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Миссия техникума: Удовлетворение образовательных потребностей
гражданина в получении качественного профессионального образования на
основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в
условиях изменяющегося рынка труда
Единая тема: «От качества образования к качеству жизни»
Цель:
Формирование профессиональных компетенций и развитие личности
обучающихся в условиях внедрения ФГОС3+ СПО
Задачи:
1. Реализация единой методической темы: «Внедрение в образовательный
процесс Федеральных государственных образовательных стандартов как основы
совершенствование форм и методов обучения, качественной подготовки
специалистов и их конкурентоспособности»;
2. Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
3. Совершенствование материально-технической базы техникума:
4. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся;
5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров;
6. Активное участие во всероссийских, городских, и республиканских
мероприятиях;
7. Привлечение новых социальных партнеров в образовательный процесс;
8. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности, пропаганда
здорового образа жизни.
9. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;
10.Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического
воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;
11. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни,
экстремизма и радикализма в молодежной среде;
12. Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами,
оставшимися без попечения родителей;

1.Организационная работа
План работы Совета техникума
Вопросы для обсуждения
Сентябрь 2016г.
1. Утверждение плана работы Совета техникума на
2016-2017 учебный год и внутреннего трудового
распорядка
2. О готовности техникума к новому учебному году
3. Об организации и реализации образовательных
программ техникума в 2016-2017 учебном году
4. О приведении нормативных документов техникума в
соответствии с законодательством РФ
5.Разное
Декабрь 2016г.
1. Об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности и государственного задания в 2016г.
2. О состоянии охраны труда, противопожарной
безопасности, антитеррористической защищенности в
техникуме
3. Согласование стоимости платного обучения в 2017
году на внебюджетной основе
4. Разное
Апрель 2017г.
1. О разработке плана мероприятий по подготовке
техникума к новому 2017-2018 учебному году
2. О показателях эффективности деятельности
техникума
3. О приоритетных направлениях в развитии техникума
4. Разное

Ответственные
Директор
Директор, зам. директора по
АХЧ
Директор, зам. директора по
АХЧ, зам. директора по УПР
Директор

Директор, главный бухгалтер
Зам. директора по АХЧ,
преподаватель - организатор
ОБЖ
Директор, главный бухгалтер

Директор, зам. директора по
АХЧ
Директор
Директор

Циклограмма проведения основных мероприятий
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

Оперативные совещания при
директоре
Заседание педагогического совета

3

Заседания Совета техникума

4

Заседания методического совета

5

Заседания цикловых методических
комиссий
Заседания МО классных
руководителей
Инструктивно - методические
совещания

6
7

Сроки
проведения
1 раз в неделю
(понедельник)
1 раз в два месяца
(4-я среда)
1 раз в три месяца
(1-я среда)
1 раз в два месяца
(2-я среда)
Ежемесячно
(3-й четверг)
Ежемесячно
Ежемесячно
(1-я среда)

Ответственный
Директор
Директор
Директор
зам. директора по УМР
Председатели ЦМК
Зам. директора по УВР,
председатель МО
Директор,
зам. директора по УМР,
зам. директора по УПР,
зам. директора по УВР,

8
9
10
11

Совет по профилактике
правонарушений
Заседание стипендиальной
комиссии
Заседание Совета старост
Классный час, общетехникумовская
линейка, внутритехникумовские
мероприятия

1 раз в неделю

Зам. директора по УВР,

Ежемесячно

Зам. директора по УПР

Ежемесячно
1 раз в неделю
(вторник)

Зам. директора по УВР
зам. директора по УМР,
зам. директора по УПР,
зам. директора по УВР,

Организационные мероприятия
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия
Торжественная линейка, посвященная началу
учебного года
Проверка и утверждение:
- рабочих программ; КТП; КОС
- планов работы кабинетов и лабораторий;
- планов работы кураторов групп;
- планов методической работы педагогов;
Составление расписаний:
- учебных занятий, консультаций;

7

До
01.10.2016
01.10.2016
10.09.2016
01.10.2016
До 01.09.2016
До 01.10.2016

- лабораторных и практических работ.

До 10.09.2016

Издание приказов:
- об организации учебного процесса на 2016-2016
уч. год;
- об установлении педагогической нагрузки на
2016-2017уч. год;
- об организации профессионального обучения
(дневное и вечернее отделения);
- об организации дополнительных занятийкружков и секций;
- о создании ГАК;
- о создании аттестационной комиссии;

- о допуске обучающихся к итоговой
государственной аттестации;
- об утверждении должностных инструкций
пед.работников

6

01.09.2016

- кружков, секций;

- о допуске к экзаменационной сессии ;

5

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель
Зам. дир. по УВР
Меркулина Т.В.
Зам. дир по УМР
Зам. дир. по УПР
Зам. дир. по УВР
Методист
Зам. дир по УПР
Диспетчер
Зам. дир. по УВР
Руководитель
физ.воспитания
Зам. дир по УМР
Диспетчер
Зам. дир. по УМР

До 08.09.2016

Зам. дир. по УПР

До 10.09.2016

Зам. дир по УМР

Октябрь 2015

Директор
Зам. дир. по УПР

Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Согласно
Положению о
промежут.
аттестации,
календарного
учебного
графика

Зам. дир по
УМР,УПР

До начала ГИА
сентябрь 2016

Зам. дир по УМР
Гл. бухгалтер
Сентябрь-ноябрь Директор
Составление сметы техникума на 2016 год.
2016
Гл. бухгалтер
Составление календарного учебного графика на
Апрель 2016
Зам. дир. по УПР
Составление тарификации преподавателей.

До 25.09.2016

8
9

2016-2017уч. год.
Утверждение режима работы техникума на 20162017 уч. год.
Составление годового отчета о работе техникума
за 2016 год. Отчет по самообследованию

10

Планирование работы техникума на 2017-2018уч.
год.

11

Составление: предложений по плану приема
обучающихся на 2016-2017 уч. год.

12

Заполнение форм статистической отчетности.

13

14

Зам. дир. по УМР
Июнь 2016
Февраль-март
2017

Директор
Зам. дир. по УПР

Зам. дир. по УМР
Зам.дир. по УПР
Май, июнь 2017
Зам.дир. по УВР
методист
Директор
Октябрь 2016
Зам.дир. по УПР
Директор
Согласно срокам Зам. дир по УПР
Гл. бухгалтер
Сентябрьоктябрь 2016г.
Зам. дир. по УМР
Зам.дир. по УПР
Зам.дир. по УВР
методист

Корректировка и приведение в соответствие
всех действующих локальных актов
Самообследование в рамках подготовки к
проведению процедуры аккредитации, в т.ч.
составление графика,анализа, размещение на
сайте ПОО.
- соблюдение требований к результатам
председатели ПЦК
(тестирования)
Сентябрь-ноябрь
анализ обеспеченности образовательных
программ
анализ материально-технической базы и
кадрового
обеспечения
образовательного
процесса

2.Учебно-методическая работа
2.1.План работы педагогического совета
№

Тематика мероприятий

Сроки
исполнения

Директор
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УВР
Зам.директора по УПР
Председатели МК
Отв. секретарь приемной
комиссии

1.1 Анализ работы ГАПОУ СО "БПТТ
им.Н.В.Грибанова" за 2015-2016 уч. год
1.2 Итоги приема 2016 г.
1

2

3

4

5

1.3 Планирование работы ГАПОУ СО
"БПТТ им.Н.В.Грибанова" на 2016-2017
уч.год
1.4
Ликвидация
академических
задолженностей. Допуск к повторной
промежуточной аттестации.
1.5 Утверждение рабочих программ.
2.1 Взаимодействие с работодателями:
задачи, проблемы, перспективы.
2.2 Организация работы по подготовке
студентов к зимней сессии
3.1 Результаты учебно-воспитательной
деятельности техникума за I полугодие
2016-2017 учебного года.
3.2 Итоги и анализ промежуточной
аттестации за I полугодие 2016-2017
учебного года
4.1 По допуску к ГИА выпускников
4.2 О работе коллектива над
выполнением государственного задания
5.1 Перевод обучающихся на
следующий курс обучения
5.2 Планирование работы техникума на
2017-2018уч. год.
5.3 Предварительное рассмотрение
тарификации педагогических
работников на 2015-2016 учебный год

Ответственный
исполнитель

Сентябрь 2016
Директор
Зам. директора по УПР
Зам. директора по УМР
Ноябрь 2016

Февраль 2017

Май 2017

Июнь 2017

Зам по УПР
Зам.директора по УМР

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УПР
Зам.директора по УМР

Зам. директора по УМР
Председатели ПЦК
Зам. директора по УМР
Зам. директора по УПР

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Формирование общих и профессиональных
компетенций субъектов образовательного процесса через интеграцию современных
педагогических и информационных технологий.
Задачи:
1. Внедрение единых подходов к содержанию научно-методического сопровождения
процесса профессиональной подготовки в условиях реализации ФЗ РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и федеральных государственных
образовательных стандартов и профстандартов.
2. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей техникума в условиях
реализации стандартов третьего поколения.
3. Организация исследовательской работы преподавателей и студентов по приоритетным
направлениям ПССЗ-ПКРС.
4. Организация работы студенческого научного общества.
5. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
техникума через курсы повышения квалификации, семинары, консультации, конкурсы,
конференции.
6. Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий.
7. Организация дистанционного обучения.
8. Способствовать совершенствованию образовательного процесса путем использования
современных педагогических технологий, в т. ч. информационных.
9. Содействовать совершенствованию системы внутритехникумовского контроля за
образовательным процессом через организацию контроля по основным направлениям
учебно-методической работы.

Направления:
1. Методическое сопровождение реализации ФГОС3+ в образовательном процессе.
2. Освоение современных педагогических технологий.
3. Создание и внедрение в образовательный процесс собственной учебно-методической
продукции.
4. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.
5. Организация методической помощи педагогическим работникам.
6. Деятельность методического совета, предметно-цикловых комиссий.

2.2. CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Организационные мероприятия
№

Наименование мероприятия

Сроки

1
1

2
Выработка основных направлений и задач методической
работы на 2016-2017 учебной году
Организационное совещание с председателями ПЦК
Утверждение плана методической работы
Утверждение планов работ предметно-цикловых
комиссий
Рассмотрение, утверждение календарно-тематических
планов, планов работы кабинетов, лабораторий,
обновлений рабочих программ
Утверждение графика проведения недель ПЦК, графика
проведения открытых занятий
Утверждение программы «Школы начинающего
педагога».
Проведение диагностики с целью выявления затруднений
в работе преподавателей, готовности к обмену опытом
Аттестация. Повышение квалификации, самообразование:
- Утверждение планов повышения педагогического
мастерства преподавателей;
- составление графика повышения квалификации;
- рекомендации по подготовке к аттестации;
- организация курсовой подготовки педагогов;
- оформление заявки на курсы повышения квалификации
(СОИР) на 2017 год
Социальное партнерство.
1.Связь с СОИР
- курсовая подготовка;
- семинары;
-методическое сопровождение реализации ФГОС нового
поколения;
- НПК, конкурсные мероприятия.
2.Сотрудничество с образовательными организациями,
социумом:
-профориентационная работа;
- оказание образовательных услуг;
-профильная подготовка школьников.
Проведение обзоров из журналов и газет на заседаниях
предметно-цикловых комиссий

3
Сентябрь

4
ШитоваТ.П.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П.

Сентябрь

Ниронов Б.П.
ШитоваТ.П.

Сентябрь

ШитоваТ.П..

Сентябрь

ШитоваТ.П.

Сентябрь

Меркулина Т.В.

Сентябрь

ШитоваТ.П..

2
3
4
5

6
7
8
9

11

12

Ответственные

Сентябрь
По
графику
Сентябрь
По плану

ШитоваТ.П.

ШитоваТ.П.А.
В течение
года

В течение
года

Председатели
ПЦК, зав. библ.

Вып
5

2. Технологическое обеспечение образовательного процесса
№

Наименование мероприятия

1
2
2 Анализ, оценка, обновление содержания рабочих
программ. Внесение изменений, утверждение.
3 Консультации для начинающих преподавателей по
составлению календарно-тематических планов и
ведении документации.
4 Консультации по вопросам организации методического
сопровождения реализации дисциплин /ПМ
5 Работа методического совета.
6 Формирование банка методических разработок учебных
занятий и внеклассных мероприятий.
7 Методическое сопровождение подготовки открытых
занятий и внеклассных мероприятий.
8 Индивидуальная работа с начинающими
преподавателями (согласно прилагаемому плану)
9 Формирование банка передового педагогического
опыта работы педагогов техникума.
10 Организация взаимопосещения занятий
преподавателями с целью обмена опытом (не менее 5).
11 Обеспечение условий для использования
информационных технологий (организация работы
компьютерных классов, мультимедийных устройств:
переносных и стационарных, доступ к Интернетресурсам).
12 Организация информационно-ресурсного обеспечения
образовательного процесса (библиотека, читальный зал с
доступом к Интернет-ресурсам)
13 Составление карт обеспеченности учебной литературой,
Учебно-методическими и информационными ресурсами.
Работа по реализации методической проблемы:
« Формирование общих и профессиональных
компетенций субъектов образовательного процесса
через интеграцию современных педагогических и
информационных технологий.»
15 Работа ПЦК по планам председателей.

Сроки

Ответственные

Вып.
5

Сентябрь

4
Ниронов Б.П.
Председат. ПЦК

Сентябрь

ШитоваТ.П..

3

В течение
года
В теч.год
В течен.
года
Сентябрь
В течение
года
В теч.
года
В теч.
года
Сентябрь

ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П..
Председат. ПЦК,
ШитоваТ.П.
Председатели
ПЦК
Руководитель ИЦ

Сентябрь
Октябрь

Зав. библиотекой
Руководитель ИЦ
Председатели ПЦК

В течение
года
ШитоваТ.П..
В течение Председатели
года
ПЦК
В течение Руководитель ИЦ
года

16 Организация издательской деятельности для внедрения
собственной учебно-методической продукции в
образовательный процесс
Формирование заявки на обеспечение библиотеки ОУ
До января
печатными и электронными образовательными ресурсами 2017 г.
по реализуемым учебным дисциплинам и МДК учебного
плана ОПОП

Зав. библиотекой

3. План работы методического совета
на 2016-2017 учебный год
№
Заседание
№1

Содержание работы

Сроки

1.1.Обсуждение и утверждение плана Сентябрь
работы методического совета на 20162017 учебный год.

Ответственные
исполнители
Зам. директора
УМР,

по

1.2. Утверждение планов работы всех
структурных единиц методической
службы техникума на 2016-2017
учебный год.
1.4. Информация о
внутритехникумовских,
муниципальных, краевых и
всероссийских мероприятиях.
1.5. О предложениях членов
методического совета по
кандидатурам участников
внутритехникумовских,
муниципальных, краевых и
всероссийских конкурсов и олимпиад
профессионального мастерства,
предметных олимпиад. Утверждение
методических рекомендаций по
научно-исследовательской
деятельности.
1.6. Информация о повышении
квалификации
и
аттестации
педагогических
работников.
Утверждение планов-графиков по
повышению
квалификации
руководящего
и
педагогического
состава техникума
Заседание
№2

2.1.
Об
анализе
прохождения Октябрь
производственной
практики
обучающимися третьего курса. О
состоянии практического обучения в
техникуме,
о
состоянии
трудоустройства выпускников
2.2. Рассмотрение и утверждение
проекта сетевого взаимодействия.
Предложения и рекомендации по
реализации проекта. Пути развития
социального партнерства в техникуме.
О состоянии профориентационной
работы в техникуме
2.3. Информация председателей ПЦК о
состоянии
реализации
членами

Зам. директора по
УПР, , председатели
ПЦК

объединений тем
самообразованию.

по

2.4. Диагностика информационных и
методических
потребностей
преподавателей
Заседание
№3

3.1. О состоянии программно- Ноябрь
методического
обеспечения
образовательного процесса на начало
учебного года.

Зам. директора пор
УМР, зам. директора
по УПР, системный
администратор

3.2. Об организации подготовки и
проведении декад по профессиям и
специальности.
Утверждение
методических
рекомендаций
по
разработке методических разработок
конкурсов
профессионального
мастерства
и
других
форм
образовательного процесса.
3.3. Об организации контрольноинспекционной деятельности членов
администрации техникума.
3.4. О функционировании
техникума.

сайта

3.5.
О
предложениях
членов
методического
совета
по
формированию контрольных цифр
приема обучающихся и студентов на
20172018
учебный
год.
О
предложениях членов методического
совета по открытию в техникуме
новых профессий и специальностей.
Разработка ППССЗ в рамках открытия
новых специальностей в техникуме.
3.6. О подготовке к промежуточной
аттестации обучающихся:
а) определение форм промежуточного
контроля,
б) методическое обеспечение,
в)
корректировка
методических
указаний
по
дипломным
работам, аттестационного материала.
Заседание
№4

4.1. Информация руководителей ПЦК Декабрь
о состоянии работы по внедрению в
учебный
процесс
новых
педагогических технологий и их
выводах и предложениях.
4.2. Об анализе обеспеченности
учебного
процесса
учебнометодической
литературой
в

Зам. Директора по
УМР, , председатели
ПЦК

соответствии с требованиями ФГОС.
4.3.
Предварительные
итоги
деятельности структурных единиц
методической службы по реализуемым
направлениям
за
1
полугодие.
Вопросы, проблемы и пути решения.
Заседание
№5

5.1. О предварительных итогах работы Январь
с обучающимися и студентами,
имеющих повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности и
слабоуспевающими обучающимися и
студентами. Утверждение планов
работы
с
одаренными
и
слабоуспевающими студентами.

Зам. директора по
УМР, зам. директора
по УПР

5.2.О кратких итогах и анализе
проведенных в техникуме декад по
профессиям и специальности.
5.3.
Оценка
качества
учебнометодической работы за 1 полугодие
Развитие издательской деятельности в
рамках деятельности методической
службы техникума
Заседание
№6

6.1. Мониторинг Программы развития Февраль
техникума.
6.2. Об анализе
выполнения
педагогическим
коллективом
техникума качественных показателей,
определенных
государственным
заданием на 2016-2017 учебный год.

Заседание
№7

7.1. О самоанализе деятельности
председателей ПЦК по организации
работы по внедрению в учебный
процесс новых педагогических
технологий.

Директор техникума,
заместители
директора

Март

Зам. директора по
УМР,
председатели
ПЦК

Апрель

Зам. директора
УМР,

7.2. Отчеты членов администрации
техникума с анализом итогов
контрольно- инспекционной
деятельности.
7.3. Согласование программы ИГА на
2016 -2017 учебный год
7.4. Результаты административных
контрольных срезов
Заседание
№8

8.1. О реализации программы работы
Школы передового педагогического
опыта.
8.2. Проблемы прохождения
аттестации в целях установления

по

соответствия квалификационным
категориям.
Заседание
№9

9.1. Подведение итогов
работы методического совета за
текущий учебный год.

Май

Зам. директора
УМР,

по

9.2. Анализ состояния учебнометодической и научноисследовательской работы за учебный
год
9.3. Обсуждение плана работы МС на
2017-2018 учебный год: основные
направления работы.

2.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Цель: Формирование комплексного методического обеспечения основных
профессиональных образовательных программ специальностей и профессий техникума для
реализации ФГОС СПО.
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Вып

1
1

2
Внесение изменений в планирующую и учебнометодическую документацию согласно ФГОС (3+)
Самообразовательная работа педагогов
Курсовая подготовка педагогов по содержанию
методической проблемы.
Семинар. Оценка общих компетенций студентов при
реализации дисциплин общеобразовательного цикла.
Семинар.
Оценка
сформированности
профессиональных компетенций обучающихся при
реализации
дисциплин общепрофессионального
цикла.
Семинар. Комплексное методическое обеспечение
практического обучения.
Семинар. Комплексное методическое обеспечение
ГИА. Согласование с работодателями.
Выставка «КМО реализации ОПОП специальностей
согласно требованиям ФГОС»
Контроль готовности к проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников специальностей.
Мониторинг КМО реализации ФГОС СПО с
подведением итогов на методическом совете.
Мониторинг реализации ОПОП на основе ФГОС
Информационное обеспечение реализации ФГОС через
сайт техникума

3
Сентябрь

4
Зам.директора по
по УМР
Председатели ПЦК
ШитоваТ.П.

5

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

В теч.года
Согласно
графика
Ноябрь
Январь

ШитоваТ.П.
.
ШитоваТ.П.

Февраль

председатели ПЦК

Апрель

Ниронов Б.П.

Май

ШитоваТ.П.
председатели ПЦК
Ниронов Б.П.

Май
Май
Июнь
В течен.
года

ШитоваТ.П.
председатели ПЦК
Ниронов Б.П.
ШитоваТ.П

2.4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
1. План работы по аттестации педагогических работников
Вып
№
1
1.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

2
3
4
Обновление базы данных о педагогических
1 сентября
ШитоваТ.П.
работниках
ГАПОУ
СО
«БПТТим,
Н.В.Грибанова» имеющих квалификационные
категории по итогам аттестации педагогических
работников за 2015-16 учебный год.
Составление списка педагогов, желающих До 30 сентября
ШитоваТ.П.
аттестоваться в 2016-17 учебном году.
Информационное совещание преподавателей:
октябрь
ШитоваТ.П
- нормативно-правовая база аттестации;
- порядок прохождения аттестации;
- требования к квалификационным
характеристикам;
- требования, предъявляемые к преподавателю,
претендующему на первую и высшую категории
Прием заявлений от педагогических работников
В течение года
ШитоваТ.П
на аттестацию на квалификационные категории.
Составление графика проведения аттестации
октябрь
ШитоваТ.П
педагогов на соответствие занимаемой
должности
Аттестация преподавателей:
По графику
ШитоваТ.П
Посещение открытых мероприятий аттестуемых.
Согласно
Члены
Анализ, рекомендации.
графиков
экспертных
аттестации
групп
Подготовка аттестационных документов
По итогам
ШитоваТ.П.
педагогов на первую и высшую
проведения
Экспертные
квалификационные категории в Аттестационную
экспертизы
группы
комиссию вРЦОКО.
проф. деят
аттестуемых
Подготовка проектов распорядительных актов по
По
Специалист
техникому об итогах аттестации педагогических необходимости отдела кадров,
работников
Ознакомление с решением об итогах аттестации
По итогам
Специалист
(аттестационный лист). Внесение записей в
аттестации
отдела кадров
трудовые книжки аттестовавшихся педагогов.
Подведение итогов аттестации педагогических
Июнь-сентябрь
.
работников за учебный год
ШитоваТ.П

2. Работа с начинающими преподавателями
«ШКОЛА начинающего ПЕДАГОГА»
Список слушателей
на 2016 -2017 уч. год
№
п/п
1
2
3
4

Ф.И.О.

Преподаваемая дисциплина

Наставник

Кондрашина Л.В.
Грибакова Е.А.
Кузнецова И.Н
Абазин С.А.

химия
спецдисциплины
спецдисциплины
спецдисциплины

Сим О,Д.
ШитоваТ.П
ШитоваТ.П
Кателевич Э.Е.

ПРОГРАММА
работы школы начинающего педагога
«Мастер - класс» для начинающих преподавателей
на 2016 – 2017 уч.год
(первый год обучения)
Цель: формирование профессиональной компетентности начинающих педагогов.
Задачи:
 способствовать выработке индивидуального стиля творческой деятельности педагогов;
 Создать условия для формирования потребности молодых педагогов в непрерывном
самообразовании:
 содействовать обеспечению выполнения единых подходов к обучению и воспитанию
студентов
Основные направления:
- изучение и использование в работе современных подходов в организации обучения
студентов, в т.ч. педагогических технологий;
- предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации обучения, поиск
возможных путей их преодоления
Тема

Колич.
Сроки
часов проведения
Организационное занятие. Задачи на новый учебный год; учебно1
сентябрь
планирующая документация.
Классное руководство в техникуме (назначение и функции
классного руководителя, содержание деятельности, планирование
1
сентябрь
работы).
Консультации.
2
Компетентностный подход в обучении (законы, принципы,
1
октябрь
компетентность).
Консультации.
1
октябрь
Психолого-педагогическая культура преподавателя.
1
ноябрь
Имидж и репутация педагога.
1
Консультации
2
Требования к современному занятию.
1
декабрь
Классный час как основная форма
воспитательной работы.
1
Методика проведения классных часов.
Консультации
2
Использование мультимедиа как одно из педагогических средств
1
январь

развития информационной компетенции студентов.
Консультации
Портфолио преподавателя как способ оценки деятельности педагога
согласно требованиям ФГОС. Портфолио студента.
Консультации
Современные обучающие технологии.
Круглый стол «Как привлечь и удержать внимание студентов»
Консультации
Дискуссия «Способы реагирования на немотивированную агрессию»
Консультации
Анализ и самоанализ урока. Виды самоанализа.
Рекомендации по анализу воспитательной работы в группе
Консультации.
Профессиональный тренинг (посещение лекционных, семинарских,
практических занятий ведущих преподавателей техникума,
внеклассных мероприятий).
Консультации.
Неделя начинающего педагога. Открытые уроки. Внеклассные
мероприятия. Круглый стол.
Анкетирование на выявление профессиональных затруднений,
определение степени комфортности преподавателя в коллективе.
Подведение итогов работы и предварительное планирование работы
на следующий год.
7. Всего

2
1

февраль

2
1

март

2
1
1
1
1
2
11

2
1

апрель
май
В течение
года
июнь

1
1
45

3. Школа педагогического мастерства
Основная цель:
Совершенствование педагогического мастерства, повышение уровня квалификации
педагогов.
3.1. План повышения квалификации педагогических работников
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Изучение потребностей педагогического
коллектива в курсах повышения
квалификации и проблемных семинарах
2 Организация повышения квалификации
педагогических работников (аттестация)
4 Оформление заявок на курсы повышения
квалификации, участие в методических
мероприятиях (СОИР)
5 Организация курсов повышения
квалификации
7 Организация работы «Школы молодого
преподавателя»
8 Организация взаимопосещения занятий
преподавателями техникума
9 Проведение семинаров по актуальным
проблемам
10 Индивидуальное консультирование,
методическая помощь

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

в течение
года
январь

ШитоваТ.П

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

ШитоваТ.П

ШитоваТ.П

ШитоваТ.П

ШитоваТ.П
Председатели ПЦК
ШитоваТ.П.
ШитоваТ.П.

11 Оказание помощи в написании,
редактировании и издании методических
пособий, статей.
12 Организация участия педагогов в конкурсах,
НПК, выставках областного и федерального
уровней.
13 Самообразование педагогов. Выполнение
планов повышения педагогического
мастерства преподавателей.

В течение
года

ШитоваТ.П

В течение
года

ШитоваТ.П

В течение
года

Председатели ПЦК

3.2. График открытых занятий,
на 2016-2017 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.И.О.

Сент

Родина Т.В..
Горкунова О.В.
Вишнякова В.В.
Кудлаенко О.А.
Поплавский К.Г.
Проценко М.В.
Золотухо Ю.А.
Кашаева Е.В.
Кателевич Э Е
Самохина Л.В.
КлассЮ.Н.
Рыжакова О.П.
Водяхина Н.В.
Сим О.Д.
Шишкова О.М.
.Икаев Р.С.

Окт

Ноя
б
УЗ

Дек

Янв

Фев
р

Мар
т

УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ
УЗ

3.3. График проведения предметных недель цикловых комиссий
на 2016-2017 учебный год
№
1
2
3
4
5

Апр

ПЦК
Неделя сварщика.
Неделя общих гуманитарных дисциплин
Неделя математических и естественно-научных дисциплин
Неделя дисциплин общепрофессионального цикла
Неделя техника наземного транспорта

Сроки
16 – 21ноября
14 - 19 декабря
8-13февраля
14 – 19 марта
13 – 17 апреля

3.5 . Работа с мастерами производственного обучения
Список мастеров производственного обучения
1. Стародубов Алексей Иванович - мастер по слесарному делу, по ТО и ремонту
автомобилей
2. КлимовВладимир Васильевич – мастер по судовождению
3. Дениско Ольга Григорьевна – мастер по кулинарии
4. Кателевич Эльвира Евгеньевна - мастер по кулинарии
5. Проценко Михаил Васильевич – мастер по электрогазосварочным работам
6. Резник Алексей Петрович - мастер по электрогазосварочным работам

7. Самохина Лариса Вдадимировна - мастер по швейному оборудованию
8. Пухальская Людмила Александровна - мастер по швейному оборудованию
9. Шишкова Олдьга Михайловна мастер по химическому анализу
№
п\п
1

Наименование темы

Срок

Ответственные

Вып.

4

5

6

2
Планирующая документация мастера
производственного обучения согласно
требованиям ФГОС

Сентябрь

2

Курсовая подготовка мастеров ПО

Октябрь

2

Аттестация мастеров ПО

Ноябрь

6

Охрана труда

Апрель

1

ШитоваТ.П
Ниронов Б.П
ШитоваТ.П
Ниронов Б.П
ШитоваТ.П
Экспертные
группы,
Председатели ПЦК
Инженер по ТБ

2.5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

8

9

Содержание работы

Сроки

Ответствен
ные
Научно-исследовательская работа
Разработка плана научноСентябрь ШитоваТ.П
исследовательской работы на 2015-2016
.
уч.г.
Создание научного общества студентов; Декабрь Председатели
постановка задач и планирование
ПЦК
работы на текущий учебный год
Выбор тем исследований
Октябрь Председатели
ПЦК
Консультирование студентов и
В течение ШитоваТ.П
преподавателей
года
.
Руководитель
СНО
Проведение студенческой конференции
Май
Председатели
по итогам преддипломной практики
ПЦК
Участие в региональных конференциях, В течение Преподаватели
семинарах, выставках, олимпиадах
года
- научн. руков.
Проведение научных мероприятий с
В течение Председатели
состязательной составляющей:
года
ПЦК
олимпиады, викторины, конкурсы и др.
Разработка новых учебно-методических В течение ШитоваТ.П
материалов (пособий) для комплексного
года
Преподаватели
методического обеспечения реализации
ОПОП ФГОС
Организация обучения преподавателей Февраль- ШитоваТ.П
на курсах инновацион. проектирования
май

Подтверждающ
документация
Раздел годового
плана МР
Протоколы
заседаний СНО
Протоколы
заседаний СНО

Отчеты
Отчеты
Протоколы,
отчеты
Методические
материалы

Итоговые
работы

Вып

10 Участие в мероприятиях областного и
всероссийского уровней
11 Подготовка макета сборников
методических разработок

В течение
года
В течение
года

ШитоваТ.П
ШитоваТ.П

Материалы
участия
МП (брошюры)

2.6. КОНТРОЛЬ
Задача: Содействовать совершенствованию системы внутритехникумовского контроля за
образовательным процессом ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова» через организацию
контроля по основным направлениям деятельности учебно-методического отдела для
повышения качества подготовки выпускников (через развитие профессиональной
компетентности педагогических работников, проведение анализа и совершенствование
методической работы)
Направление работы
Цель контроля
1
1.Совещание с
председателями ПЦК Координация работы ПЦК
2. Посещение занятий с
целью контроля
соблюдения единых
требований к проведению
занятий. - Анализ
соблюдения
преподавателями единых
требований, оказание
методической помощи.
3.Контроль готовности
КМО специальности. Оценка качества
подготовки студентов.
4. Контроль соответствия
КМО ОПОП требованиям
ФГОС. - Оценка качества
реализации студентов.
5.Контроль работы ПЦК
(по итогам учебного года).

Сроки
Объект
Вид
Форма
Методы
контроля контроля контроля контроля
контроля
2
3
4
5
6
Сентябрь Председате Тематическ Комплекс.- Семинар,
ли ПЦК
обобщаю
беседа,
щий
консультац.
Октябрь Преподава Тематическ Предметно- Посещение
тели
ий,
обобщаю
занятий,
предупред щий
наблюдение,
ительный
беседа

Сентябрь Преподава Фронталь
- Октябрь тели
ный,
предупред
ительный
Июнь Методист, Фронталь
преподават ный
ели
Июнь

Исполни
тели
7
ШитоваТ.
П
Зам по
УМР
Председа
тели ПЦК

Комплексно Проверка
Зам по
-обобщаю
документац УМР
щий
ии, анализ
Комплекс.обобщаю
щий

Председате Тематическ Обобщаю
ли ПЦК
ий
щий

Изучение
документа
ции

Собеседован
анализ, проверка докум.
6. Контроль выполнения
Июнь Преподава Тематическ Персональн Анализ,
графика взаимопосещений
тели
ий
ый
проверка
занятий преподавателями.
документаци
7. Контроль за ведением Сентябрь, Секретарь Самоконтр Обзорный
Изучение
документации
июнь МС
оль
контроль
документа
методического совета. Обзорный
ции
Проверка и оценка
Предупред
качества ведения,
ительный
оформления данных.

Зам по
УМР
Зам по
УМР
Председа
тели ПЦК
Зам по
УМР

3.Учебно-производственная работа
ЦЕЛЬ:
Подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий в соответствии с
ФГОС-3 и потребностями рынка труда.
ЗАДАЧИ:
- оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно-производственной
работы;
- обеспечение эффективного взаимодействия техникума и работодателей в вопросах
контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и
адаптации на производстве;
- укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Учебная практика.
2. Производственная практика.
3. Государственная итоговая аттестация выпускников.
5. Работа по трудоустройству выпускников.
6. Работа учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских.
7. Участие в разработке и внедрении инновационных программ техникума
3.1.Организационная часть
№
п/
п

1

2
3
4

5

6

Наименование мероприятия
Разработать графики:
- учебно-производственного обучения
- проведения ГИА
- дежурства по техникуму администрации
- контроля за ходом прохождения практики (учебной и
производственной)
- взаимопосещения практики и уроков теоретического
обучения по профессиям и специальностям
Заключение договоров с предприятиями о прохождении
производственной практике обучающимися; договоров
о
социальном партнёрстве
Распределение обучающихся по предприятиям для
прохождения производственной практики.
Подготовка приказов по организации
производственной практики обучающихся
Организация и контроль за работой по подготовке к
практике и её прохождению; сдаче руководителями
отчетов о прохождении обучающимися практики и
выполнении ими заданий
Проведение совещаний с руководителями практики по
ее окончании с анализом их работы и отзывами
работодателей

Сроки
исполнен
ия

До 10.09.
2016 г.

В течение
года

Ответственный
исполнитель

Зам.дир. по УПР
Ст. мастер
Зав. практикой

Зам.дир.по УПР
Ст. мастер
Зав. практикой

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18

19

Проведение конкурсов (олимпиад) профессионального
мастерства среди обучающихся техникум; участие в
олимпиадах профессионального мастерства различных
уровней
Разработка, корректировка и приведение в
соответствие всех действующих локальных актов
Модернизация материальной базы кабинетов и
лабораторий, цехов

Зам.дир. по УПР
Ст. мастер
Мастера п/о

Сентябрь
2016 г.

Зам.дир.по УПР
Ст. мастер

Сентябрь
2016 г.

Зам .дир. по УПР
Ст. матер

Проведение совещаний с заведующими мастерскими и
лабораторий по вопросам оснащения оборудованием;
работа с заявками
Организовывать ознакомительные экскурсии на
предприятия социальных партнёров для студентов

В течение
года

Проводить планёрные совещания с мастерами
производственного обучения
Издание приказов по учебно-производственной
деятельности

Еженедел
ьно
Сентябрь
2016г.

Заполнение форм статистической отчетности

Согласно
срокам
Составление
и утверждение плана учебно- До
производственной работы техникума на 2016-2017уч. 3.09.
год
2016 г
Корректировка, проверка и утверждение:
До
- рабочих программ дисциплин и ПМ;
10.09.
- программ практик
2016г
- планов развития лабораторий и цехов
Работа по оформлению пакета документов - Августдополнение
к
лицензии
на
образовательную сентябрь
деятельность
2016 г.
Организация и проведение ГИА по профессиям и
июнь
специальностям
2017 г.
Оформить стенды по
технике безопасности в В течение
мастерских в соответствии с ФГОС третьего поколения года

Зам. дир. по УПР
Ст. мастер

Зам. дир. по УПР
Ст. мастер
Зам. дир. по УПР
Зам. дир. по УПР
Ст. мастер
Зав. практикой
Зам. директора по
УПР
Ст. мастер
Зав. практикой
Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УПР
Ст. мастер
Инженер по ТБ

(дополнения, изменения)
Организовать трудоустройство выпускников

июнь
2017 г.

Организация и проведение мониторинга:
- деятельности мастеров производственного обучения
по выполнению плана работы на месяц;
- контингента обучающихся;
-качества знаний на учебной и производственное
практике;
- посещаемости обучающимися учебных занятий;
- результативности работы с «отстающими» и
«одарёнными»
обучающимися
с
указанием
применяемых технологий;
- выполнения плана работы цехов;

До 23
числа
каждого
месяца

20

21

В
течение
года

Зам. директора по
УПР
Зав. практикой
Ст. мастер
Зам. директора по
УПР
Ст. мастер
Мастера п/о
Зав. практикой
кураторы

- выполнения заявок мастерами, закреплёнными за
мастерскими (план по внебюджету)
3.2. ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УПР
Период
1.
2.
Август
3.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
Сентябрь

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

Октябрь
3.
4.

Мероприятия
Подготовка к началу нового учебного года.
Организация и проведение родительских собраний в
группах.
Комплектование учебных групп нового набора с
последующим их зачислением.
Закрепление кураторов за группами.
Подготовка и издание приказов, определяющих
регламент деятельности техникума на новый учебный
год.
Анализ, при необходимости корректировка, графика
образовательного процесса.
Подготовка и издание приказов:
- о распределении педнагрузки преподавателей
- о назначении зав. ЦК и зав. кабинетами
- о назначении зав. учебно-производственными
мастерскими
Составление
расписания
теоретического
и
производственного обучения, практик на осенний
семестр.
Разработка и утверждение перечней учебнопроизводственных работ по группам.
Составление единого плана – графика работы «ППТ».
Составление графика проведения проверочных работ
по производственному обучению.
Организация производственного обучения и практики
в группах.
Оформление папок на выпускные группы для сбора
документации
к
государственной
итоговой
аттестации.
Проведение ИМС с преподавателями по вопросам
организации образовательного процесса.
Подготовка сводных ведомостей успеваемости по
выпускным группам за весь период бучения.
Организация работы кружков и факультативов.
Организация и проведение входного контроля для
обучающихся I курса.
Подготовка в Министерство образования и науки МО
отчета по контингенту.
Подготовка статистического отчета «Форма СПО –
1»
Оказание методической помощи начинающим
преподавателям.
Завершение работы с личными делами обучающихся,
устранение имеющихся недостатков.

Ответственные
УПР
УПР, УВР,
кураторы групп
Директор, УПР,
приемная
комиссия
УПР, УВР
УПР
УПР

УПР

УПР
УПР
Директор,
УПР, УВР
УПР
УПР
УПР,
кураторы
группы
УПР
УПР,
кураторы
группы
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР,
кураторы групп,

5.
6.
7.
1.
2.
3.
Ноябрь
4.
5.
1.
2.
3.
Декабрь

4.
5.

6.

7.

1.

Январь
2.

3.

Подготовка отчета об использовании и оформление
заказа бланков строгой отчетности в Министерство
образования и науки МО.
Подготовка отчета о работе Службы содействия
трудоустройства выпускников «ППТ».
Подготовка и проведение педагогического совета по
итогам начала учебного года.
Работа по предупреждению пропусков учебных
занятий и сохранению контингента.
Проверка кружковой и факультативной работы.
Проверка
работы
кабинетов
и
учебнопроизводственных мастерских.
Участие в проведении инвентаризации.
Комплектование учебных групп нового набора
заочной формы обучения с последующим их
зачислением
Организация работы по обеспечению успешного
окончания осеннего семестра.
Проверка
объективности
выставляемых
преподавателями оценок обучающимся за осенний
семестр.
Контроль за правильностью заполнения журналов
теоретического и производственного обучения.
Составление
расписания
теоретического
и
производственного обучения, практики на весенний
семестр.
Организация производственной и преддипломной
практики в группах в весеннем семестре.
Подготовка
проекта
приказа
о
составе
государственных экзаменационных комиссий по
проведению ГИА выпускников 2017 года и графика
проведения ГИА.
Участие в конкурсе на распределение контрольных
цифр приема.
Подведение итогов за осенний семестр:
- успеваемость
- посещаемость
- вычитка часов (выполнение учебных планов и
программ)
- сверка часов по табелям и журналам
теоретического и производственного обучения
Контроль
за
подготовкой
производственных
характеристик,
дневников
производственной
практики, технической документации на пробные
квалификационные работы, ПЭР в выпускных
группах.
Государственная итоговая аттестация выпускников защита ПЭР.

секретарь
учебной части
УПР,
секретарь
учебной части
УПР
УПР, УВР
УПР, УВР,
кураторы групп
УПР
УПР
УПР,
гл. бухгалтер
Директор, УПР,
приемная
комиссия
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР

УПР

УПР,
куратор группы,
руководители
практики
УПР,
куратор группы,
руководители
практики

4.
5.
6.
1.
2
Февраль

3
4

Март

Оформление накопительных папок выпускных групп
и сдача их в архив.
Подготовка отчета об итогах ГИА в группах (защиты
ПЭР).
Подготовка и утверждение Правил приема в ППТ на
2017/2018 учебный год.

5

Подготовка и проведение тематического педсовета.

1.

Организация профориентационной работы.

2.

3.
1.
2.
3.
4.
Апрель

Корректировка
и
уточнение
графика
образовательного процесса «ППТ» на весенний
семестр.
Подготовка статистического отчета «Профтех».
Анализ работы кружков, факультативов.
Подготовка экзаменационных билетов, согласование
на заседаниях ЦК и утверждение директором ППТ.

5.
6.

7.
8.
9.
1.
2.
Май
3.
4.

Обеспечение выполнения учебных планов и
программ по теоретическому и практическому
обучению, подготовка к проведению промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся.
Подготовка сводных ведомостей успеваемости по
выпускным группам за весь период бучения.
Составление проекта графика образовательного
процесса «ППТ» на новый учебный год.
Проведение
выставки
технического,
профессионального и прикладного творчества
обучающихся и педагогических работников «ППТ».
Подготовка расписания экзаменов.
Контроль
за
прохождением
студентами
преддипломной производственной практики на
предприятиях и в организациях района.
Подготовка заявок на необходимое оборудование и
литературу на новый учебный год.
Разработка и рассмотрение на заседаниях цикловых
комиссий тем ПЭР, ВКР утверждение их и
своевременная выдача выпускникам групп 2018 года.
Разработка тем, графика проведения пробных
квалификационных работ для выпускников групп
2018 года.
Подготовка статистического отчета «Форма СПО –
2»
Организация и проведение академических чтений.
Контроль
за
подготовкой
обучающихся
к
промежуточной аттестации.
Подготовка и организация ГИА выпускников групп
СПО.
Контроль
за
проведением
пробных
квалификационных работ обучающимися.
Подготовка проекта распределения педнагрузки
преподавателей на повый учебный год.

УПР
УПР
УПР
УПР
УПР,
кураторы
группы
УПР
УПР
УПР,
методист
Администрация,
УПР, УВР
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР
УПР, куратор
группы
УПР
УПР, зав. ЦК
УПР, зав. ЦК
УПР
УПР, методист
УПР
УПР
УПР
УПР

Июнь

1.

Контроль за подготовкой отчетов о производственной
и преддипломной практике студентами.

2.

Оформление накопительных папок выпускных групп
и сдача их в архив.

3.
4.

Подготовка отчета об итогах ГИА.
Анализ выполнения графика образовательного
процесса,
учебных планов и программ по
профессиям и специальностям.

УПР, кураторы
группы,
руководители
практики
УПР, классные
воспитатели,
кураторы групп
УПР
УПР

3.3. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование мероприятия
Август
Сводная
тарификационная
ведомость
на
2016-2017
учебный год
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2016- 2017
учебный год
Составление
и
утверждение
плана
работы
Педагогического совета на 2016-2017 учебный год
Заседания Педагогического совета
Составление
расписания
на I полугодие
2016-2017
учебного года
Составление и утверждение графика учебного процесса на 2016-2017
год
Распределение учебных кабинетов
Составление графика отчетов на 2016-2017 учебный год
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2016 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Подготовка учебных журналов к началу занятий в 2016- 2017
учебном году
Приказ о зачислении студентов нового набора
Приказ о заселении студентов нового набора
Прием личных дел студентов нового набора от приемной комиссии
Работа с личными делами студентов нового набора
Подготовка информации «О сохранности контингента в неполных
группах» для Министерства образования Московской области
Оформление личных карточек студентов нового набора
Формирование списков студентов на 2016-2017 учебный год
Оформление и выдача студенческих билетов студентам нового
набора
Оформление и выдача зачетных книжек студентам нового набора
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Сентябрь
Проверка кабинетов и учебных лабораторий
Проверка
рабочих учебных планов преподавателей
на

Срок
исполнения
август
август
август
согласно
графика
август
август
август
август
до 10 числа
каждого месяца
август
август
август
август
август
август
август
август
август
август
август
август
август
сентябрь
сентябрь

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

текущий учебный год
Предоставление информации о контингенте учащихся для
Министерства образования Московской области
Сбор данных для отчета СПО-1
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2016 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Заполнение алфавитной книги
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Октябрь
Оформление и сдача отчета СПО-1 в Отдел СПО Министерства
образования МО и Управление образования Клинского
муниципального района
Предоставление
предложений
на
установление
контрольных цифр приема на 2017-2018 учебный год
Составление сводной ведомости на выпускников 2017 года
Предоставление отчета о расходовании бланков строгой отчетности
Предоставление
информации
о юношах
2000
года
рождения для первоначальной поставки на воинский учет
Отчет по форме 1-НД
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2016 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Посещение занятий преподавателей согласно графику
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Ноябрь
Проведение педагогического совета
Составление и утверждение расписания экзаменов
Подготовка зачетных и экзаменационных ведомостей
Подготовка сводных (семестровых) ведомостей
Отчет о повышении квалификации преподавателей
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2016 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Декабрь
Составление и утверждение расписания занятий на
II
семестр 2016-2017 учебного года
Составление и утверждение графика практик в 2016-2017 учебном
году
Экзаменационная сессия 1 полугодие 2016-2017 учебного года
Заказ бланков строгой отчетности

начало месяца
сентябрь
до 10 числа
каждого месяца
сентябрь
на конец месяца
ежедневно
сентябрь
сентябрь
сентябрь

01.10-05.10
октябрь
октябрь
октябрь
до 15.10
октябрь
до 10 числа
каждого месяца
на конец месяца
октябрь
каждодневно
октябрь
октябрь
октябрь
согласно
графика
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
до 10 числа
каждого месяца
на конец месяца
ежедневно
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
конец месяца
19.12-30.12
декабрь

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2016 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Промежуточный контроль аттестации студентов за первое полугодие
2016-2017 учебного года
Сверка выполнения учебной нагрузки за первое полугодие 2016-2017
учебного года
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Январь
Подготовка
и
утверждение
графика
аттестации
педагогических работников на 2018 год
Подготовка
и
утверждение
графика
повышения
квалификации педагогических работников на 2018 год
Приказ о назначении на академическую стипендию по результатам
сессии
Работа с личными карточками студентов
Работа со студентами - задолжниками
Приказ о назначении
ответственного
лица за бланки
строгой отчетности
Проведение Педагогического совета
Подготовка заявки на курсы повышения квалификации в 1
полугодии 2017 года
Предоставление информации и согласование списка председателей
государственной аттестационной комиссии в 2017 году
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Февраль
Оформление
заявки на приобретение
вакцины против
клещевого энцефалита
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Март
Подготовка приказов для учебных и производственных практик в
2016-2017 учебном году
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов

до 10 числа
каждого месяца
на конец месяца
конец месяца
конец месяца
ежедневно
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
согласно
графика
январь
январь
до 10 числа
каждого месяца
январь
ежедневно
январь
январь
январь
февраль
до 10 числа
каждого месяца
февраль
ежедневно
февраль
февраль
Февраль
март
до 10 числа
каждого месяца
март
ежедневно

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Апрель
Подготовка
зачетных,
экзаменационных
и сводных
ведомостей
Экзаменационная сессия 2 полугодие 2016-2017 учебного года
Вакцинация студентов отъезжающих на практики
Оформление
документов
для проведения
геолого
съемочной практики
Получение разрешения от Министерства образования МО на
проведение геолого - съемочной практики в Крыму в 2017 году
Проведение педагогического совета
Сбор информации для предоставления отчета СПО-2
Работа с личными карточками студентов
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Распределение студентов на производственные практики
Оформление договоров с организациями о направлении студентов на
практики
Подготовка приказов о создании и работе ГАК в 2017 году
Подготовка
приказов
о
допуске
к
дипломному
проектированию в 2017 году
Предоставление информации об иностранных студентах
Май
Подготовка и заполнение бланков дипломов
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Июнь
Подготовка Публичного доклада учебного заведения
Подготовка учебного заведения к работе на 2017-2018 учебный год
Предоставление отчета о проделанной работе за 2016-2017 учебный
год
Экзаменационная сессия 1 курс
Подготовка
и
проведение
защиты
выпускных
квалификационных работ в 2017 году
Предоставление
информация
о
выпускниках,
оканчивающих техникум с отличием
Подготовка приказов: об отчислении, выселении из общежития, о
прекращении выплат – студентам, в связи с окончанием техникума
Торжественное вручение дипломов

март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
согласно
графика
до 20.04
апрель
до 10 числа
каждого месяца
апрель
ежедневно
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель-май
апрель-май
апрель-май
конец апреля
май
до 10 числа
каждого месяца
май
ежедневно
май
май
май
июнь-июль
июнь
июнь
конец июня
согласно
графика
начало месяца

15.06-25.06
20.06-27.06

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Текущий контроль успеваемости студентов
Промежуточный контроль аттестации студентов за первое полугодие
2016-2017 учебного года
Контроль посещаемости студентов
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности
Работа со студентами задолжниками
Июль
Подготовка личных дел выпускников 2017 к сдаче в архив
Подготовка приказов: о переводе на следующий курс, о назначении
на стипендию
Заполнение алфавитной книги на отчисленных студентов, в связи с
окончанием техникума
Подготовка документации по учебной работе к сдаче в архив
Мониторинг
трудоустройства
выпускников
2017 года.
Предоставление ежемесячной статистической отчетности
Оформление приказов по учебной работе
Ответы на входящие письма
Предоставление текущей отчетности

до 10 числа
каждого месяца
июнь
конец месяца
ежедневно
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
01.07-14.07
июль
июль
до 10 числа
каждого месяца
июль
июль
июль

3.4.План работы учебно-производственных мастерских, лабораторий
№
п/п
1

Наименование мероприятий
Составление планов развития учебных цехов,
кабинетов и лабораторий на учебный год

Сроки
исполнения
До 10.09.2016г.

2

Обеспечить выполнение графика учебнопроизводственного процесса в мастерских и
лабораториях

В течение года

3

Проводить в группах, выходящих на практику,
инструктаж по ТБ, противопожарной безопасности
и правилам внутреннего распорядка

В день выхода
на практику

4

Произвести профилактический осмотр
оборудования, инструмента и приспособлений

До 01.10.2016г.

5

Производить дооснащение спец. оснасткой,
приспособлениями, материалами и инструментами

Постоянно

6

Осуществлять контроль своевременного ремонта
станков и оборудования
Оказывать помощь учебным лабораториям по
ремонту оснастки и оборудования

8

Производить проверку культуры производства и
техники безопасности в мастерских и
лабораториях «День ТБ»

Зав. мастерскими,
лабораториями,
мастера п/о
Мастера п/о
Руководители
практик
Зав. практикой
Зав. мастерскими,
лабораториями,
мастера п/о
Зав. мастерскими,
лабораториями
Зав.мастерскими,
лабораториями

В течение года
7

Ответственный
исполнитель
Зав. мастерскими,
лабораториями

Ежемесячно
(последняя
среда)

Зам. дир. по УПР
Зав.мастерскими,
лабораториями
Ст. мастер
инженер по ТБ

9

Проводить генеральную уборку в мастерских и
лабораториях

Ежемесячно
(последняя
пятница)

10

Организовать выставку – ярмарку продукции,
изготовленной в техникуме под девизом «Труд –
дело чести!»

Зам. по УПР, ст.
мастер, зав.
Февраль 2017 г. мастерскими и
лабораториями,
мастера п/о

Зав.мастерскими,
лабораториями

3.5.План по профориентации и новому набору
Сроки
№
Ответственный
Мероприятия
исполнени
п/п
исполнитель
я
Раздел 1
Организационная работа
Зам. директора по
1 Издание приказа о создании приемной комиссии
УВР
Подготовка распоряжения об организации
Сентябрь
2
Зам. директора по
профориентационной работы
УПР
3 Корректировка правил приема на 2016- 2017 уч. год
Зам. директора по
4 Подготовка перечня услуг дополнительного образования
УПР
В течение
секретарь
года
5 Оформление документации приемной комиссии
приемной
комиссии
Согласно
Подготовка информации по обоснованию контрольных
сроков
Зам. директора по
6
цифр приема
предоставл УПР
ения КЦП
секретарь
Ежемесячн
7 Оформление протоколов заседаний приемной комиссии
приемной
о
комиссии

1
2
3
4

Раздел 2
Заседание приемной комиссии
Выполнение распоряжения об организации
профориентационной работы

Зам. директора
по УПР

Организация профориентационной работы по новому
набору в соответствии с Программой
профориентационной работы ОУ

Зам. директора
по УПР
Ст. мастер

Рассмотрение и утверждение правил приема на 20162017 уч. год
Рассмотрение и утверждение Положения об
организации работы приемной комиссии
Выполнение мероприятий по организации нового
набора

4

Организация работы секретариата техникума:
- издание приказа
- разработка графика

Январь

Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УПР

Зам. директора
по УПР
В течение года Секретарь
приемной
комиссии

5

6

7

- подготовка бланочной документации
- оформление документации приемной комиссии
Подведение итогов профориентационной работы по
новому набору студентов.
О зачислении абитуриентов на очное отделение по
специальностям:
- издание приказа
О зачислении абитуриентов очного отделения по
профессиям:
- издание приказа
О зачислении абитуриентов на заочное отделение:

Июнь 2017г.

Август 2017 г.

Секретарь
приемной
комиссии

Август 2017 г.

Секретарь
приемной
комиссии

- издание приказа

1

2

Раздел 3
Агитационная работа
Организация профориентационной работы по
новому набору в соответствии с Программой
В течение года
профориентационной работы ОУ
Издание приказа об организации
профориентационной работы

Сентябрь
2016 г.

Ст. мастер
Секретарь
приемной
комиссии

Раздел 4
Перечень материалов для оформления личных дел абитуриентов
1
2
3
4
5
6
7

Скоросшиватели
Расписка о приеме документов
Заявления
Договоры
Папка абитуриентов
Регистрационные журналы абитуриентов
Анкета

с 01.06.2017 по
01.10.2017

Секретарь
приемной
комиссии

Раздел 5
Отчетность
1

Справка о новом наборе

2

Составление статотчетности

3
4
5
6
7

Проверка комплектности личных дел студентов и
передача их:
- на очное отделение
Справка о поступивших детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей
Справка о поступивших детях-инвалидах
Справка о поступивших студентах из стран СНГ и
по другим льготам
Справка о несовершеннолетних студентах,
состоящих на учете в ОПДН

01.09.2016
Согласно
срокам
предоставления

Сентябрь
2016 г.

Секретарь
приемной
комиссии,
Зам. дир.по УПР

Раздел 6
Педагогический совет
Сентябрь
2016г.

Итоги нового набора

1

Зам. директора по
УПР

3.6.План работы центра по трудоустройству и карьерному росту выпускников
№
п/
п
1

2

3

Мероприятие

Анализ причин обращения выпускников техникума в
Сентябрь.Центр занятости, контроль трудоустройства выпускников декабрь
2016 года
2016г.
Участие в ярмарках рабочих и учебных мест

В течение
учебного
Установление партнерских отношений с предприятиями, года
организациями, учреждениями по прохождению
производственной практике, стажировке,
трудоустройству студентов

4

Анкетирование студентов выпускных групп о
ближайших планах и предпочтениях в трудоустройстве

5

Проведение практикума по теме: «Навыки
эффективного поиска работы» (совместно с ЦЗН)

6

7

8

9

Срок
исполнения

Проведение классных часов, бесед, встреч с
выпускниками по вопросам профессиональной и
психологической подготовки выпускников к
требованиям рынка труда
Индивидуальные консультации по вопросам
трудоустройства

Январьфевраль
2017г.
В течение
учебного
года

Февраль август
2017г.

Сотрудничество с кадровыми агентствами и службами
предприятий и организаций

В течение
учебного
года
Декабрь
2016 –
январь
2017 г.г.
В течение
учебного
года

10
Сотрудничество с Центром занятости населения –
получение аналитической информации о состоянии
11
регионального рынка труда, профориентационных
материалов
Организация экскурсий для выпускников на предприятия
Чунского района.
12

Зам. директора по
УПР
Руководитель
ЦЗН
Ст. мастер
Мастера п/о

Педагоги
Ст. мастер
Руководитель
ЦЗН

Организация временной занятости студентов техникума
и содействие в летнем трудоустройстве

Проведение акции «Выпускник – начало карьеры»

Ответственный

Зам. директора по
УПР
Руководитель
ЦЗН
Ст. мастер
Зам. директора по
УПР
Ст. мастер

Зам. директора по
УПР
Ст. мастер
Руководитель
ЦЗН

3.7.План внутритехникумовского контроля
№

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1

Формы и
Проверяющ
Подведение
методы
Сроки
ий
итогов
контроля
Государственная итоговая аттестация выпускников
Цель: Определение соответствия уровня и качества подготовки специалистов требованиям
ФГОС по профессиям
Подготовка, организация и
зам.
Фронтальны Январь
Методсовет
результаты ГИА
директора
й контроль
Июнь
Педсовет
по УПР
Определение соответствия
уровня и качества подготовки
Выборочный
Зам. дир. по Админ.
специалистов по
В течение года
контроль
УПР
планерка
практическому обучению
требованиям ФГОС
Учебно-программное и учебно-методическое обеспечение дисциплин и ПМ
Цель: Обновление учебно-методического обеспечения дисциплин согласно требованиям ФГОС
СПО
Своевременность и качество
Фронтальны
составления рабочих программ
й контроль.
- количество тематических
Зам. дир. по Методсовет
Анализ
планов в соответствии с
УПР
Педсовет
качества
требованиями ФГОС : рабочие
программ.
программы планы дисциплин
Учебно-методическое и
техническое оснащение
Персональн
Зам. дир. по Методсовет
лабораторных и практических
В течение года
ый контроль
УПР
Педсовет
работ в соответствии с
требованиями ФГОС
Состояние учебной документации
Цель: Выполнение требований нормативных внутритехникумовских документов по
организации учебно- производственного процесса
Выполнение Положения по
организации промежуточной
Методсовет
Выборочный
Зам. дир по
аттестации, Программы
В течение года
Педсовет
контроль
УПР
Государственной итоговой
Планерки
аттестации по профессиям
Объект контроля

СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Цель контроля

Формы контроля

Методы
контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

1

Правильность и
своевременность
заполнения журналов
п/о, т/о, личных дел
студентов.

Предупредительный

Проверка
документации

Зам. директора
по УПР,
методист

Совещание

2

Установление
соответствия
календарно-

Предупредительный

Проверка
тематического,
календарно-

Зам. директора
по УПР,
методист

Методическая
комиссия

тематического,
планирования
учебным программам

тематического планирования

3

Итоги работы
педколлектива за
учебный год, итоги
профориентационной
работы

Диагностический

Составление
списков

Зам. директора
по УПР,
секретарь
приемной
комиссии

Педагогический
совет

4

Проверка состояния
техники безопасности,
готовности
материальной базы

Диагностический

1. Рейд по
кабинетам
2. Проверка
документации

Администрация

Совещание

5

Изучение состояния
планов работы
кабинетов,
мастерских, кружков,
спортивных секций

Предупредительный

1.Собеседовани
е
2. Проверка
документации

Зам. директора
по УПР,
методист

Совещание

6

Планирование работы
методической
комиссии на новый
учебный год

Тематический

Собеседование

Зам. директора
по УПР,
методист

Методическая
комиссия

7

Выявление стартового
начала студентов 1
курса по
общеобразовательной
подготовке

Диагностический 1.
2.

1. Тестирование
2. Контрольные
работы

Зам. директора
по УПР

Совещание

8

Определение качества
знаний и уровня
успеваемости
студентов 2 курса по
предметам

Предупредительный
3.
4.

1. Тестирование
2. Контрольные
работы

Зам. директора
по УПР

Совещание

9

Посещаемость
учебных занятий
студентами

Персональный

1. Наблюдение
2. Проверка
явки учащихся

Зам. директора
по УВР

Беседа с
мастерами п/о,
кураторами

10

Эффективность
проведения
индивидуальных
занятий по
ликвидации
задолженностей у
студентов 2 курса

Тематический

1. Посещение
консультаций
2. Наблюдение

Зам. директора
по УПР, УМР

Совещание

11

Формирование банка
учащихся сирот,
многодетных и
малоимущих семей,
состоящих на учете в
ПДН

Персональный

Просмотр
документации

Зам. директора
по УВР

Совещание

12

Трудоустройство
студентов выпускных
групп

Тематический

Просмотр
документации
по практики

Зам. директора
по УПР,
кураторы групп

Совещание

ОКТЯБРЬ

№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

Методы контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение итогов

1

Правильность и
своевременность
заполнения журналов
п/о, т/о; объективность
выставления оценок

Тематический

Проверка
журналов

Зам. директора
по УПР, УМР

1. Справка
2. Совещание

2

Воспитательная
направленность на уроке

Персональный

Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, УВР

Беседа с
преподавателями

3

Проведение вводного
инструктажа на уроках
п/о в группах 1 курса

Тематический

1. Посещение
уроков
2. Проверка
журналов

Зам. директора
по УПР

Совещание

4

Изучение уровня
организации учебновоспитательного
процесса в группах

Обобщающий

1.Посещение
уроков
2. Посещение
внеклассных
мероприятий
3. Проверка
документации

Зам. директора
по УПР, УВР

1.Справка
2.Совещание

5

Проверить составление
плана работы с
молодыми
специалистами и
организацию работы по
наставничеству

Тематический

1. Проверка
документации
2. Наблюдение

Зам. директора
по УПР,
методист

Методическая
комиссия

6

Организация и
проведение недели
отделочников,
общестроителей,
сварщиков, плотников

Персональный

1. Проверка
планов
2. Посещение
мероприятий

Зам. директора
по УПР,
методист,
председатель
МК

Совещание

7

Своевременность
проведения инструктажа
на рабочем месте в
мастерских

Тематический

1. Проверка
журналов
2. Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР,
инженер по
охране труда,
зав.
мастерскими

Совещание

8

Проверка формирования
индивидуальной
образовательной
траектории учащихся

Тематический

1. Посещение
консультаций
2. Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР

1. Беседа с
преподавателями
2.Совещание

9

Состояние п/о в
выпускных в группах

Тематический

Посещение
объектов

Зам. директора
по УПР, ст.
мастер

Совещание

10

Изучение методов
работы
преподавателей и
мастеров п/о

Фронтальный

1.Собеседование
2. Проверка
документации
3. Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР,
методист

1. Справка
2.Совещание

11

Организация работы с
учащимися, состоящих
на

Тематический

1.Собеседование
2. Посещение
занятий

Зам по УВР

Совещание

внутритехникумовском
контроле и на учете в
ПДН
12

Проверка документации
кураторов по
воспитательной работе

Тематический

1. Проверка
журналов
2.Собеседование

Зам по УВР

Совещание

НОЯБРЬ
№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

1

Правильность и
своевременность, полнота
записей журналов т/о, п/о,
накопляемость оценок

Тематический

2

Развитие навыков
самостоятельного
ориентирования в
информационном поле

3

Методы
контроля

Проверка
журналов

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР

1. Справка
2.Совещание

Персональный Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

Беседа с
преподавателями

Подготовка студентов 3и 4
курсов к итоговой
аттестации, допуск к
итоговой аттестации

Фронтальный

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР

1.Совещание
2.Педагогический
совет

4

Организация и проведение
недели слесарей по
ремонту строительных
машин,
электромонтажников,
поваров

Персональный 1. Проверка
планов
2. Посещение
мероприятий

Зам. по УПР,
методист,
председатель
МК

Совещание

5

Реализация темы по
самообразованию в работе
педагога

Персональный Собеседование

Зам. по УПР,
методист,
председатели
МК

Методическая
комиссия

6

Выполнение перспективнотематического
планирования в
соответствии с программой

Тематический

Проверка
перспективнотематического
планирования

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

Совещание

7

Изучение методов работы
преподавателей и мастеров
п/о

Фронтальный

1.Собеседование
2. Проверка
документации
3. Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

1. Справка
2.Совещание

8

Изучение уровня
организации учебновоспитательного процесса
в группах

Обобщающий

1.Посещение
уроков
2. Посещение
внеклассных
мероприятий
3. Проверка
документации

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

1.Справка
2.Совещание

9

Организация работы с
учащимися «группы риска»

Тематический

1.Собеседование
2. Посещение

Зам. по УВР,
социальный

Совещание

1. Проверка
документации
2. Посещение
уроков

уроков

(выявление,
предупреждение
правонарушений)

педагог

10

Социально-педагогический
анализ групп 1 курса

Тематический
5.
1. Обследование
жилищнобытовых
условий
6.
2. Тестирование

Социальный
педагог

Педагогический
совет

11

Проверка планов
воспитательной работы

Тематический

Проверка планов

Зам. по УВР

Совещание

12

Проведение консультаций
по предметам

Тематический

Проверка
журналов

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР

Совещание

13

Работа мастеров п/о с
социальными партнерами

Персональный Проверка
договоров

Зам. директора
по УПР

Совещание

ДЕКАБРЬ
№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

1

Правильность и
своевременность, полнота
записей журналов т/о, п/о,
накопляемость оценок

Тематический

2

Использование на уроках
педагогических технологий

3

Методы
контроля

Подведение
итогов

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР

1. Справка
2.Совещание

Персональный Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР,
методист

Беседа с
преподавателями

Ведение тетрадей для
контрольных и лабораторных
работ:
 соблюдение единого
орфографического
режима;

своевременность
проверки;
 объективность
выставления отметок
Изучение методов работы
преподавателей и мастеров
п/о

Персональный Изучение
документации

Зам. по УПР

1. Справка
2.Совещание

Фронтальный

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР,
методист

1. Справка
2.Совещание

5

Изучение работы педагогов по
теме самообразования

Персональный 1. Проверка
Зам. по УПР,
документации
председатели
2.Собеседование МК

Методическая
комиссия

6

Проведение промежуточной
аттестации учащихся 1, 2,3
курсов

Тематический

Совещание

4

Проверка
журналов

Ответственный
за
осуществление
контроля

1.Собеседование
2. Проверка
документации
3. Посещение
уроков

Проведение
контрольных
работ,
проверочных
работ по п/о

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР

7

Работа библиотеки

Персональный Просмотр
картотеки

Зам. по УПР,
методист

Собеседование

8

Организация и проведение
недели кондитеров

Тематический

1.Посещение
уроков
2. Посещение
внеклассных
мероприятий

Зам. по УПР,
методист,
председатели
МК

1.Справка
2.Совещание

9

Организация работы с
обучающимися, имеющими
низкую мотивацию к учебнопознавательной деятельности,
по ликвидации пробелов в
знаниях и задолженностей по
предметам

Обобщающий

1. Проверка
документации
2. Посещение
уроков

Зам. по УПР,
УВР

Совещание

10

Организация и проведение
классных часов

Тематический

Посещение
мероприятий

Зам. по
УПР,УВР

Совещание

11

Организация
профориентационной работы

Тематический

Составление
графика

Зам. директора
по УПР

Совещание

12

Работа кружков и спортивных
секций

Тематический

1. Проверка
документации
2. Посещение
занятий

Зам. директора
по УВР

Совещание

13

Проанализировать работу
мастеров п/о, классных
руководителей по вопросу
контроля посещаемости
занятий

Персональный 1. Посещение
уроков
2. Проверка
журналов
3. отчеты
мастеров п/о

Зам. директора
по УПР,
УВР,УМР

Совещание

ЯНВАРЬ
№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

Методы контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

1

Объективность
выставления
оценок за 1
полугодие,
правильность и
своевременность
записей в
журналах т/о, п/о

Тематический

Проверка
журналов

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

1. Справка
2.Совещание

2

Результативность
деятельности
методической
комиссии за 1
полугодие

Персональный

1. Проверка
документации
2. Посещение
заседаний

Зам. директора
по УПР,
методист

Педагогический
совет

3

Организация и
проведение недели

Персональный

1. Проверка
планов

Зам. по УПР

Совещание

истории,
обществознания

2. Посещение
мероприятий

4

Сочетание
индивидуальной и
фронтальной
работы на уроке

Персональный

Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

Беседа с
преподавателями

5

Анализ работы
педколлектива за 1
полугодие

Персональный

1. Проверка
кабинетов,
мастерских п/о
2. Проверка
отчетов

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

Педагогический
совет

6

Изучение методов
работы
преподавателей и
мастеров п/о

Фронтальный

1.Собеседование
2. Проверка
документации
3. Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

1. Справка
2.Совещание

7

Установление
Тематический
соответствия
выполнения
перспективнотематического
планирования с
рабочими
учебными планами

Проверка
журналов, планов

Зам. директора
по УПР, УМР

Совещание

8

Организация
работы с
обучающимися,
имеющими
высокую и
повышенную
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности

Тематический

1. Посещение
уроков
2. Проверка
документации

Зам. по УПР

Совещание

9

Изучение уровня
организации
учебновоспитательного
процесса в
группах 1 курса

Обобщающий

1.Посещение
уроков
2. Посещение
внеклассных
мероприятий
3. Проверка
документации

Зам. директора
по УПР

1.Справка
2.Совещание

10

Индивидуальная
работа с
учащимися по
ликвидации
пробелов

Персональный

Посещение
консультаций

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

Совещание

11

Организация
работы
преподавателей со
студентами,
имеющими одну
«3» за 1 полугодие

Персональный

Собеседование с
преподавателями

Зам. по УПР

Совещание

12

Подготовка
студентов 3,4
курсов к итоговой

Фронтальный

1. Проверка
документации
2. Посещение

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

1.Совещание
2.Педагогический

13

аттестации, допуск
к итоговой
аттестации
Подготовка к
заполнению
дипломов

уроков

Персональный

совет

Заполнение
дипломов

Зам. директора
по УПР

Совещание

ФЕВРАЛЬ
№
п/
п

Цель контроля

Формы
контроля

Методы
контроля

Ответственны
й за
осуществлени
е контроля

Подведение
итогов

1

Соблюдение единого
орфографического режима,
своевременность записей в
журналах т/о, п/о

Тематический

Проверка
журналов

Зам. директора 1. Справка
по УПР, Зам.
2.Совещание
по УМР

2

Ведение учебной документации:
рабочие тетради по
общеобразовательным предмета
м (качество работы
преподавателя с тетрадями,
выявление общих недочетов в
ведении тетрадей)

Тематический

Проверка
тетрадей

Зам. по УПР

3

Использование дидактического
материала и наглядных пособий

Персональны
й

Посещение
уроков

Зам. директора Беседа с
по УПР, Зам.
преподавателям
по УМР
и

4

Изучение методов работы
преподавателей и мастеров п/о

Фронтальный

1.Собеседовани
е
2. Проверка
документации
3. Посещение
уроков

Зам. директора 1. Справка
по УПР, Зам.
2.Совещание
по УМР

5

Изучение уровня организации
учебно-воспитательного
процесса в группах

Класснообобщающий

1.Посещение
уроков
2. Посещение
внеклассных
мероприятий
3. Проверка
документации

Зам. директора 1.Справка
по УПР, Зам.
2.Совещание
по УМР

6

Организация и проведение
декады военно-патриотического
воспитания

Персональны
й

1. Посещение
мероприятий
2. Проверка
планов

Зам. директора Совещание
по УПР, Зам.
по УВР и БЖ

7

Организация студентов во
внеурочное время:
наполняемость и посещаемость
кружков

Тематический

1. Посещение
кружковых
занятий
2. Проверка
планов

Зам. директора Совещание
по УПР, Зам.
по УВР

8

Система работы мастеров п/о со
студентами в период
производственного обучения

Персональны
й

Посещение
объектов

Зам. директора Совещание
по УПР

9

Организация конкурсов

Тематический

Составление

Зам. директора Совещание

1. Справка
2.Совещание

профессионального мастерства в
техникуме

плана

по УПР
Зам. директора Совещание
по УПР, зам.
по УВР
Зам. директора Совещание
по УПР,
методист,
председатели
МК

10

Организация
профориентационной работы

Тематический

Составление
графика

11

Проведение недели математики,
физики, химии, биологии

Тематический

1. Посещение
уроков
2. Посещение
мероприятий

МАРТ
№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

Методы контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

1

Аккуратность и
правильность
заполнения журналов
т/о, п/о, накопляемость
оценок

2

Подведение
итогов

Тематический

Проверка
журналов

Зам. директора
по УПР, Зам.
по УМР

1. Справка
2.Совещание

Использование
дифференцированного
подхода к обучению

Персональный

Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР, зам. по
МР, методист

Беседа с
преподавателями

3

Ведение учебной
документации: рабочие
тетради студентов по
спецпредметам
(качество работы
преподавателя с
тетрадями, выявление
общих недочетов в
ведении тетрадей)

Тематический

Проверка
тетрадей

Зам. директора
по УПР

1. Справка
2.Совещание

4

Подготовка студентов
1 года обучения к
итоговой аттестации

Фронтальный

1. Посещение
уроков
2. Проверка
документации

Зам. директора
по УПР, зам. по
УМР

Совещание

5

Проведение недели
информатики,
английского языка,
русского языка и
литературы,
кубановедения,
безопасности
жизнедеятельности

Тематический

1. Посещение
уроков
2. Посещение
мероприятий

Зам. директора
по УПР,
методист,
председатели
МК

Совещание

6

Проанализировать
работу мастеров п/о,
классных
руководителей по
вопросу контроля
посещаемости занятий

Персональный

1. Посещение
уроков
2. Проверка
журналов
3. отчеты
мастеров п/о

Зам. директора
по УПР, зам. по
УМР

Совещание

7

Состояние
профориентационной

Персональный

Отчеты
преподавателей,

Зам. директора
по УПР,

Совещание

мастеров п/о

работы в школах
района

секретарь
приемной
комиссии

АПРЕЛЬ
№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

Методы контроля

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

1

Аккуратность и
правильность
заполнения
журналов т/о, п/о,
своевременность
записей

Тематический

Проверка журналов

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УМР

1. Справка
2.Совещание

2

Изучение работы
педагогов со
слабоуспевающими
студентами

Персональный

Посещение уроков

Зам. директора
по УПР, Зам. по
УВР

Беседа с
преподавателями

3

Организация и
проведение недели
слесаря по ремонту
подвижного состава,
трактористов,
автомехаников,
машинистов
локомотива.

Персональный

1. Проверка планов
2. Посещение
мероприятий

Зам. по УПР,
методист,
председатели
МК

Совещание

4

Изучение уровня
организации учебновоспитательного
процесса в группах

Обобщающий

1.Посещение уроков
2. Посещение
внеклассных
мероприятий
3. Проверка
документации

Зам. директора
по УПР, зам. по
УВР

1.Справка
2.Совещание

5

Прохождение
студентов
производственной
практики на
предприятиях

Персональный

1. Посещение
объектов
2.Собеседование с
мастерами

Зам. директора
по УПР

Совещание

6

Индивидуальная
работа мастеров п/о
и кураторов со
студентами«группы
риска»

Персональный

1.Собеседование
2. Просмотр
документации

Зам. по УВР

Совещание

МАЙ
№
п/п

1

Цель контроля

Выявление основных
недочетов в работе с

Формы
контроля

Тематический

Методы
контроля

Проверка
журналов

Ответственный
за
осуществление
контроля
Зам. директора
по УПР, зам.

Подведение
итогов

1. Справка
2.Совещание

журналами т/о, п/о

по УМР

2

Проанализировать
реализацию
преподавателями,
мастерами п/о тем по
самообразованию в
практике своей работы

Тематический

Творческие
отчеты

Руководители
МК

Методический
совет

3

Выявление качества знаний
и успеваемости студентов 1
курса за учебный год

Тематический

1. Проверка
журналов
2. Результаты
контрольных
работ
3. Отчеты
предметников

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

Совещание

4

Состояние
профориентационной
работы в школах района

Персональный 1.Собеседование
2. Отчеты
преподавателей,
мастеров п/о

Зам. директора
по УПР,
секретарь
приемной
комиссии

Совещание

5

Организация работы со
студентами по ликвидации
пробелов в знаниях и
задолженностей по
предметам

Класснообобщающий

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

Совещание

6

Организация
производственного
обучения студентов1, 2, 3
курсов

Персональный Предварительное Зам. директора
по УПР
составление
списков с
работодателями,
собеседование с
мастерами

Совещание

7

Разработка планов
мероприятий по подготовке
кабинетов и мастерских к
новому учебному году

Персональный Просмотр
планов

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР, зам.
по АХР

1.Совещание
2. Беседа с
преподавателями,
мастерами п/о

8

Анализ оценочной
деятельности на уроках

Персональный Посещение
уроков

Зам. директора
по УПР

Беседа с
преподавателями

9

Проанализировать работу
мастеров п/о, классных
руководителей по вопросу
контроля посещаемости
занятий

Персональный 1. Посещение
уроков
2. Проверка
журналов
3. отчеты
мастеров п/о

Зам. директора
по УПР

Совещание

10

Подготовка студентов к
итоговой аттестации,
допуск к промежуточной
аттестации

Фронтальный

Зам. директора
по УПР, зам.
по УМР

1.Совещание
2.Педагогический
совет

Ответственный
за
осуществление
контроля

Подведение
итогов

1.Собеседование
2. Проверка
отчетов
преподавателей

1. Проверка
документации
2. Посещение
уроков

ИЮНЬ
№
п/п

Цель контроля

Формы
контроля

Методы
контроля

1

Подготовка журналов
т/о, п/о к сдаче

Персональный

Проверка
журналов

Зам. директора
по УПР, зам. по
УМР

Совещание

2

Работа со
слабоуспевающими
студентами (подведение
итогов)

Персональный

Проверка
журналов,
отчетов
преподавателей

Зам. директора
по УПР, зам. по
УМР

Совещание

3

Проведение
промежуточной
аттестации

Тематический

1. Проверка
документации
2.Тестирование

Зам. директора
по УПР, УМР

Совещание

4

Организация и
проведение
промежуточной
аттестации

Тематический

Проверка
документации

Зам. директора
по УПР, УМР

Совещание

6

Разработка плана
методической работы на
новый учебный год

Персональный

Просмотр
планов

методист,
председатели
МК

Методический
совет

7

Правильность и
своевременность,
полнота записей в
экзаменационных
протоколах и
дифзачетов

Тематический

Проверка
протоколов

Зам. директора
по УПР, зам. по
УМР

Совещание

8

Подготовка кабинетов,
мастерских к новому
учебному году

Персональный

Проверка
кабинетов,
мастерских п/о

Зам. директора
по УПР, зам. по
УМР, зам. по
АХР

Совещание

Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися (согласно плану
министерства образования Саратовской обл.)

1

2

3

Организация участия
обучающихся в областных
конкурсах, олимпиадах
проф.мастерства по
профессиям в
профессиональной
организации
Проведение на базе техникума
Региональной Олимпиады
профессионального мастерства
по укрупненной группе
профессий и специальностей
Наземный транспорт
Проведение на базе техникума
Региональной этапа
чемпионата Молодые
профессионалы WR по
компетенции Ремонт легковых
автомобилей

В течение 2016
и 2017 г

Зам.директо
ра по УПР,
ст.мастер

февраль 2017 г

Зам.директо
ра по УПР,
ст.мастер

март 2017 г

Зам.директо
ра по УПР,
ст.мастер










3. План воспитательной работы
ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова»
на 2016 -2017 учебный год
Цель: Создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а также
формирование профессионально значимых компетенций.
Задачи и основные направления:
Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебновоспитательном процессе.
Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов
техникума.
Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции,
культуры межнационального толерантного общения.
Развитие познавательных и творческих способностей студентов.
Развитие студенческого самоуправления.
Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного процесса:
студентов, преподавателей, родителей.
Профилактика употребления подростками психоактивных веществ.
Укрепление связей с социальными партнерами.
Организационная работа

№
п/п

Наименование
мероприятия

1.1

Составление планов
воспитательной работы
техникума, социального
педагога, педагогапсихолога, воспитателя
общежития классных
руководителей групп, на
2016-2017 учебный год

1.2

Организационная работа
и планирование работы
техникума с учетом
здоровье сберегающих
технологий
Назначение классных
руководителей учебных
групп.
Проведение
анкетирования студентов
нового набора на
предмет определения
склонностей к
различным творческим
аспектам. Формирование
активов учебных групп и
органов студенческого
самоуправления.

1.3

1.4

Документы,
регламентирующи
е выполнение
раздела работы
Типовые
положения
и
внутренние
положения о работе
учебного заведения

Сроки
выполне
ния
Сентябрь
2016

Исполнители,
ответственные

Типовые
положения
и
внутренние
положения о работе
учебного заведения
Коллективный
договор техникума

Сентябрь
2016

Отв. – зам.
директора по УВР;
социальные
педагоги; педагогпсихолог;
воспитатель
общежития,
классные
руководители
Отв. – зам.
директора по УВР

Сентябрь
2016

Отв. – зам.
директора по УПР

Устав техникума,
Планы
работы
техникума
по
месяцам

Сентябрь
2016

Исп. – кураторы
групп, мастера п/о,
Отв. – зам.
директора по УВР

Документы,
отражающи
е итог
работы
Планы
работы

Программа
ЗОЖ

Приказ
директора
техникума
Приказ
директора
техникума
Отчет
классных
руководите
лей групп,
мастеров п/о

Документы,
регламентирующи
е выполнение
раздела работы
Типовые
положения
и
внутренние
положения о работе
учебного заведения

Сроки
выполне
ния

Исполнители,
ответственные

Сентябрь
2016
ив
течение
учебного
года

зав. отделением,
классные
руководители
групп,
зам. директора по
УВР

Сентябрь
2016

зав. библиотекой,
классные
руководители
групп,
зав отделением
Классные
руководители
групп
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

№
п/п

Наименование
мероприятия

1.5

Ознакомление студентов
I курса с Уставом
техникума, правилами
внутреннего распорядка,
Правами и
обязанностями
студентов. Встречи
студентов нового набора
с директором техникума,
административноуправленческим
аппаратом, зав.
отделением,
преподавателями.

1.6

План
работы
Знакомство
студентов библиотеки.
нового набора с работой
библиотеки техникума.

1.7

Планы
работы Сентябрь
Вовлечение студентов в
техникума,
2016
работу
кружков,
классных
ив
спортивных
секций,
руководителей
течение
студий техникума
групп
года
Формирование пакета
Типовые
Октябрь
документов на
положения
и
2016
получение именной
внутренние
стипендии им.
положения о работе
Грибанова Н.В..
учебного заведения
Участие
студентов Планы
работы В течение
техникума
в техникума
учебного
мероприятиях,
года
проводимых отделом по
делам молодежи, спорта
и туризма БМР
Совместные
Положение
о
с 1-ого
мероприятия с
профориентацион
семестра
образовательными
ной работе
учебного
учреждениями БМР по
года
привлечению
старшеклассников,
абитуриентов на 2016 –
2017 учебный год
Планы
работы В течение
Проведение единых
техникума
учебного
классных часов согласно
года
расписанию.

1.8

1.9

1.10

1.12

зам. директора по
УВР

Документы,
отражающи
е итог
работы
Приказ
директора
техникума

График
работы
библиотеки
График
проведения
мероприятий
Приказ
директора
техникума

Приказ
директора

преподаватели,
классные
руководители.

Отчет
классных
руководите
лей групп

зам. директора по
УВР, классные
руководители

Отчет
классных
руководите
лей групп

№
п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебновоспитательном процессе.
Документы,
Сроки
Исполнители,
Документы,
Наименование
регламентирующ
выполнени ответственны
отражающие
мероприятия
ие выполнение
я
е
итог работы
раздела работы
Формирование здорового Планы
работы
В течение
руководитель
Отчет
образа жизни студентов
техникума,
учебного
физвоспитания
классных
техникума, сдача норм
план
работы
года
мед. работник,
руководителей
ГТО, спортивные
преподавателей
зам. директора
групп
соревнования,
физического
по УВР
турниры,
воспитания,
работа секций.
классных
руководителей
групп
Профилактика и борьба с
В течение
классные
Отчет
алкоголизмом и
Планы
работы
учебного
руководители
классных
наркотиками
техникума,
года
групп,
руководителей
употреблением табака
классных
преподаватели
групп,
(беседы, классные часы, руководителей
физкультуры
руководителя
конференции, акции)
групп
Отв. – зам.
физвоспитания
директора по
УВР
Работа спортивных
В течение
Отчет
секций.
План
работы
учебного
руководитель
классных
Организация Дней
техникума
года
физвоспитания руководителей,
Здоровья и спортивных
руководителя
соревнований в
физвоспитания
техникуме.
Участие в спортивных
План
работы
В течение
руководитель
Отчеты
соревнованиях
руководителя
учебного
физвоспитания
классных
городского и областного физвоспитания
года
руководителей
уровней.
групп,
руководителя
физвоспитания

2.5

Участие в
муниципальных
волонтерских акциях
БМР

Положение
акции

2.6

Организация и участие в
мероприятиях по уборке
территории

2.7

Проведение
медицинских осмотров
студентов.
Диспансерное
наблюдение за
хронически больными
студентами, их
оздоровление

об

Октябрь
2016

зам. директора
по УВР

Приказ об
участии

План работы

В течение
учебного
года

Зам. директора
по АХЧ

Приказы по
техникуму

ФЗ № 52
«О
санитарноэпидемиологиче
ском
благополучии
населения»

По плану
городской
детской
поликлини
ки
ноябрь

мед. работник
Отв. – зам.
директора по
УВР

График
проведения

№
п/п
2.8

№
п/п
4.1

4.2

4.3

4.4

Наименование
мероприятия
Организация
профилактической
работы: беседы
работников
наркоконтроля о вреде
табакокурения,
наркотиков, алкоголя.

Документы,
регламентирующ
ие выполнение
раздела работы
Планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

Сроки
выполнени
я
По плану
работы
Классных
руководител
ей групп,

Исполнители,
ответственны
е
Классные
руководители,
общественные
организации
«Преобразован
ие», «Общее
дело»,
сотрудники
правоохраните
льных органов

Документы,
отражающие
итог работы
Отчет
классных
руководителей
групп.

4. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации
студентов техникума.
Документы,
Документы,
Наименование
регламентирующи
Сроки
Исполнители,
отражающие
мероприятия
е выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
Реализация программы
«Оптимизация
Планы
работы
Сентябрьпедагогрезультаты
адаптационного
психолога,
план
май 2016психолог
анкетирования,
процесса у
воспитательной
2017 гг.
зам. директора
отчет педагогапервокурсников»
работы техникума
по УВР
психолога
(анкетирование,
проведение тренингов)
Посвящение в студенты Сценарий
октябрь 2016 организатор,
Приказ о
Права и обязанности
мероприятия
зам. директора
поведении
студента,
по УВР
мероприятия
Клятва первокурсника
Организация и
Этический кодекс
В течение
педагогЖурнал работы
проведение
педагога-психолога
года
психолог
педагогапсихологических бесед
Отв. – зав.
психолога,
для студентов:
отделением
материал: мини- информирование о
лекция, беседа,
сохранении
отчет педагогапсихологического
психолога.
здоровья личности
планы
работы
В течение
педагогСхема
Посещение учебных
классных
года
психолог
психологического
занятий в период
руководителей
зам. директора
анализа урока по
адаптации
по УВР
итогам
посещения
Работа с классными
планы
работы
В течение
педагоганалитическая
руководителями
классных
года
психолог
справка по
обеспечение
руководителей
зам. директора
итогам работы с
методической
по УВР
классными
литературой
руководителями

№
п/п

Наименование
мероприятия

4.5
Проведение
родительских собраний

4.6

Проведение единых
классных часов,
направленных на
формирование
здорового образа жизни
студентов,
профилактика
совершения
правонарушений и
преступлений.

4.7

Работа Совета по
профилактике
правонарушений

4.8

4.9

Проведение
диагностики по
выявлению студентов
ассоциального
поведения
Выявление семей
студентов, находящихся
в СОП, состоящих на
учете в КДН и ЗП,
ОПДН МОУ МВД

4.10 Групповая диагностика:
социометрия по
выявлению
межличностных
взаимоотношений в
группе

Документы,
регламентирующи
е выполнение
раздела работы
Устав техникума,
план
работы
педагогапсихолога, график
проведения
родительских
собраний
Правила
внутреннего
распорядка
техникума,
Планы
работы
техникума

Положение
о
совете
по
профилактике
правонарушений,
Устав техникума,
Правила
внутреннего
распорядка
техникума, Планы
работы техникума
Правила
внутреннего
распорядка
техникума,
Планы
работы
техникума

Сроки
Исполнители,
выполнения ответственные

Документы,
отражающие
итог работы

В течение
года

педагогпсихолог
зам. директора
по УВР

Аналитическая
справка по
итогам
проведения
родительских
собраний

По графику
проведения
единых
классных
часов

педагогпсихолог,
социальные
педагоги,
зам. директора
по УВР

Отчеты
проведения
классных часов в
группах

В течение
года

В течение
года

Положение
о
совете
по
Сентябрьпрофилактике
октябрь 2016
правонарушений,
Устав техникума
Положение
о В течение
совете
по года
профилактике
правонарушений,
Устав техникума

педагогпсихолог,
социальный
педагог
зам. директора
по УВР

педагогпсихолог,
социальные
педагоги
зам. директора
по УВР
педагогпсихолог,
социальные
педагоги,
зам. директора
по УВР
педагогпсихолог,
социальные
педагоги,
зам. директора
по УВР

Протоколы
заседаний совета
по профилактике
правонарушений

Результаты
диагностики

Отчет
социальных
педагогов

Отчет педагога
психолога

5. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной
позиции, культуры межнационального толерантного общения
№
п/п

Наименование
мероприятия

5.1

Изучение
национального
состава
обучающихся в
техникуме
студентов.

5.2

Подготовка и
участие в военнопатриотической
игре среди
учебных
заведений БМР
«Зарница-2016».
Проведение
единого классного
часа «Герои земляки»,
посвященному
Дню памяти Н.В.
Грибанова
Профилактика
правонарушений:
беседы
работников
полиции, органов
безопасности,
юристов
Участие в
городских
мероприятиях,
посвященных Дню
города Балаково

5.3

5.4

5.5

5.6

Посещение музея
боевой и трудовой
славы техникума,
городского музея
истории города.

5.7

Беседы о правах и
обязанностях
студентов.

Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
выполнение
выполнения
ответственные
раздела работы
Социальный
Сентябрь 2016 классные
паспорт техникума.
руководители групп

планы
техникума

Документы,
отражающие
итог работы
Отчет
классных
руководителей

работы Сентябрь 2016 Организатор,
Поплавский К.Г.,
Икаев Р.С.,
организатор, зам.
директора по УВР
зам. директора по
УВР
Планы
работы октябрь 2016 Классные
техникума,
руководители, зав.
классных
библиотеки
руководителей
групп,

Сценарий
мероприятия,
фотографии

Типовое положение
о работе классных
руководителей

График
проведения
бесед,
консультаций;
фотографии

План
техникума

По плану
работы

зам. директора по
УВР

График
проведения,
фотографии

работы Сентябрь 2016 Организатор,
Приказ по
классн.руководители,
техникуму;
мастера
фотографии с
производственного
мероприятия
обучения, зам.
директора по УВР
Планы
работы
В течение
Кудлаенко О.А.,
Отчет
техникума
учебного года классные
классных
по плану
руководители групп, руководителей
работы
зам. директора по
групп,
классных
УВР
фотографии
руководителей
Планы
работы Ноябрь 2016 Классные
Протокол
классных
руководители групп,
проведения
руководителей
зам. директора по
классного часа
групп
УВР

№
п/п

Наименование
мероприятия

5.8

Проведение и
организация
конкурса
стенгазет по
тематике события
или праздника
Участие в
муниципальной
акции по борьбе
со СПИДом
(Городской дворец
культуры)

Документы,
регламентирующие
выполнение
раздела работы
Планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

Документы,
отражающие
итог работы

Сроки
выполнения

Исполнители,
ответственные

В течение
учебного года

классные
руководители групп,
зам. директора по
УВР

отчет
классных
руководителей
групп;
фотографии

планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

декабрь 2016

классные
руководители групп,
зам. директора по
УВР

отчет
классных
руководителей
групп;
фотографии

5.10 Участие в
городской акции
«Вместе мы
сможем больше»,
посвященной
Дню инвалида,
помощь
инвалидамколясочникам.

положение БЦСОН

Ноябрьдекабрь 2016

Классные
руководители, зам.
директора по УВР

приказ

5.11 День защитника
Отечества
Почетный караул
отряда
«Отечество».
Праздничная
концертная
программа

сценарии
проведения
мероприятий

февраль 2017

зам. директора по
УВР

Приказ;
фотографии

5.12 Подготовка и
участие в
праздничных
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне

планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

5.9

май 2017

классные
руководители групп,
зам. директора по
УВР

сценарий
проведения
мероприятия;
фотографии

№
п/п

Наименование
мероприятия

5.13 Подготовка и
участие в
праздничных
мероприятиях,
посвященных
празднованию 1
Мая

Документы,
регламентирующие
выполнение
раздела работы
планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

Документы,
отражающие
итог работы

Сроки
выполнения

Исполнители,
ответственные

Апрель-май
2017

Организатор,
классные
руководители групп,
Педагоги
дополнительного
образования,
зам. директора по
УВР
Организатор,
классные
руководители, зам.
директора по УВР

сценарий
проведения
мероприятия;
фотографии

5.14 Подготовка и
проведение
мероприятия в
рамках 80-летния
Саратовской
области

планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

Декабрь 2016

5.15 Подготовка и
проведение
классных часов,
посвященных 130летию со дня
рождения
В.И.Чапаева

планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

Январь 2017

Зав. библиотекой,
классные
руководители

Сценарий
проведения
мероприятий

5.16 Викторина
«Советское и
современное
кино» (несколько
этапов) в рамках
Года Кино 2016 г.

планы
работы
техникума,
классных
руководителей
групп

Ноябрьдекабрь 2016

Организатор, зав.
библиотекой, зам.
директора по УВР

Сценарий
викторины;
фотографии

5.17

планы
техникума

работы Декабрь, июнь Организатор,
2016-2017 гг. классные
руководители,
Поплавский К.Г.,
зам. директора по
УВР

Сценарий
мероприятия;
фотографии

№
п/п
6.1

Подготовка и
проведение
мероприятия
«Проводы
армию».

Сценарий
проведения
мероприятия

6. Развитие познавательных и творческих способностей студентов.
Документы,
Документы,
Наименование
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
мероприятия
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
Подготовка и проведение планы
работы октябрь 2016 Организатор,
сценарий
мероприятия
техникума,
классные
проведения
«Посвящение в студенты» классные
руководители,
мероприятия;
Праздничная концертная
руководители групп
зам. директора фотографии
программа
по УВР

№
п/п

Наименование
мероприятия

6.2

Подготовка и участие в
праздничной
демонстрации,
посвященной «Дню
народного единства»
Участие в
муниципальном конкурсе
талантов (информация о
названии конкурса в
положении)
Праздничное Шоу
«ЕЛКА-2017»
музыкальное
представление, конкурсы,
игры, дискотека

6.3

6.4

Документы,
Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
планы
работы Ноябрь 2016 классные
приказ по
техникума,
руководители,
техникуму;
зам. директора
фотографии
по УВР
положение о
конкурсе

план работы

6.5

Организация и
проведение конкурса
«Мисс и Мистер 2017»

планы
техникума,

6.6

Подготовка поздравлений
ко Дню учителя.
Конкурс
поздравительных газет.

планы
техникума

6.7

Конкурс новогодних
поздравлений среди
учебных групп техникума
-видео поздравление
-стенгазета
-открытка
-телеграмма
Подготовка к
празднованию
Международного
женского Дня 8 Марта.

положение
конкурсе

6.8

6.9

Ноябрь 2016

организатор,
зам. директора
по УВР

положение
по
номинациям
конкурса

декабрь 2016 Организатор,
классные
руководители
групп,
зам. директора
по УВР
работы
март 2017
Организатор,
классные
руководители,
зам. директора
по УВР
работы октябрь 2016 организатор,
классные
руководители
групп, зам.
директора по
УВР
о
19-24
классные
декабря 2016 руководители
групп, зам.
директора по
УВР

приказ по
техникуму;
фотографии

положение о
конкурсе;
фотографии
положение о
конкурсе

положение о
конкурсе;
фотографии

планы
техникума,

работы

март 2017

Организатор,
классные
руководители,
зам. директора
по УВР

сценарий
проведения
мероприятия

Подготовка и проведение планы
выпускного вечера
с техникума
торжественным
вручением дипломов

работы

Декабрь,
июнь 20162017 гг.

Организатор,
зам. директора
по УВР,
классные
руководители
групп

сценарий
проведения
мероприятия;
фотографии

№
п/п
6.10

Документы,
Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
Проведение
планы
работы
В течение
Студенческий
Протокол
фотоконкурса в рамках: техникума
учебного
совет, Панина
мероприятия;
1)профилактика
года
О.И., Новикова фотографии
здорового образа жизни;
М.И., зам.
2)профилактика
директора по
безопасности
УВР
жизнедеятельности
(ГИБДД,
отдел
УВД
«Балаковское» по обороту
наркотиков);
3)
День
Святого
Валентина.
Наименование
мероприятия

7.
№
п/п

Наименование
мероприятия

7.1

Утверждение
состава Старостата
Проведение
индивидуальной
работы с активами
групп нового набора в
адаптационный период.

7.2

7.3

Реализация конкурсной
программы «Лучшая
группа года».

7.4

Мониторинг
успеваемости,
посещаемости,
бытовых вопросов
студентов-сирот и
студентов, оставшихся
без попечения
родителей.
Организация контроля
за правильностью
заполнения старостами
листов учета
успеваемости и
посещаемости
студентами учебных
занятий.
Встречи студенческого
актива с
администрацией
техникума.

7.5

7.6

Развитие студенческого самоуправления
Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
выполнение
выполнения ответственные
раздела работы
план работы
Сентябрь
зам. директора
Старостата
2016
по УМР
планы
работы
сентябрьпедагогтехникума
май 2016психолог,
2017 гг.
зам. директора
по УВР
положение
конкурсе

о

в течение
учебного
года

план
работы
социальных
педагогов

в течение
учебного
года

планы
техникума

работы

устав
техникума,
план работы

Документы,
отражающие
итог работы
приказ
по
Старостату
результаты
диагностики,
отчет педагогапсихолога

Классные
руководители,
зам. директора
по УВР
педагогпсихолог, соц.
педагоги,
классные
руководители,
зав.
отделеними

анализ
деятельности
групп

постоянно

зам. директора
по УМР,
классные
руководители
групп

Приказ
директора
техникума,
план
работы
УМР

в течение
года

педагогпсихолог,
зам. директора
по УВР

протоколы
проведения
собраний

аналитическая
справка
по
итогам
мониторинга

№
п/п
7.7

Наименование
мероприятия
Расширение
студенческих связей с
молодежными
организациями города

Развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного
процесса: студентов, преподавателей, родителей.
Документы,
Документы,
Наименование
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
мероприятия
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
Участие в организации планы
работы
в течение
руководители
отчеты
и
проведении техникума
учебного
ПЦК, зам.
проведения
конкурсов
по
года
директора по
мероприятий
предметам в рамках
УМР
работы ПЦК
Развитие у студентов планы
работы
в течение
руководители
приказ
творческого научного техникума
года
ПЦК, зам.
директора
мышления
и
директора по
техникума,
воспитания
УВР, УМР
план работы
организаторских
УМР
способностей.
Совместные
со
студентами работы и
доклады
на
конференциях.
планы
работы апрель 2017 руководители
протокол
Итоговая научнотехникума
ПЦК, зам.
проведения
практическая
директора по
мероприятия
конференция
УМР
Участие студентов в
планы
работы
в течение
руководители
приказ
студенческих научных техникума
учебного
ПЦК, зам.
директора
конференциях по
года
директора по
техникума,
отдельным проблемам
УМР
план работы
науки, конкурсах на
УМР
лучшую студенческую
научную работу,
лучший дипломный
проект.
Проведение
планы
работы
по плану
методист,
отчеты
о
профессиональных
техникума,
работы
председатели
проведении
конкурсов, олимпиад
метод
ПЦК
мероприятий
по предметам.
кабинета
8.

№
п/п
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Документы,
Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
устав техникума,
в течение
организатор,
анализ работы
план
работы
года
зам. директора
техникума
по УВР

№
п/п

Наименование
мероприятия

8.6

Проведение бесед:
«Как работать с
учебной и научной
литературой,
пользоваться
каталогами,
использование ИКТ в
библиотеке
техникума».
Анализ текущей
успеваемости и
успеваемости по
итогам семестра в
группах.
Проведение
индивидуальной
воспитательной
работы со студентами,
нарушающими
дисциплину.
Проведение беседы на
тему: «Учебный
режим студента.
Научная организация
учебнопознавательной
деятельности
студента»

8.7

8.8

8.9

8.10

Проведение единого
классного часа: «Моя
будущая
специальность».

8.11 Анкетирование
студентов 1-го курса
по качеству
организации учебного
процесса в техникуме
и качеству
преподавания
дисциплин.
8.12 Создание и ведение
памятного
фотоальбома «Золотой
студенческий фонд»
8.13
Проведение рейдов по
проверке посещения
занятий.

Документы,
Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
планы
работы Сентрябрь- зав. библиотекой отчет
техникума
октябрь 2016
классных
руководителей
групп

планы
техникума,

работы

в течение
года

методист, зав.
отделениями

отчет
классных
руководителей
групп

планы
техникума

работы

в течение
года

Классные
руководители,
соц. педагог,
зам. директора
по УВР

отчет
классных
руководителей
групп

планы
техникума

работы

Октябрьноябрь 2016

Классные
руководители,
зам. директора
по УВР

приказ
директора
техникума

планы
техникума

работы Декабрь, май классные
2016-2017 гг. руководители,
зав.библиотекой,
зам. директора
по УВР
положение о единых
Ноябрь,
педагогтребованиях
в апрель 2016- психолог,
организации
2017 гг.
зам. директора
учебного процесса
по УВР

сценарий
мероприятия

планы
техникума

работы

в течение
года

приказ
директора
техникума

планы
техникума

работы

в течение
года

зам. директора
по УВР,
классные
руководители
социальные
педагоги,
классные
руководители

приказ
директора
техникума

график
проведения
мониторинга.

№
п/п

Наименование
мероприятия

8.14 Проведение классных
часов по вопросам
успеваемости и
посещаемости в
группах согласно
графику.

Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
выполнение
выполнения ответственные
раздела работы
планы
работы
в течение
классные
техникума
учебного
руководители
года

Документы,
отражающие
итог работы
отчет
классных
руководителей

9. Социализация детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей

№
п/п

Наименование
мероприятия

9.1

Знакомство студентов
нового набора с
Уставом техникума,
правилами проживания
в общежитии
Консультации о мерах
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Диагностика личности
несовершеннолетнего,
увлечений, социального
окружения
Консультации по
формированию
позитивных
жизненных установок
Развитие
толерантности,
культуры общения (со
сверстниками,
взрослыми, в
коллективе)
Консультирование по
формированию умения
выбирать окружение и
друзей
Знакомство с
инфраструктурой
города (куда обратиться
по тем или иным
вопросам)
Привитие навыков
самообслуживания

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Документы,
Документы,
регламентирующие
Сроки
Исполнители,
отражающие
выполнение
выполнения ответственные
итог работы
раздела работы
типовые положения
Сентябрь
социальный
протокол
и
внутренние
2016
педагог,
собрания
положения о работе
воспитатель
учебного заведения
законы
РФ
и
Саратовской области
в части защиты прав
детей-сирот и ОБПР

Октябрь
2016

социальный
педагог

протокол
собрания

планы
техникума

работы

Октябрь
2016

справка
по
итогам
диагностики

планы
техникума

работы

октябрьноябрь 2016

педагогпсихолог,
социальный
педагог
педагогпсихолог

планы
техникума

работы

ноябрьдекабрь 2016
г

педагогпсихолог,
социальные
педагоги, кл.
руководители

план занятий

планы
техникума

работы

Февраль
2016 г

план
проведения
консультаций

планы
техникума

работы

Март 2016 г

педагогпсихолог, соц.
педагоги, кл.
руководители
социальные
педагоги

планы
техникума

работы

в течение
учебного

социальные
педагоги,

план
проведения
консультаций

памятка
н/л

для

планы
проведения

(стирка, уборка жилья,
приготовление пищи и
т.д.)
9.9 Формирование навыков
ведения хозяйства
(оплата комм.
платежей, совершение
покупок и др.)
9.10 Формирование навыков
ЗОЖ, профилактика
употребления табака,
алкоголя, наркотиков
9.11 Воспитание этнической
культуры у студентов

года

воспитатель

занятий

планы
техникума

работы

в течение
учебного
года

социальные
педагоги,
воспитатель

планы
проведения
занятий

планы
техникума

работы

в течение
учебного
года

педагогпсихолог, соц.
педагоги, кл.
руководители
педагогпсихолог, соц.
педагоги, зам.
директора по
УВР

планы
проведения
бесед

планы работы
техникума

в течение
учебного
года

Планы
проведения
бесед,
круглых
столов

5.Теоретическое обучение
№п/
п

Содержание работы.
Мероприятия.

1.1

Составление расписания
учебных занятий.
Стабильность и
замещаемость уроков.

1.2

Составление графика
консультаций, экзаменов

1.3

Распределение
педагогической нагрузки
среди преподавателей.
Расстановка кадров и их
тарификация.
Утверждение, проверка и
корректировка календарнотематических планов по
теоретическому обучению
с учётом
профессиональной
направленности
Работа над комплекснометодическим
обеспечением предмета и
профессии. Составление
интегрированных тестов
по предметам
общеобразовательного,
общепрофессионального и
профессионального
циклов,контрольноизмерительных материалов
Обеспечение выполнения
учебных планов и
программ

1.6

1.7

1.8

1.9

2
2.1

Исполнители

Прогнозируемый
результат

Учебная деятельность

1

1.5

Сроки

Общее-1р. в
полугодие.
В течение
учебного года
(модульное)
До 20.09.16г

Зам. директора
по УПР

Организованный и
качественный учебный
процесс

Зам. директора
по УПР \

до 3.09.16г

Зам. директора
по УПР
Директор.

Организованный и
качественный учебный
процесс
Утверждение
тарификации

8.10.15г

Зам. директора
по УПР

Грамотное, логичное,
последовательное
планирование уроков

Сентябрьдекабрь

Преподаватели
Методист
Зам. Директора
по УПР

Повышение
эффективности процесса
теоретического обучения

Декабрь, июнь

Преподаватели
Мастера п/о
Зам. Директора
по УПР
Преподаватели
Зам. Директора
по УПР
Преподаватели,
методист,
Зам. Директора
по УПР

Выполнение программ

Организация, подготовка и Декабрь,
Обеспечение
проведение экзаменов,
январь,
качественной реализации
итоговой аттестации
март,июнь
обучающих программ
Корректировка рабочих
Обеспечение
программ по УД в
качественного
соответствии с
образования в
примерными программами
соответствии с ФГОС
ФИРО 2015г
нового поколения.
Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации. Аттестация
педагогов.
Составление
До 20.09.16г
методист
Повышение
перспективного плана
квалификации

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

повышения квалификации
педагогических кадров на
период 2015-2015г.
Аттестация педагогических Октябрьработников
апрель
Согласно
графику
Проведение открытых
Октябрьмероприятий для педагогов апрель
техникума, представление Согласно
собственного опыта
плану работы
работы аттестуемыми
педагогами
Взаимопосещение уроков В течение
теоретического и
года, по июнь
производственного
обучения, лабораторнопрактических занятий,
внеклассных мероприятий
Творческий отчёт
март
педагогов,
аттестовавшихся на
первую и высшую
квалификационную
категорию
Планёрки преподавателей
вторник

Преподаватели
Мастера п/о

Организованный и
качественный процесс
прохождения аттестации

Преподаватели
Мастера п/о

Материал для экспертных
заключений

Преподаватели
Мастера п/о
Зам. директора
по УПР

Повышение уровня
педагогического
мастерства

Преподаватели
Мастера п/о

преподаватели
Зам. директора
по УПР
преподаватели
Зам. Директора
по УПР

Выявление проблем,
трудностей в работе и их
решение
Диагностические карты
по изучению трудностей
и лучшего опыта в
деятельности педагогов

Активизация
познавательных
интересов и творческой
активности учащихся
Анализ результатов
входящей диагностики
для планирования занятий
и повышения уровня
обучения посредством
включения в план работы
мероприятий по
повторению материала
базового образования
средней школы
Анализ мониторинга
усвоения материала для
коррекционной работы с
неуспевающими

Диагностика деятельности
педагогов.
Выявление трудностей и
лучшего опыта в
деятельности
преподавателя.
Работа с детьми
Проведение предметных
недель и декад

Сентябрь,
декабрь, июнь

Согласно
графику

Руководители
М/О
преподаватели

3.2

Проведение входящей
диагностики и анализ её
результатов для
дальнейшего мониторинга
обученности
обучающихся.

Сентябрь,

преподаватели
Зам. Директора
по УПР

3.3

Проведение мониторинга
обученности обучающихся
для определения уровня
владения знаниями по

Декабрь, май

преподаватели
Зам. директора
по УПР

2.7

3
3.1

Участие в методическом
месячнике

изучаемым предметам

3.4

Подготовка и проведение
предметных олимпиад

3.5

Работа с обучающимися,
проявляющими интерес к
учебной деятельности для
развития познавательной
активности
Работа с учащимися,
имеющими неаттестацию
по предметам
теоретического и
профессионального циклов
Контроль за
успеваемостью и
посещаемостью учащихся.
Организация мониторинга

3.6

3.7

3.11 Организация участия
обучающихся
общеобразовательных
учреждений во
Всероссийских
предметных олимпиадах

обучающимися и
разработка
дифференцированных
заданий
Выявление и поддержка
одарённых детей

Согласно
графику

Преподаватели
методист
Зам. Директора
по УПР
В течение года Преподаватели- Выявление и поддержка
предметники
одарённых детей,
привлечение их к участию
в олимпиадах и
конференциях
В течение года Преподаватели- Отсутствие пробелов в
предметники
знаниях учащихся,
удовлетворительный
результат
1 раз в конце
каждого
месяца-30
ежемесячно

Зам. Директора Системный мониторинг
по УПР
Классные
руководители
Мастера п/о
Преподаватели- Повышение интереса у
предметники
обучающихся к
предметам, развитие
познавательной
активности.

4

Работа с документацией

4.1

Проверка журналов
теоретического обучения

1раз в месяц25

Зам. Директора
по УПР

4.2

Комплексно-методическое
обеспечение предметов
общеобразовательного
цикла по профилям СПО

преподаватели
Зам. директора
по УПР

4.3

Соблюдение единых
педагогических
требований к тетрадям
учащихся
Педагогические советы
Подготовка и проведение
педагогических советов,
малых педагогических
советов

Совещания
комиссии
гуманитарного
и естественнонаучного
циклов, 1 раз в
месяц
1раз в месяц15

Правильность
оформления рабочей
учебной документации
Правильность
оформления рабочей
учебной документации в
рамках перехода на
ФГОС НПО нового
поколения

преподаватели
Зам. директора
по УПР.

Правильность
оформления рабочей
учебной документации

5
5.1

1раз в два
месяца
Согласно
графику

Зам. директора Решение педсовета по
по УВР
результатам работы
Зам. директора
по УПР,
методист
6. Организационно-педагогические мероприятия с руководящими и пед.работниками
6.1 Участие в совещании
Ноябрь 2016г
Министерство
заместителей директоров
Март 2017г
образования

6.2

7.1

по учебной и учебнометодической работе по
актуальным проблемам
развития
профессионального
образования
Организация участия
Апрель 2017г
Министерство
пед.работников в
образования
областном конкурсе
«Преподаватель
профессиональной
образовательной
организации»
7. Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися
Организация участия
в течение года Зам.директора
Развитие творческих
обучающихся в областной
по УПР,
способностей
олимпиадах
методист,
обучающихся
преподаватели
информатики

6 План по обеспечению безопасности дорожного движения
№
п/п

Мероприятия

3.
4.

Проверка технического состояния автомобилей с
целью контроля соответствия требованиям ПДД и
расхода ГСМ
Плановый инструктаж водителей по ПДД и
безопасности движения
Проведение ТО 1 автомобилей
Проведение ТО 2 автомобилей

5.

Проведение сезонного обслуживания автомобилей

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка автомобилей к ежегодному
техническому осмотру ГИБДД
Прохождение водителями обязательного
техминимума по ПДД и оказанию медицинской
помощи
Страхование ТС
Утверждение графиков откатки по населенному
пункту
Дополнительный инструктаж водителей по ПДД и
БД при движении в плохих погодных условиях
Дополнительный инструктаж водителей при
перевозке людей и групп детей
Ведение и проверка путевых листов, журналов учета
путевых, выхода машин, пломбирования
спидометров, учета ремонта и ТО
Анализ и разборка нарушений ПДД, правил
эксплуатации и ДТП
Контроль над использованием автомобиля в
процессе эксплуатации

Сроки исполнения

Ответственный
исполнитель

Механик
1 раз в квартал
По пробегу
автомобиля
Сентябрь
Май
Сентябрь
Июль
Сентябрь

Инженер по ТБ
Механик
Водитель
Механик
Водитель
Механик
Водитель
Механик
Зам. дир. по
АХР
Механик
Водитель
Механик

Февраль

механик

По мере
необходимости
Перед выездом
в линию

Инженер по ТБ
Механик

Механик
Ежемесячно

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Проведение технического состояния автомобиля
перед выездом на линию
Проведение проверки на СТО двигателей
автомобилей на токсичность выхлопных газов
Ведение контроля за сохранностью автомобилей и
соблюдением правил пожарной безопасности в
гараже
Ведение контроля за соблюдением правил техники
безопасности при обслуживании автотранспорта
Проведение медконтроля водителей
Прохождение техминимума водительского состава

Август

Постоянно
Ежедневно
До 09.09.2016

Фельдшер
механик

7. План по охране труда и технике безопасности
№
п/п
1

2

Мероприятия
Организация обучения и проверка знаний охраны
труда работников техникума, согласно
Постановления Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13.01.03 г. № 1\29
Организация и контроль прохождения
медосмотра работников техникума, согласно
Приказа Минсоцразвития РФ от 12.04.2011 №
302н

3

Проведение инструктажей (вводный и ПБ) со
всеми вновь принятыми работниками

4

Контроль проведения первичного инструктажа
на рабочем месте руководителями структурных
подразделений

5

Приобретение сертифицированных СИЗ и выдача
их согласно типовым нормам по личным
карточкам учета СИЗ

6

Проверка состояния и условий охраны труда на
рабочих местах каждую последнюю пятницу
месяца

7

8

9

10

Проверка заполнения журналов инструктажей ОТ
на рабочих местах техникума; при выполнении
лабораторных и практических работ - в
аудиториях техникума
Организация и проведение объектовых
тренировок эвакуации обучающихся и персонала
техникума
Организация аттестации по условиям труда
согласно Перечню рабочих мест с последующей
сертификацией
Комплектование аптечек для оказания первой
помощи

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

В течении
года
1 раз в год
(в два этапа)

Зам.директора по УПР

постоянно
Зам. директора по АХД
Инженер ТБ
Зам. директора по АХД
зам. директора по УПР
Инженер ТБ
ежемесячно

Зам. директора по АХД
(1 раза в три
месяца)
3и4
кварталы
2016

Зам.директора по УПР
Инженер ТБ
гл.бухгалтер

1 квартал
2017

Зам. директора по АХД

11
12
13

14

Приобретение знаков ПБ и контроль их наличия
в необходимых местах
Проведение инструктажей по ПБ и оказанию
первой помощи с сотрудниками техникума
Организация и соблюдение порядка
расследования и учета НС; ф. Н-1, Н-2 с
работниками и студентами техникума.
Составление отчетов по охране труда в
соответствии с установленными формами и
сроками

15

Приобретение нормативно-правовой
документации, наглядных пособий и литературы
по охране труда

16

Устранение предписаний контролирующих
органов

17
18
19
20

Приведение помещения ремонтных мастерских к
нормам в соответствии с санитарными
требованиями
Приведение помещений к нормам в соответствии
с санитарными требованиями
Организация обучения руководителей
структурных подразделений и председателя
профкома по охране труда
Ремонт бытовых и офисных помещений

октябрь
2016 года
2 раза в год

Зам. директора по АХЧ

В случае
возникновен
ия
В течение
года
В течение
года, при
наличии
средств
В случае
возникновен
ия
В течении 23 квартала
2017
4 квартал
2016
1-3 квартал
2017г.

Зам. директора по АХЧ
зам. директора по УПР
Инженер ТБ –
Серебрякова Н.С.
Зам. директора по АХЧ

8. План капитального и текущего ремонта зданий и

сооружений техникума и их содержание
№

1.

Мероприятие

Заключение государственных контрактов на 2017 г

Текущий ремонт музея
Текущий ремонт учебного корпуса
Текущий ремонт мастерских
Подготовка техникума к началу учебного года
Подготовка системы отопления и ГВС к работе в осенне-зимний
6.
период
Прием системы отопления и ГВС к эксплуатации .Установка
7.
прибора учета ГВС.
8. Замена ламп освещения в кабинетах и мастерских техникума
Прием техникума к началу учебного года органами санитарного и
9.
пожарного надзора
Работа с поставщиками по исполнению обязательств согласно
10.
договоров, контрактов
11. Генеральная уборка техникума во время зимних каникул
2.
3.
4.
5.

Исполнение

Декабрьянварь
Август
Июль – август
Август
Февраль,Сент
ябрь
Июль, Август
Август

Январь- Июнь

Проведение месячника по благоустройству и озеленению, уборка
территории
Плановые проверки наличия у подотчетных лиц материалов и
14.
оборудования
Приобретение и установка камер видеонаблюдения в коридорах 1
15.
и 2 этажах.
Приобретение, установка, ввод в эксплуатацию материалов,
16. оборудования, функционирования всех систем для выполнения
ГОСЗАДАНИЯ

Апрель,Май
Сентябрь
1 раз в
квартал

17. Текущий ремонт спортивного зала

Июнь-Август

18. Ремонт мягкой кровли крыши
19. Замена оконных блоков в офисных помещениях, бухгалтерии
20. Ремонт лаборатории поваров

Май

21. Подготовка помещений для обучения водителей категорий В и С

Зам. дир. по
АХЧ,
бухгалтерия,
контрактный
управляющий

в течение года

12. Работа с поставщиками по гос.контрактам 1 квартала 2017 года
13.

Ответственный

бухгалтерия

2017г.
Январьоктябрь

Октябрь-июнь
Октябрьдекабрь

Зам. дир. по
АХЧ,
бухгалтерия,
контрактный
управляющи
й

