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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБПОУ КК «Краснодарского архитектурно-строительного техникума»  
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Целевой приоритет политики техникума на 2019-2020 учебный год:  

Создание доступной многопрофильной образовательной среды, предоставляющей ус-

луги по профессиональному образованию, воспитанию и социализации молодежи, а также 

создающей условия и возможности для развития в течение всей жизни (система непрерывно-

го образования в течение всей жизни) прикладных профессиональных и социокультурных 

компетенций, соответствующих задачам технологической модернизации и инновационного 

развития экономики страны.  

Средства достижения данной цели:  

создание инновационных условий реализации образовательного процесса. 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

- реализация  в 2020 году проекта «Модернизация материально-технической базы 

профессионального обучения в ГБПОУ КК КАСТ» в рамках гранта из федерального бюдже-

та в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государствен-

ная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соот-

ветствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального про-

екта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» по оснащению 5 мастерских  направления «Строи-

тельство»;  

- реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках Феде-

рального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» совместно с 

Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia);)»; 

- реализация мероприятий проекта ранней профессиональной ориентации школьников 

6-11 классов «Билет в будущее» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» совместно с Союзом «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia);)»; 

- формирование профессиональных образовательных программ и методик обучения 

образовательного комплекса, разработанных по принципу соответствия «спроса и предложе-

ния», что означает соответствие качества подготовки требованиям потребителей (обучаю-

щихся и работодателей) на основе профессиональных стандартов и в соответствии с приори-

тетными направлениями подготовки ТОП-50;  

- корректировка содержания основных профессиональных образовательных программ 

на основе требований  WorldSkillsRussia;  

- развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

- создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и сопрово-

ждение профессиональной карьеры выпускников техникума для удовлетворения потребно-

стей приоритетных направлений развития регионально рынка труда, обеспечивающей вос-

требованность выпускников техникума; 

- модернизации материально-технического обеспечения и создание единого комплек-

са информационного и методического обеспечения сопровождения образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС и повышения эффективности функционирования образователь-

ной среды техникума; 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества тех-

никума и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки квалифицирован-

ных специалистов;  
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- совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях защиты 

интересов детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, сохранения здоровья обучае-

мых; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обу-

чающихся;  

- развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить подготовку ква-

лифицированных специалистов для приоритетных отраслей региона, через вариативные 

формы повышения квалификации в условия внедрения эффективного контракта; 

 - развитие различных форм социального партнерства, внебюджетной деятельно-

сти, обеспечивающих диверсификацию образовательных услуг, технологий и форм их пре-

доставления. 

Реализация целей и задач техникума должны обеспечить его устойчивое развитие, га-

рантирующее:  

- подготовку специалистов в соответствии с требованиями регионального рынка тру-

да; 

 - создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей качество об-

разовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и реализацию их интересов, образова-

тельных потребностей;  

- обеспечение системных гарантий приобретения обучающимися знаний, умений, со-

циально-коммуникативных качеств, культуры и комплексной подготовки к самореализации в 

обществе;  

- повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно- вос-

питательной, научно-исследовательской и административной деятельности;  

- повышение эффективности функционирования техникума в целом, рост профессио-

нального уровня педагогических работников; 

- формирование и поддержание положительного имиджа техникума, его устойчивой 

положительной репутации в соответствии с внешней и внутренней политикой. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМА 

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Осуществление работы техникума в соответ-

ствии с руководящими документами Мини-

стерства образования и науки Краснодарского 

края 

2019/2020 

учебный 

год 

Панеш Т.А. 

 

2.  Совершенствование структуры управления 

техникумом с учетом современных тенденций 

в образовании 

октябрь Панеш Т.А. 

 

3.  Разработка вопросов совершенствования 

комплексного управления качеством и оценки 

его в учебном заведении 

в течение 

года 
Панеш Т.А. 

 

4.  Формирование кадровой политики техникума 

в соответствии с профессиональными задача-

ми 

в течение 

года 

Панеш Т.А. 

 

 

5.  Повышение квалификации сотрудников тех-

никума 

в течение 

года 

Панеш Т.А., 

Гайкалова И.Е. 

 

6.  Подготовка и проведение аттестации педаго-

гических работников техникума 

в течение 

года 

Панеш Т.А., 

методист 

 

7.  Создание условий для учебы преподавателей 

техникума в аспирантуре и получения второ-

го высшего образования 

в течение 

года 

Панеш Т.А. 

 

 

8.  Продолжение работы по развитию техникума 

как многофункционального заведения, охва-

тывающего различные уровни образования 

в течение 

года 
Панеш Т.А. 

 

9.  Совершенствование организации дополни-

тельного образования 
сентябрь 

Панеш Т.А. 

ДемидоваТ.В. 

 

10.  Создание условий для функционирования ре-

сурсного центра «Перспектива» 

сентябрь-

декабрь 

Панеш Т.А. 

Беленко Д.В. 

 

11.  Совершенствование структуры воспитатель-

ной работы: Совета профилактики, социаль-

но-психологической службы 

в течение 

года 

Панеш Т.А., 

Губа О.Н. 

 

1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИЕМА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Организация подготовки  абитуриентов к 

творческому экзамену по специальностям 

«Архитектура» по предмету «Рисунок» 

октябрь Демидова Т.В. 

 

 

     

2.  Подготовка программы по осуществлению 

рекламной деятельности в целях привлечения 

абитуриентов 

в течение 

года 
Чижикова М.А. 
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3.  Проведение Дней открытых дверей январь – 

июнь 
Чижикова М.А. 

 

     

4.  Обновление нормативно-правовой докумен-

тации по приему абитуриентов в техникум 

апрель – 

май 
Чижикова М.А. 

 

     

5.  Участие в выставках учебных мест города и 

края 

 

октябрь - 

май 
Чижикова М.А. 

 

6.  Профориентационное тестирование с посту-

пающими 

декабрь-

март 
Чижикова М.А. 

 

7.  Организация работы студенческого само-

управления в приемной кампании 
март Губа О.Н. 

 

1.3. ПЛАН МЕРОПРИЯИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о выполне-

нии 

1.  Ознакомление вновь поступивших студентов с 

учебными планами, распорядком дня в технику-

ме, Уставом, «Памяткой студента» 

сентябрь 

 

Зав. отделе-

ниями, 

кл. руководи-

тели 

 

2.  Совещание администрации с классными руково-

дителями групп нового набора по вопросам пла-

нирования воспитательной работы в группах и 

ведения необходимой документации. Докумен-

тация классного руководителя 

сентябрь 

Зав. отделе-

ниями, 

Губа О.Н. 

 

 

3.  Проверка планов воспитательной работы класс-

ных руководителей, коррекция и утверждение 
сентябрь 

 

Зав. отделе-

ниями, 

Губа О.Н., 

кл. руководи-

тели 

 

4.  Разработка рекомендаций классным руководите-

лям I курсов по созданию и развитию само-

управления в учебных группах 

октябрь 

апрель 

Губа О.Н., 

психолог, 

соц. педагог 

 

5.  Родительские собрания в группах нового набора 

октябрь- 

апрель 

Зав. отделе-

ниями, 

кл. руководи-

тели 

 

6.  Индивидуальная работа со студентами, не вы-

полняющими требования внутреннего распоряд-

ка (Совет профилактики, работа социально-

психологической службы) 

в течение 

года 

Губа О.Н., 

психологиче-

ская 

служба 

 

7.   Организация внеурочной занятости студентов  
в течение 

года 

Губа О.Н., 

кл. руководи-

тели. 

 

8.  Классные часы по развитию навыков культуры, 

толерантности и культуры поведения в обществе, 

в течение 

года 

Кл. руководи-

тели, 
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реализации творческого потенциала личности 

студента, духовно-нравственно-му воспитанию 

Губа О.Н. 

9.  Посещение занятий, внеклассных мероприятий 

администрацией техникума в группах нового 

набора с целью ознакомления с методикой рабо-

ты преподавателей в период адаптации студен-

тов 

в течение 

года 

Зав. отделе-

ниями 

Губа О.Н. 

 

 

10. Промежуточная аттестация студентов в течение 

семестра в течение 

года 

Зав. отделе-

ниями, 

кл. руководи-

тели 

 

11.  Информирование родителей об итогах успевае-

мости и посещаемости студента каждый 

месяц 

Зав. отделе-

ниями, 

кл. руководи-

тели 

 

13. Разработка графиков дополнительных занятий и 

консультаций для студентов 
в течение 

года 

Зав. отделе-

ниями, 

преподаватели 

 

14. Вовлечение студентов в реализацию программ, 

направленных на всестороннее развитие лично-

сти 
в течение 

года 

Зав. отделе-

ниями, 

кл. руководи-

тели, 

Губа О.Н. 

 

15. Развитие и создание условий для научно – твор-

ческой работы студентов 
в течение 

года 

Председатели 

УМО, 

преподаватели, 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о выполне-

нии 

1.  Подготовка и проведение процедуры лицензиро-

вания профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

сентябрь Гайкалова И.Е. 

Демидова Т.В. 

методисты, 

УМО строи-

тельных дис-

циплин 

 

2.  Пересмотр и корректировка локальных норма-

тивных актов, регламентирующих:  

разные направления образовательной деятельно-

сти техникума; 

порядок разработки, оформления и ведения 

учебной документации.  

сентябрь Гайкалова И.Е. 

Гагай И.В. 

 

3.  Организация и координация деятельности учеб-

но-методических объединений (УМО) препода-

вателей  

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты, 

председатели 

УМО 

 

4.  Мониторинг номенклатуры и качества разработ-

ки рабочих программ, КТП, фондов оценочных 

средств по ППССЗ и ППКРС в соответствии с 

ОПОП 2019 г. 

сентябрь 

октябрь 

методисты 

председатели 

УМО 

 

5.  Подготовка к проведению аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по 

ОПОП, реализуемым техникумом 

сентябрь-

февраль 

коллектив тех-

никума 

 

6.  Проведение корректирующей работы программ 

подготовки специалистов среднего звена, про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих согласно ФГОС СПО. Внесение изме-

нений в рабочие программы учебных дисциплин, 

ПМ; обновление содержания программ подго-

товки специалистов среднего звена, программ 

подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих согласно требований ФГОС СПО по 

ТОП-50 и стандартов WorldSkillsRussia; 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

 

7.  Организация учебно-методического обеспечения 

заочной формы обучения 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е., 

Тищенко Н.И. 

 

8.  Комплектование и обновление материалов элек-

тронной библиотеки, методического обеспече-

ния учебных дисциплин 

декабрь 
Гайкалова И.Е. 

 

 

9.  Организация и проведение внутреннего контроля 

организации образовательного процесса 

в соответ-

ствии с 

планом 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

 

10.  Разработка и подготовка к утверждению основ- май, июнь Гайкалова И.Е.  
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 ных профессиональных образовательных про-

грамм ППССЗ и ППКРС на 2020-2021 учебный 

год 

методисты, 

председатели 

УМО 

 

11.  Проверка и утверждение учебных планов, кален-

дарных графиков, рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей на 2020-

2021 учебный год 

июнь 

июль 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

председатели 

УМО, 

преподаватели 

 

2.2. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Итоги учебно-воспитательной работы за 

2018/2019 учебный год. Итоги приемной кам-

пании 2019 года  

август 

Панеш Т.А.  

заместители 

директора 

 

2.  Утверждение председателей государственных 

экзаменационных комиссий, программ госу-

дарственной итоговой аттестации по специ-

альностям на 2019-2020 учебный год 

ноябрь 
Панеш Т.А., 

Гайкалова И.Е. 

 

3.  Итоги учебно-воспитательной и учебно-

производственной работы за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года 
январь 

Панеш Т.А., 

Гайкалова И.Е., 

Демидова Т.В. 

Губа О.Н. 

 

4.  Отчет о самообследовании ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» 

апрель 
Панеш Т.А., 

Гайкалова И.Е. 

 

     

5.  Итоги ГИА по направлениям подготовки июль Панеш Т.А., 

Гайкалова И.Е., 

зав. отделе-

ниями 

 

2.3.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Изучение нормативных документов мини-

стерства образования и науки РФ, министер-

ства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е., 

методисты 

зав. отделе-

ниями 

 

2.  Осуществление внутреннего контроля орга-

низации образовательного процесса 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е., 

методисты, 

председатели 

УМО 

зав. отделе-

ниями 
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3.  Организация, проведение и анализ результа-

тов входного контроля обучающихся октябрь 

Гайкалова И.Е., 

председатели 

УМО 

 

 

4.  Организация, проведение и анализ результа-

тов комплексных срезов знаний обучающихся в течение 

года 

Гайкалова И.Е., 

методисты, 

председатели 

УМО 

 

5.  Анализ работы УМО по методическому обес-

печению образовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС СПО и в соответствии с 

приоритетными направлениями подготовки 

ТОП-50 

ноябрь 

май 

Гайкалова И.Е., 

методисты 

 

6.  Организация и проведение смотра – конкурса 

учебно-методических объединений преподава-

телей; 

декабрь 

июнь 

 

Гайкалова И.Е., 

методисты 

председатели 

УМО 

 

7.  Подведение итогов работы учебно-

методических объединений преподавателей 

за 1 и 2 семестр 

январь 

июнь 

Гайкалова И.Е., 

методисты 

 

8.  Организация проведения и подведение итогов 

смотра – конкурса материально-технического и 

методического обеспечения учебных кабинетов февраль 

Гайкалова И.Е., 

методисты, 

председатели 

УМО зав. ка-

бинетами 

 

9.  Подведение итогов конкурса методических 

разработок преподавателей 

январь 

июнь 

Гайкалова И.Е., 

методисты 

 

10.  Организация и проведение аттестации педа-

гогических работников 

в течение 

года 

методисты  

11.  Подготовка и проведение самообследования 

техникума 

февраль-

апрель 

Гайкалова И.Е., 

методисты 

 

12.  Организация методического сопровождения 

разработки преподавателями учебно-

методической документации всех видов 

учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, ФОС на 2020-2021 учебный 

год 

июнь 

июль 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

председатели 

УМО, 

преподаватели 

 

2.4.  РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников: систематическое консультирование по 

вопросам методики, педагогики; проведение 

семинаров, мастер-классов    

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 
 

2.  Мониторинг уровня квалификации педагоги-

ческих работников 

сентябрь 

июнь 

Гайкалова И.Е. 

специалист по 
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кадрам 

3.  Составление плана повышения квалифика-

ции, курсовой подготовки, профессиональной 

переподготовки и стажировки преподавате-

лей, в профильных организациях 

сентябрь 

Гайкалова И.Е. 

специалист по 

кадрам 

 

4.  Организация прохождения курсов повыше-

ния квалификации, профессиональной пере-

подготовки и стажировки преподавателей, 

мастеров производственного обучения в про-

фильных организациях 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

специалист по 

кадрам  

методисты 

 

    

5.  Мониторинг и анализ индивидуальной мето-

дической работы преподавателей (контроль 

разработки и выполнения индивидуальных 

планов работы преподавателей; посещения 

занятий) 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 
 

     

6.  Создание экспертной группы по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь Гайкалова И.Е.  

     

7.  Оказание консультативной помощи по пе-

речню критериев и показателей для оценки 

профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестуемых в целях уста-

новления квалификационной категории 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 
 

8.  Проведение обзора учебно-методических ма-

териалов совещаний «Дон-методист» 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 
 

9.  Анализ итогов аттестации педагогических 

работников 
июль 

Гайкалова И.Е. 

методисты 
 

2.5. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

№ 

п/п Тематика мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Организация наставничества в течение 

года 

председатели 

УМО 

 

2.  Проведение методических уроков 

 
в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

преподаватели 

 

3.  Консультативная поддержка по составлению 

рабочих программ, КТП 

в течение 

года 
методисты 

 

4.  Консультативная поддержка по проблемам 

методики преподавания 
в течение 

года 

председатели 

УМО, методи-

сты 

 

5.  Организация взаимопосещения молодыми 

педагогами открытых уроков, уроков творче-

ски работающих преподавателей, внекласс-

ных мероприятий с последующим обсужде-

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты,  

председатели 

УМО 
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нием и анализом методики проведения  

2.6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п Тематика мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Обобщение и распространение педагогиче-

ского опыта – участие в мероприятиях по 

трансляции педагогического опыта, подго-

товка информационных материалов, прове-

дение методических совещаний (публикации 

в печати, сайты и др.)  

в течение 

года 

методисты,  

председатели 

УМО 

преподаватели 

 

2. Методическое обеспечение деятельности ка-

бинета – ознакомление педагогов, председа-

телей УМО с учебно-методической докумен-

тацией (учебные планы, программы, реко-

мендации), педагогической и методической 

литературой 

в течение 

года 
Методисты 

 

3. Организация и проведение круглого стола 

«Современные тенденции развития среднего 

профессионального образования» 

январь Гагай И.В. 

 

4. Проведение открытых уроков с целью вне-

дрения современных образовательных техно-

логий в учебный процесс 

по гра-

фику 

Методисты,  

председатели 

УМО, препода-

ватели 

 

5. Организация выступлений преподавателей-

новаторов на методических и педагогических 

советах по актуальным темам 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е.,  

методисты,  

председатели 

УМО  

 

6. Участие в профессиональных конкурсах раз-

личных уровней, научно-практических кон-

ференциях, методических объединениях на-

учно – исследовательских и творческих работ 

преподавателей. 

в течение 

года 

Методисты,  

председатели 

УМО, препода-

ватели 

 

 

2.7. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS RUSSIA 
 

№ 

п/п Тематика мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Организация участия студентов, преподавателей 

в региональных, всероссийских, международных 

конкурсах. 

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

Зав. отделе-

ний,  

методисты, 

председатели 

УМО, 

преподаватели 

 

2.  Подготовка участников по компетенциям и уча- в течение Зав. отделе-  
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стие в мероприятиях движения WorldSkills Rus-

sia,  

года ний,  

методисты, 

председатели 

УМО, 

преподаватели 

3.  Организация и проведение демонстрационно-

го экзамена по компетенциям «Архитектура» 

и «Геодезия». январь-

июнь 

Гайкалова И.Е. 

Зав. отделе-

ний,  

методисты, 

председатели 

УМО, 

преподаватели 

 

4.  Приобретение материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенци-

ям «Архитектура» и «Геодезия». 
апрель-

май 

Директор, 

главный бух-

галтер, 

методисты 

 

 

5.  Организация повышения квалификации пре-

подавателей и мастеров производственного 

обучения по программам Ворлдскиллс, в том 

числе сертификации качестве экспертов 

Ворлдскиллс  

в течение 

года 

Давыденко 

А.Ю., 

методисты,  

председатели 

УМО, препода-

ватели 

 

 

2.8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п Тематика мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Организация участия преподавателей и студен-

тов во всероссийских, межрегиональных кон-

курсах научно-практических, научно-

исследовательских, исследовательских, проект-

ных и творческих работ обучающихся  

в течение 

года 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

 председатели 

УМО 

 

 

2.  Организация участия в краевом конкурсе сту-

денческих НИР и инновационных проектов 

преподавателей. 
1 семестр 

методист по 

направлению 

деятельности, 

преподаватели 

 

3.  Организация проведения со студентами: 

а) предметных олимпиад; 

б) недели Науки и Творчества  
по 

графику 

Гайкалова И.Е. 

методисты 

зав. отделе-

ниями, предсе-

датели УМО 

 

4.  Организация и проведение конкурса индиви-

дуальных проектов «Первые шаги в науку» 

среди обучающихся техникума  

апрель Бебриш Л.Н. 

 

5.  Организация участия в городских, краевых, 

региональных выставках работ студентов ар-

в течение 

года 

методист,  

зав. отделе-
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хитектурного и строительного отделений. ниями 

председатели 

УМО 

6.  Организация и проведение работы эксперт-

ной комиссии, по оценке методических и на-

учных работ преподавателей. 

в течение 

года 

 

Гайкалова И.Е.,  

методист 

 

 

7.  Организация участия в мероприятиях Мини-

стерства образования и науки РФ, Министер-

ства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

в течение 

года 

Директор,  

администрация  

 

8.  Организация участия преподавателей ГБПОУ 

КК КАСТ в Краевых экспертных советах 
в течение 

года 

методист,  

председатели 

УМО 

 

9.  Подготовка отчета о ежегодно проводимых 

конференциях и об итогах научно-

исследовательской работы за прошедший год 

для педагогического совета. 

август 

  

методист по 

направлению 

деятельности 
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3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА 

  

Воспитательная работа с обучающимися является неотъемлемой частью 

учебного процесса и предполагает выполнение следующих целей и задач.  

Цель воспитательной работы: формирование высоконравственной лич-

ности и специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности 

воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-

бильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи воспитательной работы:   

координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитатель-

ного процесса; 

создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различ-

ным проявлениям асоциального поведения;   

совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, трудового, эстетического и фи-

зического воспитания студентов;   

формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, уме-

ния жить и работать в условиях современных экономических преобразований; 

оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация пси-

холого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспи-

тании детей; 

использование отечественных традиций и глубокого уважения к традици-

ям многонациональной культуры, интернационализма и толерантности. 

 

РАЗДЕЛ 3.I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.1 Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение вос-

питательной работы 

Цель: Выработка единых требований к организации воспитательного 

процесса, разработка методического сопровождения воспитательной деятель-

ности. 

Задачи: 

1. Оказание методической помощи классным руководителям.  

2. Создание методической копилки. 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о выполне-

нии 

1 Формирование пакета норма-

тивно-правовых документов и 

локальных актов, регламенти-

рующих воспитательную ра-

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей, педагог-

психолог, социальный пе-
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боту в техникуме дагог 

2 Организация психологической 

реабилитации студентов 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, классные руководи-

тели (кураторы) 

 

3 Разработка методических ре-

комендаций по организации 

воспитательного процесса 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, классные руководи-

тели (кураторы) 

 

4 Проведение мониторинга эф-

фективности воспитательной 

деятельности техникума 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

 

5 Обучение на курсах повыше-

ния квалификации по пробле-

мам воспитания 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, классные руководи-

тели 

(кураторы) 

 

6 Организация работы методи-

ческого объединения класс-

ных руководителей (курато-

ров) 

согласно 

плана 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

(кураторы) 

 

7 Участие в краевых обучающих 

семинарах  по организации 

воспитательного процесса 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

(кураторы), педагог-

психолог, социальный пе-

дагог  

 

 

 

3.1.2 Информированность участников образовательного пространст-

ва 

Цель: Обеспечение необходимой информацией участников образова-

тельного пространства. 

Задачи: 

1. Проведение мероприятий, способствующих формированию конку-

рентной привлекательности техникума на рынке оказания образовательных ус-

луг. 

2. Изготовление наглядных материалов по вопросам учебно-

воспитательного процесса всех структурных звеньев. 
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3. Популяризация официальных аккаунтов техникума в сети Интернет. 

4. Оказание методической помощи в организации учебно-

воспитательного процесса. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о выполне-

нии 

1 Оформление  информацион-

ных стендов по направлениям 

деятельности 

 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог 

 

2 Постоянное обновление ин-

формации о студенческом со-

управлении, психологической 

службе, добровольческом дви-

жении 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, пе-

дагог-психолог, социаль-

ный педагог, председатель 

МО классных руководите-

лей, 

 

3 Пополнение сайта и официаль-

ных аккаунтов информацией о 

воспитательной работе 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО классных 

руководителей 

 

4 Выпуск информационных ма-

териалов, посвященных жизни 

техникума, праздничным и 

знаменательны датам 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР,  

студ. Совет, председатель 

МО классных руководите-

лей 

 

5 Формирование электронного 

фонда методических указаний 

и разработок по проведению 

внеаудиторных мероприятий 

в тече-

ние года 

зам. директора по УВР, пе-

дагог-психолог, социаль-

ный педагог, председатель 

МО классных руководите-

лей 

 

          3.1.3 Контроль учебно-воспитательной работы 

№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные Форма от-

чёта 

Отметка 

о вы-

полнении 

1 Составление планов 

воспитательной работы 

с учебной группой 

август председатель МО 

классных руководи-

телей 

Справка  

2 Оценка качества выпол-

нения плана воспита-

тельной работы 

2 раза в год зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей  

Служебная 

записка 

 

3 Контроль качества про-

ведения классных часов 

ежемесячно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

Служебная 

записка 

 

4 Контроль посещаемости 

учебных занятий 

еженедельно заместители дирек-

тора по УВР, по УР, 

Служебная 

записка 
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председатель МО 

классных руководи-

телей  

5 Контроль соблюдения 

правил внутреннего 

распорядка обучающи-

мися в техникуме  

ежедневно заместители дирек-

тора по УВР, по УР, 

председатель МО 

классных руководи-

телей, заведующие 

отделениями 

Служебная 

записка 

 

6 Контроль работы клубов 

дополнительного обра-

зования 

ежемесячно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

Справка-

отчет 

 

7 Готовность социального 

паспорта техникума 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

Справка-

отчет 

 

8 Контроль ведения про-

токолов заседаний Со-

вета профилактики пра-

вонарушений, ШВР  

ежемесячно зам. директора по 

УВР 

Журнал  

10 Контроль ведения про-

токолов заседаний ро-

дительских собраний 

ежеквартально зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, заве-

дующие отделения-

ми 

Справка-

отчет 

 

11 Отслеживание достиже-

ний обучающихся 

регулярно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, заве-

дующие отделения-

ми 

Папка ди-

пломов 

 

12 Контроль за организа-

цией досуга обучаю-

щихся 

регулярно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, заве-

дующие отделения-

ми 

Справка-

отчет 

 

13 Контроль за состоянием 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

регулярно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, заве-

дующие отделения-

ми 

Справка-

отчет 

 

14 Оформление уголка 

группы 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, заве-

дующие отделения-

ми 

Справка-

отчет 
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15 Проверка составления 

планов индивидуальной 

профилактической ра-

боты с обучающимися, 

состоящими на внут-

реннем учете  

ежемесячно зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Карточки 

ИПР 

 

16 Контроль за выполне-

нием планов индивиду-

альной профилактиче-

ской работы с обучаю-

щимися 

ежемесячно зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Карточки 

ИПР 

 

17 Контроль за организа-

цией досуга обучаю-

щихся, состоящих на 

внутреннем учете 

ежемесячно зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Карточки 

ИПР 

 

 

РАЗДЕЛ 3.2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3. 2.1 Работа методического объединения руководителей групп 

 Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя (куратора). 

Задачи: 

1. Оказание помощи классным руководителям (кураторам) в совершенст-

вовании форм и методов организации воспитательной работы в студенческом 

коллективе. 

2. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, выяв-

ление и   предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руково-

дителей (кураторов), органов соуправления, актива студентов. 

3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитатель-

ной работы со студентами по развитию коммуникативных качеств. 

4. Координация и контроль планирования и организации воспитательных 

мероприятий в учебных группах. 

   
№ 

п/п 

Повестка заседания Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Заседание  №1 

1. Мониторинг  работы руково-

дителей групп за 2018-2019 уч. 

год. 

2. Обсуждение и утверждение 

направлений, плана воспитатель-

ной работы в техникуме и мето-

дического объединения руково-

дителей  групп на 2019-2020 уч. 

год. 

3. Анализ качества плановой и 

 

сентябрь 

зам. директора по УВР, 

председатель МО класс-

ных руководителей пе-

дагог-психолог, соци-

альный педагог 
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отчетной  документации  класс-

ных руководителей (кураторов). 

4. Обсуждение и утверждение 

требований по ведению докумен-

тации классных руководителей 

(кураторов). 

5. Обсуждение программы 

по психологической реабилита-

ции студентов техникума 

2 Заседание  №2 

1. Методические рекомендации 

по проведению открытых меро-

приятий 

2. Обсуждение графика проведе-

ния открытых мероприятий 

 

октябрь 

зам. директора по УВР, 

председатель МО класс-

ных руководителей 

педагог-психолог, соци-

альный педагог 

 

3 Заседание  № 3 

1. Анализ анкетирования «Поче-

му ты поступил в техникум?» 

2. Доклад «Выявление интересов 

и склонностей обучающихся» 

 

ноябрь 

зам. директора по УВР, 

председатель МО класс-

ных руководителей, пе-

дагог-психолог, соци-

альный педагог 

 

 

4 Заседание  № 4 

1. Доклад «Мониторинг воспи-

танности обучающихся. Пример-

ная методика изучения коллекти-

ва группы. Диагностическая про-

грамма изучения уровня воспи-

танности» 

2. Доклад «Роль учебно-

исследовательской деятельности 

в формировании профессиональ-

ных компетенций будущих спе-

циалистов» 

 

декабрь 

зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, пред-

седатель МО классных 

руководителей, соци-

альный педагог, 

классные руководители 

(кураторы) 

 

5 Заседание  №5 

1. Доклад «Формирование ин-

формационной культуры – один 

из факторов подготовки специа-

листов системы профессиональ-

ного образования» 

 

январь 

председатель МО класс-

ных руководителей, 

классные руководители 

(кураторы) 

 

6 Заседание  №6 

1. Тренинг «Психолого-

педагогический коммуникатив-

ный тренинг компетентности пе-

дагогов» 

 

февраль 

председатель МО класс-

ных руководителей, 

педагог-психолог 

 

 

7 Заседание  №7 

1. Доклад «Экологическое обра-

зование в воспитательном про-

цессе» 

 

март 

председатель МО класс-

ных руководителей, 

классные руководители 

(кураторы) 

 

8 Заседание  №8  председатель МО класс-  
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1. Круглый стол «Мой опыт 

в воспитательной работе» 

2. Из опыта организации 

взаимодействия классного руко-

водителя и студентов наставни-

ков 

 

апрель ных руководителей, 

классные руководители 

(кураторы) 

9 Заседание  №9 

1. Анализ накопляемости  и гра-

фик сдачи методических разра-

боток по воспитательной работе 

2. Психологический тренинг 

«Профилактика стрессов у педа-

гогов» 

 

май 

председатель МО класс-

ных руководителей, 

классные руководители 

(кураторы) 

 

10 Заседание №10 

1. Итоги работы за учебный год 

2. Мониторинг воспитанности 

студентов техникума, обработка 

результатов и материалов диаг-

ностики 

3. Анализ воспитательной работы 

в техникуме  

 

июнь 

председатель МО класс-

ных руководителей, 

классные руководители 

(кураторы) 

 

          3.2.2 Работа с родителями 

Цель: Поддерживание связей с родителями для повышения эффективно-

сти учебного и воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

2. Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании 

детей. 

3. Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном про-

цессе. 

4. Обеспечение единства действий семьи и техникума в образовательном 

процессе. 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Индивидуальная работа с ро-

дителями 

ежедневно классные руководи-

тели (кураторы) 

 

2 Приглашение родителей обу-

чающихся, нарушающих Пра-

вила внутреннего распорядка 

обучающихся, на заседание 

Совета по профилактике 

по мере необ-

ходимости 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

3 Работа с личными делами 

обучающихся, изучение се-

сентябрь классные руководи-

тели (кураторы) 
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мейного положения 

4 Выявление малообеспечен-

ных, неполных, многодетных, 

неблагополучных семей 

сентябрь классные руководи-

тели (кураторы) 

 

5 Индивидуальные беседы с ро-

дителями неуспевающих обу-

чающихся 

 

по мере необ-

ходимости 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

6 Педагогическое консультиро-

вание на тему «Особенности 

подросткового возраста» 

по мере необ-

ходимости 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

7 Общее родительское собрание 

для 1 курса.  

Тема: «Воспитательный по-

тенциал семьи» 

август администрация 

 

 

8 Анкетирование родителей 1-

ого курса 

октябрь классные руководи-

тели 

 

9 Групповые родительские соб-

рания. 

1 курс – тема «Ваш ребенок – 

студент КАСТ». 

2, 3, 4 курсы – тема «Задачи 

совместной работы педкол-

лектива и родителей на 2019-

2020 учебный год» 

ноябрь классные руководи-

тели (кураторы) 

 

10 Выборы родительского коми-

тета 

ноябрь администрация, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

11 Индивидуальное собеседова-

ние с родителями обучаю-

щихся, совершивших престу-

пления 

по мере необ-

ходимости 

администрация, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

12 Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

групповых и общетехнику-

мовских мероприятий 

по мере необ-

ходимости 

администрация, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

13 Родительские собрания.  

Темы: 

- Психофизиологические осо-

бенности раннего юношества. 

- Взаимодействие и общение 

ребёнка и родителей. 

- Как любить своих детей. 

- Итоги работы группы в 1-м 

полугодии 

декабрь классные руководи-

тели (кураторы) 

 

14 Педагогическое консультиро-

вание на тему «Подросток и 

наркотики» 

по мере необ-

ходимости 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социаль-

ный-педагог 
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классные руководи-

тели (кураторы) 

15 Рейды по месту проживания 

обучающихся «группы риска»  

декабрь зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социаль-

ный-педагог 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

16 Педагогическое консультиро-

вание на тему «Родители – ре-

бенок: проблемы общения» 

март педагог-психолог, 

социальный-педагог 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

17 Анкетирование «Удовлетво-

ренность родителей деятель-

ностью образовательного уч-

реждения» 

март классные руководи-

тели (кураторы) 

 

18 Родительское собрание. 

Темы: 

- Конфликт поколений. Мож-

но ли его избежать? 

- Трудный ребёнок. Так ли 

это? 

март Инспектор ОПДН, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

19 

 

Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

торжественных выпускных  

июнь администрация, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

20 Итоговое  родительское соб-

рание «Наши успехи и неуда-

чи за год» 

июнь администрация, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

21 Организация совместной ра-

боты с родителями обучаю-

щихся по ремонту кабинетов 

июнь администрация, 

классные руководи-

тели (кураторы) 

 

3.2.3 Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися осуществляется по направлениям: 

1. Профессионально-трудовое воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание 

6. Волонтёрская деятельность 

7. Деятельность студенческого самоуправления 

3.2.3.1 Профессионально - трудовое воспитание 

Цель: воспитание специалистов, способных реализовывать свои профес-

сиональные качества в постоянно меняющемся производственном мире, гото-

вых выполнять требования трудового коллектива, формирование предприни-



26 

 

мательских качеств и навыков делового общения, воспитание трудолюбия и 

потребность в труде, развивать трудовые навыки, навыков самообслуживания. 

Задачи: 

1. Осмысление значения профессии и её места в обществе. 

2. Формирование личности как субъекта межличностных отношений, ов-

ладение приемами бесконфликтного общения и сотрудничества, формирование 

профессиональных качеств студентов, развитие их инициативы, коммуника-

тивности, экономической культуры и поведения молодого человека. 

3. Воспитание профессиональной компетентности, способности эконо-

мически мыслить. 

          4. Развитие трудовых навыков, самообслуживания и умения работать в 

коллективе. 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Экскурсии по техникуму для сту-

дентов нового набора с целью 

знакомства с историей техникума, 

лабораториями, кабинетами 

сентябрь  зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы) 

 

2 Встречи студентов с ведущими 

специалистами, работниками про-

изводства, работодателями 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР 

 

3 Вечер «Посвящение в студенты» октябрь  зам. директора по 

УВР, актив студентов 

 

4 Классные часы в учебных груп-

пах, беседы: 

- Мужские профессии 

- Трудовое воспитание 

- Любой труд в почете 

- Без труда ничего не дается и т.д. 

в течение 

 года 

классные руководите-

ли (кураторы) 

 

5 Экскурсии на предприятия края, к 

социальным партнерам 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, председатель 

МО классных руково-

дителей 

 

6 Организация и проведение Дека-

ды специальных предметов: 

- вернисаж творческих работ сту-

дентов; 

- конкурсы «Лучший по профес-

сии»; 

- олимпиады по учебным дисцип-

линам 

в течение 

года 

преподаватели спец. 

дисциплин 

 

7 Открытые классные часы «Моя 

профессия» для студентов нового 

набора 

в течение 

года 

классные руководите-

ли (кураторы) 

 

8 Участие в краевых мероприятиях: 

конкурсах, олимпиадах, научно-

в течение 

года 

преподаватели спец. 

дисциплин 
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практических конференциях 

9 Книжные выставки профессио-

нальной направленности 

в течение 

года 

педагог-библиотекарь  

10 Проведение Дня открытых дверей 

и 

профориентационной работы в 

школах города и края 

в течение 

года 

зам. директора по 

УПР, актив студентов 

 

11 Проведение   субботников по бла-

гоустройству  прилегающей тер-

ритории 

в течение 

года 

классные руководите-

ли (кураторы) 

 

12 Участие в краевых ярмарках ва-

кансий образовательных учрежде-

ний 

май зам. директора по 

УПР,  студсовет 

 

13 Организация работы трудовой 

бригады в свободное от учёбы 

время  

апрель, 

май 

зам. директора по 

УВР 

 

         3.2.3.2 Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, 

гражданско-правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну, формирование российского национального самосознания, патрио-

тических чувств. 

Задачи: 

1. Воспитание способности у молодежи служить своей Родине, знать ее 

историю, любить, осознавать нравственные задачи, стоящие перед подрастаю-

щим поколением граждан нашего Отечества. 

2. Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей 

страны, политического мышления и политической культуры. 

3. Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя 

страны. 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Экскурсии в краеведческие музеи г. 

Краснодара, в этно-комплекс Ата-

мань 

в тече-

ние года 

 

библиотекарь, пре-

подаватель истории 

 

2 Социально-патриотическая акция 

«Согреем сердца ветеранов» 

в тече-

нии года 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

 

3 Краевой конкурс чтецов среди сту-

дентов профессиональных образова-

тельных организация, посвященный 

празднованию 75-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной вой-

не 

октябрь зам. директора по 

УВР, преподаватели 

литературы 

 

4 Краевой исторический диктант, по- 9 октяб- зам. директора по  
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священный Дню освобождения 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков 

ря УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

5 Линейка, посвящённая Дню призыв-

ника 

ноябрь директор, препода-

ватель-организатор 

ОБЖ 

 

6 «Я готовлюсь стать солдатом». 

Встреча обучающихся 3,4 курсов с 

работниками военкомата 

ноябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

7 Волонтерская акция «Помоги вете-

рану» 

январь-

май 

председатель МО 

классных руководи-

телей 

 

8 Оформление мероприятий, посвя-

щенных 75-й годовщине Победы 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в едином стиле 

январь-

май 

зам. директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

9 Поддержка проекта по популяриза-

ции истории освобождения Красно-

дарского края от немецко-

фашистских захватчиков, участие 

кубанцев в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года в «Письма с 

фронта» в работе по противодейст-

вия фальсификации военной исто-

рии России 

в тече-

нии года 

зам. директора по 

УВР, преподаватели 

истории 

 

10 Гражданско-патриотическая акция 

«Дорогами Славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест и 

мест захоронений ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 

январь-

декабрь 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

 

11 Краевое мероприятие, посвященное 

закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы «Будь достоин» среди про-

фессиональных образовательных 

организация 

февраль зам. директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель физ-

воспитания 

 

12 Посещения студентами мест боевой 

славы, воинских захоронений и во-

инских памятников 

февраль-

май 

председатель МО 

классных руководи-

телей 

 

13 Эстафета памяти, посвященная 75-

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов «А-ну-ка парни!» 

февраль-

июнь 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель физ-

воспитания 

 

14 Экологическая акция «Аллея доброй 

славы» 

март зам. директора по 

УВР, преподаватели 

экологии 

 

15 Краевая акция «Кубанский трудовой 

десант», приуроченная к празднова-

нию Дня Победы в Великой Отече-

апрель зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-
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ственной войне 1941-1945 годов водителей 

16 Арт-Профи-Форум «Профессии, 

важные для Победы» посвящённый 

празднованию 75-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной вой-

не  

апрель зам. директора по 

УВР 

 

17 Экспедиция «Дорогой героев» по 

пути 4-го гвардейского Кубанского 

казачьего кавалерийского корпуса 

апрель-

июнь 

зам. директора по 

УВР  

 

18 Краевая акция «Ветеран рядом» май  председатель МО 

классных руководи-

телей 

 

19 Сопровождение добровольцами (во-

лонтерами) мероприятий в рамках 

празднования Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

май председатель МО 

классных руководи-

телей 

 

20 Краевой смотр любительского ху-

дожественного творчества «Салют 

талантов» посвященный празднова-

нию 75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

май зам. директора по 

УВР, зав. отделени-

ем Архитектурного 

отделения  

 

21 Единый урок памяти, посвященный 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 го-

дов, с привлечением представителей 

ветеранских организаций 

май зам директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

 

22 Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

- Мне посчастливилось родиться на 

Руси 

- Чтим великий День Победы 

- Подвигу народа жить в веках 

- Быть гражданином 

- Подвиг вошедший в историю 

- А много ли мы знаем о Победе 

май председатель МО 

классных руководи-

телей 

классные руководи-

тели 

 

23 Акция Памяти с возложением цветов 

к памятникам и мемориалам Крас-

нодарского края 

май зам директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

 

24 Всекубанская торжественная линей-

ка, посвященная Дню победы с при-

глашением ветеранов Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов 

8 мая зам директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

 

25 Краевая туристско-краеведческая 

туриада «Звезда Кубани» 

июнь зам директора по 

УВР, руководитель 

физвоспитания 

 

26 Месячник военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы (по от-

дельному плану) 

январь-

февраль 

зам. директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
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руководитель физ-

воспитания 

27 Конкурс «Постоим за Отечество» февраль 

 

 

зам. директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель физ-

воспитания 

 

28 Участие в краевых и городских ме-

роприятиях, посвящённых юбилей-

ным и памятным датам в истории 

Отечества 

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР 

 

29 Участие в митинге, посвященном 

началу Великой отечественной вой-

ны «Свеча памяти» 

июнь зам. директора по 

УВР 

 

30 Военно-полевые сборы 

 

июнь преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

31 Работа патриотического клуба  в тече-

ние года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

32 Вахта памяти (по отдельному плану) май зам. директора по 

УВР 

 

33 Участие в добровольческом движе-

нии гражданско-патриотической на-

правленности 

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР 

 

          3.2.3.3 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Цель: Развитие системы духовно-нравственных ценностей, культуры, со-

вершенствование творческих способностей студентов, формирование эстетиче-

ских вкусов, реализация полученных знаний в учебной, производственной и 

общественной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способ-

ностей, талантов. 

2. Самовоспитание личностных художественно-эстетических вкусов. 

3. Создание условий для творческого развития и самореализации студен-

тов. 

4. Формирование специалиста, человека-гражданина высокой нравствен-

ности и культуры. 

5. Формирование системы эстетических вкусов и ценностей. 

6. Развитие нормы этики, культуры поведения, нормы морали. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Комплексная диагностика уровня 

развития воспитанности, интересов и 

склонностей личности обучающихся 

ноябрь, 

май 

зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

2 Вовлечение обучающихся в работу в тече- зам. директора по  
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клубов, кружков художественной са-

модеятельности 

ние года УВР, классные руко-

водители 

3 Единый классный час «День добра и 

уважения» ко Дню пожилых людей 

октябрь зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, классные 

руководители 

 

4 Фотовыставка-конкурс «Дорогие мои 

старики» ко Дню пожилых людей 

октябрь зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, классные 

руководители 

 

5 Курс бесед с просмотром видео-

фильмов «Уроки нравственности» 

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей, классные 

руководители 

 

6 Встречи и беседы со священниками 

РПЦ  

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР 

классные руководи-

тели 

 

7 Тематический классный час: 

- Как научиться быть хорошим дру-

гом  

- Скажи мне кто твой друг  

- Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много  

апрель председатель МО 

классных руководи-

телей классные ру-

ководители 

 

8 Анкетирование обучающихся «Твои 

жизненные ценности» 

октябрь, 

май 

зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

9 Цикл классных часов по духовно-

нравственному воспитанию  

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей 

 

10 Посещение выставок и художествен-

ной картинной галереи 

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

11 Конкурс чтецов декабрь преподаватель лите-

ратуры 

 

12 Литературная гостиная. Встреча с 

местными поэтами и художниками 

в тече-

ние года 

педагог-

библиотекарь 

 

13 Книжные выставки (по отдельному 

плану) 

в тече-

ние года 

педагог-

библиотекарь 

 

14 Конкурс художественной самодея-

тельности среди учебных групп 

февраль зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

15 Посещение театров, кинотеатров в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-
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водителей классные 

руководители 

16 Посещение Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки им. И.Ф. Ва-

раввы, Краснодарской краевой уни-

версальной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина 

в тече-

ние года 

педагог-

библиотекарь 

 

17 Конкурсы стенгазет, плакатов, агит-

бригад к календарным датам 

в тече-

ние года 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руко-

водителей классные 

руководители 

 

          3.2.3.4 Экологическое воспитание 

Цель: Развитие знаний по экологии и значимости знаний для развития 

общества и человека, формирование разумного и бережного отношения к при-

роде. 

Задачи:1. Формирование чувства заботы и ответственности об окру-

жающей природе. 

2. Информирование о проблемах экологии. 

3. Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологи-

ческим нормам и правилам поведения в окружающем мире. 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение в учебных группах бе-

сед, классных часов: 

- Чернобыль – черная быль 

- Природа – наш Дом 

- Охранять природу – значит охра-

нять Родину 

-  викторины, конкурсы по эколо-

гической тематике 

в тече-

ние года 

председатель МО 

классных руководите-

лей классные руково-

дители (кураторы) 

 

2 Проведение разъяснительной ра-

боты по соблюдению правил по-

жарной безопасности, профилак-

тике лесных пожаров 

в тече-

ние года 

председатель МО 

классных руководите-

лей классные руково-

дители (кураторы) 

 

3 Экологический десант (уборка и 

благоустройство территории, при-

легающей к техникуму). Закрепле-

ние ответственных групп за уборку 

территорий 

в тече-

ние года 

зам. директора по 

АХЧ, классные руко-

водители (кураторы) 

 

4 Конкурс плакатов «Дом, где мы 

живем» 

апрель зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы) 

 

5 Месячник экологии: 

- Конкурс сочинений «Лесное эхо»; 

- Субботники; 

апрель зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы) 
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- Акция «Цветущий сад» 

6 Участие в волонтёрской акции 

«Чистый город» 

май, 

июнь 

зам. директора по 

УВР, председатель МО 

классных руководите-

лей волонтёры 

 

 

7 Конкурс рефератов «Ледниковый 

период или глобальное потепле-

ние»  

май зам. директора по 

УВР, преподаватели 

спец. дисциплин 

 

 

8 Общетехникумовская акция «Озе-

леним территорию техникума» 

май зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы) 

 

          3.2.3.5 Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе 

жизни, формирование физической культуры личности, популяризация массово-

го спорта. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в 

укреплении своего здоровья, физического совершенствования. 

2. Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

 3. Овладение методиками оздоровления, рационального питания. 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация проведение амбула-

торного приема и оказание меди-

цинской помощи обучающимся и 

сотрудникам, проведение профи-

лактических прививок против 

гриппа и туберкулёза, гепатита А 

и др. 

в тече-

ние го-

да 

медицинский работник 

 

 

 

 

 

2 Посещение спортивных секций в тече-

ние го-

да 

руководитель физвос-

питания 

 

3 Первенство КАСТ по баскетболу, 

мини-футболу, волейболу и дру-

гим видам спорта (по отдельному 

плану) 

в тече-

ние го-

да 

руководитель физвос-

питания. 

 

4 Проведение  акции «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»: 

- анкетирование «Что ты знаешь о 

наркотиках, твое отношение к 

вредным привычкам»; 

- просмотр видеофильмов с обсу-

ноябрь зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, пред-

седатель МО классных 

руководителей, соци-

альный педагог, 

классные руководители 
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ждением на классных часах; 

- беседы по тематике; 

- конкурс стенгазет, плакатов, 

листовок, фотографий; 

- классные часы: 

- Наше здоровье в наших руках 

- Мы выбираем жизнь 

- Если хочешь быть здоров … 

- Алкоголь и курение – это нарко-

тик?  и др.; 

- конкурс эссе, сочинений по те-

матике. 

(кураторы) 

5 Участие в краевых мероприятиях 

по формированию здорового об-

раза жизни 

ноябрь 

 

зам. директора по УВР 

председатель МО 

классных руководите-

лей 

 

6 Встречи с медицинскими работ-

никами, с работниками центра 

профилактики СПИД и ВИЧ, гос-

наркоконтроля 

в тече-

ние го-

да 

зам. директора по УВР 

председатель МО 

классных руководите-

лей 

 

7 Всемирный день борьбы с табако-

курением 

 

май зам. директора по УВР 

председатель МО 

классных руководите-

лей 

 

 

3.2.3.6 Волонтёрская деятельность 

Цель: Развитие у студентов высоких нравственных качеств путём пропа-

ганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения студен-

тов к решению социально значимых проблем. 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Формирование волонтёрско-

го отряда 

сентябрь, 

октябрь 

зам. директора по УВР, 

волонтёры техникума 

 

2 Работа волонтёрского клуба 

по отдельному плану) 

в течение 

года 

зам. директора по УВР, 

волонтёры техникума 

 

3 Выявление многодетных се-

мей, инвалидов, нуждаю-

щихся в поддержке 

ноябрь зам. директора по УВР, 

волонтёры техникума 

 

4 Участие в декаде инвалидов декабрь зам. директора по УВР, 

волонтёры техникума 

 

5 Участие в обучающих тре-

нингах по подготовке волон-

тёров, пропагандирующих 

ЗОЖ 

в течение 

года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО класс-

ных руководителей, во-

лонтёры техникума 

 

6 Участие в краевых акциях, 

пропагандирующих ЗОЖ 

в течение 

года 

зам. директора по УВР, 

председатель МО класс-

ных руководителей, во-
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лонтёры техникума 

3.2.3.7 Деятельность студенческого самоуправления 

Цели: Формирование у студентов умений и навыков соуправле-

ния, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности. 

Задачи: 

1. Участие совместно с органами управления техникума в решении обра-

зовательных, социальных и других вопросов, затрагивающих интересы студен-

тов. 

2. Привлечение студентов к участию во всех сферах жизнедеятельности 

техникума. 

3. Оказание помощи в организации студенческого досуга и отдыха. 

4. Участие в разработке и реализации нормативно-правовой основы раз-

личных сторон деятельности обучающихся. 

5. Развитие лидерских качеств, инициативы, творчества студентов и на-

выков коммуникативного общения в коллективе через вовлечение их в общест-

венную, творческую и социально-значимую деятельность. 

6. Развитие сотрудничества с общественными организациями, учениче-

скими, студенческими коллективами других учебных заведений. 

Планируемый результат: 

1. Рост числа студентов, вовлеченных во внеучебную деятельность. 

2. Улучшение уровня сплоченности студенческого коллектива. 

3. Повышение активности студенческого совета в вопросах организации 

быта, досуга и дисциплины студентов. 

4. Сокращение случаев нарушений дисциплины студентами. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Избрание органов студенческого 

соуправления техникума, групп 

1 семестр 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР 

председатель МО 

классных руководи-

телей 

 

2 Формирование  активов учебных 

групп 

сентябрь  классные руководите-

ли (кураторы) 

 

3 Знакомство  активов групп с 

функциональными обязанностя-

ми 

сентябрь  зам. директора по 

УВР 

 

 

4 Организация смотров-конкурсов: 

«Студент года», «Лучшая учебная 

группа техникума» 

в течение 

 года 

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных руково-

дителей 

студ. совет 

 

5 Рассматривание на заседаниях 

студ. совета вопросов дисципли-

ны, посещаемости студентами  

в течение 

 года 

председатель студ. 

совета 
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учебных занятий, вопросов 

улучшения досуга 

6 Оказание помощи в проведении 

анкетирования   студентов: 

-  «Почему я поступил в техни-

кум?»; 

- «Вредные привычки, и мое от-

ношение к проблеме»; 

-«Степень удовлетворенности 

обучением в техникуме»; 

- «Степень воспитанности сту-

дентов»   

 

 

октябрь  

ноябрь  

 

апрель 

 

май 

 

актив техникума  

7 Вовлечение студентов в клубы, 

творческие студии, спортивные 

секции 

в течение 

года 

актив техникума  

8 Участие в подготовке и проведе-

нии вечеров: 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «Татьянин день»; 

-«Смотр художественной само-

деятельности»; 

- «Выпускные вечера» 

в течение 

года 

актив техникума  

9 Выпуск студенческой газеты о 

жизни в техникуме 

в течение 

года 

актив техникума  

10 Ведение аккаунтов КАСТ в соци-

альных сетях 

в течение 

года 

актив техникума  

11 Проведение субботников по бла-

гоустройству прилегающей тер-

ритории 

в течение 

 года 

члены студ. совета  

12 Участие в краевых, городских 

конкурсах, фестивалях, направ-

ленных на позитивные возмож-

ности самореализации молодежи 

по плану  актив техникума, во-

лонтёры 

 

13 Подготовка и участие в меро-

приятиях для молодежи, направ-

ленных на профилактику нега-

тивных явлений в молодежной 

среде 

по плану  актив техникума, во-

лонтёры 

 

  

РАЗДЕЛ 3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ 

3.3.1 План работы Совета профилактики правонарушений 

Цели: 1. Повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами 

учебных занятий. 

2. Предупреждение противоправного поведения обучающихся. 

3. Формирование правосознания и соблюдения норм поведения студентами. 
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Задачи: 

1. Развитие мотивации студентов  к получению знаний, улучшение учебной 

дисциплины. 

2. Развитие у студентов понимания значимости образования для собственной 

реализации. 

3. Проведение профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний, мероприятия по реализации Закона Краснодарского края 1539-КЗ «О ме-

рах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

Планируемый результат: 

1. Повышение заинтересованности студентов в обучении. 

2. Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Создание банка дан-

ных «трудных подростков» и 

постановка их на внутренний 

учет, а также обучающихся, со-

стоящих на учете в ПДН и у 

нарколога 

сентябрь, ок-

тябрь 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

2 Общее собрание студентов но-

вого набора «Соблюдение пра-

вил внутреннего распорядка 

техникума» 

2 сентября  администрация  

3 Встреча студентов нового набо-

ра с представителем полиции 

по профилактике правонаруше-

ний в техникуме и общежитии 

«Правовая ответственность за 

нарушения дисциплины» 

в течение  года зам. директора по 

УВР 

 

4 Проведение в группах классных 

часов, бесед «Соблюдение Пра-

вил внутреннего распорядка 

техникума» 

сентябрь  председатель МО 

классных руково-

дителей классные 

руководители (ку-

раторы) 

 

5 Проведение заседаний Совета  

по профилактике правонаруше-

ний совместно со студенческим 

советом и активами групп  по 

вопросам соблюдения дисцип-

лины студентами техникума 

в течение  года зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных ру-

ководителей, 

классные руково-

дители (кураторы), 

студ. совет 

 

6 Проведение занятий по право-

вому просвещению 

в течение  года руководители 

групп 

 

7 Осуществление  контроля за 

поведением студентов, состоя-

в течение  года зам. директора по 

УВР 
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щих на учете в ПДН 

8 Размещение информации о дей-

ствующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защи-

щенности обучающихся 

в течение   года зам. директора по 

УВР 

 

9 Осуществление  контроля, про-

ведение  бесед со студентами из 

категории  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей по соблюдению норм 

поведения, успеваемости и по-

сещаемости 

в течение года зам. директора по 

УВР 

 

10 Организация и  проведение  бе-

сед представителями  нарко-

контроля по  ответственности 

за сбыт наркотиков 

1 раз в семестр зам. директора по 

УВР 

 

11 Рассмотрение  вопросов посе-

щаемости и успеваемости сту-

дентов на заседаниях студенче-

ского совета техникума 

ежемесячно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных ру-

ководителей, студ. 

совет 

 

12 Осуществление  контроля за 

посещаемостью студентами 

учебных занятий и  практики 

постоянно зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных ру-

ководителей, ру-

ководители групп 

 

13 Индивидуальная работа со сту-

дентами с привлечением роди-

телей по улучшению дисципли-

ны, посещаемости и успеваемо-

сти 

в течение года классные руково-

дители (кураторы) 

 

14 Анализ работы Совета по про-

филактике правонарушений по 

итогам учебного года 

  

 

июнь  

зам. директора по 

УВР, председатель 

МО классных ру-

ководителей 

 

 

          3.3.2 План работы по профилактике алкоголизма, наркомании, ток-

сикомании и табакокурения  

Цель: Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с  распро-

странением наркомании, алкоголизма, токсикомании и    табакокурением. 

Задачи: 

1. Формирование  положительное отношение к трезвому и здоровому образу 

жизни. 

2. Создание условий по недопущению и росту злоупотребления обучающими 

ПАВ. 
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3. Вовлечение обучающихся в профилактические  и общественные мероприя-

тия.  

4. Формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, нрав-

ственных представлений и форм поведения.   

 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование системы  психолого-педагогической и социальной по-

мощи обучающимся в поведении. 

2. Увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях. 

3. Сокращение количества правонарушений за учебный год. 

4. Повышение уровня воспитанности 

  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Формирование приоритетности цен-

ностей здорового образа жизни, не-

гативного отношения к употребле-

нию алкоголя, наркотиков, табака на 

учебных занятиях 

постоянно преподаватели, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

 

2 Организация работы Совета по про-

филактике правонарушений 

в течение   го-

да 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

3 Профилактические беседы инспекто-

ра ПДН, работников правоохрани-

тельных органов в классных коллек-

тивах: «Об ответственности подрост-

ков за противоправные деяния», 

«Возраст уголовной ответственно-

сти», беседы по  ответственности за 

употребления алкоголя, наркотиче-

ских средств и распространение нар-

котиков 

  

в течение года зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей, 

руководители 

групп 

 

4 Встречи-беседы врачей по преду-

преждению алкогольной, пивной и 

наркотической зависимости 

1 раз в се-

местр 

зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей, 

руководители 

групп 

 

5 Организация  видео-семинаров по 

профилактике вредных привычек 

в течение   го-

да 

зам. директора по 

УВР, руководите-

ли групп 

 

6 Проведение  общетехникумовских в течение года зам. директора по  
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мероприятий по  профилактике таба-

кокурения, наркомании, алкоголиз-

ма, участие  в краевых и городских 

акциях 

УВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

7 Организация и  проведение  бесед 

представителями  наркоконтроля по 

профилактике наркомании 

в течение года зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей 

 

8 Проведение медицинского осмотра 

обучающихся 

по графику  руководители 

групп 

 

9 Индивидуальная работа со студента-

ми девиантного поведения  

в течение года педагог-психолог  

10 Тренинговые занятия по ЗОЖ 

(«Умей сказать «НЕТ», «Сделай пра-

вильный выбор») 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

 

 

11 Анкетирование «Что ты знаешь о 

наркотиках, твое отношение к ПАВ» 

ноябрь-

декабрь  

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители (ку-

раторы), педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

12 Конкурс рефератов по профилактике 

наркомании 

в течение года классные руково-

дители (кураторы) 

 

13 Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции, привлечение к 

участию в коллективно-творческих и 

общественно-полезных мероприяти-

ях  

в течение года классные руково-

дители (кураторы) 

 

14 Вовлечение обучающихся в деятель-

ность  волонтёрского клуба по на-

правлениям: 

- профилактика ПАВ; 

- социальные и благотворительные 

акции 

в течение года зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей 

 

15 Акция «Мы выбираем здоровый об-

раз жизни» 

ноябрь  зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей 

 

16 Конкурс стенгазет, плакатов,  листо-

вок, фотографий, эссе 

  ноябрь  зам. директора по 

УВР, руководите-

ли групп 

 

17 Информирование родителей по во-

просам  предупреждения   алкого-

лизма, курения и наркомании среди 

подростков 

на родитель-

ских собрани-

ях 

председатель МО 

классных руково-

дителей руководи-

тели групп 

 

18 Беседы  со студентами  на классных 

часах: 

в течение года председатель МО 

классных руково-
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- Алкоголь и курение - первый шаг? 

- Через призму бутылки. 

- Тебе нужны наркотики? 

- Не ловись на «слабо»! 

  - Молодежь без курения 

дителей классные 

руководители (ку-

раторы) 

19 Проведение спортивных соревнова-

ний  на первенство КАСТ 

в течение года руководитель 

физвоспитания 

классные руково-

дители (кураторы) 

 

20 Обсуждение  на Методическом объе-

динении классных руководителей 

опыта работы  и рекомендаций по 

профилактике вредных привычек 

согласно пла-

на 

зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей 

 

21 Участие в семинарах по обобщению 

опыта работы учреждений и ве-

домств по противодействию распро-

странению алкоголизма и наркома-

нии 

в течение года зам. директора по 

УВР, председа-

тель МО классных 

руководителей, 

классные руково-

дители (кураторы) 

 

22 Организация работы профилактики 

наркомании 

в течение года зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

привлеченные 

специалисты 

 

 

3.3.3 План работы по профилактике экстремизма и идеологии терро-

ризма в молодежной среде 

Цель: Профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной сре-

де, направленная на снижение количества преступлений среди несовершенно-

летних, на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в техникуме. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение инструктажа с обу-

чающимися: «Действия обучаю-

щихся во время проявления экс-

тремизма» 

сентябрь руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители (ку-

раторы) 

 

2 Организация практических занятий 

по действиям в экстремальных си-

туациях (тренировочная эвакуация) 

в течение 

года 

руководитель 

ОБЖ, педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

(кураторы) 

 

3 Классные часы «Правила поведения 

в ситуациях экстремистского про-

октябрь председатель МО 

классных руково-
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явления» дителей, классные 

руководители (ку-

раторы) 

4 Классные часы «Экстремизм и экс-

тремистские проявления, ксенофо-

бия в подростковой и молодежной 

среде» 

по графику председатель МО 

классных руково-

дителей, классные 

руководители (ку-

раторы) 

 

5 Раздача памяток «Твои действия во 

время проявлений экстремизма, 

ксенофобии в подростковой и мо-

лодежной среде» 

февраль зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители (кура-

торы) 

 

6 Изучение законодательной базы – 

федеральных законов по противо-

действию экстремизму 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители (кура-

торы) 

 

7 Беседы, просмотр  видео - фильмов 

по  антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экс-

тремизма 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители (кура-

торы) 

 

8 Работа по профилактике нефор-

мальных течений среди подростков 

в течение 

года 

руководители 

групп, педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

(кураторы)  

 

9 Проведение социологических ис-

следований среди студентов, на-

правленных на изучение протест-

ных настроений  

в течение 

года 

педагог-психолог, 

привлеченные 

специалисты 

 

10 Педагогическое наблюдение за по-

ведением обучающихся в целях вы-

явления радикальных настроений 

в течение 

года 

руководители 

групп, педагог-

психолог 

 

11 Проведение адресной профилакти-

ческой работы с обучающимися, 

наиболее подверженными влиянию 

экстремистских и террористиче-

ских идей 

по мере  

выявления 

педагог психолог, 

социальный педа-

гог, представители 

ОПДН 

 

     

12 Проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование в моло-

дежной среде идей межнациональ-

постоянно педагоги дополни-

тельного воспита-

ния, педагог-
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ной дружбы, уважения к предста-

вителям разных конфессий 

психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители (кураторы) 

13 Проведение профилактических ме-

роприятий, для обучающихся по 

вопросам обеспечения безопасно-

сти в Интернет-пространстве и ме-

рах ответственности за распростра-

нение террористической идеологии 

постоянно педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители (кура-

торы), сотрудники 

ОПДН 

 

 

 

 

3.3.4 План работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей 

 
№ 

п/

п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Индивидуальное собеседование с 

вновь поступившими детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей 

август, сен-

тябрь 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог, класс-

ные руководители 

(кураторы) 

 

2 Уточнение списка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Проверка наличия в лич-

ном деле детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

документов, подтверждающих его 

социальный статус, сбор недостаю-

щих документов 

сентябрь зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы), 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

3 Анализ контингента детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей по составу 

сентябрь зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы), 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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4 Анкетирование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, индивидуальные беседы с ними 

с целью выявления родственников, 

где будут отдыхать во время летних 

и зимних каникул, а также наруше-

ний их прав  и интересов или дис-

комфортного положения в группе 

(коллективе). Принятие мер, на-

правленных на устранение негатив-

ных проявлений 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы), 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

5 Проведение с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, собрания «О льготах си-

ротам» 

сентябрь зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог 

 

6 Ознакомление с основными норма-

тивными актами по вопросам защи-

ты прав и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, социаль-

ный педагог, класс-

ные руководители 

(кураторы) 

 

7 Издание приказов и контроль за вы-

платой денежных средств детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

ежемесячно зам. директора по 

УВР, социальный пе-

дагог 

 

9 Переписка с органами МО городов 

(районов) по обновлению сведений 

об имуществе, жилье, принадлежа-

щих детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей. 

Анализ сохранности имущества 

октябрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР, социальный пе-

дагог 

 

10 Проведение с выпускниками из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, бесед, 

консультаций, тренингов, направ-

ленных на оказание им помощи в 

преодолении социальных трудно-

стей, конфликтных ситуаций, неудач 

при поступлении на работу, трудо-

устройством или поставкой на учет 

как безработного, проблем с воз-

вращением в ранее занимаемое жи-

лое помещение или предоставлени-

ем жилого помещения по льготной 

очереди, созданием семьи и т.д.  

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители (кураторы), 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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4. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОТДЕЛЕНИЙ 

 

4.1. АРХИТЕКТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки выпол-

нения 

 

 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.  Переход на ФГОС СПО III по-
коления по специальностям: 
          - Архитектура, 
          - Реклама 

в течение года Зав. отделением, 
председатели УМО 
преподавателей ар-
хитектурных и рек-
ламно-графических 

дисциплин 

 

1.2 Участие в работе администра-

тивных совещаний при дирек-

торе 

по факту прове-

дения 

Зав. отделением  

1.3 Подготовка к новому учебному 

году 

   

-контроль за заполнением и 

ведением классных журналов 

ежемесячно Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

-отчёт успеваемости и посе-

щаемости по итогам семестра 

январь, июнь Зав. отделением, 

кл руководители 

 

--приказ о переводе студентов 

на очередной курс и ликвида-

ции задолженностей 

июль Зав. отделением  

-приказ о действующих учеб-

ных программах 

август Зав. отделением  

1.4 Назначение старост групп, 

подбор актива групп 

сентябрь кл. руководители, 

Зав. отделением 

 

1.5 Организация работы Совета 

отделения 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением, 

кл.  руководители 

 

1.6. Подготовка материалов к годо-

вому отчёту 

январь Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

1.7. Проверка книжек успеваемости 

и личных дел студентов 

2 раза в год Зав. отделением, 

кл. руководители, 

секретарь отделения 

 

1.8. Приём студентов:    

-участие в работе приёмной 

комиссией 

июнь-сентябрь Зав. отделением, 

Чижикова М.А. 

 

-участие в подготовке и прове-

дении «Дней открытых дверей» 

по графику (еже-

месячно) 

Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей ар-

хитектурных и рек-

ламно-графических 

дисциплин 

 

-организация и проведение ра-

боты по профориентации 

по отдельному 

графику 

 

1.9. Подготовка материалов и про-

ведение Государственной (ито-

говой) аттестации и выпуска 

 

июнь 

Зав. отделением, 

секретарь отделения, 

ГЭК 
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специалистов групп-4 курса 

1.9.1. Подготовка и проведение ква-

лификационных экзаменов в 

группах отделения 

по графику учеб-

ного процесса 

Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

1.10. Составление графиков учебно-

го процесса и расписание заня-

тий, консультаций, проведение 

контрольных и лабораторных 

работ, экзаменационных сессий 

 

август 

. Зав. отделением, 

секретарь отделения, 

 

 

 

1.11. Составление списков студентов 

для назначения стипендий 

2 раза в год кл. руководители, 

секретарь отделения 

Зав. отделением 

 

1.12. Продолжить работу по трудо-

устройству выпускников на ос-

новании договоров о сотрудни-

честве с предприятиями (орга-

низациями) отрасли.  

Организовать сбор данных о 

выпускниках отделения по во-

просам трудоустройства и обу-

чения в ВУЗах, отзывы о рабо-

те выпускников. 

в течение года Зав.отделением, 

кл.руководители, 

руководители прак-

тик 

 

1.13. Проверить обеспеченность 

учебной и метод. литературой; 

принять меры для пополнения 

фонда 

сентябрь Зав.отделением, 

Зав.библиотекой 

 

1.14. Продолжить работу по заклю-

чению договоров на прохожде-

ние практики по профилю спе-

циальности студентами с орга-

низациями отрасли 

октябрь-июнь Зав.отделением, 

руководители прак-

тик 

 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Продолжить работу по исполь-

зованию рейтинговой и тесто-

вой систем контроля знаний в 

ходе учебного процесса 

постоянно Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей ар-

хитектурных и рек-

ламно-графических 

дисциплин 

 

2.2. Проанализировать тематику и  

качество метод.разработок и 

выработать рекомендации  

сентябрь,  

октябрь 

Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

2.3. Ознакомить студентов с про-

граммой подготовки к Государ-

ственной (итоговой) аттестации 

ноябрь Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

2.4. Контроль за ходом выполнения 

учебных планов и программ 

постоянно Зав.отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

2.5. Анализ учебно-воспитательной По итогам про- кл. руководители,  
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работы в группах межуточной атте-

стации январь, 

июль 

Зав. отделением 

 

2.6. Внедрять новые 

пед.технологии, обеспечить 

дифференцированный подход к 

обучению с учетом особенно-

сти личности студентов 

постоянно Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

2.7. Регулярно проводить предва-

рительную аттестацию успе-

ваемости и посещаемости сту-

дентов 

1 раз в семестр Зав.отделением, 

кл. руководители 

 

2.8. Использовать в преподавании 

элементы эстетического воспи-

тания 

постоянно преподаватели  

3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТОВ 

3.1. Проводить индивидуальную 

работу со студентами, допус-

кающими нарушение учеб-

ной дисциплины 

регулярно Кл. руководители, 

Зав.отделением 

 

3.2. Совет профилактики по мере необхо-

димости 

Классные руково-

дители, 

Зав.отделением 

 

4. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Контроль за распределением 

педагогической нагрузки 

преподавателей 

август, сентябрь Зав.отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

4.2. Участвовать в работе выпус-

кающих цикловой комиссии 

1 раз в месяц Зав.отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

4.3. Проведение совещаний по 

вопросам отчетности по ито-

гам учебного года 

май Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

4.4. 

4.5. 

 

4.5 

Проведение родительских 

собраний в гриппах 

 

Организация и контроль  за 

ходом переписки с родите-

лями иногородних студентов, 

беседы с родителями студен-

тов  

1 раз в семестр 

 

 

по необходимо-

сти 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

 

 

4.6 . Контроль  за составлением 

планов работы классных ру-

ководителей. Анализ его вы-

полнения 

сентябрь, июнь 

 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

 

4.7. Участие в семинарах класс-
ных руководителей 

по плану техни-
кума 

кл. руководители 
 

 

5. ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Обеспечивать на отделении регулярно Зав. отделением,  
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порядок, чистоту, высокий 

уровень эстетического 

оформления 

преподаватели, 

кл. руководители 

5.2. Контроль за прохождением 

студентами медицинского 

осмотра 

По графику кл. руководители, 

секретарь отделе-

ния 

 

5.3. Проведение для студентов 

бесед на темы санитарно-

гигиенического, нравствен-

ного и экологического вос-

питания 

по плану кл. руководители  

5.4. Обследование жилищно-

бытовых условий студентов в 

целях содействия их улучше-

ния 

По мере необ-

ходимости 

кл. руководители  

5.5 Выполнение комплексного 

плана учебно-воспитательной 

работы техникума на 2019-20 

учебный год 

В течение 

года 

Зав. отделением  

5.6. Проведение «Санитарных 

пятниц» 

по графику кл. руководители  

5.7. Принять участие в Днях нау-

кии карьеры 

по графику Зав.отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

5.8 Участие в конференциях мо-

лодежной секции Союза ар-

хитекторов Кубани и Всерос-

сийской  профессиональной 

выставке «Дни архитектуры»  

и других творческих конкур-

сах по специальности 

По мере поступ-

ления предло-

жений 

Зав. отделением, 

председатели УМО 

преподавателей 

 

 

4.2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Срок 

выполнения 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка 

о выполне-

нии 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1 Участие в работе педсовета, 

подготовка по графику мате-

риалов о работе отделения 

для рассмотрения на педсо-

вете 

по графику Зав. отделением  

1.2 Участие в работе админист-

ративных совещаний при ди-

ректоре 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением  

1.3 Оформление дел  

1.3.1 Проверка наличия, правиль- в течение года Зав. отделением,  
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ности и полноты заполнения 

классных журналов 

не реже 1 раза в 

2 месяца 

кл. руководители 

председатели УМО 

1.3.2 Составление ведомостей   

успеваемости и посещаемо-

сти, сводных ведомостей по 

отделению 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

1.3.3

.1 

Составление расписания ли-

квидации академической за-

долженности за прошедший 

период учебного года 

сентябрь 

январь 

Зав. отделением 

лаборанты 

 

 

1.3.3

.2 

Составление индивидуально-

го учебного плана студента 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением  

1.3.4 Продление студенческих би-

летов 

сентябрь Зав. отделением, 

кл. руководители 

старосты 

 

1.3.5 Проверка ведомостей  успе-

ваемости, зачетных книжек   

2 раза в год 

 

 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

1.3.6

. 

Проверка состояния журна-

лов учебных занятий 

в течение года Зав. отделением, 

кл. руководители 

председатели УМО 

 

1.4 Подготовка материала для 

стипендиальной комиссии 

январь, июль Зав. отделением 

кл. руководители 

 

1.5 Подбор и пересмотр актива 

групп 

сентябрь, по ме-

ре необходимо-

сти 

Зав. отделением 

кл. руководители 

 

1.6 Оказание помощи профкому 

техникума по организацион-

ным вопросам 

по необходимо-

сти 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

1.7  Организация дежурства и 

работы по самообслужива-

нию 

в течение учеб-

ного года 

кл. руководители  

1.8  Проведение вводного инст-

руктажа по противопожар-

ной безопасности и техники 

безопасности, инструктаж на 

рабочем месте 

сентябрь, в тече-

ние учебного 

года по мере не-

обходимости 

Зав. отделением, 

отв. по ТБ, 

Зав каб., 

кл. руководители 

 

1.9 Подготовка и проведение ква-

лификационных экзаменов в 

группах отделения 

в течение учеб-

ного года 

Зав. отделением   

1.10 Контролировать заполнение 

алфавитной книги (по студен-

там отделения) 

сентябрь Зав. отделением   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Организация и руководство учебного процесса 

2.1.1 Продолжить работу по за-

ключению договоров с по-

требителями образователь-

в течение года Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А., 

Курочкина О.И. 
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ных услуг. 

2.1.2 Продолжить работу по кор-

ректировке учебного плана 

согласно новым стандартам 

ФГОС СПО 

сентябрь Гайкалова И.Е., 

зав. отделением, 

Демьяненко А.А. 

 

2.1.3 Продолжить работу по кор-

ректировке программ про-

фессиональных модулей  

август-сентябрь Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

преподаватели 

 

2.1.4 Контроль за выполнением 

учебных планов, графиком 

учебного процесса, рабочих 

программ 

в течение уч. го-

да 

Зав. отделением,  

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.1.5 Регулярно проводить пред-

варительную аттестацию ус-

певаемости и посещаемости 

студентов 

1 раз в семестр, 

1 курс – 2 раза в 

семестр 

Зав. отделением, 

Преподаватели 

кл. руководители 

 

2.1.6 Подготовка документации 

для работы ГЭК. 

октябрь –  

январь, 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.1.7 Участие в работе цикловых 

комиссий, школе педагоги-

ческого мастерства. 

в течение года Зав. отделением,  

Демьяненко А.А., 

преподаватели 

 

2.1.8 Проведение советов отделе-

ния по рассмотрению акту-

альных вопросов учебно-

воспитательной работы. 

Проведение старостата отде-

ления 

1 раз в семестр 

 

1 раз в 2 месяца 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

преподаватели 

 

2.1.9 Проведение совещаний 

классных руководителей от-

деления 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением  

2.1.1

0 

Проведение родительских 

собраний 

сентябрь,  

январь, май 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.1.1

1 

Участие в конкурсах, олим-

пиадах по специальности 

по графику про-

ведения 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.1.1

2 

Осуществлять контроль за 

консультациями по дисцип-

линам и МДК 

по мере необхо-

димости 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.1.1

3 

Контролировать ход адапта-

ции студентов нового набо-

ра. 

сентябрь - 

ноябрь 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.1.1

4 

Проведение турслета СО 

 

сентябрь – 

октябрь, 

май 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

преподаватели 

физвоспитания 

 

2.1.1

5 

Ознакомление студентов с 

действующими положения-

сентябрь Зав. отделением, 

кл. руководители 
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ми, регламентирующими 

учебную работу студентов, 

материальную ответствен-

ность и др. общетехникумов-

ские мероприятия 

2.1.1

6 

Ознакомление студентов с 

«Правилами внутреннего 

распорядка техникума» 

сентябрь Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.1.1

7 

Организация промежуточно-

го и семестрового контроля 

успеваемости и посещаемо-

сти студентов. Анализ ведо-

мостей успеваемости и по-

сещаемости 

по графику, 

ежемесячно 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

старосты 

 

2.1.1

8 

Организация персональной 

работы со студентами и кон-

троль за ходом обучения и 

воспитания студентов, до-

пускающими отклонения от 

правил общетехникумовско-

го распорядка. 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.1.1

9 

Организация питания несо-

вершеннолетних студентов 

(1 курс) 

в течении года Кл. руководители  

2.1.2

0 

Посещение уроков препода-

вателей, работающих на от-

делении, открытых уроков 

преподавателей техникума 

в течение уч. го-

да, по графику 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

преподаватели 

 

2.1.2

1 

Организация контроля за ве-

дением журналов учебных 

занятий.  

в течение уч. го-

да 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.1.2

2 

Проведение распределения 

педагогической нагрузки 

преподавателей на следую-

щий учебный год. Уточнение 

педагогической нагрузки. 

апрель, 

август 

 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

преподаватели 

 

2.1.2

3 

Способствовать проведению 

военно-патриотической и 

спортивно-массовой работы, 

а также общетехникумовских 

мероприятий. 

по мере необхо-

димости 

Зав. отделением, 

Препод.-организ. 

ОБЖ, 

кл. руководители 

 

2.1.2

4 

Способствовать проведению 

медосмотра студентов 1 и 2 

курсов, флюорографического 

обследования студентов и 

медицинских прививок. 

октябрь - 

ноябрь, 

по мере необхо-

димости 

кл. руководители  

2.2 Организация курсового проектирования и практического обучения 

2.2.1 Контроль за своевременной согласно уч. Бондарчук Л.А.  
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выдачей заданий по курсо-

вому проектированию, сро-

ками их выполнения.  

плана и графика 

учебного про-

цесса 

Курочкина О.И. 

2.2.2 Составление графиков вы-

полнения курсовых проектов 

и работ. 

согласно уч. 

плана и графика 

учебного про-

цесса 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

преподаватели 

 

2.2.3 Анализ итогов выполнения 

курсового проектирования. 

согласно уч. 

плана и графика 

учебного про-

цесса 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.2.4 Контроль за своевременной 

выдачей заданий на диплом-

ный проект 

Согласно про-

граммы ГИА 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

 

2.2.5 Составление графика выпол-

нения дипломного проекта 

Согласно про-

граммы ГИА 

Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

Рук. ВКР 

 

2.2.6 Ознакомить студентов с про-

граммой подготовки к Госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации 

ноябрь Зав. отделением, 

Бондарчук Л.А. 

Курочкина О.И. 

Кл. руководители 

 

2.3. Воспитательная работа со студентами, родителями и классными руководителями 

групп 

2.3.1 Контроль за соблюдением 

«Устава» и «Правил внут-

реннего распорядка» техни-

кума. 

в течение года Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.3.2 Обсуждение вопросов успе-

ваемости, посещаемости. 

Проведение внеклассных ме-

роприятий и советов отделе-

ния 

в течение уч. го-

да 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.3.3 Проведение тематических 

родительских собраний  

об обучении в техникуме 

группы нового набора;  

в течение года 

 

сентябрь 1 неде-

ля 

Губа О.Н. 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.3.4 Проведение родительских 

собраний со студентами; 

Проведение родительских 

собраний по итогам успевае-

мости и посещаемости. 

по мере необхо-

димости 

сентябрь, ян-

варь, май 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.3.5 Проведение со старостами 

групп бесед по организации 

контроля за ходом посещае-

мости и успеваемости. 

в течение уч. го-

да 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.3.5 Старостат отделения  1 раз в 2 месяца Зав. отделением  
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2.3.6 Переписка с родителями 

иногородних студентов, бе-

седы с родителями. 

по мере необхо-

димости в тече-

ние уч. года 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

 

2.4 Выполнять мероприятия со-

гласно комплексного плана 

УВР на 2018/2019 уч. год. 

в течение уч. го-

да 

Зав. отделением, 

кл. руководители 

преподаватели 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ  

3.1 Подготовка материалов к го-

довому отчету и отчету по 

перспективному плану раз-

вития техникума. 

май, июнь Федяй Л.В, 

Бондарчук Л.А., 

Курочкина О.И. 

 

3.2 Составление плана работы 

отделения, Совета отделения 
ииююнньь  

Зав. отделением  

4. ПРИЕМ  

4.1 Участие в подготовке и про-

ведении «Дня открытых две-

рей». 

в течение года 

по графику 

Федяй Л.В, 

Бондарчук Л.А., 

Курочкина О.И. 

 

4.2 Участие в работе приемной 

комиссии. 

май-август Федяй Л.В.  

4.3 Рассмотрение итогов набора 

студентов. 

сентябрь Зав. отделением, 

Азаренко Е.В., Ку-

рочкина О.И. 

 

 

4.3. ОТДЕЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 

 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Срок 

выполнения 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Совершенствование структу-

ры управления отделением с 

учетом современных тенден-

ций в образовании 

в течении года Алексеев С.В., 

председатели 

УМО,  

преподаватели 

 

 

1.2. Участие в работе администра-

тивных совещаний при дирек-

торе 

по графику от-

деления 

Алексеев С.В.  

1.3. Подготовка к новому учебному году 

1.3.1 -контроль за заполнением и 

ведение классных журналов 

 Алексеев С.В. 

кл руководители 

 

1.3.2 -отчёт успеваемости и посе-

щаемости по итогам семестра 

нварь, июнь Алексеев С.В. 

кл руководители 

 

1.3.3 -приказ о переводе студентов 

на очередной курс и ликвида-

ции задолженностей 

июль Алексеев С.В.  

1.3.4 -приказ о действующих учеб-

ных программах 

август Алексеев С.В.  

1.3.5 -данные к отчёту о приеме сту-

дентов 

август Чижикова М.А.  
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1.4. Назначение старост групп, 

подбор актива групп 

сентябрь кл. руководители 

Алексеев С.В. 

 

1.5. Организация работы Совета 

отделения 

По мере необхо-

димости 

Алексеев С.В. 

кл. руководители 

 

1.6. Подготовка материалов к годо-

вому отчёту 

январь Алексеев С.В. 

кл руководители 

 

1.7. Проверка ведомостей успевае-

мости и личных дел студентов 

2 раза в год Алексеев С.В. 

кл. руководители 

Якубец И.П. 

 

1.8. Приём студентов 

1.8.1 -участие в работе приёмной 

комиссией 

июнь-сентябрь Алексеев С.В.  

Чижикова М.А. 

 

1.8.2 -участие в подготовке и прове-

дении «Дней открытых дверей» 

по отдельному 

графику 

Алексеев С.В.  

1.8.3 -организация и проведение ра-

боты по профориентации 

по отдельному 

графику 

Алексеев С.В.  

Курилина Л.В. 

 

1.9. Подготовка материалов и про-

ведение Государственной (ито-

говой) аттестации и выпуска  

групп:  

 

июнь 

 

ГЭК 

 

1.9.1. Подготовка и проведение ква-

лификационных экзаменов в 

группах отделения 

график учебного 

процесса 

Алексеев С.В.  

председатели УМО  

 

1.10. Контролировать заполнение 

алфавитной книги (по студен-

там отделения) 

сентябрь, фев-

раль, июнь 

Алексеев С.В. 

Якубец И.П. 

 

1.11. Составление графиков учебно-

го процесса и расписание заня-

тий, факультетов, консульта-

ций, проведение контрольных 

и лабораторных работ, экзаме-

национных сессий 

 

август 

Алексеев С.В. 

Якубец И.П. 

 

1.12. Составление списков студентов 

для назначения стипендий 

2 раза в год Алексеев С.В. 

кл. руководители 

Якубец И.П. 

 

1.13. Продолжить работу по трудо-

устройству выпускников на 

основании договоров о сотруд-

ничестве с предприятиями (ор-

ганизациями) отрасли.  

Организовать сбор данных о 

выпускниках отделения по во-

просам трудоустройства и обу-

чения в ВУЗах, отзывы о рабо-

те выпускников. 

 Зав.отделением, 

кл.руководители 

 

1.14. Проверить обеспеченность 

учебной и метод.литературной; 

принять меры для пополнения 

фонда 

сентябрь Алексеев С.В. , зав. 

библиотекой 
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1.15. Продолжить работу по заклю-

чению договоров на прохож-

дение практики по профилю 

специальности студентами с 

организациями отрасли 

октябрь-ноябрь Алексеев С.В.  

Забуга Е.Н. 

Худой М.Н. 

Дрокина В.И. 

Адаменко А.А. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

2.1. Продолжить работу по ис-

пользованию рейтинговой и 

тестовой систем контроля 

знаний в ходе учебного про-

цесса 

постоянно Якубец И.П.  

Черкалин Е.А. 

 

2.2. Проанализировать качество 

метод.разработок за 2018-

2019 уч.год, выработать ре-

комендации по их тематики 

на 2019-2020 уч.г. 

сентябрь, ок-

тябрь 

Алексеев С.В.  

Якубец И.П. 

 

2.3. Ознакомить студентов с про-

граммой подготовки к Госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации 

январь Алексеев С.В.  

Якубец И.П. 

Черкалин Е.А.  

кл. руководители 

 

2.4. Контроль за ходом выполне-

ния учебных планов и про-

грамм 

постоянно Зав.отделением 

председатели УМО 

 

2.5. Анализ учебно-

воспитательной работы в 

группах 

По итогам про-

межуточной ат-

тестации январь, 

июль 

Алексеев С.В. 

кл руководители 

 

2.6. Внедрять новые 

пед.технологии, обеспечить 

дифференцированный под-

ход к обучению с учетом 

особенности личности сту-

дентов 

постоянно Якубец И.П. 

Черкалин Е.А. пре-

подаватели 

 

2.7. Регулярно проводить пред-

варительную аттестацию ус-

певаемости и посещаемости 

студентов 

1 раз в семестр Алексеев С.В. 

кл руководители 

 

2.8. Использовать в преподава-

нии элементы эстетического 

воспитания и технологий 

здоровьесбережения 

постоянно преподаватели  

3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТОВ 

3.1. Проводить индивидуальную 

работу со студентами, допус-

кающими нарушение учеб-

ной дисциплины 

По необходимо-

сти 

кл руководители 

Алексеев С.В. 

 

3.2. Совет профилактики о мере необхо-

димости 

 

Совет отделения  



56 

 

4. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 Контроль за распределением 

пед. нагрузки преподавателей 

август, сентябрь Алексеев С.В. 

Черкалин Е.А. 

Якубец И.П. 

 

4.2. Участвовать в работе выпус-

кающих цикловой комиссии 

1 раз в месяц Алексеев С.В.  

4.3. Провести совместно с председа-

телем цикловой комиссии со-

вещание с преподавателями по 

вопросу отчетности по итогам 

учебного года 

май Алексеев С.В. 

кл.руководители 

 

4.4.  Проведение родительских со-

браний в гриппах 

Организация и контроль за хо-

дом переписки по необходимо-

сти с родителями иногородних 

студентов, беседы с родителя-

ми городских студентов  

1 раз в семестр 

 

 

по необходимо-

сти 

Алексеев С.В.  

кл руководители 

 

 

4.5. Контроль за составлением пла-

нов работы классных руково-

дителей. Анализ его выполне-

ния 

сентябрь 

по итогам года 

Алексеев С.В.  

4.6. Участие в семинарах кл. руко-

водителей 

по отдельному 

графику 

Кл. руководители  

5. ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Обеспечивать на отделении 

порядок, чистоту, высокий 

уровень эстетического оформ-

ления 

постоянно 

октябрь 

Алексеев С.В.  

преподаватели, 

кл. руководители 

 

5.2. Контроль за прохождением 

студентами 1 и 2-го курсов ме-

дицинского осмотра 

октябрь кл. руководители  

5.3. Проведение для студентов бе-

сед на темы санитарно-

гигиенического, нравственного 

и экологического воспитания 

по плану кл. руководители  

5.4. Обследовать жилищно-

бытовые условия студентов в 

целях предупреждения и про-

филактики правонарушений 

несовершеннолетними 

сентябрь, ок-

тябрь 

(при необходи-

мости) 

кл. руководители  

5.5. Зав. Отделением контролирует 

выполнение комплексного 

плана учебно-воспитательной 

работы техникума на 2018-

2019 учебный год 

 Зав. отделением  

5.6. Проведение «Санитарных пят-

ниц» 

по графику кл. руководители  

5.7. Принять участие в «Неделе по графику Черкалин Е.А.  
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науки» Якубец И.П. 

,преподаватели  

 

4.4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Срок 

выполнения 

Ответствен. 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Разработать график учебного 

процесса на 2019-2020 учеб-

ный год 

август зав. отделением 

Тищенко Н.И. 

 

 

1.2. Составить расписание уста-

новочных и лабораторно-

экзаменационных сессий и 

организовать их проведение 

в соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

зав. отделением 

Тищенко Н.И., де-

лопроизводитель 

Новосёлова Е.А. 

 

1.3. Ознакомить студентов ново-

го набора с Правилами 

внутреннего распорядка на 

отделении и в техникуме 

в период прове-

дения установоч-

ных сессий 

зав. отделением 

Тищенко Н.И., де-

лопроизводитель 

Новосёлова Е.А. 

 

1.4. Продлить студенческие би-

леты, проверить зачетные 

книжки студентов 

в период прове-

дения сессий 

зав. отделением 

Тищенко Н.И., де-

лопроизводитель 

Новосёлова Е.А. 

 

1.5. Продолжить работу по созда-

нию фонда заданий для до-

машних контрольных работ с 

учетом изменений в рабочих 

программах 

в течение учеб-

ного года 

с 01.10. 2019 

Тищенко Н.И., ме-

тодист  

 

 

1.6. Провести организационные 

собрания со студентами 

групп 

в начале и конце 

лабораторно-

экзаменационных 

сессий 

зав. отделениями 

Алексеев С.В.,  

Комарова С.И. 

 

 

1.7. Проводить проверку нали-

чия, правильности и полно-

ты заполнения журналов 

групп 

в течение года 

ежемесячно 

зав. отделениями 

Алексеев С.В.  

Комарова С.И. 

 

1.8. Контролировать организа-

цию и прохождение студен-

тами учебной, производст-

венной и преддипломной 

практик; своевременность 

представления отчетов по 

практике 

в соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса и 

расписанием 

зав. отделениями  

Алексеев С.В.,  

Комарова с. И. 

методист 

Тищенко Н.И. 

 

 

1.9. Контролировать правиль-

ность заполнения ведомостей 

успеваемости обучающихся 

в течение учеб-

ного года 

зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И. 

методист 

Тищенко Н.И.,  
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1.10. Организовать работу по про-

ведению государственной  

итоговой аттестации 

в соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И. 

 

 

1.11. Подготовить сводные ведо-

мости успеваемости обучаю-

щихся 

июнь зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И 

 

1.12. Принять участие в распреде-

лении педагогической на-

грузки преподавателям на 

следующий учебный год. 

май, июнь зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ И 

СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

2.1. 

 

Провести собрания с группа-

ми по вопросам успеваемости 

и посещаемости занятий 

в период сессии зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И  

 

2.2. Осуществлять контроль за 

проведением занятий в соот-

ветствии с расписанием. 

в период сессии зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И 

 

2.3. Провести собрание по вы-

полнению ВКР 

апрель, май, 

июнь 

зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И 

 

2.4. Провести анализ ГИА групп 

заочного отделения, подгото-

вить отчет, материалы для 

педсовета 

в соответствии с 

графиком ГИА 

зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И 

 

2.5. Провести анализ промежу-

точной аттестации по итогам 

проведения лабораторно-

экзаменационных сессий 

по окончанию 

лабораторно-

экзаменационных 

сессий 

зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Формирование фонда мето-

дических указаний по курсо-

вому проектированию, по 

прохождению практики для 

обучающихся заочной фор-

мы обучения 

в течение года 

с 01.10 2019г 

Методист  

Тищенко Н.И., 

председатели УМО, 

преподаватели 

 

3.2. Разработать индивидуальные 

учебные графики на следую-

щий учебный год по специ-

альностям и курсам и выдать 

обучающимся 

в период прове-

дения лаборатор-

но-

экзаменационных 

сессий с 01.10 

2019г 

Методист  

Тищенко Н.И. 

 

 

3.3. Принять участие в разработ-

ке учебных планов на 2019-

2020 учебный год 

май, июнь зав. отделениями 

Алексеев С.В. 

Комарова С.И , ме-

тодист  

Тищенко Н.И., 

 

3.4. Сформировать фонд рабочих сентябрь - ок- методист   
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программ в соответствии с 

уч. планами на 2020-

2021учебный год для заоч-

ной формы обучения 

тябрь Тищенко Н.И., 

председатели УМО, 

преподаватели 
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5.  УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ные  

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Заключение долгосрочных соглашений о 

социальном взаимодействии с базовыми 

отраслевыми организациями и предпри-

ятиями. 

в течение 

года 

Демидова Т.В.  

2. Заключение договоров с организациями и 

предприятиями Краснодарского края о 

прохождении студентами производствен-

ных практик согласно учебных календар-

ных графиков по специальностям.  

в течение 

года 

Демидова Т.В.  

3. Проведение организационных собраний со 

студентами по производственным практи-

кам 

в течение 

года 

Демидова Т.В. 

Зав. отделе-

ниями 

Мастера про-

изводственного 

обучения 

 

4. Организация и проведение контроля за хо-

дом учебных и производственных практик 

в течение 

года 

Демидова Т.В. 

Зав. отделе-

ниями 

Председатели 

УМО 

 

5. Консультационная работа с мастерами 

производственного обучения по методиче-

скому обеспечению учебно-

производственного процесса  

в течение 

года 

Логинова О.Г. 

Председатели 

УМО 

 

 

6. Индивидуальная работа по организации и 

сопровождению производственных прак-

тик студентов особой группы (инвалиды, 

сироты, опекаемые) 

в течение 

года 

Логинова О.Г. 

Сухинова Л.А. 

Мастера ПО 

 

7. Проведение итоговых мероприятий по ре-

зультатам производственных практик с 

приглашением работодателей и ведущих 

специалистов 

в течение 

года 

Председатели 

УМО 

Мастера ПО 

 

8. Организация мастер-классов для студентов 

в рамках учебных практик 

в течение 

года 

Председатели 

УМО  

Мастера ПО 

 

9. Организация для студентов тематических 

встреч с представителями отраслевых ор-

ганизаций, учебных производственных 

экскурсий на предприятия, мастер-классов 

специалистов 

в течение 

года 

Мастера ПО 

Председатели 

УМО 

 

10. Продолжение работы по присвоению про-

фильным организациям, осуществляющим 

взаимодействие с техникумом в реализа-

в течение 

года 

Панеш Т.А. 

Демидова Т.В.  
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ции образовательного процесса, статуса 

«Базовая площадка профессиональной об-

разовательной организации» 

11. Подготовка заявки и участие в конкурсном 

отборе среди образовательных организа-

ций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального об-

разования, на предоставление в 2020 году 

грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государствен-

ная поддержка профессиональных образо-

вательных организаций в целях обеспече-

ния соответствия их материально-

технической базы современным требова-

ниям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкуренто-

способности профессионального образо-

вания)» национального проекта «Образо-

вание» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния». 

сентябрь-

октябрь 

Демидова Т.В. 

Гайкалова И.Е. 

 

12. Дальнейшее совершенствование матери-

альной базы учебно-производственных 

мастерских: реализация  в 2020 году гранта 

из федерального бюджета проекта «Мо-

дернизация материально-технической базы 

профессионального обучения в ГБПОУ КК 

КАСТ» по оснащению 5 мастерских  на-

правления «Строительство» . 

в течение 

2020 года 

Панеш Т.А. 

Телегаева Д.А. 

Демидова Т.В. 

Анищенко 

Ю.Н. 

Заведующие 

мастерскими 

 

13. Анкетирование родителей выпускников 

техникума, работодателей по оценке каче-

ства образовательных услуг, анализ полу-

ченной информации, мониторинг. 

май-август Демидова Т.В. 

Логинова О.Г. 

 

14. Материально-техническое обеспечение 

инструментами, расходными материалами 

согласно рабочим программам учебных 

практик. 

в течение 

года 

Панеш Т.А. 

Демидова Т.В. 

Котлярова В.И. 

Телегаева Д.А. 

Председатели 

УМО 

 

15 Проведение инвентарной сверки оборудо-

вания, инструментов, расходных материа-

лов по окончанию учебного года, форми-

рование заявки на 2020-2021 уч.год 

июнь Демидова Т.В., 

мастера ПО 

 

16. Создание условий для трудовой деятель-

ности (в. т.ч. стажировки) студентов на пе-

риод летних каникул в организациях и на 

предприятиях г. Краснодара и края. 

июнь- август Демидова Т.В. 

Логинова О.Г. 

Классные ру-

ководители 
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6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ные  

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Анализ экономической эффективности 

предоставленных ДОУ по всем направле-

ниям подготовки за 2019 год, 2018-2019 

учебный год.  

Утверждение перечня программ дополни-

тельного образования на 2019 – 2020 учеб-

ный год. 

Декабрь, 

май-июнь 

 

 

Демидова Т.В. 

 

Котлярова В.И. 

 

Зайцева М.В. 

 

2. Подготовка заявки и участие в предквали-

фикационном отборе на оказание образо-

вательных услуг в рамках реализации про-

ектов и программ Союза «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по ор-

ганизации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального об-

разования лиц предпенсионного возраста 

август Демидова Т.В.  

3. Разработка учебно-методической докумен-

тации по новым программам дополнитель-

ного образования, профессионального бу-

чения 

сентябрь Демидова Т.В. 

Гайдай Е.Н. 

 

4. Составление учебных графиков, расписа-

ния занятий, формирование дополнитель-

ной нагрузки преподавателей, занятости 

кабинетов.  

сентябрь Демидова Т.В. 

Гайдай Е.Н. 

Тляншева Р.А. 

 

5. Заключение договоров на оказание ДОУ с 

родителями студентов, школьников, обу-

чающихся дошкольных учреждений и др. 

в течение 

года 

Демидова Т.В., 

Логинова О.Г. 

Богданова Е.Ю. 

Кураторы 

групп 

 

6. Совершенствование материальной и мето-

дической базы по ранее действующим про-

граммам ДОУ   

в течение 

года 

Демидова Т.В., 

Гайдай Е.Н. 

преподаватели 

 

7. Мероприятия по обеспечению набора кон-

тингента по дополнительным образова-

тельным услугам (участие в проведении 

Дней открытых дверей, организация соб-

раний со студентами, посещение классных 

часов, родительских собраний, информа-

ционная работа в СМИ) 

в течение 

года 

Демидова Т.В. 

Логинова О.Г. 

Чижикова М.А. 

 

 

8. Дальнейшее развитие детской творческой 

студии «Астра»: реализация новых образо-

вательных программ. 

в течение 

года 

Богданова Е.Ю. 

Демидова Т.В. 

 

9. Взаимодействие с общеобразовательными в течение Демидова Т.В.  
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школами по реализации программ допол-

нительного образования. 

года  

10. Обеспечение мониторингов реализации 

дополнительных образовательных услуг, 

формирование и предоставление аналити-

ческой отчетности по требованию.  

в течение 

года 

Демидова Т.В. 

 

 

11. Апробация новых программ дополнитель-

ного образования, в том числе с примене-

нием дистанционной формы обучения  

в течение 

учебного 

года 

Демидова Т.В. 

Гайдай Е.Н. 

 

12 Разработка, утверждение локальных актов 

техникума по обеспечению законодатель-

ных требований применительно к дистан-

ционному обучению. 

апрель  Демидова Т.В. 

Кривоусов М. 

Ю. 

Гайдай Е.Н. 

 

13. Реализация маршрута непрерывного до-

полнительного образования для студентов 

по всем специальностям. 

в течение 

учебного 

года 

Демидова Т.В.  

 

 

14 Реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста в рамках 

Федерального проекта «Старшее поколе-

ние» национального проекта «Демогра-

фия» совместно с Союзом «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

в течение 

учебного 

года 

Демидова Т.В. 

Гайдай Е.Н. 

Глуховцева 

М.А.  

 

 

15. Увеличение объема предоставленных до-

полнительных образовательных услуг на 

5% в 2020 календарном году.  

01.01.2020 - 

31.12.2021 

Демидова Т.В. 
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7.  РАБОТА ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные  

 

Отметка 

о выполне-

нии 

1. Привлечение специалистов ГБУ КК 

«Молодежный кадровый центр», ГКУ 

КК «Центр занятости населения города 

Краснодара» для проведения совмест-

ных мероприятий (дни карьеры, ярмарки 

вакансий, профориентационное тестиро-

вание и др.). 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УПР 

Руководитель 

Центра 

 

2. Организация и проведение Дней карье-

ры  

- разработка положения, составление 

программы мероприятий; 

- проведение мероприятий 

 

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора 

по УПР 

Руководитель 

Центра 

Зав.отделений 

Председатели 

УМО 

Кл.руководител

и 

Мастера п/о 

 

3. Участие в краевых и городских ярмар-

ках вакансий, молодежных форумах, яр-

марке специальностей, других меро-

приятиях по содействию в трудоустрой-

стве и дальнейшем обучении. 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УПР 

Руководитель 

Центра 

Зав.отделениями 

Кл.руководител

и 

 

4. Организация тематических встреч с 

представителями отраслевых организа-

ций, мастер-классов для студентов. 

в течение 

года 

Зав.отделений 

Председатели 

УМО 

Мастера п/о 

 

5. Организация тематических встреч с 

представителями отраслевых организа-

ций, мастер-классов для студентов. 

в течение 

года 

Зав.отделений 

Председатели 

УМО 

 

6. Мастерская по поиску работы (консуль-

тирование  студентов, дальнейшей 

профориентации, способам поиска рабо-

ты; составление резюме, трудоустройст-

во выпускников). 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра Секре-

тарь 

 

7. Индивидуальная работа по трудоустрой-

ству студентов и выпускников особой 

группы (инвалиды, сироты). 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра 

Соц.педагог 

 

8. Изучение потребности предприятий в 

кадрах на летний сезон и постоянное 

трудоустройство. 

май  

 

Руководитель 

Центра 
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9. Создание условий для организации лет-

ней трудовой деятельности студентов. 

май-август Зам.директора 

по УПР 

Руководитель 

Центра 

Кл.руководител

и 

 

10. Распространение среди работодателей и 

социальных партнеров сборника «Луч-

шие выпускники 2019 года». 

сентябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по УПР 

 

11. Разработка методических материалов по 

вопросам трудоустройства выпускников. 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра 

 

12. Обновление информации на стенде «Со-

действие трудоустройству». 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра Секре-

тарь 

 

13. Регулярное размещение информации на 

сайте техникума о работе Центра. 

  

в течение 

года 

Зам.директора 

по УПР 

Методист 

 

14. Проведение тренингов: 

 «Составление резюме» (I-II курсы) 

«Правила успешного собеседования » 

(III- IV курсы) 

«Адаптация молодого специалиста на 

предприятии» (III-IV курсы). 

в течение 

года 

(по от-

дельному 

плану-

графику) 

Руководитель 

Центра 

Кл.руководител

и 

 

15. Анкетирование студентов выпускных 

групп «Профессиональные намерения и 

социальные установки выпускников» 

(III-IV курсы). Обработка результатов. 

в течение 

года 

(по от-

дельному 

плану-

графику) 

Руководитель 

Центра Секре-

тарь 

 

16. Сбор и обработка информации, публи-

кация и размещение на сайте техникума 

сборника «Лучшие выпускники 2020 го-

да» 

март-июнь Руководитель 

Центра Секре-

тарь 

 

17.    Лекции, мастер-классы, экскурсии, 

профориентационные пробы для школь-

ников 

в течение 

года 

(по от-

дельному 

плану-

графику) 

Зам.директора 

по УПР 

Методист 

Секретарь 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

18.  Привлечение школьников для обучения 

по программам дополнительного обра-

зования 

ноябрь-

июль 

Зам.директора 

по УПР 

Методист 

Секретарь 

 

19. Подготовка заявки и участие в предква-

лификационном отборе в реализации 

проекта ранней профессиональной ори-

ентации школьников 6-11 классов 

 «Билет в будущее», участие в проекте.  

в течение 

года 

 

Зам.директора 

по УПР 

Логинова О.Г. 

Гайдай Е.Н. 
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8.   ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО ШКОЛАМИ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполне-

ния 

Ответствен-

ные  

 

Отметка 

о выпол-

нении 
Название мероприятия Образова-

тельная орга-

низация 

1 Профориентационная экс-

курсия «Выбираю сам». 

Мастер-класс и профессио-

нальные пробы по компе-

тенции JuniorSkills «Обли-

цовка плиткой» 

МАОУ СОШ 

№ 66 

21.04.2020 Демидова Т.В. 

Чижикова М.А. 

Володина Н.Н. 

 

МАОУ СОШ 

№ 47 

22.04.2020  

2 Профориентационная экс-

курсия «Выбираю сам». 

Мастер-класс и профессио-

нальные пробы по компе-

тенции JuniorSkills «Декора-

тивная штукатурка» 

МБОУ СОШ 

№ 78 

17.03.2020 Демидова Т.В. 

Чижикова М.А. 

Володина Н.Н. 

 

МБОУ СОШ 

№ 11 

18.03.2020  

3 Профориентационная экс-

курсия «Выбираю сам». 

Мастер-класс и профессио-

нальные пробы по компе-

тенции JuniorSkills «Графи-

ческий дизайн» 

МАОУ СОШ 

№ 71 

07.04.2020 Демидова Т.В. 

Чижикова М.А. 

Конотоп С.В. 

 

МАОУ СОШ 

№ 93 

08.04.2020  

4 Экскурсионное посещение  

Регионального чемпионата  

WorlldSkills 

Школы г. 

Краснодара, 

Краснодарско-

го края 

28.10.2019-

08.11.2019 

Демидова Т.В. 

Чижикова М.А. 

 

 

5 Практические профориен-

тационные мероприятия 

для учащихся 6-11 классов 

в рамках реализации про-

ектов и программ Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» -  

«Билет в будущее» 

Школы г. 

Краснодара, 

Краснодарско-

го края 

В течение 

учебного года 
Демидова Т.В. 

Аболонкова 

Г.П. 

Карасева А.Е. 

Конотоп С.В. 

 

6 Летняя профориентацион-

ная смена 2020 

МАОУ СОШ 

№ 66 

27.05.2020- 

28.06.2020 
Демидова Т.В. 

Чижикова М.А. 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

МАОУ СОШ 

№ 71 

 

МАОУ СОШ 

№ 93 

 

МБОУ СОШ 

№ 78 

 

МБОУ СОШ 

№ 11 

 

МБОУ СОШ 

№ 47 
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9.  РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  

 

Организационная деятельность 

1. Проведение мониторинга потребностей в но-

вых образовательных программах (основных и 

дополнительных) в соответствии с кадровыми 

потребностями региона. 

август Руководитель РЦ 

2. Инвентаризация учебно-лабораторного обору-

дования в кабинетах РЦ. Закрепление персо-

нальной материальной ответственности за ка-

бинетами: № 117, 133, 135-А, № 135, № 136, № 

138, № 113, № 114, № 116, № 115, № 122. 

Составление паспортов кабинетов, планов ра-

боты, инструктажей по ТБ. 

сентябрь Руководитель РЦ 

Экономист 

Зав.кабинетами 

3. Обновление нормативно-правового сопровож-

дения деятельности ресурсного центра. 

сентябрь Руководитель РЦ 

4. Обновление программно-методического обес-

печения по спец. «Архитектура», «Реклама», 

дополнительным программам. 

сентябрь Беленко Д.В. 

председатели УМО 

5. Анализ и оценка финансовых результатов дея-

тельности РЦ. 

Разработка прогноза развития деятельности 

ресурсного центра на 2019-2020 учебный год, 

планирование работы.  

июнь, июль Руководитель РЦ 

Гл.бухгалтер 

6. Установление перспективных форм сотрудни-

чества с центрами занятости населения, с обра-

зовательными учреждениями СПО, общеобра-

зовательными школами, дошкольными образо-

вательными учреждениями. 

август,  

сентябрь, 

октябрь 

Руководитель РЦ 

Методист 

Образовательная деятельность 

7. Организация и проведение лабораторных, 

практических занятий, учебной практики сту-

дентов по специальностям «Архитектура», 

«Реклама». 

в течение 

учебного го-

да 

Руководитель РЦ 

Преподаватели 

8. Организация и проведение производственного 

обучения студентов по специальностям «Архи-

тектура», «Реклама». 

Проведение итоговых мероприятий с участием 

работодателей. 

в течение 

учебного го-

да 

Руководитель РЦ 

 

9. Реализация программ профессиональной под-

готовки, повышения квалификации. Организа-

ция и проведение курсов по дополнительным 

общеобразовательным программам для студен-

тов, школьников, детей и взрослых. 

в течение 

учебного го-

да 

Руководитель РЦ 

Преподаватели 

Научно-методическая деятельность 

10. Разработка и рецензирование рабочих про-

грамм ОПОП по профилю ресурсного центра с 

сентябрь Руководитель РЦ 

Зав.отделением  
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участием представителей работодателей. «Архитектура» 

Председатели УМО 

11. Разработка новых рабочих программ предме-

тов, дисциплин (модулей) по профилю РЦ с 

участием работодателей: 

по специальности «Архитектура»:  

ПМ.02 «Осуществление мероприятий по реали-

зации принятых проектных решений» 

ОП.08 Типология зданий 

ОП.01 Техническая механика 

сентябрь Руководитель РЦ 

Председатели УМО 

Преподаватели 

12. Переработка рабочих программ предметов, 

дисциплин (модулей) по профилю РЦ с участи-

ем работодателей: 

ОПОП спец. «Архитектура»: 

ПМ.03 Планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования 

ОП.14 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

сентябрь Руководитель РЦ 

Председатели УМО 

Преподаватели 

13. Апробация моделей совместной оценки каче-

ства подготовки кадров с представителями ра-

ботодателей. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

 Зав.отделением  

«Архитектура» 

Председатели УМО 

14. Методическая переработка курсов дисциплин с 

использованием современных форм и методов 

обучения (проблемное обучение, проектный 

метод обучения, кейс метод, модерация и пр.) 

по специальности «Архитектура»  

 (3 методические разработки) 

Декабрь, май Руководитель РЦ 

 

Председатели УМО 

Преподаватели 

15. Разработка методических материалов для пре-

подавателей и студентов по использованию 

современного лабораторного, учебно-производ-

ственного оборудования РЦ 

Ноябрь Руководитель РЦ 

Методист 

 

16. Семинар для преподавателей «Возможности 

использования в учебном процессе оборудова-

ния ресурсного центра». 

Октябрь Руководитель РЦ 

Методист 

Преподаватели 

18. Мониторинг результативности инновационной 

образовательной программы ресурсного центра 

Декабрь, 

июнь 

 

Сетевое взаимодействие 

19. Заключение договоров о сетевом взаимодейст-

вии с образовательными организациями. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

20. Организация и проведение курсов по дополни-

тельным образовательным программам в рам-

ках сетевого взаимодействия 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Преподаватели 

21. Оказание услуг в рамках сетевого взаимодейст-

вия 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Профориентационная работа и содействие трудоустройству выпускников 

22. Посещение образовательных учреждений с це-

лью информирования  об образовательных ус-

лугах, оказываемых Техникумом. 

Ежемесячно Руководитель РЦ 
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25. Участие в организации и проведении Дней от-

крытых дверей. 

В течение 

года 

 

Руководитель РЦ 

 

Информационно-рекламная деятельность 

29. Подготовка рекламной продукции о деятельно-

сти ГБПОУ КК КАСТ, размещение и распро-

странение. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

30. Рассылка информационных писем об оказании 

дополнительных образовательных услугах, 

реализации собственной продукции. 

В течение 

года 

Руководитель РЦ 

Секретарь 

31. Подготовка и размещение информационных 

материалов о деятельности РЦ на официальном 

сайте техникума и в сети Интернет. 

Ежемесячно Руководитель РЦ 

Конкурсы, олимпиады 

32. Проведение конкурса «Лучший курсовой про-

ект» среди студентов по специальностям «Ар-

хитектура», «Реклама». Организация выставки 

проектов.  

Март Зав.отделением  

«Архитектура» 

председатели УМО 

33. Участие студентов, преподавателей в регио-

нальных, всероссийских, международных кон-

курсах. 

В течение 

года 

Зав. отделением  

«Архитектура» 

Руководитель РЦ 

 

председатели УМО 
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10. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Систематическое доведение информации о 

вновь поступившей литературе - путем орга-

низации выставки «НОВИНКИ 

ЛИТЕРАТУРЫ», оформление стенда 

«ИНФОРМАЦИЯ», презентаций научно-

методической литературы ООО ИЦ «Акаде-

мия» 

в течение 

года 
Авдеева Л.В 

 

2.  Изучение новинок книжного рынка России 

путем ознакомления с прайс-листами, катало-

гами издательств. Составление заявок на ли-

тературу. 

в течение 

года 
Авдеева Л.В 

 

3.  Подготовка тематических выставок к юбиле-

ям и памятным датам писателей и поэтов в 

разделе «Календарь знаменательных дат»  

в течение 

года 
Зайцева В.Д. 

 

4.  Продолжить сотрудничество с ООО ИЦ 

«Академия», издательством «Юрайт», ООО 

Научно-издательским центром Инфра-М с 

целью обеспечения учащихся необходимыми 

учебниками 

в течение 

года 
Авдеева Л.В 

 

5.  По мере поступления литературы по соответ-

ствующей тематике дополнять разделы вы-

ставок: 

- Уголок классного руководителя. 

- В помощь учебному процессу 

в течение 

года 
Зайцева В.Д. 

 

2. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

6.  Составление комплектов учебной литературы 

для учащихся первых курсов и подготовка к 

выдаче 

август Зайцева В.Д. 

 

7.  Организация и проведение библиотечных 

уроков с учащимися нового набора 

сентябрь Авдеева Л.В 

Зайцева В.Д. 

 

8.  Оказание помощи учащимся при подготовке 

докладов, рефератов и т.д. Приобщение сту-

дентов к работе с книгой, систематическому 

пользованию библиотекой 

В течение 

года Авдеева Л.В 

Зайцева В.Д. 

 

9.  Систематически обновлять выставки на або-

нементе по специальностям. 

В течение 

года 

Коллектив 

библиотеки 

 

10.  Заключить договор с Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы 

о проведении совместных мероприятий 

сентябрь 

Авдеева Л.В 

 

11.  Заключить договор с Краснодарской биб-

лиотекой имени М. Горького о проведении 

совместных мероприятий 

сентябрь 

Авдеева Л.В 
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3. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

12.  Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных ча-

сов и других общественно-воспитательных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Авдеева Л.В 

Зайцева В.Д. 

 

13.  Индивидуальное информирование препо-

давателей, выполнение библиографиче-

ских справок и консультаций, ведение 

электронного каталога 

В течение 

года 
Авдеева Л.В. 

 

14.  Оформлять заявки от председателей цик-

ловых комиссий на необходимую учебную 

литературу 

В течение 

года Авдеева Л.В 

 

15.  Оформлять тематические выставки соглас-

но заявок, поступивших от председателей 

цикловых комиссий 

В течение 

года 
Авдеева Л.В 

Зайцева В.Д. 

 

4. РАБОТА С ФОНДОМ 

16.  - Очистка фонда от устаревшей и ветхой 

литературы. 

- Комплектация фонда необходимой лите-

ратурой по учебным планам. 

- Проведение работы по сохранности 

книжного фонда, ремонт книг 

- Проведение работы с задолжниками  

- Подготовка библиотеки к новому учеб-

ному году. 

- Организация и проведение подписки на 

периодическую печать. 

- Распределение литературы по учебным 

группам. 

- Выдача литературы для 1 - 2 курсов по 

графику. 

- Проведение технической обработки по-

ступившей литературы. 

- Проводить работу по составлению актов 

на замену литературы. 

- В начале учебного года провести перере-

гистрацию читательских формуляров сту-

дентов и преподавателей. 

- Продолжить обновление полочных раз-

делителей на абонементе. 

В течение 

года 

Авдеева Л.В. 

Зайцева В.Д. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

17.  Регулярно пополнять картотеку книго-

обеспеченности по учебным планам всех 

специальностей.  

В течение 

года Авдеева Л.В. 

 

18.  Продолжить перевод алфавитного и сис-

тематического каталога в электронный 

вид. 

В течение 

года Зайцева В.Д. 

 

19.  Совместно с методистами и преподавате-

лями работать над пополнением электрон-

В течение 

года 
Зайцева В.Д. 
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ной библиотеки 

20.  Вести статистический учет посещаемости 

и книговыдачи по единому читательскому 

билету на абонементе и в читальном зале 

В течение 

года Зайцева В.Д. 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма рабо-

ты 

Срок 

выполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. «Как ориентироваться в библиотеке? Пу-

тешествие в мир книги» 

Беседа-диалог сентябрь  

2. «Яркий свет его картин» (к 145-летию со 

дня рождения русского художника и фило-

софа Н.К. Рериха (1874-1947)  

Литератур-

ный портрет 

октябрь  

3. «От Рождества до Крещения» Час информа-

ции 

декабрь  

4. «Новогодняя мозаика»  Викторина  январь  

5. «Война. Победа. Память. (К годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

май  

Библиотечные уроки: 

1. «ЭБС. Вопросы и ответы» Интерактив-

ный диалог 

сентябрь  

 «Театральный Краснодар» 2019 год – год 

театра в России 

Виртуальное 

путешествие 

октябрь  

2. «Выбери жизнь!» (Вредные привычки, здо-

ровый образ жизни). 

Урок- преду-

преждение 

ноябрь  

3. «Письма с фронта» (по книге Т. Василев-

ской) 

Урок мужества февраль  

4. «Береги книгу!»  Беседа март  

5. «Безопасный интернет» Беседа  март  

6. «Библиографическое описание книги». Беседа апрель  

7. «Путешествуй грамотно» Обзор путево-

дителей и книг 

о жизни в раз-

ных странах 

май  
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11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 2 3 4  

1. Текущая деятельность 

1.1. Профилактический ремонт приборов водо-

снабжения и сантехнического оборудования 

по мере необ-

ходимости 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.2. Технический осмотр приборов сантехниче-

ского оборудования и водоснабжения 

ежедневно Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.3. Технический осмотр системы теплоснабже-

ния 

ежедневно Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.4. Профилактический ремонт системы тепло-

снабжения 

по мере необ-

ходимости 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.5. Технический осмотр систем электрического 

освещения, электроснабжения в учебных и 

административных кабинетах 

раз в неделю Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.6. Профилактический ремонт приборов элек-

троосвещения, электроснабжения 

по мере необ-

ходимости 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.7. Ремонт окон, дверей в учебных и админист-

ративных кабинетах, запасных выходов 

по мере необ-

ходимости 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.8. Уборка учебных кабинетов и учебных кор-

пусов, туалетов (согласно приказу по техни-

куму) 

ежедневно Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.9. Остекление окон в учебных кабинетах и ад-

министративных помещениях 

по мере необ-

ходимости 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.10 Опрессовка системы отопления зданий 1-ая декада ав-

густа 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.11 Приемка готовности к работе тепловой сис-

темы 

до 25.08  Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

1.12 Ремонт, замена электроустановок до 1000 

вольт 

июль-август Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

2. Перспективная деятельность  
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2.1. Заключение договоров на водоснабжение, 

электроснабжение, санитарно-гигиеническое 

обслуживание, теплоснабжение, благоуст-

ройство, тех. обеспечение материалами 

январь-

февраль 

Директор 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

юрискон-

сульт 

 

2.2. Составление заявки на материальное обеспе-

чение хозяйственных работ 

март Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

2.3. Ревизия электрощитов и силовых сборок июль-август Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Инженер 

электрик 

 

2.4. Ревизия приборов управления электроосве-

щения в учебных кабинетах и администра-

тивных площадях 

июль-август Инженер 

электрик 

 

3. Мероприятия по подготовке к новому учебному году  

3..1 Освещение учебных кабинетов до 20.08 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

3.2. Ревизия электрощитов в учебном корпусе до 25.08 Инженер 

электрик 

 

3.3. Утепление учебных кабинетов 

 

до 30.09 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ Зав. 

кабинетами 

и лабора-

ториями 

 

3.4. Ревизия внутренней системы слива до 15.08 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

3.5. Опиловка отдельных деревьев, уборка ве-

ток. Очистка запасных выходов 

до 05.09 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

3.6. Электроосвещение территории август Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

3.7. Проверка работоспособности противопо-

жарных кранов 

до 25.08  Зам. дирек-

тора по 

АХЧ  

Специа-

лист по ОТ  

 

3.8. Подготовка к отопительному сезону в 

учебном корпусе 

до 25.08 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

3.9. Проверка состояния системы отопления к 

новому отопительному сезону в учебных 

и административных помещениях 

до 25.08 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 
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3.10 Утепление запасных выходов до 15.09 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Осмотр учебных кабинетов и помещений март-апрель  Админист-

рация 

 

4.2. Составление перечня работ по подготовке 

учебных кабинетов и помещений к ново-

му учебному году 

май Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Контракт-

ная служба 

 

4.3. Составление заявки на необходимые ма-

териалы 

до 20.04 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 

Контракт-

ная служба 

 

4.4. Составление плана технических работ по 

подготовке учебного заведения к новому 

учебному году 

до 22.04 Зам. дирек-

тора по 

АХЧ 
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12. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Разработка планов комплектования 

кадров в соответствии с программой 

развития техникума. 

июнь- 

август 

 

Отдел кадров, 

рук. структурных 

подразделений 

 

2.  Изучение и анализ движения кадров, 

разработка мероприятий по заполне-

нию вакансий 

в течение 

года 

Отдел кадров, 

рук. структурных 

подразделений 

 

3.  Анализ состава, деловых качеств спе-

циалистов с целью их рационального 

использования. Подготовка предложе-

ний по улучшению расстановки и ис-

пользования кадров. 

в течение 

года 

Отдел кадров, 

рук. структурных 

подразделений 

 

4.  Разработка плана повышения квали-

фикации. июнь 

Гайкалова И.Е.  

зам. директора по 

УР 

 

5.  Подготовка материалов для аттеста-

ции педагогических работников. в течение 

года  

Гайкалова И. Е. 

зам. директора по 

УР, 

методист 

 

6.  Подготовка материалов для представ-

ления сотрудников техникума к поощ-

рению и награждению. 

в течение 

года 

Отдел кадров 

рук. структурных 

подразделений 

 

7.  Контроль за состоянием трудовой дис-

циплины и правил внутреннего распо-

рядка 

в течение 

года 

Отдел кадров, 

рук. структурных 

подразделений 

 

8.  Составление и утверждение графика 

отпусков. декабрь 

Отдел кадров, 

рук. структурных 

подразделений 

 

9.  Участие в составлении штатного рас-

писания. 

 

декабрь, 

в течение 

года 

Отдел кадров 

 

10.  Подготовка, оформление и заключение 

трудовых договоров. 

в течение 

года 

Отдел кадров, 

профком 

 

11.  Консультирование сотрудников по во-

просам трудового и пенсионного зако-

нодательства. 

в течение 

года 
Отдел кадров 

 

12.  Заполнение книги выдачи дипломов до 

01.09.2019  

Секретарь учебной 

части 

 

13.  Заполнение алфавитной книги студен-

тов 

до 

31.12.2019 

Секретарь учебной 

части 

 

14.  Просчет педагогического стажа для 

учета выслуги лет 

до 

01.10.2019 
Отдел кадров 

 

15.  Инвентаризация трудовых и медицин-

ских книжек работников 

до 

31.12.2019 
Отдел кадров 

 

16.  Оформление дополнительных согла- до Отдел кадров  
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шений преподавателям, с учетом уста-

новленной нагрузки на новый учебный 

год 

01.10.2019 

 

 

 

 


