
 
 



1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Миссия техникума: Подготовка студентов к профессиональной деятельности в условиях 

развивающейся экономики России. 

 

1.1. План работы техникума на 2021 - 2022 учебный год разработан на основании 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями, 

приказ № 441 Минпросвещения России от 28.08.2020); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

1.2 Цель работы техникума: подготовка профессионально компетентного специалиста, 

способного к работе на уровне передовых технологий, готового к постоянному 

профессиональному росту, имеющего собственную гражданскую позицию посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

совершенствования материально-технической базы, развития механизмов социального 

партнерства, совершенствования учебно-воспитательного процесса в целях обеспечения 

квалифицированными кадрами предприятий региона. 

Задачи:  

1. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkillsRussia. 

2. Модернизация и обновление материально-технической базы подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров, востребованных на региональном рынке 

труда, в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

3. Разработка и внедрение в образовательный процесс педагогических инноваций, 

раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса в условиях 

инновационной деятельности.  

4.  Использование механизма демонстрационного экзамена при проведении 

итоговой аттестации. 

5. Создание инновационного воспитательного пространства техникума, 

обеспечивающего развитие обучающихся с сформированными гражданскими качествами 

личности, физически здоровой, духовно и творчески богатой, патриотически настроенной в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики. 

6. Формирование кадрового потенциала техникума с целью повышения их 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также 

сертификация преподавателей в качестве экспертов Ворлдскиллс.  

7. Развитие новых информационных образовательных инструментов, электронных и 

интернет-ресурсов для обеспечения обучения студентов, в том числе, по индивидуальным 

учебным графикам и сопровождению образовательного процесса обучающихся, лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

8. Развитие социального партнерства в области подготовки и повышения 

квалификации специалистов, обеспечение доступности современного образования для 

различных категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями. 

9. Развитие системы наставничества для раскрытия потенциала всех участников 

образовательного процесса: молодых специалистов, преподавателей, обучающихся, родителей, 

сетевых партнеров и т.п. 

 

 



1.3 Основные направления деятельности: 

 реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 формирование социокультурного пространства техникума как инновационной среды, 

способствующей повышению результативности учебно-воспитательного процесса; 

 дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства с ведущими 

работодателями и социальными партнерами, высшими учебными заведениями по вопросам 

проведения практик; организации практического обучения; трудоустройства; 

 сохранение контингента студентов; 

 повышение уровня профессиональной, культурологической и информационно- 

технологической компетентности педагогов;  

 оптимизация финансово-хозяйственной деятельности ОО. 

 

2. ЦИКЛОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИКУМА 

Мероприятия Периодичность 

проведения 

Ответственный 

Общее собрание работников 2 раза в год Директор 

Педагогический совет 1 раз в два месяца Директор 

Методический совет 1 раз в два месяца Методист 

Административное совещание Еженедельно Директор 

Рабочее совещание педагогического 

коллектива 

Еженедельно по 

понедельникам 

Директор 

Заседания предметных (цикловых) 

комиссий 

1 раз в месяц Председатели МК 

 

Заседание стипендиальной комиссии 2 раза в учебный год Директор 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР 

Студенческий совет 1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР 

Родительские собрания 2 раза в год Заместители 

директора 

Классные часы в группах Еженедельно по четвергам Кураторы 

МК кураторов 1 раз в два месяца Председатель МК 

кураторов 

Обучение и проверка знаний по 

охране труда работников техникума 

и обучающихся 

2 раза в год Инженер по охране 

труда 

Обучение по пожарной безопасности По графику Руководитель ОБЖ 

Учения по отработке плана 

эвакуации персонала и обучающихся 

техникума 

3 раза в год Руководитель ОБЖ 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников, объединяющий всех педагогических работников техникума для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и методической 

деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в процессе 

теоретического и профессионального обучения и воспитания студентов.  

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

педагогическом совете техникума, утвержденного приказом директора, и Приказа о составе 

педагогического совета на 2021-2022 уч.г. 



Председатель педагогического совета – директор техникума. 

Секретарь – методист техникума. 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствование методической работы в техникуме, содействие 

повышению квалификации педагогических работников. 

Заседание педагогического совета проводится по необходимости, но не реже четырех раз 

в год, по повестке дня, согласно утвержденному плану. 

 

№ 

п/п  

Вопросы педсовета Срок 

проведения 

Ответственные 

лица 

1 Тема: «Стратегия развития Ядринского 

агротехнического техникума. Цели и задачи на 

2021-2022 уч.г.»  

1.1. Избрание секретаря педагогического совета 

на 2021- 2022 уч.г., утверждение состава 

педагогического совета. 

1.2. Итоги образовательной деятельности 

техникума за 2020/2021 уч.г. 

1.3. О результатах трудоустройства выпускников 

техникума. 

1.4. О выполнении контрольных цифр приема 

обучающихся на 2021/2022 уч.г. 

1.5. Утверждение плана работы педагогического 

совета и единого комплексного плана работы 

техникума на 2021/2022 уч.г. 

1.5. Утверждение программ ГИА и ППССЗ на 

2021/2022 уч.г.  

1.7. Разное (адаптационная неделя 1 курса, 

организация ВПР, входной контроль, 

утверждение состава цикловых методических 

комиссий и назначение председателей цикловых 

методических комиссий на 2021-2022 уч.г.) 

Август 

2021 г. 

 

 

 

Коллектив 

 

 

Романова Л.Н. 

 

Васильев Ю.М. 

 

Паликин О.В. 

 

Константинов 

Ю.В. 

 

Константинов 

Ю.В. 

 

2 Тема: «Адаптация студентов нового набора к 

условиям обучения в техникуме» 

 2.1. Социально-психологический портрет 

студентов 1-го курса технкума. Анализ состояния 

здоровья студентов нового набора. Результаты 

адаптационных мероприятий для студентов 1 

курса. 

2.2. Мониторинг образовательной базы 

контингента 1-го курса по результатам входного 

контроля знаний. 

2.3. Анализ системы работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

2.4. Спортивно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа техникума. 

2.5. Подготовка к участию в чемпионате 

«Молодые профессионалы» в 2021 г. 

2.6.  Анализ профориентационной работы в 

техникуме и перспективы работы приемной 

комиссии на 2022/2023 уч. г. 

2.7. Разное. 

Октябрь 

2021 г. 

 

 

Филиппова Н.Н. 

 

 

 

 

Константинов 

Ю.В. 

 

Филиппова Н.Н. 

 

Давыдова Р.А. 

 

Васильев Ю.М. 

 

Константинов 

Ю.В. 

 

3 Тема: «Совершенствование структурных Декабрь  



элементов методического обеспечения ОПОП 

как фактор повышения качества 

образовательной деятельности» 

3.1. О подготовке к переходу на новые ФГОС 

СПО. 

2. Итоги участия представителей техникума в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills.  

3.3. Проведение в 2021-2022 уч. г. 

демонстрационных экзаменов по стандартам 

WorldSkills в рамках итоговой аттестации. 

3.4. О состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в техникуме на период ведения 

образовательной деятельности и новогодних 

праздников.  

3.5. Разное. 

2021 г.  

 

 

Константинов 

Ю.В. 

Васильев Ю.М. 

 

 

Васильев Ю.М. 

 

 

Карпов А.А. 

 

 

 

 

 

4 Тема: «Итоги I полугодия 2021-2022 учебного 

года»  

4.1. Об итогах первого полугодия 2021/2022 уч.г. 

и об основных задачах на второе полугодие: 

мониторинг сохранности контингента 

обучающихся; сравнительный анализ 

успеваемости групп по результатам 

промежуточной аттестации и входного контроля.  

4.2. Реализация принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС СПО: анализ 

воспитательной работы в общежитии.  

4.3. Утверждение правил приема на 2022-2023 уч. 

г.  

4.4. О начале процедуры самообследования 

техникума с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности 

техникума.   

4.5. Разное (проектная деятельность 

обучающихся). 

Январь 

2022 г. 

 

 

Константинов 

Ю.В. 

 

 

 

 

Филиппова Н.Н. 

 

 

Константинов 

Ю.В. 

Тимофеев С.Н. 

 

 

 

 

5 Тема: «Воспитательная среда техникума – 

важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов»  

5.1. О профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму.  

5.2. Деятельность педколлектива техникума по 

использованию различных форм воспитательной 

работы как фактор и условие развития 

профессионала.  

5.3. Отчет по организации профориентационной 

работы по приему обучающихся на 2022-2023 

учебный год.  

5.4. Анализ готовности студентов выпускных 

групп к ГИА.  

5.5. Результаты самообследования техникума. 

 

Апрель 

2022 г. 

 

 

 

 

Филиппова Н.Н. 

 

 

Филиппова Н.Н. 

 

 

 

Константинов 

Ю.В. 

 

Константинов 

Ю.В. 

Константинов 

Ю.В. 



5.6. Об организации учебной и производственной 

практики обучающихся и работа с 

работодателями и социальными партнерами 

техникума. 

5.7. Разное. 

Васильев Ю.М. 

 

6 Тема: «Результаты учебно-воспитательного 

процесса 2021-2022 уч. г. как фактор 

формирования основных задач на 2022-2023 

уч.г.» 

6.1. Об основных итогах учебно-методической и 

воспитательной работы за 2021-2022 уч.г.  

6.2. О предварительной педагогической нагрузке 

на 2022- 2023 уч.г. 

6.3. Предварительные результаты 

трудоустройства выпускников техникума 2022 

года. Проблемы и перспективы летней занятости 

студентов.  

6.4.О подготовке техникума к новому учебному 

году 

6.5. Разное. 

Июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

Константинов 

Ю.В. 

Константинов 

Ю.В. 

Васильев Ю.М. 

 

 

 

Паликин О.В. 

 

4. ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1 Цель работы по теоретическому обучению: достижение соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса в техникуме требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, формирование 

конкурентоспособности будущих специалистов на основе планирования, координации, 

контроля образовательного процесса. 

4.2. Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 - планирование учебных занятий, обеспечение их кабинетами, лабораториями, кадрами;  

- организация выполнения графика учебного процесса; 

 - контроль ведения документации по теоретическому обучению; 

 - контроль результативности образовательного процесса;  

- совершенствование системы контроля учебного процесса. 

 

4.3. План мероприятий по совершенствованию образовательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные  Документ 

1 Подготовка и проведение 

педсовета «Итоги 

образовательной деятельности 

техникума за 2020/2021 учебный 

год и задачи на новый»  

Август 2021 г.  Администрация Протокол 

педсовета 

2 Утвердить планирующую 

документацию, 

регламентирующую 

организацию учебного процесса: 

 Заместитель 

директора по УР 

Учебно-

планирующая 

документация, 

планы работы, 

журналы, 

расписание, 

график 

учебные планы  июль 2021 г. 

график учебного процесса 

01.09.2020 

01.09.2021 г. 



календарно-тематические планы 13.09.2021 г. 

паспорта и планы работы 

учебных кабинетов 

10.09.2021 г. 

план работы МК 07.09.2021 г. 

учебные журналы 06.09.2021 г. 

расписание занятий 01.09.2021 г. 

3 Комплектование нового набора: за 10 дней до 

начала занятий 

  

- приказы о зачислении 

студентов на 1 курс 

Приказ 

- отчет о результатах работы 

приемной комиссии 

до 05.09.2021 г. Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Отчет 

- передача личных дел студентов 

в учебную часть, регистрация 

студентов в Поименной книге. 

До 10.09.2021 г.   

4 Приказы:    

 

 

 

Приказы 

- о перечне действующей учебно-

программной документации  

01.09.2021 г.  

 

 

Заместители 

директора 

- о перечне МК и утверждение 

председателей МК 

01.09.2021 г. 

- о назначении заведующих 

кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

01.09.2021 г. 

- о назначении кураторов 

учебных групп 

01.09.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

5 Кадровое обеспечение учебного 

процесса 

до 01 сентября и 

по мере 

необходимости в 

течение года 

директор, 

заместители 

директора 

 

6 Приказ о закреплении 

педагогической нагрузки за 

преподавателями 

до 01 сентября Зам. директора по 

УР 

Тарификация 

7 Проверка санитарного состояния 

учебных кабинетов, мастерских и 

лабораторий, а также готовности 

оборудования и ТСО к новому 

учебному году в соответствии с 

требованиями учебных программ 

До 28 августа Зав. хозяйством Справка о 

готовности 

техникума к 

учебному году 

8 Определение студентов к 

медицинской группе по 

здоровью. 

До 10 сентября Фельдшер Справка о 

наличии 

допусков 

обучающихся к 

занятиям ФК 

9 Утверждение состава: До 01.09.2021г. Директор, 

заместители 

директора 

Приказы 

- педсовета 

- методического совета 

10 Корректировка расписания 

учебных занятий, лабораторных 

и практических занятий. 

 Организация замены учебных 

занятий с соблюдением 36-ти 

часовой недельной нагрузки и 

выполнением учебного плана 

ежедневно, 

еженедельно 

Учебная часть Расписание, 

приказы 



11 Утверждение планов работы 

кабинетов 

до 10 сентября Зав.кабинетами Планы 

кабинетов и 

лабораторий 

12 Контроль работы по 

теоретическому обучению: 

  

 

 

Учебная часть 

 

- оформление учебных журналов 

по теоретическому обучению на 

каждую учебную группу 

до 04 сентября Журналы ТО, 

ПО 

 

- ежемесячный учет 

педагогической нагрузки, 

контроль за своевременным и 

аккуратным заполнением 

журналов, отражением 

успеваемости 

В течение года Справки по 

заполнению 

журналов, часам 

пед.нагрузки 

13 Составление и утверждение 

единого плана-графика 

внутритехникумовского 

контроля учебно-воспитательной 

работы 

До 10 сентября Директор 

Зам.директора 

План  

14 Организация и проведение 

входного контроля студентов 1 

курса 

До 20 сентября Зам. директора по 

УР 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

15 Анализ итогов входного 

контроля. Разработка форм и 

методов по повышению качества 

обучения 

До 30 сентября Зам. директора по 

УР 

 

16 Разработка контрольно-

оценочных средств (КОС) по 

дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям 

До 30 сентября Преподаватели 

Методисты  

Председатели МК 

УМК 

специальности 

17 Отчет по форме СПО-1 До октября Зам. директора по 

УР 

 

18 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Ежемесячно, до 

10-го числа  

Зам. директора по 

УР 

Данные по 

трудоустройству 

на сайте.  

19 Проведение родительских 

собраний в группах 

до 31 октября и 

в течение года 

по итогам 

промежуточных 

аттестаций и по 

необходимости 

Кураторы Протоколы 

родительских 

собраний 

20 Проверка документации:    

- учебных журналов с 

последующим анализом 

В течение года Зам.директора 

Методист 

Председатели МК 

Справки по 

результатам 

проверки и 

посещений 
- посещение уроков 

теоретического и практического 

обучения с последующим 

анализом 

- посещение внеклассных 

мероприятий с последующим 

анализ 

21 Организация и контроль за 

получением специальности по 

профессиональной подготовке 



студентов техникума 

 

5. План воспитательной работы 

Цель Программы воспитания и социализации обучающихся техникума: создание 

инновационного воспитательного пространства техникума для формирования 

конкурентоспособной, социально-ориентированной, физически здоровой, духовно и творчески 

богатой, патриотически настроенной личности обучающегося. 

Задачи программы: 

 актуализация нормативно-правовой базы по вопросам организации воспитательной 

работы 

 повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнёрства в 

области воспитания 

 внедрение новых форм воспитательной работы; в том числе проектной деятельности  

 повышение активности участия педагогов и обучающихся в общественных социально-

значимых мероприятиях 

 диагностика, коррекция воспитательного процесса в техникуме. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре Программы находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование системных 

знаний о будущей специальности, различных аспектах развития родного города, России и мира. 

Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в техникуме, которая 

содержит такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для 

воспитания достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной 

работы является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным 

направлениям:  

-профессионально-личностное воспитание;  

-гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  

-духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;  

-воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особенности 

реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО: 

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  



Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 

мероприятий. 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники 
 

Дата 

 

Место 

проведен

ия 

Ответстве

нные 

Наименование 

направлений 

День знаний. 

Урок науки и 

технологий 

«Современная 

российская наука»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

01.09.2021 

 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Классные часы, 

посвященные истории 

образовательного 

учреждения 

Обучающи

еся  

1 курса 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Месячник 

первокурсника: 

изучение традиций и 

правил внутреннего 

распорядка; выявление 

лидеров и 

формирования 

студенческого актива 

учебных групп 

Обучающи

еся  

1 курса 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы  Гражданско – 

патриотическое, 

правовое; 

студенческое 

самоуправление 

Классные часы по 

вопросам: Устав 

техникума, правила 

поведения в 

образовательной 

организации  и в 

студенческом 

общежитии; права и 

обязанности студентов; 

ПДД, охрана жизни и 

здоровья студентов, 

пожарная, 

антитеррористическая 

безопасность, ЧС, 

профилактика 

правонарушений. 

Запрет курения и 

распития алкогольных 

напитков на территории 

техникума и в 

общежитии, об одежде 

делового стиля. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

 

 

 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Замдиректо

ра по ВР, 

кураторы, 

воспитател

и. 

 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое. 

Профилактическ

ая работа 

 

 

Комплексная 

диагностика 

обучающихся I курса:  

-анкетирование  

-тестирование на 

определение 

характерологических 

Обучающи

еся  

1 курса 

1-2 неделя Учебные 

кабинеты 

Социальны

й педагог, 

кураторы  

Профилактическ

ая работа 

 



особенностей 

 -выявление группы 

«риска» 

-составление 

социального портрета 

первокурсников. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

классные часы, беседы, 

флешмоб. 

Обучающи

еся  

всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

2-4.09.2021 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и, 

Студсовет 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое; 

Профилактическ

ая работа 

 

День воинской славы. 

Бородинское сражение 

(1812) 

Обучающи

еся  

всех курсов 

7.09.2021 Учебные 

кабинеты 

Преподават

ели 

истории, 

кураторы, 

зав.библио

текой, 

Студсовет  

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Акция «Писать 

грамотно – это модно!», 

посвященная 

Международному дню 

распространения 

грамотности. 

Обучающи

еся  

всех курсов 

8.09.2021 Учебные 

кабинеты 

Кураторы, 

Студсовет  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 Всероссийский день 

трезвости:  

- классные часы: 

«Полезный разговор о 

вредных привычках», 

«Будущее в твоих 

руках», «Мы за 

здоровый образ 

жизни!», «Здоровый 

образ жизни – основа 

профессионального 

роста» 

- встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ. 

Обучающи

еся  

всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

10.09.2021 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Замдиректо

ра по ВР, 

соцпедагог, 

кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Социально-

психологическое 

тестирование, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Обучающи

еся 1 курса 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

кураторы 

Профилактическ

ая работа 

 



Неделя безопасности 

дорожного движения: 

классные часы, беседы, 

викторины по темам 

«Соблюдение ПДД - 

обязанность каждого 

гражданина», 

«Безопасность на ж/д», 

«Безопасное управление 

мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии 

с ПДД РФ», «Уголовная 

 и  административная 

ответственность за 

нарушение ПДД», 

«Обзор основных 

нововведений в 

законодательстве ПДД» 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

 

25-

29.09.2021 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Классные часы, беседы 

на темы: «Нормы права 

и морали в молодежной 

среде», «Мораль и 

нравственность», 

«Мораль и закон» и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое; 

Профилактическ

ая работа 

Профилактические 

классные часы 

- «Вирусные 

заболевания», 

«ВИЧ/СПИД не 

дремлет», «Как 

защититься от ВИЧ-

инфекции», 

«Осторожно! 

Коронавирус!» и т.д. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Выдающиеся люди 

науки: информационные 

часы, викторины, 

выставки и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и, 

зав.библио

текой 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Ведение в профессию: 

мастер-классы, 

викторины и др. 

Обучающи

еся 1 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Преподават

ели, 

кураторы, 

мастера 

ПО 

Профессиональн

о-трудовое 

 

День воинской славы. 

Куликовская битва (1380 

год). 

Обучающи

еся всех 

курсов 

 

21.09.2021 Учебные 

кабинеты 

Преподават

ели 

истории, 

кураторы, 

зав.библио

текой, 

Студсовет  

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 



Вручение студенческих 

билетов обучающимся I 

курса 

Обучающи

еся 1 

курсов 

4 неделя Актовый 

зал 

Студсовет Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

«Зажги свою звезду!» - 

конкурс творческой 

самодеятельности среди 

студентов групп I курса 

Обучающи

еся 1 

курсов 

4 неделя Актовый 

зал 

Кураторы Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

«Открытый разговор…» 

- встреча студенческого 

актива с 

администрацией 

образовательного 

учреждения 

Студенческ

ий актив 

учебных 

групп, 

члены 

студсовета 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по УПР 

Студенческое 

самоуправление 

 

Собрание с 

проживающими в 

общежитии и 

студентами, 

относящимися к 

категории детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежит

ие  

Зам.директ

ора по ВР, 

соц.педаго

г,  

зав.общеж

итием,  

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с 

нормативно-правовыми 

локальными 

документами, 

регламентирующими 

учебный процесс, 

традициями 

образовательного 

учреждения, 

«Воспитание и 

обучение. Общая 

задача», «Безопасность 

студентов в 

образовательном 

пространстве» 

Родители 

обучающих

ся 1-х 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

соц.педагог

, кураторы 

Работа с 

родителями 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Замдирект

ора по УР, 

замдиректо

ра по ВР, 

замдиректо

ра по УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 



Организация 

самообслуживания в 

техникуме и 

общежитии: дежурство в 

учебном корпусе, 

дежурство в общежитии; 

санитарная уборка 

закрепленных 

территорий, помещений 

учебного корпуса, 

общежития 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое; 

Спортивно - 

оздоровительное 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директором по УВР, 

зам.директором по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ор по ВР, 

зам.директ

ор по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Международный день 

пожилых людей – акция 

«От сердца к сердцу!». 

Волонтеры  1-4.10.2021 Микрора

йон  

Замдиректо

ра по ВР, 

кураторы, 

воспитател

и 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Мероприятия ко Дню 

профтехобразования и 

Дню учителя: 

- классные часы, беседы 

«Из истории 

профтехобразования», 

«Под крышей дома 

твоего…»;  

- встречи с 

выпускниками 

техникума, ветеранами 

труда и др.; 

- «В мире профессий» - 

дни открытых дверей в 

ПОО (оффлайн, онлайн); 

- «Открытый диалог» - 

экскурсии на 

предприятия, мастер-

классы и др; 

- «Движение к успеху» - 

спортивная 

легкоатлетическая 

эстафета для студентов, 

Обучающи

еся всех 

курсов 

29.09-

2.10.2021 

Актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты, 

спортивн

ая 

площадка 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО, 

руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 



работников ПОО; 

- «Моя профессия – моя 

династия» - выставка 

фотографий, 

проходящая в рамках 

фотоконкурса, 

посвященного 100-

летию с начала 

чествования в России 

знаний и наград 

человека труда; 

- #ЯИЗПРОФТЕХА – 

студенческий СПО-

онлайн флешмоб, 

конкурс студенческих 

видеороликов о своей 

профессии; 

- «Будущее – это мы!» - 

День самоуправления в 

ПОО; 

- «Для тех, кто из 

Профтех» - 

праздничный концерт 

художественной 

самодеятельности. 

Единый урок по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Поведение при ЧС 

природного и 

техногенного характера 

на территории РФ» 

Обучающи

еся 1 курса 

04.10.2021 Актовый 

зал 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

Профилактическ

ая работа 

 

Всероссийский день 

бега - «Кросс наций – 

2021»  

Обучающи

еся всех 

курсов, 

члены 

спортивны

х секций 

2 неделя Спортивн

ая 

площадка 

Руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания

, 

кураторы 

Спортивно - 

оздоровительное 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче». 

Обучающи

еся 1 курса 

15.10.2021 Кабинет 

308  

Преподават

ель 

экологии 

Экологическое  

Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

безнадзорности, 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог, , 

кураторы 

Профилактическ

ая работа 

 



самовольных уходов 

несовершеннолетних: 

классные часы, беседы, 

заседания клуба 

«Вектор», «Правовая 

школа» и др. 

общежитии 

Классные часы, беседы, 

конкурсы на тему 

«Скажи коррупции – 

нет!» 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и  

Профилактическ

ая работа 

 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения 

между юношей и 

девушкой. 

Преступления против 

половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы 

личности» 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Классные часы по 

профилактике 

наркотической 

зависимости и 

пропаганде здорового 

образа жизни: 

«Остановись! 

Подумай!», «Цени свою 

жизнь», «Умей сказать 

нет!», «Мы выбираем 

жизнь!» и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет: 

- классные часы 

«Безопасный интернет», 

«Интернет-угрозы», 

«Ответственность за 

информационные 

преступления» и др.; 

- уроки информатики 

«Моя сетевая 

безопасность». 

Обучающи

еся всех 

курсов 

27-

30.10.2021 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, 

преподават

ель 

информати

ки 

Профилактическ

ая работа 

 

Классные часы, беседы 

на темы: «Польза и вред 

современных гаджетов», 

«Современные гаджеты: 

за и против» и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Классные часы, беседы: Обучающи В течение Учебные Кураторы, Профилактическ



«Как преодолевать 

тревогу?», «Способы 

решения конфликтов 

дома и в 

образовательном 

учреждении» 

еся 1-2 

курсов 

месяца кабинеты педагог-

психолог 

ая работа 

 

День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

Тематические уроки 

истории «Жертвы 

политических 

репрессий» 

Обучающи

еся 1-2 

курсов 

29.10.2021 Учебные 

кабинеты 

Преподават

ели 

истории 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Проведение 

анкетирования 

студентов 1-х курсов в 

рамках адаптационного 

периода 

Обучающи

еся 1 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, 

педагог-

психолог 

Профилактическ

ая работа 

 

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог 

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Замдирект

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Трудовые субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 
 

 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

Родители  В течение 

месяца по 

Кабинет 

замдирект

Зам.директ

ора по ВР, 

Профилактическ

ая работа, 



родителей с 

замдиректором по УВР, 

замдиректором по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

необходим

ости 

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

работа с 

родителями 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства «В 

дружбе народов  

единство России» ( 

классные часы, 

викторины, флешмоб). 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

1-5.11.2021 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

педагог-

организато

р, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Мероприятия, 

посвященные 200-летию 

со дня рождения Ф.М. 

Достоевского: 

литературные гостиные, 

викторины, выставки и 

др. 

Обучающи

еся 1-2 

курсы 

10-

12.11.2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка 

Преподават

ели 

русского 

языка и 

литературы

, кураторы, 

зав.библио

текой 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

«Великие открытия» к 

Всемирному дню науки: 

информационные часы, 

викторины, выставки и 

др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

11.11.2021 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и, 

зав.библио

текой 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Спортивные 

мероприятия, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

призывника «Служу 

Отечеству!»  

Студенты-

юноши 

всех курсов 

15.11.2021 Спортивн

ый зал 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ, 

руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Неделя толерантности 

«Толерантность – путь к 

миру»: классные часы, 

викторины, диспуты, 

уроки нравственности и 

др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

15-

20.11.2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Социальны

й педагог, 

кураторы, 

воспитател

и, 

преподават

ели 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое; 

Профилактическ

ая работа 

 

Декада правовой 

грамотности «Права 

человека» (классные 

часы, беседы, 

викторины, лекции, 

уроки обществознания, 

конкурсы и др.) 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

18-

27.11.2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Преподават

ели 

обществоз

нания, 

кураторы, 

воспитател

и, 

зав.библио

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 



текой, 

соц.педагог 

Классные часы на тему: 

«Стресс в жизни 

человека. Способы 

борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы Профилактическ

ая работа 

 

Экологический диктант Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Преподават

ель 

экологии  

Экологическое 

воспитание 

Подготовка  к конкурсу 

Ворлдскиллс Россия  по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Обучающи

еся 3-4 

курсов 

В течение 

месяца 

Мастерск

ие, 

лаборатор

ии, 

учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по УПР, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Мероприятия в рамках 

Всемирного дня отказа 

от курения: 

тематические лекции, 

классные часы, беседы, 

акция «Мы против 

курения!», спортивные 

соревнования и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

23-

30.11.2021 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ый зал, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Кураторы, 

преподават

ели, 

соц.педагог

, 

руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания

, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

День матери России: 

классные часы, 

конкурсы, викторина.  

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

26.11.2021 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

«Разделяй с нами!» - 

экологические уроки 

Обучающи

еся всех 

курсов 

4 неделя Учебные 

кабинеты 

Преподават

ель 

экологии,  

Экологическое  

Профилактическая 

беседа с обучающимися 

группы «риска» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог, 

ПДН  

Профилактическ

ая работа 

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог,  

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики Обучающи По Библиоте Зам.директ Профилактическ



 еся всех 

курсов 

графику ка  ора по ВР ая работа 

Трудовые субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера п/о 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 
 

 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директором по УВР, 

зам.директором по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ор по ВР, 

зам.директ

ор по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: 

встречи с врачами МБУЗ 

ЦРБ, классные часы, 

беседы, лекции, 

Всероссийское 

тестирование и др. 

 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

29.11-

4.12.2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Замдирект

ора по ВР, 

социальны

й педагог, 

кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

Неделя воинской славы: 

- Книжная выставка, 

посвящённая Дню 

Неизвестного Солдата и 

Дню Героев Отечества 

- Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

3-10.12. 

2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

воспитател

и, 

зав.библио

текой 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 



неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества 

- Всероссийский 

тематический онлайн-

тест ко Дню 

неизвестного солдата 

День добровольца 

(волонтера): 

флешмоб, акции, уроки 

доброты и др. 

Волонтеры, 

обучающие

ся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

3-5.12.2021 Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

воспитател

и,  

Студенческое 

самоуправление 

 

Международный день 

борьбы с коррупцией: 

информационная 

выставка, акция «СТОП! 

Коррупция!», конкурсы, 

социальная реклама, 

профилактические 

классные часы и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

6-10.12. 

2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

соцпедагог, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Единый урок «Права 

человека», 

приуроченный к 

Всемирному дню прав 

человека 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты 

10.12.2021 Учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

преподават

ели 

обществоз

нания 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции: акции, 

флешмоб, 

информационные 

минутки, выставка и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

10-13.12. 

2021 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

соцпедагог, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Новогодние 

мероприятия: 

новогоднее оформление 

учебного корпуса и 

учебных кабинетов, 

конкурс новогодних 

плакатов, новогоднее 

видеопоздравление, 

информационные 

классные часы и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

15-30.12. 

2021 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

воспитател

и, 

студсовет 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Проведение 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

зимний период, 

поведению во время 

каникул и правилам 

ПДД. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

20-28.12. 

2021 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и,  

Профилактическ

ая работа  



«Открытый разговор…» 

- встреча студенческого 

актива с 

администрацией 

образовательного 

учреждения 

Студенческ

ий актив 

учебных 

групп, 

члены 

студсовета 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по УПР 

Студенческое 

самоуправление 

 

Подготовка к конкурсу 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Обучающи

еся 3-4 

курсов 

В течение 

месяца 

Мастерск

ие, 

лаборатор

ии, 

учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по УПР, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог,  

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся, 

стоящие на 

профучете  

По 

графику 

Библиоте

ка  

Замд.ирект

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Трудовые субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера п/о 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков, объединений и 

спортивных секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директором по УВР, 

зам.директором по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ор по ВР, 

зам.директ

ор по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 



Профилактические 

классные часы «Зимняя 

безопасная дорога» 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Месячник спортивно-

массовой и военно-

патриотической работы. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

с 

23.01.2022 

по 

23.02.2022 

Учебные 

кабинеты, 

актовый 

зал, 

библиоте

ка, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

преподават

ель -

организато

р ОБЖ, 

руководите

ль -

организато

р 

физическог

о 

воспитания

, кураторы, 

воспитател

и, 

преподават

ели 

истории 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

«Завтра начинается 

сегодня!» - церемония 

награждения, 

посвященная Дню 

студентов 

Обучающи

еся всех 

курсов 

25.01.2022 Актовый 

зал 

Педагог-

организато

р, 

Студенческ

ий совет 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Информационный час:  

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

и День снятия блокады 

Ленинграда. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

26.01.2022 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Мероприятия по 

профилактике вредных 

привычек «Здоровый 

выбор» ( лекции, 

беседы, классные часы, 

видеолекторий и др). 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Тематическая беседа 

«Кто я? Какой я?» с 

проведением 

тестирования со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

Студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Общежит

ие  

Воспитател

и  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое, 

студенческое 

самоуправление 



Подготовка  к  

региональному этапу 

конкурса ВорлдСкиллс 

Россия по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Обучающи

еся 3-4 

курсов 

В течение 

месяца 

Мастерск

ие, 

лаборатор

ии, 

учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по УПР, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог,  

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Трудовые субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера п/о 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 
 

 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Месячник спортивно-

массовой и военно-

патриотической работы. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

с 

23.01.2022 

по 

23.02.2022 

Учебные 

кабинеты, 

актовый 

зал, 

Зам.директ

ора по ВР, 

преподават

ель -

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 



библиоте

ка, 

общежит

ие 

организато

р ОБЖ, 

руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания

, кураторы, 

воспитател

и, 

преподават

ели 

истории 

День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943): студенческая 

конференция, классные 

часы и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

2.02.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподават

ель 

истории, 

кураторы 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Лекции, беседы на тему: 

«Профилактика 

сквернословия», 

приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы с ненормативной 

лексикой. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

1 неделя Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Социальны

й педагог, 

кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Классный час «Закон и 

порядок», посвященный 

профилактике 

асоциального 

поведения. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

 

 День русской науки: 

студенческая 

конференция, выставки, 

классные часы и др.  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организато

р, 

кураторы, 

зав.библио

текой 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Конкурс технического 

творчества «Дорога в 

будущее» 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

члены 

кружков 

техническо

й 

направленн

ости 

В течение 

месяца 

Учебные 

мастерски

е, 

лаборатор

ии, 

учебные 

кабинеты 

Преподават

ели, 

мастера 

производст

венного 

обучения 

 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества: 

конкурсы, классные 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

4 неделя Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Педагог-

организато

р, 

кураторы, 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 



часы и др. проживаю

щие в 

общежитии 

воспитател

и 

Классные часы с 

дискуссиями об 

общечеловеческих 

ценностях, обсуждение 

вопросов семейных 

ценностей и традиций, о 

любви, верности и 

уважении мнения 

другого человека 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Лекция на тему: 

«Профилактика 

зависимости от 

спиртосодержащих 

напитков и 

энергетиков»»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Социальны

й педагог 

Профилактическ

ая работа 

Участие в региональном 

конкурсе ВорлдСкиллс 

Россия  по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Обучающи

еся 3-4 

курсов 

В течение 

месяца 

Мастерск

ие, 

лаборатор

ии, 

учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по УПР,  

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

Профессиональн

о-трудовое 

 

«Открытый разговор…» 

- встреча студенческого 

актива с 

администрацией 

образовательного 

учреждения 

Студенческ

ий актив 

учебных 

групп, 

члены 

студсовета 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по УПР 

Студенческое 

самоуправление 

 

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог,  

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Трудовые субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора УПР, 

кураторы, 

преподават

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 



тий ели, 

мастера 

ПО  

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

замдиректором по УВР, 

замдиректором по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: лекции, 

беседы, акции, 

спортивные 

соревнования и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты  

Зам.директ

ора по ВР, 

соцпедагог, 

кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому Дню 8 марта: 

концерт, конкурсы, 

видеопоздравление и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

7.03.2022 Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

организато

р, 

кураторы 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Профилактические 

часы: 

«Совесть - внутренний 

сторож человека», 

«Коррупция как 

социально-опасное 

явление», 

«Ответственность - 

залог социальной 

компетентности». 

Обучающи

еся всех 

курсов 

2 неделя Учебные 

кабинеты 

Кураторы  Профилактическ

ая работа 

Тематические часы 

(профилактика 

суицида): 

«Цени свою жизнь!», 

«Мы выбираем жизнь!», 

«Как прекрасен этот 

мир!» и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Профилактические часы 

«Экстремизму и 

терроризму – нет!», 
«Радикал-экстремизм… 

Видишь ли ты грань?» и 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 



др.  щие в 

общежитии 

Тематические классные 

часы, посвященные 

Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

23.03.2022 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Мероприятия, 

посвященные  

Всемирному дню воды 

(викторины, конкурсы, 

уроки экологии и др.) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

23-27.03. 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Преподават

ель 

экологии 

Экологическое  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией: 

тематические классные 

часы «Крым наш!» 

(флешмоб, виртуальные 

экскурсии по 

Крымскому полуострову 

и др.) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

18.03.2022 Учебные 

кабинеты 

Кураторы Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Классные часы «Будь 

внимателен!» 

(профилактика 

травматизма в процессе 

учебы и в быту).  

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и  

Профилактическ

ая работа 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

26.03.2022 Онлайн 

музеи 

России. 

Зав.библио

текой, 

кураторы 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Студенческая 

спартакиада ПОО- 2022 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

члены 

спортивног

о сектора 

В течение 

месяца 

Спортивн

ый зал 

Руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

Участие в отборочных 

соревнованиях конкурса 

ВорлдСкиллс Россия по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Обучающи

еся 3-4 

курсов 

В течение 

месяца 

Мастерск

ие, 

лаборатор

ии, 

учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по УПР, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

Студенческое 

самоуправление 

 



й педагог, 

педагог-

психолог 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Трудовые субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса 

№ 1, 2, 

студенчес

кое 

общежит

ие 

Кураторы, 

зав.общеж

итием, 

воспитател

и 

Профессиональн

о-трудовое 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков, объединений  

и спортивных секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ор по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Неделя  здоровья  

«Здоровье – 

единственная  ценность» 

(классные часы, беседы, 

лекции, уроки здоровья, 

викторины, спортивные 

соревнования и др.) 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

4-9.04.2022 Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и  

Профилактическ

ая работа,  

спортивно - 

оздоровительное 

 

Студенческая 

спартакиада ПОО- 2022 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

члены 

спортивног

о сектора 

В течение 

месяца 

Спортивн

ый зал 

Руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания 

Спортивно - 

оздоровительное 

 



День космонавтики: 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

викторины, 

информационные 

выставки и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

11-16.04. 

2022 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и  

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Классный час: «Мое 

будущее – в моей 

профессии» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы Профессиональн

о-трудовое 

 

Классный час: «Как не 

стать жертвой 

мошенников. О 

мошенничестве с 

использованием средств 

мобильной связи и 

Интернета» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы Профилактическ

ая работа 

Классные часы: 

«Жизненные ценности 

современной 

молодежи», «Коррупция 

как особый вид 

правонарушений». 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы Профилактическ

ая работа 

Диктант Победы Обучающи

еся всех 

курсов 

29.04.2022 Библиоте

ка 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

преподават

ели, 

педагог-

организато

р 

 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Профориентационная 

акция «Агитатор»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

 Заместител

и 

директора, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО, 

кураторы 

Профессиональн

о-трудовое 

Конкурс видеороликов 

«Моя профессия» для 

дальнейшего 

использования лучших 

работ в 

профориентационной 

работе 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

 Кураторы Профессиональн

о-трудовое 

Квест «Земля -  наш 

общий дом», 

посвященный 

Международному дню 

Обучающи

еся 1 

курсов 

22.04.2022 Территор

ия 

техникум

а 

Преподават

ель 

экологии,  

Экологическое  



Земли  

Весенняя неделя добра: 

- акция «Спешите делать 

добро!» 

-классные часы 

«Сделаем мир добрее!» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

4 неделя Учебные 

кабинеты, 

район 

Активы 

групп, 

волонтеры, 

кураторы, 

соц.педаго

г 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое, 

студенческое 

самоуправление 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

пожарной охраны и Дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах  

Обучающи

еся всех 

курсов 

27.04.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ, 

кураторы 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Большой экологический 

субботник – уборка и 

благоустройство 

техникума 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии

, волонтеры 

В течение 

месяца 

Территор

ия 

техникум

а 

Кураторы, 

волонтеры, 

воспитател

и 

Экологическое  

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог,  

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по УР, 

куратором, педагогом - 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы, 

социальны

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 



психологом, 

социальным педагогом. 

й педагог. 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 77-й 

годовщины Дня Победы 

в Великой 

Отечественной войне: 

классные часы, 

викторины, олимпиады 

и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии

, волонтеры 

В течение 

месяца 

Территор

ия 

техникум

а, 

учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка, 

актовый 

зал, 

общежит

ие 

Зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

организато

р, 

кураторы, 

волонтеры, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Патриотические акции: 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк» - 

онлайн, «Окна Победы» 

и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии

, волонтеры 

1-9.05.2022 Техникум

, онлайн, 

соцсети 

Зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

организато

р, 

кураторы, 

волонтеры, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Флешмобы; «Свеча 

Памяти», «Песни 

Победы», «Марафон 

Памяти». 

 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии

, волонтеры 

1-9.05.2022 Социальн

ые сети, 

онлайн 

Зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

организато

р, 

кураторы, 

волонтеры, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Акция «Ветеран живёт 

рядом». Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Волонтеры, 

обучающие

ся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

микрорай

он  

Зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

организато

р, 

социальны

й педагог, 

кураторы, 

волонтеры, 

воспитател

и 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

 

Спортивная эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

Обучающи

еся 1-2 

курсов 

2 неделя Стадион  Руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое, 

спортивно - 

оздоровительное 

Неделя, приуроченная 

Международному дню 

семьи «Семья- источник 

любви, уважения!»: 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

9-15.05. 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

педагог-

организато

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 



фотомарафон, 

викторины, классные 

часы и т.д. 

проживаю

щие в 

общежитии 

р, 

кураторы, 

соц.педагог 

эстетическое 

«День славянской 

письменности и 

культуры» – 

информационный час 

Обучающи

еся 1-2 

курсов 

24.05.2022 Библиоте

ка  

Зав.библио

текой  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Тематический классный 

час «День российского 

предпринимательства»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

26.05.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподават

ель 

экономики, 

кураторы 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Посещение виртуальных 

экскурсий, музеев в 

дистанционном режиме 

и формате онлайн 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Онлайн  Кураторы  Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Профилактические 

часы, посвященные 

Всемирному дню без 

табака: «Курение – 

коварная ловушка», «О 

вреде курения», «Правда 

и мифы о курении» и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

4 неделя Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Экологические 

субботники – уборка и 

благоустройство 

техникума 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии

, волонтеры 

В течение 

месяца 

Территор

ия 

техникум

а 

Кураторы, 

волонтеры, 

воспитател

и 

Экологическое  

Заседание 

Студенческого совета  

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог, 

педагог-

психолог 

Студенческое 

самоуправление 

 

Совет профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 



Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Пушкинский день 

России: выставки, 

викторины, классные 

часы и др. 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

1-6.06.2022 Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка 

Преподават

ели 

русского 

языка и 

литературы

, кураторы, 

зав.библио

текой  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

350 лет со дня рождения 

Петра I: кинолекторий, 

выставки, викторины, 

классные часы и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

7-11.06. 

2022 

Учебные 

кабинеты, 

библиоте

ка 

Учителя 

истории, 

кураторы, 

зав.библио

текой 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Студенческая 

конференция, 

посвященная Дню 

России 

Обучающи

еся 1-2 

курсов 

2 неделя Библиоте

ка  

Преподават

ели 

истории, 

кураторы 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Участие в 

патриотических акциях: 

«Окна России». «Флаги 

России». 

Обучающи

еся всех 

курсов 

12.06.2022 Социальн

ые сети 

Кураторы  Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 г.). Минута 

молчания.  

Акция «Свеча памяти».  

Обучающи

еся всех 

курсов 

20-

22.06.2022 

Социальн

ые сети 

Кураторы  Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Студенческая 

конференция 

«Молодежь - наше 

будущее!», ко дню 

молодежи России.  

Обучающи

еся 1-2 

курсов 

27.06.2022 Библиоте

ка  

Соц.педаго

г, 

кураторы, 

зав.библио

текой 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Экологический десант – 

уборка и 

благоустройство 

техникума 

Обучающи

еся 1-2 

курсов 

В течение 

месяца 

Территор

ия 

техникум

а 

Кураторы, 

мастера 

ПО 

Экологическое  



Профилактические  

беседы: «Экзамены без 

стресса». 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы Профилактическ

ая работа 

Профилактические 

беседы, классные часы 

«Ответственность 

гражданина  за 

правонарушения» 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

социальны

й педагог, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Участие в учебно-

полевых сборах. 

Юноши 2 

курса 

В течение 

месяца 

Стадион  Преподава

тель-

организато

р ОБЖ, 

руководите

ль-

организато

р 

физическог

о 

воспитания 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Проведение 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья 

студентов в летний 

период: 

-о ПДД, правилах 

поведения на ж/д дороге 

и переездах, в 

общественном 

транспорте, водоемах, 

правилах поведения в 

быту; 

-соблюдение правил 

пожарной безопасности; 

-по профилактике 

негативных проявлений 

дома, в общественных 

местах; 

-о соблюдении 

масочного режима 

условиях 

распространения 

COVID-19 и т.д. 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

студенты, 

проживаю

щие в 

общежитии 

5 неделя Учебные 

кабинеты, 

общежит

ие 

Кураторы, 

воспитател

и 

Профилактическ

ая работа 

Заседание 

Студенческого совета, 

Совета самоуправления 

общежития, Старостата 

по итогам работы за год, 

проведение 

анкетирования и 

опросов обучающихся: 

по выявлению 

удовлетворенностью 

Обучающи

еся всех 

курсов 

5 неделя Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальны

й педагог, 

педагог-

психолог, 

Студсовет, 

воспитател

и 

Студенческое 

самоуправление 

 



качеством обучения и 

условиями 

образовательного 

процесса; по выявлению 

качества проведенных 

воспитательных 

мероприятий 

Итоговый Совет 

профилактики 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

По 

графику 

Библиоте

ка  

Зам.директ

ора по ВР 

Профилактическ

ая работа 

Родительские собрания 

«Безопасное лето-2022» 

Родители  Конец 

месяца 

Онлайн в 

соцгрупп

ах 

Кураторы  Работа с 

родителями 

 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной 

документации (по мере 

поступления 

информации) 

Обучающи

еся всех 

курсов 

В течение 

месяца 

В 

соответст

вии с 

Положени

ями о 

проведен

ии 

мероприя

тий 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по 

УПР, 

кураторы, 

преподават

ели, 

мастера 

ПО  

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

 

Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Согласно 

графика 

работы 

Учебные 

кабинеты, 

спортивн

ые и 

тренажёр

ный залы 

Руководите

ли кружков 

и секций 

Спортивно – 

оздоровительное; 

духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

родителей с 

зам.директора по УВР, 

зам.директора по УР, 

куратором, педагогом - 

психологом, 

социальным педагогом. 

Родители  В течение 

месяца по 

необходим

ости 

Кабинет 

замдирект

ора по 

УВР, 

учебные 

кабинеты 

Зам.директ

ора по ВР, 

зам.директ

ора по УР, 

кураторы, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог. 

Профилактическ

ая работа, 

работа с 

родителями 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам  

Выпускник

и, родители 

1 неделя Актовый 

зал 

Зам.директ

ора по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

педагог-

организато

р, 

студсовет 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 

эстетическое 

День семьи, любви и 

верности. Конкурс 

фотографий «Моя семья 

- моя опора» 

Обучающи

еся 1-2 

курсов, 

родители 

01-

08.07.2022 

Онлайн, 

соцсети 

Социальны

й педагог, 

кураторы 

Духовно-

нравственное, 

культурно-

массовое и 



эстетическое 

Проведение 

анкетирования 

родителей по итогам 

учебного года. 

родители По 

графику 

Онлайн Социальны

й педагог, 

кураторы 

Работа с 

родителями 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций родителей 

с психологом и 

социальным педагогом 

по вопросам по 

вопросам 

толерантности, 

нравственного выбора, 

предупреждения 

асоциальных 

проявлений, 

самовольных уходов, 

бродяжничества 

родители По 

графику 

Онлайн Социальны

й педагог, 

кураторы 

Работа с 

родителями 

Флешмоб и акции ко 

Дню российского флага 

Обучающи

еся всех 

курсов 

22.08.2022 Онлайн, 

соцсети 

Кураторы  Гражданско – 

патриотическое, 

правовое 

Организационные 

собрания с 

первокурсниками и их 

родителями (законными 

представителями)  

Студенты 

нового 

набора, 

родители 

(законные 

представит

ели) 

4 неделя Актовый 

зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместител

ь 

директора 

по УР, 

зам.директ

ора по ВР, 

кураторы, 

заведующи

й 

общежитие

м 

Работа с 

родителями 

 

 

6. ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2021-2022 уч.года 

Совершенствование практико-ориентированного обучения, усиление роли 

работодателей при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих путем расширения компонентов 

образовательных программ, предусматривающих моделирование условий будущей 

профессиональной деятельности для получения обучающимися практических навыков и 

компетенций, соответствующих требованиям работодателей. 

Задачи:  

1. Создание необходимых условий для разработки и введения в образовательный процесс 

педагогических инноваций, раскрытие творческого потенциала участников образовательного 

процесса в условиях инновационной деятельности.  

2. Формирование кадрового потенциала техникума для реализации эффективного обучения и 

оценки соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 



3. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с 

учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia. 

4. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям и профессиям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в 

рамках перехода на ФГОС четвёртого поколения;  

5. Развитие социального партнерства в области подготовки и повышения квалификации 

специалистов, обеспечение доступности современного образования для различных категорий 

населения в соответствии с их образовательными потребностями; 

6. Активизация работы методических комиссий, ориентированная на повышение 

профессионального мастерства преподавателей по выбору технологий подготовки 

нетрадиционных форм занятий, самоанализу своей деятельности, активному использованию 

инновационных педагогических технологий, их элементов в целях развития познавательного 

интереса обучающихся, формирования общих и профессиональных компетенций.  

7. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание 

условий для социализации и самореализации обучающихся; 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

преподавателей. 

9. Развитие системы наставничества для раскрытия потенциала всех участников 

образовательного процесса: молодых специалистов, преподавателей, обучающихся, родителей, 

сетевых партнеров и т.п. 

 

В соответствии с поставленными задачами работа методистов планируется по следующим 

направлениям: 

  
№ п/п мероприятие Дата участники результат 

1. 1. Организационная работа 

1.1 Участие в работе методических и 

педагогических советов 
по плану 

Педагогические 

работники 

Протоколы 

1.2 Методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

1) Развитие ППССЗ и ООП 

специальностей, ППКРС и ООП 

профессий, дисциплин и 

профессиональных модулей в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами и требованиями 

работодателей с учетом 

требований WorldSkilIs Russia; 

2) разработка методического 

обеспечения образовательного 

процесса по ФГОС4 СПО по 

ТОП-50, электронных 

образовательных ресурсов, 

онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных 

продуктов, в том числе, для 

дистанционного обучения; 

3) разработка современных 

критериев оценки ОК и ПК 

В течение 

года 

Председатели 

МК, методисты, 

Педагогические 

работники 

ППССЗ и ООП 

специальностей, 

ППКРС и ООП 

профессий, 

дисциплин, 

профессиональны

х модулей 

1.3 Помощь в подготовке 

документов к участию в 

В течение 

года по 

Методист Заявки, приказы, 

работы 



конкурсах, выставках, 

олимпиадах разного уровня 

плану 

1.4 Организация и проведение ВПР 

на базе техникума 

Сентябрь 

– октябрь 

2021 г. 

Преподаватели Приказ 

1.5 Помощь в организации недель, 

декад, месячников 

специальности, профессии. 

По 

графику 

проведен

ия 

Председатели 

МК, методист 

Планы 

мероприятий 

1.6 Индивидуальная работа с 

преподавателями по 

совершенствованию методики 

занятия как основной форме 

организации учебного процесса 

В течение 

года 

 

 

Методист Консультации, 

шаблоны 

документов 

1.7 Анализ и обобщение передового 

педагогического опыта 
В течение 

года 

Методист, 

Председатели МК 

Выставки 

пособий, 

педчтения 

1.8 Работа с начинающими 

преподавателями  

По плану 

 

 

Методист Занятия Школы 

профмастерства 

1.9 Помощь в проведении открытых 

уроков с целью обобщения 

педагогического опыта. 

В течение 

года 

Методист Планы занятий, 

видеоуроки 

1.10 Развитие системы 

наставничества 

В течение 

года 

Методист Документы 

1.11  Развитие творческой 

инициативы и самообразования 

педагогов 
В течение 

года 

Методист Индивидуальный 

план 

профессиональног

о развития 

педагога (ИППР) 

1.12 Участие в проведении смотров, 

конкурсов, конференции, 

смотров учебных кабинетов 

В течение 

года по 

плану 

Методист Заявки, приказы, 

работы, 

положения 

1.13 Управление организацией 

посещения заседаний областных 

методических объединений 

преподавателей 

В течение 

года 

Председатели 

МК, методист 

Приказы, отчеты 

1.13 Участие в общих мероприятиях 

Союза профессиональных 

Образовательных организаций 

Чувашской Республики 

По плану 

Председатели 

МК, методист и 

др. пед. 

работники 

Заявки, приказы, 

работы, 

положения 

1.14 Подготовка студентов к участию 

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Председатели 

МК, методист и 

др. пед.работники 

Заявки, приказы, 

работы, 

положения 

1.16 Экспертиза учебных планов по 

специальностям 

Сентябрь Методист Справки 

1.17 Графики посещения учебных 

занятий преподавателей 

администрацией техникума и 

методистом 

В начале 

месяца 

Руководство 

техникума, 

председатели МК, 

методист 

Оценочные листы 

наблюдения 

занятия 

1.18 Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации, переподготовки и 

стажировки 

По 

графику 

курсов 

Методист Сертификаты, 

удостоверения 



1.19 Консультации преподавателей по 

вопросам составления и 

оформления календарно-

тематических планов и рабочих 

программ 

В теч. 

года 

Методист 

 

 

Журнал учета 

консультаций 

1.20 Участие в разработке локальных 

актов 

В теч. 

года 

Методист Локальные акты 

1.21 Курирование деятельности МК в теч. 

периода 

Методист Документы МК 

1.22 Систематизация документации в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

Сентябрь, 

март 

Методист Папки с 

документами в 

соответствии с 

номенклатурой 

2. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников техникума 

2.1 Курсы повышения квалификации 

 

 По 

графику 

Методист Приказы, 

договоры копии 

документов 

2.2 Сетевая федеральная 

экспериментальная площадка 

ФГБУ «Федеральный институт 

развития образования» 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса СПО 

на основе реальных 

производственных задач» 

 

По плану  Методист Приказы об 

участии, копии 

сертификатов 

 

2.3 Участие в семинарах, вебинарах, 

ВКС, МО преподавателей, 

мастер-классах, форумах, 

совещаниях и т.п. 

Информа

ционные 

письма 

Методист Приказы об 

участии, копии 

сертификатов 

3. 3. Аттестация педагогических работников 

3.1 Подготовка документов на 

аттестацию на   

квалификационную категорию   

По 

графику 

Методист Копии 

аттестационных 

листов 

3.2 Консультационная и 

методическая помощь в процессе 

подготовки аттестационных 

материалов 

В теч 

периода 

Методист Журнал учета 

консультаций 

3.3 Подготовка документов на 

аттестацию на соответствие 

должности 

По 

графику 

Методист Приказы, 

представления, 

протоколы,  

аттестационные 

листы 
3.4 Участие в работе экспертных 

групп и аттестационной 

комиссии техникума 

По 

графику 

Методист 

4. 4. Нормативно-правовое и учебно- методическое обеспечение деятельности 

методических комиссий и преподавателей 

4.1 Корректировка рабочих 

программ и календарно-

тематических планов, создание 

учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин 

и модулей по новым ФГОС и 

профессиональным стандартам 

В теч 

периода 

Методист ППССЗ 

специальностей, 

ППКРС 

профессий 



4.2 Заседания МК По плану Преподаватели Протокол 

4.3 Подготовка программы ГИА 

специальностей и профессий 

Сентябрь Председатели МК Программы ГИА 

4.4 Работа по ПМ В теч. 

периода  

Преподаватели ППССЗ 

специальностей 

4.5 Смотр кабинетов Июнь Зав. кабинетами Справка, паспорт 

кабинетов, план 

работы кабинета 

5. 5. Изучение обобщение и распространение передового педагогического опыта 

5.1 Оформление портфолио 

преподавателя  

В теч. 

года 

Преподаватели К смотру МК 

5.2 Публикации, издание пособий, в 

том числе для дистанционного 

обучения 

По 

решению 

методиче

ского 

совета 

Методист Выставка пособий 

5.3 Выступления на заседаниях 

методических комиссий 

По 

графику 

 Председатели 

МК 

Отзывы 

5.4 Проведение тематических 

педсоветов 

В теч. 

года 

Преподаватели Протоколы 

6. 6. Участие преподавателей техникума в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

6.1 Участие преподавателей в НИР В теч. 

года 

Председатели 

МК, методист 

Заявки, 

сертификаты, 

сборники 

6.2 Участие педагогических 

работников в жюри и 

орг.комитетах мероприятий 

разного уровня 

По 

приглаше

ниям 

 Приказ 

7. 7. Участие студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

7.1 Планирование работы кружков в 

кабинетах и лабораториях 

По плану Зав. кабинетами План работы 

кабинета 

7.2 Информирование о проведении 

мероприятий 

Информ. 

письма 

Методист, 

председатели МК 

Объявления в 

журнале 

7.3 Подготовка к участию в 

мероприятии 

По плану Отв. 

преподаватель, 

методист 

Заявка, приказ 

7.4 Анализ участия студентов в 

мероприятии 

После 

мероприя

тия 

Отв. 

преподаватель, 

методист 

Информация на 

сайте техникума 

 

7. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Цель: создание условий для подготовки высококвалифицированных специалистов, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в новых условиях, принимать 

взвешенные самостоятельные решения адекватно реальным ситуациям, видеть перспективы 

развития современного производства и планировать стратегию и тактику своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

 повышение качества профессионального обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

 расширение баз практик и вовлечение работодателей в образовательный процесс; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения производственного 

обучения; 



 повышение педагогического потенциала мастеров производственного обучения и 

руководителей практик; 

 совершенствование и развитие учебно-материальной базы производственного 

обучения. 

 

Направления работы: 

 разработка и актуализация нормативно-правового обеспечения 

производственного обучения; 

 организация стажировочных площадок для руководителей практик и мастеров 

производственного обучения;  

 расширение баз практик и вовлечение в совместную деятельность новых 

работодателей; 

 совершенствование и модернизация материально-технической базы 

производственного обучения. 



№ Мероприятие Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

лица 

Планируемый 

результат 

Документальное подтверждение 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Анализ 

деятельности. 

Подготовка отчета. 

Июль  

 

Зам директора по 

УП 

Качественная работа Аналитическая справка. Отчет 

1.2 Анализ и 

корректировка 

рабочих программ 

учебных и 

производственных 

практик, 

календарно-

тематических 

планов на 2021 - 

2022 учебный год, 

разработанных в 

соответствии с 

ФГОС СПО и 

профстандартами 

Август Зам директора по 

УПР 

Качественно 

разработанные 

рабочие программы 

всех видов практик в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профстандартами.  

КТП, 

соответствующие 

рабочим программам 

Протоколы, листы изменений к рабочим 

программам. 

Утвержденные рабочие программы и 

КТП 

1.3 Анализ и 

утверждение 

контрольно-

оценочных средств, 

разработанных в 

соответствии с 

ФГОС СПО и 

профстандартами 

Сентябрь, 

январь 

Зам директора по 

УПР 

Контрольно-

оценочные средства, 

соответствующие 

квалификационным 

характеристикам и 

требованиям 

действующих ФГОС 

Протоколы ПЦК; 

Утвержденные контрольно-оценочные 

средства 

1.4 Анализ баз 

государственно-

частных партнеров 

 

Сентябрь Зам директора по 

УПР 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

производственных баз 

государственно-

Реестр договоров баз государственно-

частных партнеров 



частных партнеров 

требованиям рабочих 

программ 

1.5 Анализ качества 

сдачи экзаменов 

квалификационных 

по рабочим 

модулям в 2020-

2021 учебном году 

Август Зам директора по 

УПР 

Определение качества 

защиты 

квалификационных 

работ.  

Протокол ПЦК Аналитическая справка 

1.6 Анализ 

анкетирования 

обучающихся 

Январь, 

июль 

Зам директора по 

УПР 

Мониторинг 

удовлетворенности 

внутренних 

потребителей услуг 

(обучающихся)  

Протокол педагогического совета. 

1.7 Анализ 

анкетирования 

государственно-

частных партнеров 

Январь, 

июль 

Зам директора по 

УПР, председатель 

ПЦК 

Мониторинг 

удовлетворенности 

внешних 

потребителей услуг 

(государственно-

частных партнеров) 

Протокол педагогического совета. 

1.8 Мониторинг 

качества 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся 

техникума 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Проверка качества 

профессиональных 

умений и навыков 

обучающихся 

техникума 

Ведомости, аналитические справки 

2. Организационно-управленческая деятельность 

2.1 Составление и 

утверждение плана 

учебно-

производственной 

работы на 2021-

2022 учебный год 

Июль  Зам директора по 

УПР 

Проведенные 

мероприятия согласно 

плану УПР 

Утвержденный годовой план УПР 



2.2 Планирование 

учебной нагрузки 

мастеров 

производственного 

обучения  

 

Май Зам директора по 

УПР, 

График работы 

мастерских; План 

индивидуальной 

работы мастеров 

производственного 

обучения 

Листы педагогической нагрузки мастеров 

производственного обучения 

2.3 Утверждение 

паспортов работы 

учебных 

мастерских 

техникума 

Сентябрь  Зам директора по 

УПР, методист 

Планирование 

методической работы 

мастера 

производственного 

обучения 

Утвержденные паспортов работы 

учебных мастерских техникума 

2.4 Планирование 

учебно-

производственного 

процесса в 

мастерских 

техникума 

Сентябрь  Зам директора по 

УПР 

Организация учебно-

производственного 

процесса 

График учебно-производственного 

процесса  

2.5 Работа по 

оснащению 

учебных 

мастерских 

современным 

оборудованием 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Мастерские 

оборудованные в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего поколения и 

рекомендациями 

государственно-

частных партнеров  

согласно 

инфраструктурных 

листов, требования 

Ворлдскиллс 

Отчеты, заявки на оборудование 

2.6 Оформление 

журналов 

практического 

обучения 

Сентябрь  Зам директора по 

УПР 

Готовность учебной 

документации  

Журналы практического обучения 

2.7 Заключение и 

пролонгирование 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, 

Расширение баз 

технологических и 

Подписанные договора 



долгосрочных 

договоров 

сотрудничества с 

государственно-

частными 

партнерами  

 руководители 

практик 

преддипломных 

практик за счет 

государственно-

частного партнерства 

2.8 Организация 

контроля 

правильного 

оформления 

документов для 

обучающихся, 

направляемых на 

практику 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, 

руководители 

практики 

Своевременная 

выдача 

индивидуальных 

договоров и заданий 

для прохождения 

практического 

обучения 

Приказ о выходе на практику, 

оформленная документация 

обучающихся перед выходом на 

практику 

2.9 Организация 

работы по 

ликвидации 

задолженностей по 

видам практик 

По графику Зам директора по 

УПР, 

руководители 

практик, мастера 

производственного 

обучения. 

Повышение качества 

успеваемости 

обучающихся 

Расписание дополнительных занятий. 

Аттестационные ведомости, 

аналитические справки, отчеты мастеров 

производственного обучения, 

руководителей практик 

2.10 Подготовка 

обучающихся к 

проведению 

демонстрационных 

экзаменов в рамках 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональному 

модулю 

Сентябрь- 

январь 

Зам директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения, 

кураторы групп 

Обеспечение качества 

выполнения 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональному 

модулю 

Протоколы 

2.11 Организация и 

проведение мастер-

классов на базе 

государственно-

частных партнеров 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

мастеров 

производственного 

обучения, 

Протокол ПЦК, отчет на сайте колледжа 



руководителей 

практик и 

обучающихся 

2.12 Участие в 

конкурсах 

профмастерства 

обучающихся и 

педагогов 

техникума с 

участием 

государственно-

частных партнеров 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

мастеров 

производственного 

обучения, 

руководителей 

практик и 

обучающихся 

Отчет на сайте техникума 

2.13 Организация 

стажировок 

мастеров п/о на 

базе 

государственно-

частных партнеров 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, методист 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

мастеров п/о 

свидетельство 

Отчет о стажировках 

2.14 Посещение мастер 

классов на базе 

государственно-

частных партнеров 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

мастеров п/о по 

обмену опытом 

Отчет на сайте техникума 

2.15 Организация 

открытых уроков 

мастеров п/о  

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

мастеров п/о, обмен 

опытом 

Отчет 

2.16 Мониторинг 

предприятий на 

соблюдения 

требований ТБ на 

рабочих местах, 

санитарно-

гигиенических 

В течение 

года   

Зам директора по 

УПР, 

руководители 

практик 

Установление 

соответствия баз 

практик требованиям 

ФГОС СПО, 

САНПиН. 

Заключение 

договоров с 

Аналитическая справка о соответствии 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС 



норм, наличие 

современного 

оборудования 

предприятиями о 

сотрудничестве 

2.17 Организация 

учебных и 

производственных 

практик на базе 

государственно-

частных партнёров 

В течение 

года  

Зам директора по 

УПР, 

руководители 

практик 

Практика, 

организованная 

согласно требованиям 

ФГОС СПО. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся 

Отчет 

2.18 Привлечение 

работодателей к 

участию в составе 

комиссии по 

принятию 

квалификационного 

экзамена, в том 

числе в формате 

демонстрационного 

экзамена 

По 

завершению 

каждого 

семестра 

Зам директора по 

УПР 

Внешняя экспертная 

оценка качества 

образования 

Аналитическая справка 

3. Внутритехникумовский контроль 

3.1 Контроль знаний 

требований охраны 

обучающихся 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР, 

руководители 

практик, 

специалист по ОТ  

Организация 

безопасных условий 

труда во время 

прохождения 

образовательного 

процесса 

Раздел журналов практического 

обучения «Учет инструктажей по 

безопасности труда» 

3.2 Согласование и 

утверждение 

программ 

совместно с 

работодателями по 

всем видам 

производственных 

Июнь Зам директора по 

УПР 

Определение 

соответствия рабочих 

программ ФГОС, 

профстандартам и 

требованиям 

работодателей 

Аналитическая справка 



практик  

3.3 Проверка 

календарно-

тематических 

планов  

Ежемесячно  Зам директора по 

УПР 

Определение 

соответствия 

календарно-

тематических планов 

рабочим программам 

практик 

Отчет  

3.4 Контроль 

трудоустройства, 

продолжения 

обучения 

выпускников 

Сентябрь  Зам директора по 

УПР 

Подготовка к отчетам, 

мониторинг карьеры 

выпускника 

Отчет о трудоустройстве 

3.5 Контроль ведения 

журналов 

практического 

обучения 

Ежемесячно  Зам директора по 

УПР 

Правильность, 

своевременность 

заполнения, 

соответствие дат 

расписанию 

практических занятий 

Раздел журналов практического 

обучения «Замечания и предложения по 

ведению журналов» 

3.6 Работа со 

слабоуспевающими 

студентами 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Предупреждение 

неуспеваемости по 

всем видам практик 

Отчет 

3.7 Проверка 

материально-

технического 

обеспечения 

учебно-

производственного 

процесса 

Сентябрь-

октябрь 

Зам директора по 

УПР 

Совершенствование 

материально-

технического 

обеспечения учебно-

производственного 

процесса 

Отчеты, заявки на оборудование 

3.8 Контроль 

посещаемости 

обучающихся при 

прохождении всех 

видов практик 

В течение 

года 

Зам директора по 

УПР 

Сокращение 

пропусков занятий без 

уважительных 

причин, повышения 

уровня 

профессиональной 

Ведомость посещаемости 



компетентности 

обучающихся 

3.9 Посещение 

учебных занятий 

мастеров 

производственного 

обучения 

В течение 

года  

Зам директора по 

УПР, методист 

Повышение качества 

проведения учебно-

производственных 

занятий 

Журнал посещений учебных занятий 

3.10 Контроль ведения 

отчетной и 

планирующей 

документации 

мастерами 

производственного 

обучения, 

руководителями 

практик 

В течение 

года  

Зам директора по 

УПР, методист 

Повышение качества 

организации учебно-

производственного 

процесса 

Отчет 

3.11 Контроль за ходом 

аттестации 

мастеров 

производственного 

обучения, 

подавших 

заявления для 

повышения 

квалификационной 

категории 

По графику 

аттестации 

Зам директора по 

УПР, методист 

Изучение 

педагогического и 

методического 

уровней мастеров 

производственного 

обучения, подготовка 

к аттестации 

Отчеты об учебно-производственной 

работе 

3.12 Контроль за 

организацией и 

проведением 

демонстрационных 

экзаменов по 

рабочим 

профессиям 

По графику Зам директора по 

УПР 

Повышение качества 

выполнения 

квалификационных 

работ 

Анализ результатов пробных работ 



3.13 Анкетирование 

внешних 

потребителей услуг 

с целью изучения 

их 

удовлетворенности 

оказываемыми 

образовательными 

услугами.  

В течение 

года  

Зам директора по 

УПР,  

Мониторинг 

удовлетворенности 

внешних 

потребителей услуг 

(государственно-

частных партнеров) 

Аналитическая справка 

3.14 Анкетирование 

внутренних 

потребителей услуг 

с целью изучения 

их 

удовлетворенности 

оказываемыми 

образовательными 

услугами во время 

прохождения 

практик.  

В течение 

года  

Зам директора по 

УПР 

Мониторинг 

удовлетворенности 

внутренних 

потребителей услуг 

(обучающихся) 

Аналитическая справка 



 


