.10. 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

Протоколы 

6. Подготовить и утвердить 

расписание работы спортивных 

секций. 

 

До 01.10. 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

График работы 

7. Составить списки сборных команд 

по видам спорта. 

До 10.12. 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

Списки 

Агитация и пропаганда 

1. Провести в учебных группах 

беседы о значении физической 

культуры. 

Сентябрь 

2017 г. 

преподаватели Отчет 

2. Систематически освещать 

спортивную жизнь КАСТ на 

стендах, «молниях», 

фотомонтажах. 

В течение 

года 

Коробейникова 

И.Н. 

Будычева Ю.Е. 

Фотоотчет на 

сайте 

техникума 

3. Систематически привлекать к 

спортивно-массовой работе 

студентов группы риска в качестве 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в соответствии с 

Законом КК от 21.07.2008 № 1539-

КЗ. 

В течение 

года 

преподаватели ФВ Справки 

4. Подготовить календарь спортивно 

– массовых мероприятий на 2017 -

2018 уч. г.  

Сентябрь 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

План работы 

5. Обновить стенд «Лучшие 

спортсмены техникума». 

Октябрь 

2017г. 

преподаватели ФВ Стенд 

6. Обновление методических 

стендов. 

октябрь 

2017 г. 

преподаватели ФВ Стенды 

Учебная работа 

1. Подготовить учебно-тематические До Преподаватели ФВ Планы 
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планы работы по физвоспитанию 

среди учащихся I-II курсов. 

01.09.2017г. 

2. Проводить в новом учебном году 

учебную работу по планам работы, 

используя средства ОФП, 

легкоатлетических упражнений, 

спортивных игр, атлетической 

гимнастики. 

В течение 

года 

Преподаватели ФВ  План 

3. Регулярно проводить рабочие 

планерки с целью повышения 

эффективности учебного процесса 

по физвоспитанию. 

В течение 

года 

Коробейникова 

И.Н. 

Протоколы 

4. Активно участвовать в заседаниях 

цикловой комиссии. 

В течение 

года 

преподаватели Протоколы 

Спортивно-массовая работа 

1. Организовать работу спортивных 

секций. 

Сентябрь 

2017 г 

Коробейникова 

И.Н. 

Приказы, 

положение 

2. Организовать встречу с 

известными спортсменами 

Краснодарского края. 

Февраль  

2018 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

Приказы, 

положение, 

фотоотчет 

3. Подготовить и утвердить 

Положение о проведении X 

Спартакиады КАСТ среди 

учебных отделений. 

До 15.10. 

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

Положение 

4. Провести спортивные 

соревнования  в зачет VIII 

Спартакиады техникума среди 

учебных отделений. 

В течение 

года 

Коробейникова 

И.Н. 

Протоколы 

5. Принимать участие сборной 

команде техникума в городской 

Спартакиаде ССУЗов. 

В течение 

года 

Преподаватели ФВ Протоколы 

6. Принимать участие сборной 

команде техникума во 

Всекубанских спортивных играх. 

Апрель-май Преподаватели ФВ Протоколы 

7. Провести Общетехникумовский 

«День здоровья», «День 

первокурсника». 

Октябрь  

2017 г. 

Коробейникова 

И.Н. 

Бебриш Л.Н. 

Апкаров Р.С. 

Фотоотчет . 

справка 

8. Подготовить и провести «День 

первокурсника» - туристический 

слет. 

Май  

2018г. 

Преподаватели Фотоотчет 

9. Подготовить и провести 

туристический слет для 3 -4 

курсов. 

Сентябрь 

2017 г 

Коробейникова 

И.Н., 

Фотоотчет, 

протокол 

10. Подготовить и провести 

туристический слет для студентов 

1-2 курсов. 

Апрель 

2018 г. 

Коробейникова 

И.Н., 

преподаватели 

Фотоотчет, 

протокол 

11. Смотр строя и песни. Февраль 

2018 г. 

Коробейникова 

И.Н., 

преподаватели 

Сценарный 

план, протокол 

12. Соревнования по многоборью 

ГТО. 

Март 2018 г. Коробейникова 

И.Н., 

Дербенев И.А. 

Протоколы 
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Медицинский контроль 

1. Провести медицинский осмотр 

студентов. 

Сентябрь 

октябрь 

Хабаров А.П. 

Тютина М.В. 

Коробейникова И.Н. 

Отчет 

2. Составить и утвердить списки 

студентов, освобожденных и 

рекомендованных к занятиям в 

специальной медицинской группе. 

Октябрь Тютина М.В. Списки 

3. Постоянно следить за санитарным 

состоянием спортивных 

помещений. 

В течение 

года 

Коробейникова 

И.Н. 

Паспорт 

Хозяйственная работа 

1.  Провести инвентаризацию 

спортивного имущества и 

оборудования. 

2 раза 

в год 

Коробейникова 

И.Н. 

бухгалтерия 

Реестр 

2. Приобрести необходимый 

инвентарь для проведения 

учебного процесса и работы 

спортивных секций 

В течение 

года 

Коробейникова 

И.Н. 

Фотоотчет 

3. Сделать заявку на приобретение 

необходимого спортивного 

инвентаря на будущий учебный 

год. 

Март Коробейникова 

И.Н. 

Заявка 

 

 

 

3.17. Совершенствование воспитательной системы техникума 

 

Цель: разностороннее развитие личности обучающегося как гражданина Российского 

общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 

культурного, социально активного, с уважением относящегося к духовным традициям и 

ценностям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

 

Задача: создание условий для формирования здоровьесберегающего пространства, 

необходимого для активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации направления  

преобразовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1. Разработка целевых локальных 

программ по направлениям 

воспитательной работы в 

2017 

 

 

Заместитель 

директора УВР 

Бебриш Л.Н., 

 Программы , 

локальные 

акты  



64 

 

образовательном процессе 

техникума: 

 Программа  Духовно-

нравственного воспитания 

студенческой молодежи; 

 «Толерантные отношения: 

понять и принять»; 

 «МИР. Молодежь. 

Инициатива. Развитие»; 

 Социальной реабилитации и 

адаптации студентов-сирот, 

инвалидов  и находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

«Шаг навстречу». 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Совершенствование  системы 

студенческого соуправления. 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Справка 

3 Развитие социально-

психологической службы в 

техникуме. 

2017– 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 План, отчет 

4 Развитие системы 

дополнительного образования 

студентов: творческих 

объединений, клубов и др. 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Журнал, план 

5 Корректировка системы 

стимулирования творческой 

активности студентов техникума. 

2017– 2018 Директор Хабаров 

А.П., заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

главный бухгалтер 

Котлярова В.И. 

 Справка 

6 Создание системы 

взаимодействия техникума с 

молодежными и общественными 

организациями г.Краснодара и  

Краснодарского края  Участие в 

общественных городских и 

Российских акциях. 

2015 – 2019 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Отчет 

7 Организация студенческих 

научно-практических 

конференций: 

 «Окружающая среда и 

здоровье человека», 

посвященная Году охраны 

окружающей среды; 

 «Культура. Духовность. 

Общество», посвященная 

Году культуры в России; 

 «От Великой победы – к 

великой России», 

посвященная Году ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г 

 Защита природы –сохранение 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

 

2017-2018 

Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Яковенко И.А.,  

заместитель 

директора по НИР 

Рязанов В.С. 

Протокол 
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жизни на планете Земля. 

8 Проведение конкурсов, 

фестивалей, смотров по 

различной проблематике и 

направленности. 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Справки 

9 Внедрение аутентичных методов 

оценки достижений  

обучающихся . 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

педагог-психолог 

 Отчет 

10 Обеспечение развития досуговой 

деятельности  обучающихся . 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Справка 

11 Участие в городских и краевых  

молодежных мероприятиях: 

конкурсах, фестивалях, смотрах 

по основным направлениям 

воспитательной работы. 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

 Отчет 

12 Повышение активности 

студентов в спортивных и 

массовых мероприятиях. 

2017– 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н. 

руководитель 

физического 

воспитанияКоробейн

икова И.Н. 

 Справка 

13 Стимулирование активного 

участия преподавателей в 

реализации концепции 

воспитательной работы 

техникума. 

2017 – 2018 Директор Хабаров 

А.П., заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

главный бухгалтер 

Котлярова В.И. 

 Мониторинг 

14 Разработка методического 

обеспечения воспитательной 

работы: тематических классных 

часов, КВН, вечеров отдыха, 

комплекта анкет, тестов, 

рекомендаций для классного 

руководителя. 

2017 – 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Бебриш Л.Н., 

зам.директора по 

НИР Рязанов В.С., 

педагог-психолог 

 Методические 

разработки 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 1. Позитивные тенденции в студенческой среде,  снижение показателей различных 

негативных явлений; 

 2. Усиление роли студенческого соуправления и молодежных организаций в жизни 

техникума; 

 3. Активизация работы с интеллектуально, художественно и социально одаренными 

подростками; 

 4. Рост   числа   участников    олимпиад,    конкурсов,    соревнований    по    

различным  направлениям; 

 5. Стабильная динамика укрепления здоровья,  рост числа участников  спортивных 

секций, спортивно-массовых мероприятий; 
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 6. Активизация взаимодействия с семьей, усиления родительской общественности в 

учебно-воспитательной деятельности техникума; 

 7.  Успешная производственная адаптация выпускников и эффективность их 

профессиональной деятельности. 

 

План 

внутритехникумовского контроля организации УВР 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление и 

содержание 

деятельности, 

наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(контроля) 

Исполнитель 

(ответственный

) за контроль 

Цель 

контроля 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетност

и по 

результа-

там 

исполне-

ния 

 1. Воспитательная работа: 

1.1. Проведение 

адаптационной недели. 

Сентябрь, 

третья неделя 

января, 

последняя неделя 

июня, последняя 

неделя августа 

по расписанию 

классных часов, 

по плану работы 

цикловых 

комиссий 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Директор 

Хабаров А.П. 

 

 

Зам.директора 

по УР Яковенко 

И.А.,  

 

 

Зам.директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

Формы 

и методы 

воспитатель

ной работы 

в группе, 

привитие 

интереса 

к будущей 

специальнос

ти 

 

Аналитиче

ская 

справка 

1.2. Посещение классных 

часов в учебных 

группах. 

 Директор 

Хабаров А.П. 

 

 

Зам.директора 

по УР Яковенко 

И.А.,  

 

 

Зам.директора 

по УВР Бебриш 

Л.Н. 

  Справка 

1.3. Контроль за 

проведением открытых 

внеурочных 

воспитательных 

мероприятий. 

   

Аналитиче

ская  

1.4. Контроль за 

проведением «Недели 

специальности», 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

   Отчет 

1.5. Контроль за рекламой 

специальностей и 

проведением Дней 

открытых дверей. 

   Справка 
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1.6. Контроль за 

подготовкой к общим 

студенческим 

мероприятиям. 

   Отчет 

1.7. Контроль за 

делопроизводством 

классных руководителей 

   Справка 

 

 

 

4. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1 Подготовка лабораторий и 

кабинетов к началу учебного 

года 

Июнь-

август 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

зам. директора по АХЧ 

Анищенко Ю.Н., 

заведующие 

лабораториями и 

мастерскими 

Протоколы, 

план-отчет 

работы 

кабинета 

2 Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с ПОУ 

города и края о реализации 

программ практического 

обучения (учебных практик) 

В течение 

года 

Директор техникума 

Хабаров А.П., 

зам. директора по 

Демидова Т.В. 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

3 Заключение долгосрочных 

соглашений о социальном 

взаимодействии с базовыми 

отраслевыми организациями и 

предприятиями 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

Договоры о 

социальном 

партнерстве 

4 Заключение договоров  с 

организациями и 

предприятиями 

Краснодарского края о 

прохождении студентами 

производственных практик 

согласно учебных календарных 

графиков по специальностям.  

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

Договоры на 

проведения 

производствен

ной практики 

студентов 

5 Сотрудничество с Ассоциацией 

саморазвивающихся организа-

ций строительной отрасли 

Кубани, Краснодарскими реги-

ональными организациями 

«Союз архитекторов», «Союз 

молодых строителей Кубани» и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

Демидова Т.В. 

зав. отделениями 

Богданова Е.Ю. 

Федяй Л.В. 

 

Письма, отчеты 

о проведении 

мероприятий 

6 Участие в профессиональных 

конкурсах, выставках. 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

Богданова Е.Ю. 

Федяй Л.В., Алексеев С.В. 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты и 
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др. 

7 Проведение организационных 

собраний со студентами по 

производственной практике 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

зав.отделениями 

Богданова Е.Ю., 

Федяй Л.В.,Алексеев 

С.В., Тищенко 

Н.И.;мастера п/о 

Приказ о 

направлении на 

производствен

ную практику 

8 Организация и проведение 

контроля за ходом учебных и 

производственных практик 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

График 

внутритехни-

кумовского 

контроля, 

аналитические 

справки за 

Iи II семестры 

9 Консультационная работа с 

руководителями учебных и 

производственных практик  по 

методическому обеспечению 

учебно-производственного 

процесса  

В течение 

года 

Методист  

Хананова А.И., 

председатели УМО 

 

Наличие 

методического 

обеспечения 

практик 

10 Индивидуальная работа по 

организации и сопровождению 

производственных практик 

студентов особой группы 

(инвалиды, сироты, опекаемые) 

В течение 

года 

Методист  

Хананова А.И., 

социальный педагог, 

мастера 

производственного 

обучения  

Аналитические 

справки за 

Iи II семестры 

11 Проведение итоговых 

мероприятий по результатам 

производственных практик с 

приглашением работодателей и 

ведущих специалистов 

В течение 

года 

Зав.отделений  Федяй 

Л.В., Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., Тищенко 

Н.И.; председатели УМО 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

12 Организация мастер-классов 

для студентов 

руководителями учебных 

практик 

в течение 

года 

Зав. отделений Федяй 

Л.В., Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., Тищенко 

Н.И.; мастера 

производственного 

обучения, пред.УМО 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

13 Проведение итоговых 

мероприятий по результатам 

учебных практик 

(выставки творческих работ, 

конкурсы «Лучший по 

профессии» или др.) 

В течение 

года 

Председатели УМО, 

мастера 

производственного 

обучения, 

 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

14 Организация для студентов 

тематических встреч с 

представителями отраслевых 

организаций, учебных 

производственных экскурсий 

на предприятия, мастер-

классов специалистов 

В течение 

года 

Председатели УМО, 

мастера 

производственного 

обучения, 

 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

 Продолжение работы по 

присвоению профильным 

в течение 

года 

Директор техникума 

Хабаров А.П., зам. 

Приказ 

Министерства 
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организациям, 

осуществляющим 

взаимодействие с техникумом  

в реализации образовательного 

процесса, статуса «Базовая 

площадка профессиональной 

образовательной организации» 

директора по УПР 

Демидова Т.В.  

 

ОНиМП КК 

15 Дальнейшее оснащение, 

переустройство и 

совершенствование работы 

учебно-производственных 

мастерских  

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

зам. директора по 

АХЧАнищенко Ю.Н., 

зав.мастерскими 

Аналитическая 

справка 

16 Организация 

производственного обучения 

на базе ресурсного центра по 

специальностям 

«Архитектура», «Реклама» 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова т.В. 

Зав. отд. Архитектрура 

Богданова Е.Ю., 

Руководитель 

Ресурсногоь центра 

Нетребко Т.С. 

Приказы, 

работы 

студентов 

17 Анкетирование выпускников 

техникума, их родителей,   

работодателей по оценке 

качества образовательных 

услуг техникума, анализ 

полученной информации, 

мониторинг 

Май-август Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методист  

Хананова А.И. 

Анкеты, 

аналитическая 

справка 

18 Организация трудовой 

деятельности (в.т.ч. 

стажировки) студентов на 

период летних каникул в 

организациях и на 

предприятиях г.Краснодара и 

края. 

Июнь- 

август 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методист  

Хананова А.И. 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

19. Организация рабочих 

полигонов для учебных и 

производственных практик  на 

территории техникума, 

обеспечение 

производственными 

заданиями. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Зам.директора по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Руководитель 

Ресурсного центра 

Нетребко Т.С. 

Приказ,наличи

е рабочего 

полигона 

20. Организация материально-

техническое оснащения, 

ремонта кабинетов. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., зам. 

директора по ИР 

Рязанов В.С., 

зам. директора по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

заведующие 

уч.кабинетами/ 

лабораториями/ 

мастерскими 

Аналитическая 

справка по 

итогам IиII 

семестров 

21 Организация и проведение 

смотра-конкурса 

уч.кабинетов/лабораторий/ 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

зам. директора по АХЧ 

Приказы, 

оценочные 

листы, 
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мастерских Анищенко Ю.Н. 

методист  

Гайкалова И.Е., 

заведующие 

уч.кабинетами/ 

лабораториями/ 

мастерскими 

аналитическая 

справка 

 

 

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1 Утверждение перечня услуг 

дополнительного образования 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Анализ экономической 

эффективности 

предоставленных ДОУ по всем 

направлениям подготовки 

Июнь-июль  

 

 

 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

Главный бухгалтер 

Котлярова В.И. 

Приказ об 

утверждении 

перечня 

программ и их 

стоимости 

2 Разработка учебно-

методической документации по 

новым программам 

дополнительного образования, 

профессионального бучения 

Сентябрь Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

Методист  

Хананова А.И. 

Наличие учебно-

методической 

документации, 

аналитическая 

справка 

3 Составление учебных графиков, 

расписания занятий, 

формирование нагрузки 

кабинетов.  

Сентябрь Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Диспетчер 

 Тляншева Р.А. 

Учебные 

графики, 

расписание 

4 Заключение договоров на 

оказание ДОУ с родителями 

студентов, школьников, 

обучающихся дошкольных 

учреждений и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методист  

Хананова А.И., 

кураторы групп 

Договоры об 

оказании платных 

оборазовательных 

услуг 

5 Совершенствование 

материальной и методической 

базы по ранее действующим 

программам ДОУ   

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методист  

Хананова А.И., 

преподаватели 

Аналитические 

справки за I иII 

семестры 

6 Мероприятия по обеспечению 

набора контингента по ДОУ 

(участие в проведении Дней 

открытых дверей, организация 

собраний со студентами, 

посещение классных часов, 

родительских собраний, 

информационная работа в 

СМИ) 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

методист  

Хананова А.И. 

 

Аналитические 

справки за I иII 

семестры 

7 Дальнейшее развитие детской в течение Руководитель, зав. отд. Приказы 
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творческой студии «Астра» года Архитектура 

Богданова Е.Ю. 

зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

10 Анкетирование выпускников 

(родителей выпускников ДО) по 

оценке качества 

образовательных услуг, анализ 

полученной информации, 

мониторинг 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

методист  

Хананова А.И. 

 

Анкеты, 

аналитическая 

справка 

11 Обеспечение мониторингов 

реализации дополнительных 

образовательных услуг, 

формирование и 

предоставление аналитической 

отчетности по месту 

требования. 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

Копии отчетов 

12.  Внедрение новых 

предпрофессиональных 

программ для школьников в 

рамках движения JuniorSkills 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

Отчеты о 

проведении 

мероприятий 

13 Разработка новых программ 

дополнительного образования 

на 2017-2018 учебный год. 

апрель, май Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

Приказ об 

утверждении 

программы на 

2018-2019 уч.г. 

14 Увеличение объема 

предоставленных 

дополнительных 

образовательных услуг на 5% в  

2017 календарном году (в части 

увеличениявнебюджета). 

01.01.2017 

- 

31.12.2017 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

6.ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1 Общие мероприятия  

1.1 Участие в краевых и городских 

ярмарках вакансий, 

молодежных форумах, ярмарке 

специальностей, других 

мероприятиях по содействию в 

трудоустройстве и дальнейшем 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

руководитель Центра зав. 

отделениями Федяй Л.В., 

Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В.,  

Отчеты о 

проведении 

мероприятий 
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обучении. кл. руководители 

1.2 Организация тематических 

встреч с 

представителямиотраслевых 

организаций, мастер-классов 

для студентов. 

В течение 

года 

Мастера п/о 

зав. отделениями Федяй 

Л.В., Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., 

председатели УМО 

Отчеты о 

проведении 

мероприятий 

1.3 Организация и проведение 

Дней карьеры  

- составление программы 

мероприятий; 

- проведение мероприятий 

 

Октябрь 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Руководитель Центра 

Хананова А.И.,  зав. 

отделениями Федяй Л.В., 

Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В., 

председатели УМО 

мастера п/о 

кл. руководители 

Приказ, 

отчеты о 

проведении 

мероприятий 

1.4 Привлечение специалистов ГБУ 

КК «Молодежный кадровый 

центр», ГКУ КК «Центр 

занятости населения города 

Краснодара» для проведения 

совместных мероприятий (дни 

карьеры, ярмарки вакансий, 

профориентационное 

тестирование и др.). 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

Руководитель Центра 

Хананова А.И. 

Письмо, 

отчеты о 

проведении 

мероприятий 

2. Трудоустройство студентов и выпускников  

2.1 Организация летней трудовой 

деятельности студентов 

(студенческого строительного 

отряда). 

май-август Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Руководитель Центра 

Хананова А.И., кл. 

руководители 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

2.2 Функционирование ресепшн 

«Центр трудоустройства»  (сбор 

заявок, поиск вакансий, 

информирование о состоянии 

рынка труда). 

в течение 

года 

Руководитель Центра 

Хананова А.И.,  

секретарь 

Журнал учета 

заявок 

2.3 Индивидуальная работа по 

трудоустройству студентов и 

выпускников особой группы 

(инвалиды, сироты, опекаемые). 

в течение 

года 

Руководитель Центра 

Хананова А.И., 

социальный педагог, 

секретарь  

Аналитическая 

справка 

2.4 Изучение потребности 

предприятий в кадрах на 

летний сезон и постоянное 

трудоустройство. 

май  

 

Руководитель Центра 

хананова А.И. 

Аналитическая 

справка 

2.5 Мастерская по поиску работы 

 (консультирование  студентов 

по вопросам самопрезентации, 

дальнейшей профориентации, 

способам поиска работы; 

составление резюме, 

трудоустройство выпускников). 

в течение 

года 

Руководитель Центра 

Ханаова А.И., Секретарь 

Отчет 

3. Производственные практики 
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3.1 Организация производственной 

практики студентов. 

Контроль за ее процессом. 

Определение баз для 

прохождения производственной 

практики.Заключение 

договоров с работодателями с 

учетом гарантии 

трудоустройства. 

Согласно 

уч.плана 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

методист   

Хананова А.И., 

руководители практик 

График 

учебно-

производствен

ного процесса, 

приказы, 

договоры 

3.2 Организация собраний в 

группах по организации и 

требованиям к 

производственной практике, а 

также  распределению 

студентов. 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

методист Хананова А.И., 

руководители практик 

График 

учебно-

производствен

ного процесса, 

приказы, 

договоры 

3.3 Строительный отряд  
3.3.1 Формирование студенческих 

строительных отрядов, 

заключение договоров, 

подготовка сопровождающей 

документации. 

В течение 

года 

Зам.д иректора по УПР 

Демидова Т.В., 

руководитель ССО 

 

Приказы, 

договоры, 

письма 

3.3.2 Составление и предоставление 

информационных карт о 

деятельности студенческих 

строительных отрядов в ГБУ 

КК «Молодежный кадровый 

центр». 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методист 

Хананова А.И. 

Письма, 

информацион-

ные карты 

3.3.3 Участие в краевом конкурсе 

«Лучший студенческий 

трудовой отряд». 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

руководитель ССО, 

методистХананова А.И. 

Заявка на 

конкурс 

3.4 Индивидуальная работа по 

обеспечению местами для 

практики студентов особой 

группы (инвалиды, сироты, 

опекаемые). 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

социальный педагог 

 

Аналитическая 

справка 

3.5   Проведение анкетирования 

работодателей о качестве 

подготовки специалистов. 

По оконча-

нии 

производст

венных 

практик 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Зав. отделениями Федяй 

Л.В., Богданова Е.Ю., 

Алексеев С.В. мастера 

п/о, методист Хананова 

А.И., секретарь  

Анкеты, 

аналитическая 

справка 

4 Дополнительное профессиональное образование 

4.1 Реализация  маршрута 

непрерывного дополнительного 

образования для студентов по 

всем специальностям. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В. 

 

Приказы, 

концепция 

дополнит. 

образования 

КАСТ 

4.2 Организация и проведение 

курсов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

кураторы курсов, 

преподаватели, 

Приказы, 

журналы, 

ведомости 

итоговой 
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методистХананова А.И. аттестации 

4.3 Формирование перечня 

востребованных программ 

профессионального 

образования на среднесрочную 

перспективу в соответствии с 

потребностями рынка труда 

краснодарского края. 

В течение 

года 

Методист  

Хананова А.И.  

Аналитическая 

справка 

5 Информирование и пропаганда 

5.1 Разработка методических 

материалов по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

Хананова А.И. 

Наличие 

методических 

материалов 

5.2 Обновление информации на 

стенде «Содействие 

трудоустройству». 

В течение 

года 

Руководитель Центра  

Хананова А.И, секретарь 

Наличие 

обновленной 

информации 

на стенде 

5.3 Регулярное размещение 

информации на сайте 

техникума о работе Центра. 

Регулярное размещение 

информации о работе Центра в 

социальной сети «ВКонтакте». 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Методист 

Хананова А.И., секретарь 

Наличие 

информации 

на сайте, в 

социальных 

сетях 

5.4 Информирование выпускников 

техникума о новых вакансиях, 

предлагаемых работодателями, 

с помощью рассылки по 

электронной почте. 

В течение 

года 

Секретарь Скриншоты 

5.5 Публикации в СМИ материалов 

по вопросам трудоустройства 

студентов и выпускников. 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Методист Хананова А.И. 

Публикации 

5.6 Разработка и тиражирование 

профориентационных буклетов, 

листовок, видеороликов о 

востребованных на рынке труда 

Краснодарского края 

специальностях для 

организации индивидуальной и 

групповойпрофориентационной 

работы школьников. 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

Хананова А.И. 

Наличие 

буклетов, 

листовок и др. 

6. Предупреждение возможных трудностей в будущей профессиональной деятельности 

Социально-психологический проект «Центр развития карьеры» 

6.1 Проведение тренингов: 

«Составление резюме» (I-II 

курсы) 

«Правила успешного 

собеседования » (III-IV курсы) 

«Адаптация молодого 

специалиста на предприятии» 

(III-IV курсы). 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

Хананова А.И., 

кл. руководители 

Отчет о 

проведенном 

мероприятии 

6.2 Анкетирование студентов 

выпускных групп 

«Профессиональные намерения 

и социальные установки 

В течение 

года 

 

Руководитель Центра 

Хананова А.И., секретарь 

Анкеты, 

аналитическая 

справка 
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выпускников» (III-IV курсы). 

Обработка результатов. 

6.3 Сбор и обработка информации, 

публикация и размещение на 

сайте техникума сборника 

«Лучшие выпускники 2018 года». 

Март-июнь Руководитель Центра 

Хананова А.И.,  

Рук. ресурсного центра 

Нетребко Т.С., 

Секретарь 

 

Приказ, 

наличие 

сборника 

7. Статистика, мониторинги, отчеты 

7.1 Обеспечение мониторинга 

трудоустройства выпускников 

2015 – 2018 гг. согласно 

требованиям Координационно-

аналитического центра (сбор, 

анализ, размещение 

информации на сайте КЦСТ). 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Методист Хананова А.И., 

секретарь, 

кл. руководители 

Отчеты, 

скриншоты 

7.2 Составление базы данных по 

студентам выпускных групп 

2018 г. 

 

Февраль-

март 

Секретарь,  

кл. руководители, 

выпускных групп 

База данных 

7.3 Анализ обращений и 

постановки на учет в органы 

службы занятости населения 

выпускников техникума. 

 

Апрель Зам.директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методист  

Хананова А.И. 

Письма, 

аналитическая 

справка 

7.4 Составление и отправка 

аналитических отчетов  по 

электронной почте. 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР 

Демидова Т.В., 

методистХананова А.И. 

Отчеты 

7.5 Изучение изменений в 

нормативной базе по 

трудоустройству, доведение до 

сведения выпускников. 

 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

Хананова А.И. 

Аналитическая 

справка 

 

8. Работа со школьниками    

8.1 Участие в организации и 

проведении дней открытых 

дверей. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

руководитель Центра 

Хананова А.И., секретарь 

 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

8.2 Реализация социального 

профориентационного проекта  

«Выбираю сам» для 

школьников 7 – 10 классов 

школ № 66, 71, 93. 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

Руководитель Центра 

Хананова А.И. 

Приказ 

Департамента 

образования 

МО г. 

Краснодар 

8.3 Организация  летней 

профориентационной смены 

для школьников 

Июнь-

август 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т.В., 

руководитель Центра 

Хананова А.И.,  

секретарь 

 

Приказ по 

техникуму, 

отчет о 

проведенной 

работе 
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7.РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1. Организационная деятельность  
 

1.  Обновление нормативно-

правового сопровождения 

деятельности ресурсного 

центра. 

Сентябрь Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С. 

Положение 

2.  Анализ и оценка финансовых 

результатов деятельности РЦ. 

Разработка прогноза развития 

деятельности ресурсного 

центра на 2016-2017 учебный 

год, планирование работы.  

Июнь, 

июль 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

Гл. бухгалтер 

Котлярова В. И. 

Аналитическая 

справка 

2. Образовательная деятельность 
 

3.  Организация и проведение 

лабораторных, практических 

занятий, учебной практики 

студентов по специальностям 

«Архитектура», «Реклама» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

преподаватели 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

4.  Реализация программ 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации. 

Организация и проведение 

курсов по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для студентов, 

школьников, детей и взрослых. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

методист, 

преподаватели 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

3. Научно-методическая деятельность  

5.  Разработка и рецензирование 

рабочих программ ОПОП по 

профилю ресурсного центра с 

участием представителей 

работодателей. 

Сентябрь Зав.отделением  

«Архитектура» 

Богданова Е. Ю., 

Зам. директора по 

УПРДемидова Т. В., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

Председатели УМО 

Рабочие 

программы 

6.  Разработка методических 

материалов для 

преподавателей и студентов по 

использованию современного 

лабораторного, учебно-

производственного 

оборудования РЦ. 

Ноябрь Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

методист 

 

Отчет работы 
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7.  Семинар для преподавателей 

«Возможности использования 

в учебном процессе 

оборудования ресурсного 

центра». 

Октябрь Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

методист, 

преподаватели 

Отчет работы 

8.  Мониторинг результативности 

инновационной 

образовательной программы 

ресурсного центра 

Декабрь, 

июнь 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

зам. директора по ИР 

Рязанов В. С. 

Отчет работы 

3. Сетевое взаимодействие  

9.  Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

образовательными 

организациями. 

В года Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С. 

Аналитическая 

справка 

10.  Организация и проведение 

курсов по дополнительным 

образовательным программам 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

В течение 

года 

Зам.директора по УПР 

Демидова Т. В., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

преподаватели 

Аналитическая 

справка 

11.  Оказание услуг в рамках 

сетевого взаимодействия 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С. 

Аналитическая 

справка 

4. Профориентационная работа и содействие трудоустройству выпускников 

12.  Организация и проведение 

профориентационной работы 

для учащихся СОШ 

(экскурсии, мастер-классы, 

профессиональные пробы). 

В течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Демидова Т. В., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

13.  Участие в организации и 

проведении Дней открытых 

дверей. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

Секретарь 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

14.  Организация и проведение 

мероприятий в Дни карьеры. 

Ноябрь Руководитель ЦПСТ, 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С. 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 
 

 

 

5. Информационно-рекламная деятельность 
 

15.  Подготовка рекламной 

продукции о деятельности 

ГБПОУ КК КАСТ, размещение 

и распространение. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

Нетребко Д. Н., 

Кудрин Е. А. 

Рекламные 

проспекты, 

информация на 

сайте 

техникума 

16.  Подготовка и размещение 

информационных материалов о 

деятельности РЦ на 

официальном сайте техникума 

и в сети Интернет. 

Ежемесячно Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С. 

Наличие 

информации 

на сайте, в 

социальных 

сетях 

Конкурсы, олимпиады 
 

17.  Проведение конкурса «Лучший 

курсовой проект» среди 

Март Зав.отделением  

«Архитектура» 

Отчеты о 

проведенных 
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студентов по специальностям 

«Архитектура», «Реклама». 

Организация выставки 

проектов.  

Богданова Е. Ю., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

председатели УМО 

мероприятиях 

18.  Участие студентов, 

преподавателей в 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах. 

В течение 

года 

Зав.отделением  

«Архитектура» 

Богданова Е. Ю., 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

председатели УМО 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

 

Заявка на 

конкурс 

19.  Участие в мероприятиях 

движения WorldSkillsRussia, 

подготовка участников по 

компетенциям: «Графический 

дизайн», «Промышленный 

дизайн», «Печатные 

технологии в процессе», 

«Ветринистика», «Дизайн 

интнрьера», 

«Прототипирование». 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

Нетребко Д. Н., 

председатели УМО 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

 

Заявка на 

конкурс 

20.  Организация и проведение 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

с применением технологий 

WSR для студентов СПО по 

компетенциям: «Графический 

дизайн», «Промышленный 

дизайн», «Печатные 

технологии в процессе». 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Нетребко Т. С., 

Нетребко Д. Н., 

Председатель УМО 

рекламных дисциплин 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

8.РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Систематическое доведение 

информации о вновь 

поступившей литературе - пу-

тем организации выставки 

«НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ», 

оформление стенда 

«ИНФОРМАЦИЯ», видео 

презентаций литературы. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Отчет 

библиотеки 

2.  Изучение новинок книжного В течение Зав. библиотекой Заявки на 
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рынка России путем 

ознакомления с прайс-листами, 

каталогами издательств. 

Составление заявок на 

литературу. 

года Гаврилова Л.М. литературу 

3.  Подготовка тематических 

выставок и презентаций к 

юбилеям и памятным датам 

писателей и поэтов в разделе 

«Календарь знаменательных 

дат». 

В течение 

года 

Библиограф 

Ермолаева А.В. 

Дневник 

библиотеки, 

отчет 

библиотеки 

4.  Продолжить сотрудничество с 

ООО ИЦ «Академия», 

издательством «Юрайт», ООО 

Научно-издательским центром 

Инфра-М с целью 

обеспечения,обучающихся 

необходимыми учебниками. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Заявки 

научебную 

литературу 

5.  По мере поступления 

литературы по 

соответствующей тематике 

дополнять разделы выставок: 

 Уголокклассного 

руководителя. 

 В помощь учебному 

процессу. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Отчет работы 

библиотеки 

6.  Составление комплектов 

учебной литературы для 

учащихся первых курсов и 

подготовка к выдаче. 

Август Коллектив 

библиотеки 

Читательские 

формуляры 

7.  Организация и проведение 

библиотечных уроков с уча-

щимися нового набора. 

Сентябрь Коллектив 

библиотеки 

График 

проведения 

8.  Оказание помощи учащимся 

при подготовке докладов, 

рефератов и т.д. Приобщение 

студентов к работе с книгой, 

систематическому пользованию 

библиотекой. 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Тетрадь 

библиографиче

ских справок, 

тетрадь 

пользователей 

ПК 

9.  Систематически обновлять 

выставки на абонементе по 

специальностям. 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Отчет 

библиотеки 

10.  Заключить договор с 

Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой имени 

И.Ф. Вараввы,библиотекой им. 

А.М, Горького о проведении 

совместных мероприятий. 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Совместный 

план работы 

11.  Провести экскурсии студентов 

в краевую библиотеку им. И.Ф. 

Вараввы и библиотеку им. А.М. 

Горького «Его имя носит наша 

библиотека», «Библиотека- 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Дневник 

библиотеки 
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хранилище знаний  и 

информации». 

12.  Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в проведении 

классных часов и других 

общественно-воспитательных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Перечень  

тематики 

классных часов  

13.  Индивидуальное 

информирование 

преподавателей, выполнение 

библиографических справок и 

консультаций, ведение 

электронного каталога. 

В течение 

года 

Библиограф 

Ермолаева А.В. 

Тетрадь 

библиографиче

ских справок,  

электронный 

каталог 

14.  Оформлять заявки от 

председателей метод. 

объединений  на необходимую 

учебную литературу. 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Заявки 

преподава-

телей 

15.  Оформлять тематические 

выставки согласно заявок, 

поступивших от председателей 

метод. Объединений. 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Дневник 

библиотеки 

16.   Очистка фонда от 

устаревшей и ветхой 

литературы. 

 

 Комплектация фонда 

необходимой литературой 

по учебным планам. 

 

 Проведение работы с 

задолжниками  

 

 Подготовка библиотеки к 

новому учебному году. 

 Организация и проведение 

подписки на периодическую 

печать. 

 Распределение литературы 

по учебным группам. 

 Выдача литературы для 1 - 2 

курсов по графику. 

 Проведение технической 

обработки  поступившей 

литературы. 

 Проводить работу по 

составлению актов на 

замену литературы. 

 В начале учебного года 

провести перерегистрацию 

читательских формуляров 

студентов и преподавателей. 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

Акты на 

списание 

литературы 

 

 

 

Письма 

задолжникам, 

отметки о 

телеф. звонках. 

 

План работы 

библиотеки. 

Договор о 

подписке 

 

График выдачи 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Акты, тетрадь 

замены 
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17.  Регулярно пополнять картотеку 

книгообеспеченности по 

учебным планам всех 

специальностей.  

В течение 

года 

Библиограф 

Ермолаева А.В. 

Картотека 

книгообеспече

нности 

18.  Продолжить перевод 

алфавитного и 

систематического каталога в 

электронный вид. 

В течение 

года 

Библиограф 

Ермолаева А.В. 

Электронный 

каталог, 

оформление 

новых 

поступлений 

19.  Совместно с методистами и 

преподавателями работать над 

пополнением электронной 

библиотеки. 

В течение 

года 

Библиограф 

Ермолаева А.В. 

Электронный 

каталог 

20.  Вести статистический учет 

посещаемости и книговыдачи 

по единому читательскому 

билету на абонементе и в 

читальном зале. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

 

 

10.1. Мероприятия 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

«Звезды над Кубанью» ( К 80-

летию образования 

Краснодарского края) 

Сентябрь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

2.  ИСТРОИЧЕСКИЙ ЭСКУРС 

«Музыка, застывшая в камне: 

архитектурные памятники 

Краснодара»  

(Ко Всемирному дню 

архитектуры) 

Октябрь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЧАС 

«Вечный огонь материнской 

души» (Ко Дню матери в 

России) 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

4.  УРОК-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«УВРедные привычки» 

Декабрь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

5.  УРОК МУЖЕСТВА 

«Ваш подвиг бессмертен!»  (Ко 

Дню освобождения Краснодара) 

Февраль Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

6.  ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 

«С праздником женским, с 

началом весны!» 

Март Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

7.  ЛИТЕРАТУРНАЯ Апрель Зав. библиотекой Дневник 
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КОМПОЗИЦИЯ 

«Звездные сыны Кубани» 

Гаврилова Л.М. библиотеки 

8.  ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 

 «Этот долгожданный день 

Победы» 

Май Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

 

 

10.2. Библиотечные уроки 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  
БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

УРОК 

«Ее величество-книга». 

Сентябрь 
Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

2.  
ПРАВОВОЙ УРОК 
«Ответственность 

несовершеннолетних». 

Октябрь 
Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

3.  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЛАЙД-ОБЗОР 

«Интернет-этикет» 

Ноябрь 
Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

4.  

ИНФОРМАЦИОННО-   

ПРАВОВАЯ АКЦИЯ 

«Изучаю. Доверяю. Исполняю» 

(под защитой «детского 

закона»). 

Декабрь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

5.  
ЧАС ИНФОРМАЦИИ 

«Студенчества прекрасная 

пора». 

Январь Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

6.  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 

ОБЗОР 

«О самых первых и самых-

самых» (О достижениях, 

изобретениях, ученых России). 

Март Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

7.  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЧАС 
«О здоровом образе жизни» (Ко 

Всемирному Дню здоровья). 

Апрель Зав. библиотекой 

Гаврилова Л.М. 

Дневник 

библиотеки 

 

 

 

9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 
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1. Текущая деятельность    

1.1. Профилактический ремонт 

приборов водоснабжения и 

сантехнического оборудования. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Акт техническ. 

осмотра  

водопровода № 

70207 

1.2. Технический осмотр приборов 

сантехнического оборудования 

и водоснабжения. 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Визуальный 

осмотр, ремонт 

по заявке 

1.3. Технический осмотр системы 

теплоснабжения. 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Акт готовности 

к отопитель-

ному сезону 

1.4. Профилактический ремонт 

системы теплоснабжения. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

1.5. Технический осмотр систем 

электрического освещения, 

электроснабжения в учебных и 

административных кабинетах. 

Раз в неделю Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

1.6. Профилактический ремонт 

приборов электроосвещения, 

электроснабжения. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

1.7. Ремонт окон, дверей в учебных 

и административных 

кабинетах, запасных выходов. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

1.8. Уборка учебных кабинетов и 

учебных корпусов, туалетов 

(согласно приказу по 

техникуму). 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Клининговая 

компания, акт 

выполнения 

работ 

1.9. Остекление окон в учебных 

кабинетах и административных 

помещениях. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

1.10. Опрессовка системы отопления 

зданий. 

1-ая декада 

августа 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Акт 

выполнения 

работ, акт 

готовности 

1.11. Приемка готовности к работе 

тепловой системы. 

До 05.10. Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Акт готовности 

к опопитит. 

сезону 

1.12. Ремонт, замена 

электроустановок до 1000 

вольт. 

Июль-август Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

 2. Перспективная деятельность 

2.1. Заключение договоров на 

водоснабжение, 

электроснабжение, санитарно-

гигиеническое обслуживание, 

Январь- Февраль Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Договор на 

текущий год 
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теплоснабжение, 

благоустройство, тех. 

обеспечение материалами. 

2.2. Составление заявки на 

материальное обеспечение 

хозяйственных работ. 

Март Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявки в 

контрактные 

службы 

2.3. Ревизия электрощитов и 

силовых сборок. 

Июль-Август Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н., 

инженер-

электрик 

Муругов В.В. 

Проведение 

периодически в 

году, акт 

выполнения 

работ  

2.4. 

Ревизия приборов управления 

электроосвещения в учебных 

кабинетах и административных 

площадях. 

Июль-Август Инженер-

электрик 

Муругов В.В. 

Акт проверки 

сопротивлений 

изоляций и 

работоспособ-

ности системы 

 
3. Мероприятия по подготовке к новому учебному году 

3.1. Освещение учебных кабинетов. До 20.08 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Визуальный 

осмотр, 

ремонт, 

отметка о 

выполнении 

3.2. Ревизия электрощитов в 

учебном корпусе. 

До 25.08 Инженер-

электрик 

Муругов В.В. 

Акт проверки 

сопротивлений 

изоляций и 

3.3. Утепление учебных кабинетов. До 30.09 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н., 

зав. кабинетами 

и лабораториями 

Приобретение 

материалов, 

выдача зав. 

кабинетами 

3.4. Ревизия внутренней системы 

слива. 

До 15.08 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Осмотр и 

ремонт само-

стоятельно 
 

 

 

 

3.5. Опиловка отдельных деревьев, 

уборка веток. Очистка 

запасных выходов. 

До 05.09 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Устное 

распоряжение 

дворнику 

3.6. Электроосвещение территории. Август Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка в 

журнале, 

отметка о 

выполнении 

3.7. Проверка работоспособности 

противопожарных кранов. 

До 25.08 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н., 

специалист по 

ОТ 

Акт проверки 

работоспособн

ости 

3.8. Подготовка к отопительному 

сезону в учебном корпусе. 

До 01.09 Зам. директора 

по АХЧ 

Акт готовности 

к 
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Анищенко Ю.Н. отопительному 

сезону 

3.9. Проверка состояния системы 

отопления к новому 

отопительному сезону в 

учебных и административных 

помещениях. 

До 05.09 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Опрессовка, 

акт готовности 

к 

отопительному 

сезону 

3.10 Утепление запасных выходов. До 15.09 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

По 

необходимости 

выполняется 

работниками 

техникума 

 
4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Осмотр учебных кабинетов и 

помещений. 

Март-апрель Администрация 

техникума 

Акты осмотра 

кабинетов 

4.2. Составление перечня работ по 

подготовке учебных кабинетов 

и помещений к новому 

учебному году. 

Май 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Заявка на 

проведение 

ремонтных 

работ  

4.3. Составление заявки на 

необходимые материалы. 

До 20.04 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

Передача 

заявок в 

контрактные 

службы 

4.4. Составление плана технических 

работ по подготовке учебного 

заведения к новому году. 

До 22.04 Зам. директора 

по АХЧ 

Анищенко Ю.Н. 

План 

подготовки к 

новому 

учебному году, 

акт готовности 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Изучение и анализ движения 

кадров, разработка мероприятий 

по заполнению вакансий. 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Информация  

на сайте 

2.  Подготовка материалов для 

представления сотрудников 

техникума к поощрению и 

В течение 

года 

специалист по 

кадрам, 

руководители 

Наградные 

листы 
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награждению. структурных 

подразделений 

3.  Составление и утверждение 

графика отпусков. 

Декабрь Специалист по 

кадрам, 

рук. структурных 

подразделений 

График 

отпусков 

9. Подготовка, оформление и 

заключение трудовых договоров. 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам, 

профком 

Трудовые 

договора  

10. Консультирование сотрудников 

по вопросам трудового и 

пенсионного законодательства. 

В течение 

года 

Специалист по 

кадрам 

Устное 

консульти-

рование 

13. Просчет педагогического стажа 

для учета выслуги лет. 

В течение года Специалист по 

кадрам 

Тарификация 

15. Оформление дополнительных 

соглашений преподавателям, с 

учетом установленной нагрузки 

на новый учебный год. 

До 01.11.2016 Специалист по 

кадрам 

Дополнительны

е соглашения 

 

 11. ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Итоговый 

документ 

Формы 

отчетности по 

результатам 

исполнения 

1.  Формирование единой 

информационной среды учебного 

процесса на базе 1С Колледж 

В течение года Зам. директора по 

ИР Рязанов В.С. 

 

Отчеты по 

контингенту 

обучения 

2. Разработка дистанционных 

модулей обучения для заочного 

отделения и дополнительного 

образования 

В течение года Зам. директора по 

ИР Рязанов В.С. 

 

Курс по 

предмету 

«Оценка 

недвижимости 

имущества» в 

сиcтеме 

Elearning 

4. Создание нового сайта 

образовательного учреждения, 

отвечающего современным 

требованиям законодательства и 

реализующего последние 

достижения в области веб-

строительства 

В течение года Зам. директора по 

ИР Рязанов В.С. 

 

Макет сайта  

техникума 

5. Обеспечение оперативной 

миграции программного 

обеспечения в целях 

оптимального использования 

имеющего компьютерного парка 

В течение года Зам. директора по 

ИН Рязанов В.С. 

 

Установлено 

соответствующее 

программное 

обеспечение на 

сервер 

6. Внедрение новых компьютерных 

технологий в учебный процесс 

В течение года Зам. директора по 

ИР Рязанов В.С. 

 

Программа 

прохождения 

практик по 

новым 
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компьютерным 

технологиям 

 


