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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тип: профессиональная образовательная организация 

Вид: техникум 

Статус: автономное учреждение 

Адрес:  671247, Россия,  Республика  Бурятия,  Кабанский  район,  п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 42 

Лицензия: серия 03ЛО1 №0001200 от 07.10.2016 г 

Государственная  аккредитация: свидетельство  о  государственной аккредитации   №1923 от 21.02.2019 г 

Директор: Якимов Олег Васильевич 

Телефон: 8(30138) 73-952  

E-mail: sel-politeh@mail.ru 
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2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИКУМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов, 

требований работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста. 

 

ЦЕЛЬ:  

создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП -50, требований профессиональных стандартов, требований стандартов 

WSR, работодателей и повышения качества подготовки, квалифицированных специалистов; координация усилий структурных подразделений 

техникума, творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности техникума. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИКУМА  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

-  реализация программы  развития техникума  на 2018-2023годы; 

- реализация федерального гранта по совершенствованию МТБ по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» и 

выполнение целевых показателей проекта; 

- создание  оптимальных условий для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  в условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkillsRussia; 

- актуализация учебно-методические комплексов  специальностей (профессий) в соответствии с новым содержанием образовательных 

программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов дуального обучения; 

- совершенствование материально-технической базы специальностей, входящих в переченьнаиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий  и требований современного производства; 
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- участие  в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней: 

республиканских  ежегодных олимпиадах среди студентов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия, регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia Республики Бурятия; 

- развитие  перспективных форм сотрудничества техникума  с предприятиями -  партнерами в области подготовки кадров; 

- организация  эффективной системы воспитательной работы посредством реализации рабочих программ воспитания. 
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3.  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственный 

1 Оперативные совещания при директоре Ежедневно, 8.00 Директор 

2 Планерное совещание при директоре Понедельник, 9.00 Директор 

3 Планерное совещание педагогических работников Понедельник, 15.20 Заместитель директора по УВР 

4 Заседание педагогического совета 1 раз в 2 месяца (3-я среда) Директор 

5 Заседание методического совета 1 раз в 2 месяца (2-я пятница) Руководитель МЦ 

6 Заседание предметно-методических комиссий Ежемесячно (3-я пятница) Председатели ПМК 

7 Заседание стипендиальной комиссии 2 раза в год (январь, июнь) Заместитель директора по УВР 

8 Общее собрание 1 раз в год или по необходимости Директор 

9 Консультации преподавателей Вторник, четверг с 15.20 Зав. учебной частью 

10 Общетехникумовские воспитательные мероприятия Среда (2 и 4 недели) или по 

необходимости  

Заместитель директора по УВР 

11 Классные часы 1, 3 понедельник Заместитель директора по УВР 

12 Методические мероприятия Среда (1 и 3 неделя) или по 

необходимости 

Руководитель МЦ 

13 Рабочие совещания в Каменском филиале Ежемесячно (4-й четверг) Заведующий Каменским филиалом 

14 Школа профессионального роста Пятница (2 и 4 недели) Руководитель МЦ, председатели 

ПМК 

15 Родительское собрание 1 раз в год (суббота) или по 

необходимости 

Заместитель директора по УВР  
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4.  ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Сроки Тема Ответственный Форма 

представления 

результатов 

Отметка об 

исполнении 

Август Итоги деятельности педагогического коллектива за 2020-2021 

учебный год. Задачи на новый  2021-2022 учебный год. 

Директор протокол  

Ноябрь  Технология преподавания  общеобразовательных дисциплин 

в соответствии с ФГОС СОО, концепцией преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом  

профессиональной направленности программ СПО 

ПМК общеобразовательных 

дисциплин 

протокол  

Январь Итоги деятельности педагогического коллектива за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

протокол  

Апрель Совершенствование управления  образовательным процессом  

на основе АСУ Проколледж 

Руководитель МЦ протокол  
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5. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Сроки   Тема Ответственный Форма 

представления 

результатов 

Отметка об 

исполнении 

Сентябрь  Основные направления работы МС техникума на 2021-2022 учебный год 

Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников на  2021-2022 год.  

Составление графиков проведения методических мероприятия,  открытых 

занятий и внеурочных мероприятий на год. 

Руководитель МЦ протокол  

Октябрь Подготовка к региональному чемпионату WSR «Молодые профессионалы» 

по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений 

ПМК 

информационных 

технологий 

протокол  

Декабрь  Анализ проведения регионального этапа WSR «Молодые профессионалы» - 

участие студентов, проведение собственной площадки 

ПМК 

информационных 

технологий 

протокол  

Февраль  Информационно-педагогическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов по совершенствованию качества образования 

ПМК 

профессиональных 

дисциплин 

  

Апрель Итоги внедрения АСУ Проколледж Председатели ПМК протокол  

Июнь Итоги работы  МС техникума за  2021-2022 учебный год и задачи на 

следующий учебный год 

Руководитель МЦ протокол  
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
Сроки Тема Ответственный Форма 

представлени

я результатов 

Отметка об 

исполнении 

Октябрь Воспитательная среда техникума как  условие  

становления профессиональной  компетентности 

будущих специалистов 

Педагог-организатор протокол  

Март Трудоустройство выпускников  как основной показатель 

эффективности работы техникума 

Заведующий учебной части 

Заведующий  КФ 

протокол  
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7. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 
Сроки Тема Ответственный Форма 

представления 

результатов 

Отметка об 

исполнении 

Сентябрь  О режиме работы техникума. Обеспеченность 

учебного процесса педагогическими кадрами. 

Организация питания. Посещаемость занятий 

обучающимися. 

О готовности к очному визиту мониторинга работы 

мастерских. 

Зам. директора по УВР 

Зав. Каменским филиалом 

 

 

Руководитель МЦ 

протокол  

Октябрь Организация работы МФЦПК,  реализация 

программ ПО, ДПО и ДОП.  

О подготовке к региональному чемпионату 

WSR«Молодые профессионалы» 

Руководитель  МФЦПК 

Руководитель МЦ 

 

протокол  

Ноябрь Совместная работа администрации техникума и 

профсоюзного комитета 

Председатель профсоюзного 

комитета 

протокол  

Декабрь О проведении новогодних праздников, о работе 

техникума в дни каникул 

Зам. директора по УВР  

Зав. Каменским филиалом 

протокол  

Январь О соблюдении санитарных требований в техникуме. 

Безопасность образовательного процесса. 

Зам. директора по АХЧ протокол  

Февраль О проведении месячника патриотического 

воспитания.  

Зам. директора по УВР  протокол  

Март Об организации и  состоянии профориентационной 

работы в техникуме и филиале 

Зам. директора по УВР 

Зав. Каменским филиалом 

протокол  

Апрель Готовность руководителей ВКР к  ГИА, 

обеспеченность УПД. 

Зам. директора по УВР 

Зав. Каменским филиалом 

протокол  



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2021 -2022 учебный год Стр.  13 из 63 

 
 

 

Май  Результативность проведения производственной и 

преддипломной практик 

О проведении республиканского конкурса «Студент 

года СПО-2022» на базе техникума 

Зав. учебной части 

 

Заместитель директора по УВР 

протокол  

Июнь  Об организованном окончании учебного года. 

Организация летнего отдыха детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей-сирот 

Зам. директора по УВР 

Зав. Каменским филиалом 

протокол  
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8. УЧЕБНАЯ РАБОТА  

 

Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Еженедельные планерные совещания с 

преподавателями, кураторами групп 

 5 Информирование пед. работников с  

нормативными документами, 

рекомендациями по  организации 

образовательного процесса. 

 

2 Корректировка государственного задания на 

2021 и плановый период 2022, 2023 г.г. 

 6 Ежемесячный мониторинг ведения 

журналов теоретического обучения 

 

3 Предоставление необходимой информации в 

отдел СПО, контролирующие органы 

 7 Ежемесячный мониторинг учебной 

деятельности и посещаемости занятий 

учебных групп техникума и филиала 

 

4 Организация ежедневного  внутреннего 

утреннего фильтра студентов 

 8 Ежемесячный контроль работы учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий, в т.ч 

и их санитарное состояние 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Утверждение тарификационной нагрузки 

преподавателей на 2021-2022 учебный год 

 1 Оснащение кабинетов по заявкам 

преподавателей 

 

2 Утверждение планирующей документации 

(УПД преподавателей, расписание занятий) 

 2 Отчет СПО-1  

3. Комплектование групп 1 курса  3 Проведение ВПР в группах 1 и 2 курсов  

4. Проведение ВПР в группах 1 и 2 курсов  4 Утверждение тем курсовых проектов  

5. Назначение стипендии 1 курсу  

Ноябрь Декабрь 

1 Проведение регионального чемпионата WSR по 

компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» 

 1 Зимняя сессия студентов 1-4 курсов  

2 Формирование государственных 

экзаменационных комиссий 

 2 Отчеты преподавателей  по итогам 

учебной деятельности   за 1 полугодие  

2021-2022 учебного  года 

 

3 Педагогический совет «Технология 

преподавания  общеобразовательных дисциплин 

в соответствии с ФГОС СОО, концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом  профессиональной направленности 

программ СПО» 

 

 

 

 3 Отчеты за 1 полугодие в 

контролирующие организации 
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Январь Февраль 

1 Разработка и утверждение программ ГИА, тем 

ВКР 

 1 Формирование рабочей группы по 

профессиональному ориентированию 

школьников на 2022-2023 учебный год 

 

2 Педагогический совет «Итоги деятельности 

педагогического коллектива за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года» 

 2 Освещение 350- летия со дня рождения 

Петра Первого на уроках 

общеобразовательного цикла 

 

3 Отчет по выполнению государственного задания 

за 2021 год 

 

4 Заседание стипендиальной комиссии  

Март Апрель 

1 Отчет СПО-2  1. День открытых дверей  

2 Производственное совещание «Трудоустройство 

выпускников  как основной показатель 

эффективности работы техникума» 

 2. Организация преддипломной практики 

выпускных групп 

 

3 Педагогический совет 

«Совершенствование управления  

образовательным процессом  на основе 

АСУ Проколледж» 

 

4 Сессия выпускных групп  

Май Июнь 

1 Организация работы приемной комиссии  1 Проведение ГИА  

2 Оформление стенда для абитуриентов, раздела 

«Абитуриенту» на сайте техникума 

 2 Проведение ДЭ в группе ИС-41 по 

компетенции «Веб-дизайн» 

 

3 Заседание стипендиальной комиссии  

4 Летняя сессия студентов 1-3 курсов  

5 Отчеты преподавателей  по итогам 

учебной деятельности   за 2021-2022 

учебный год 
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8.1. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Обновление документации, регламентирующей 

проведение учебной и производственной 

практик 

 4 Контроль прохождения 

производственной практики на 

предприятиях 

 

2 Подготовка документов  для прохождения 

производственной практики на предприятиях 

 5 Составление заявок на сырье и 

материалы для  проведения учебной 

практики 

 

3 Проведение  инструктажей с обучающимися при 

направлении на производственную практику 

 6 Ежемесячный мониторинг 

проведения учебной и 

производственной практик 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Заключение договоров  о практической 

подготовке с предприятиями - работодателями 

 1 Производственная практика гр. СВ-31 (с 

18.10) 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Производственная практика гр. СВ-21 (с 22.11)  1 Производственная практика гр. СВ-21  

2 Производственная практика гр. ТТ-31 (с 15.11)  2 Производственная практика гр. ТТ-31  

3 Производственная практика  гр. ТМ-31 (с 8.11)  3 Производственная практика гр. ТТОП-31  

4 Производственная практика гр. СВ-31  4 Производственная практика гр. СВ-31  
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5 Производственная практика гр. ТТОП-41  5 Производственная практика гр. ТТ-41  

6 Производственная практика гр. ТА-41     

Январь Февраль 

1 Производственная практика гр. СВ-21  1 Производственная практика гр. СВ-21  

2 Производственная практика гр. ТТ-41  

Март Апрель 

1 Производственное совещание «Трудоустройство 

выпускников, как основной показатель 

эффективности работы техникума» 

 1 Проведение II НПК по итогам 

производственной практики 

 

2 Производственная практика гр. ТТОП-21 (с 

14.03) 

 2 Производственная практика гр. ТТОП-21  

3 Производственная практика гр. ТТ-41  3 Производственная практика гр. ТЭ-21  

4 Производственная практика гр. ТА-41  4 Производственная практика гр. ТТ-31  

5 Производственная практика гр. ИС-41  5 Производственная практика гр. СВ-31  

Май Июнь 

1 Производственная практика гр. СВ-11 (с 23.05)  1 Отчеты преподавателей  по итогам 

учебной и производственной практик за 

2021-2022 учебный год 

 

2 Производственная практика гр. ТА-21 (с 16.05)  2 Производственная практика гр. СВ-11, 

СВ-21 

 

3 Производственная практика гр. ТЭ-31  

4 Производственная практика гр. ИС-31  

5 Производственная практика гр. ТТ-31  

6 Производственная практика гр. ТТОП-31  

7 Производственная практика гр. ТМ-31  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Формирование плана работы техникума на 

2021-2022 учебный год 

 8 Актуализация  организационной структуры 

техникума на 2021-2022 учебный год 

 

2 Актуализация локальной документации по 

заявкам структурных подразделений 

 9 Консультирование преподавателей по 

индивидуальным запросам 

 

3 Инвентаризация ОПОП и их обновление  10 Школа профессионального роста (каждая 2 и 

4 пятница) 

 

4 Согласование и утверждение УПД 

преподавателей 

 11 Организация работы  временных творческих 

групп, методических объединений 

 

5 Информационное сопровождение 

образовательного процесса на сайте техникума 

и в социальных сетях 

 12 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, НПК, 

методических мероприятиях 

 

6 Проведение открытых уроков  в рамках работы 

ПМК, метод. мероприятий 

 13 Консультирование педагогов по работе в АСУ 

Проколледж 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Согласование УПД преподавателей  1 Презентация мобильной медиашколы  

2 Методический совет «Основные направления 

работы МС техникума на 2021-2022 учебный 

год» 

 2 Методический совет «Подготовка к 

региональному чемпионату WSR 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений» 

 

3 Внутренняя проверка выполнения курсовых 

проектов за 2020-2021 учебный год 

 3 Организация и проведение  

республиканского фестиваля медиа центров 

ПОО РБ 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Проведение регионального чемпионата WSR по 

компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» 

 1 Проведение регионального чемпионата 

WSR по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений» 

 

2 Подведение итогов республиканского фестиваля 

медиа центров ПОО РБ, поощрение участников 

и победителей 

  

Январь Февраль 

1 Педагогический совет «Итоги деятельности 

педагогического коллектива за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года» 

 1 Методический совет «Информационно-

педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов 

по совершенствованию качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2021 -2022 учебный год Стр.  21 из 63 

 
 

 

Март Апрель 

1 Методический семинар для преподавателей 

«Обзор онлайн технологий для использования в 

образовательном процессе» 

 1 Педагогический совет «Совершенствование 

управления  образовательным процессом  

на основе  АСУ Проколледж» 

 

Май Июнь 

1 Подготовка к демонстрационному экзамену по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» в  

форме ГИА 

  Методический совет «Итоги работы  МС 

техникума за  2021-2022 учебный год и 

задачи на следующий учебный год» 
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9.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Составление плана-графика  повышения 

квалификации пед. работников на 2021-2022 

учебный год 

 6 Создание аттестационной комиссии 

техникума на 2021-2022 учебный год 

 

2 Организация работы  предметно-методических 

комиссий  

 7 Консультирование  аттестующихся 

педагогов 

 

3 Организация работы творческих, рабочих групп 

по необходимости 

 8 Организация работы школы  

профессионального роста по отдельному 

плану  

 

4 Участие пед. работников в конкурсах, НПК, 

методических мероприятиях 

 9 Проведение открытых уроков, 

представление собственного опыта, 

творческих отчетов пед. работниками 

 

5 Индивидуальное консультирование пед. 

работников 

 10 Ведение базы данных по рейтингу 

преподавателей за 2021-2022 учебный год 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Заседание аттестационной комиссии техникума  1 Обучающие мероприятия для 

педагогических работников по работе в 

личных кабинетах АСУ Проколледж 

(заполнение  учебных курсов) 
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2 Обучающие мероприятия для педагогических 

работников по работе в личных кабинетах АСУ 

Проколледж (личный кабинет, расписание, 

отчет за месяц преподавателей и учебных групп) 

 2 Проведение  семинара да пед. работников 

по вопросам аттестации на 

квалификационные категории 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Заседание аттестационной комиссии техникума  1 Аттестация Бурлаковой Т.М. на 1 кв. 

категорию 

 

2 Аттестация Осокиной И.Ю. Никонова Н.А., 

Ткачевой Т.Л. на соответствие занимаемой 

должности 

  Обучающие мероприятия для 

педагогических работников по работе в 

личных кабинетах АСУ Проколледж 

(заполнение отчетов по промежуточной 

аттестации, внутренняя отчетность по 

группе) 

 

Январь Февраль 

1 Аттестация Крыловой Т.Н. (1 кв. категория)   1 Заседание аттестационной комиссии 

техникума 

 

2 Аттестация Жданович Т.М. (высшая кв. 

категория) 

 2 Аттестация  Якимова О.В., директора 

техникума 

 

Март Апрель 

1 Анализ заполнения курсов МДК, УД на АСУ 

«Проколледж» 

 1 Аттестация Шустовой Т.С. (1 кв. 

категория) 

 

Май Июнь 

1 Заседание аттестационной комиссии  техникума  1 Отчеты пед. работников за год, 

составление сводных таблиц 
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9.2. ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ   
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Согласование  учебно-программной 

документации (УД, ПМ, МДК, УП, ПП) 

 6 Организация работы по участию 

педагогических работников в методических 

мероприятиях, конкурсах, НПК 

 

2 Согласование  контрольно-оценочных средств 

преподавателей 

 7 Вовлечение студентов  к участию в 

мероприятиях на уровне техникума, района, 

республики 

 

3 Ведение планирующей и отчетной 

документации 

 8 Участие в работе  групп по подготовке к 

педагогическим советам, производственным 

совещаниям 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Анализ документации, регламентирующей 

работу ПМК. Составление номенклатуры дел 

ПМК. 

 1 Обучение преподавателей 

общеобразовательных дисциплин методике 

выполнения индивидуальных проектов 

студентами 1 курса 

 

2 Организационные заседания ПМК  2 Обучение преподавателей ПМК 

информационных технологий  по участию в 

региональных чемпионатах WSR 

 

3 Внутренняя проверка выполнения курсовых 

проектов за 2020-2021 учебный год 
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Ноябрь Декабрь 

1 Декада ПМК № 1 Информационных технологий  1 Декада ПМК № 4 Каменского филиала  

2 Заседания ПМК  

3 Педагогический совет «Технология 

преподавания  общеобразовательных дисциплин 

в соответствии с ФГОС СОО, концепцией 

преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом  профессиональной направленности 

программ СПО» (отв. ПМК 

общеобразовательных дисциплин») 

 

Январь Февраль 

1 Заседания ПМК  1 Декада ПМК № 2 Профессиональных 

дисциплин 

 

Март Апрель 

1 

 

Декада ПМК №3 общеобразовательных 

дисциплин  

 1 Обновление информации на сайте техникума 

о работе ПМК 

 

2 Заседания ПМК  

Май Июнь 

 Заседания ПМК  1 Отчет о работе ПМК  

 2 Внутренняя проверка выполнения 

индивидуальных проектов студентами 1 

курса 
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9.3. ДВИЖЕНИЕ WSR   
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Обновление регламентирующей документации 

по работе мастерских (паспорт мастерской, план 

работы). Составление номенклатуры дел 

мастерской. 

 4 Реализация программ по 

профессиональному обучению студентов, 

школьников, взрослого населения  по 

программам ЦОПП на базе мастерских 

 

2 Разработка УПД  преподавателей  с учетом 

профиля работы мастерских 

 5 Выполнение целевых показателей проекта  

3 Обучение студентов, граждан, школьников по 

программам  ПО, ДПО и ДОП 

 6 Обучение педагогических работников по 

программам  Академии WSR 

 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Мониторинг выполнения целевых показателей 

проекта (Минпросвещения РФ) 

 1 Обучение  студентов по программам ЦОПП 

по компетенциям «Сварочные технологии», 

«Программные решения для бизнеса», 

«Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи»  на базе мастерских,  

обучение студентов  по программам ПО 

совместно с ЦОПП 
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2 Организация работы по обучению студентов на 

базе ЦОПП 

 2 Подготовка к организации площадки по 

компетенции «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений»  

 

Ноябрь Декабрь 

1 Участие в VIII региональном чемпионате WSR 

по компетенциям: 

-  “Программные решения для бизнеса” отв. 

Вторушина ЕВ 

- «Веб-дизайн и разработка»  отв. Бурдуковская 

Л.Б.,   

-«Реклама» отв. Черевко Ю.Н. 

-  «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля» отв. Степанов Д.К. 

 1 Проведение VIII регионального чемпионата 

по компетенции “Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений” на 

площадке ГАПОУ РБ “Политехнический 

техникум” 

 

2 Проведение VIII регионального чемпионата по 

компетенции “Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений” на площадке  

техникума отв.ЖникрупаП.О. 

 2 Неделя электричества 

 отв. Жданович ТМ, Батурина О.Д. 

 

3 Участие в проекте «Билет в будущее» по 

организации профессиональных проб для 

школьников Кабанского района 

 3 Всероссийская акция «Час кода»отв. 

Бурдуковская Л.Б.  (3-9.12) 

 

Январь Февраль 

1 Промежуточный отчет о работе мастерской в 

рамках мониторинга выполнения целевых 

показателей проекта за 2021-2022 учебный год 

 1 Серия тренингов «Киностудия у себя дома»  

отв.Жникрупа П.О. 

 

2 Мастер-класс «Применение графического 

планшета в работе преподавателя»  

отв. Бурдуковская Л.Б. 
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Март Апрель 

1 Аккредитация мастерской «Веб-дизайн и 

разработка» 

  Тренинг «Озвучивание презентаций 

преподавателей с применением 

звукозаписывающей аппаратуры» отв. 

Черевко Ю.Н. 

 

 Мастер-классы для учителей пгт. Селенгинск   Мастер-классы для школьников в рамках 

Дня открытых дверей 

 

Май Июнь 

1 Подготовка к ДЭ  по компетенции «Веб-дизайн 

и разработка»  

 1 Демоэкзамен  в рамках ГИА в группе ИС-41 

по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

 

2 Отчет о работе мастерской в рамках 

мониторинга выполнения целевых 

показателей проекта за 2021-2022 учебный 

год 
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10.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Составление календарных планов 

воспитательного работы техникума, кураторов 

групп на 2021-2024 год. 

 5 Консультирование кураторов групп, 

преподавателей по реализации рабочей 

программы воспитания 

 

2 Оперативные планерные совещания кураторов 

групп 

 6 Час куратора  (2 и 4 неделя), примерная 

тематика  кураторских часов   в Приложении 

1 

 

3 Ежемесячные заседания  Студенческого совета   7 Консультационный день для 

индивидуальной работы 

День открытых дверей у педагога- психолога 

День открытых дверей у социального 

педагога 

 

4 Собрания обучающихся учебных  групп  8 Участие в мероприятиях районного, 

республиканского уровней 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Праздник День знаний.  

Линейка 

 1 День здоровья для учебных групп техникума 

и филиала 

 

2 Создание студенческого  объединения «1-ая 

линия обороны» 

 2 Школа Актива  

3 Участие в конкурсе ТОСов  Кабанского района 

 

 3 Мероприятия по проекту «К  поселку  с  

любовью: руководство к действию» 

 

4 Создание эко-групп на базе студенческих групп 

разных курсов 

 

 4 Встреча с успешными предпринимателями 

МО «Кабанский район» 

 

5 Создание стройотряда ГАПОУ РБ  

«Политехнический техникум» 

 5 Праздник «День учителя».  

6 Акция «360 минут ради Байкала»  6 Презентация мобильной медиашколы  

7 Праздник Посвящение в студенты  7 Республиканский фестиваль медиа служб 

ПОО РБ 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Проведение встреч с представителями 

правоохранительных органов 

 1 Форсайт-сессия «Прямой диалог» (встреча 

директора со студентами) 

 

2 Мероприятия, посв. международному дню 

толерантности, отв. КФ 

 2 Выставка творческих   работ обучающихся с 

ОВЗ , отв. КФ 

 

3 Выпуск тематической электронной газеты 

«День народного единства» 

 3 Составление бизнес-проекта  для проведения 

Новогоднего студенческого корпоратива 
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4 Личное первенство техникума по настольному 

теннису 
 

 4 Инструктивное мероприятие для студентов 

«Безопасность в праздничный и 

каникулярный период» 

 

Январь Февраль 

1 Мероприятия посвященные «Дню студента»  1 Конкурсы, посвященные истории России и 

«малой Родины» (конкурсы сочинений, 

 

2 Экскурсии в музей техникума  2 Конкурс «Мисс и мистер ГАПОУ РБ «ПТ»  

3 День Святого Валентина  

4 Мероприятия, посв. 23 февраля   

Март Апрель 

1 Конкурс чтецов «Весенняя капель»  1 1 апреля  - день КВН  

2 Конкурс «Мисс и мистер ГАПОУ РБ «ПТ»  2 День самоуправления в техникуме (21.04)  

3 Мероприятия, посвященные международному 

женскому дню 

  

4 Творческий конкурс «Люблю тебя, Петра 

творенье» (отв ПМК общеобр. дисциплин) 

  

Май Июнь 

1 Проведение акций: «Я помню, Я горжусь», 
«Свеча Памяти», «Бессмертный полк» 

 1 Подведение итогов спортивных конкурсов 

(концерт Все На Матч!) 

 

2 Республиканский конкурс «Студент года -2022» 

среди студентов ПОО РБ 

 2 Создание студенческих строительных 

отрядов на время каникул совместно с 

Республиканским штабом студенческих 

строительных отрядов 

 

3  Мероприятия ко  Дню рождения техникума  3 Подведение итогов по созданию и 

реализации проектов в течении года 
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4 Декада ФиС «Все на ГТО!»  4 Проект «Мой лучший выпускной»  

5 Участие сборной команды 

учреждения по л/а эстафете 

посвящённой Дню Победы 

 5 «Здравствуй жизнь! (выпускной)»  

6 Слет хорошистов и отличников  

7 Спартакиада по 6 видам спорта 

(спорт клубы) 
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11. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Библиографические уроки о содержании и 

составе фонда библиотеке, пользование  

библиотекой и регистрация в ЭБС 

 12 Прием и выдача учебников и учебных 

пособий -в течение года 

 

2 Регистрация, систематизация и техническая 

обработка новых поступлений-в течение года 

 13 Ведение статистического учета работы 

библиотеки-в течение года 

 

3 Мониторинг движения фонда и обеспеченности 

учебного процесса ресурсами на текущий 

учебный год с целью оптимизации 

комплектования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО -в течение года 

 14 Составление картотек книгообеспеченности 

на 2022-2023г 

 

4 Комплектование фонда учебной литературы: 

Работа с библиографическими изданиями 

(прайс-листы, тематические планы издательств, 

перечни учебных ресурсов, рекомендованных 

для использования в учебном процессе для 

учреждений СПО)-в течение года 

 

 15 Организация функционирования электронно-

библиотечной системы (ЭБС) издательства 

«КНОРУС» BOOK.ru-в течение года 

 проведение презентации для студентов и 

преподавателей 

- обеспечение пользователям доступа к ЭБС 

- консультирование пользователей 

- анализ статистики пользования ЭБС 
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5 Подготовка материала для отражения 

деятельности библиотеки на сайте техникума-в 

течение года 

 

 16 Работа с каталогами- в течение года 

 

 

6  Подбор литературы для написания рефератов, 

курсовых и дипломных работ- по запросу 

студентов 

 17 Работа полки Буккроссинг в общежитии 

техникума. 

 

7  Формирование совета библиотеки из числа 

обучающихся 

 18 Подготовка информации на сайт о 

мероприятиях в библитотеке 

 

8 Заседание совета библиотеки-4 раза в год  19 Формирование общетехникумовского заказа 

на учебники и учебные пособия по 

специальностям 

 

9 Перерегистрация читателей - сентябрь  20 Ремонт книг - по мере необходимости  

10  Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах- по мере поступления 

 21 Анализ документации, регламентирующей 

работу  библиотеки. Составление 

номенклатуры дел библиотеки. 

 

11   Провести анализ читательских формуляров и 

чтение в ЭБС - декабрь, март довести до 

сведения кураторов  

 22 Отчет за 2021-2022 учебный год  и 

планирование на новый учебный год 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Библиографические уроки о содержании и 

составе фонда библиотеке, пользование  

библиотекой и регистрация в ЭБС для студентов 

1 курса 

 1 Проведение торжественного заседания Совета 

библиотеки, повещенного  международному дню 

школьных библиотек 25.10 

 

2 Экспозиция, посвященная 60-летию поселка  

Ноябрь Декабрь 

1 Подготовка материалов к   часу куратора «Наша 

сила в единстве» 

 1 Тематическая полка и подготовка материалов к часу 

куратора   -День Героя Отечества- 9.12 

 

Январь Февраль 

1 Тематическая подборка  «День студента» 25.01  1 Тематическая подборка и викторина посв. празднику 

белого месяца  Сагаалган                           

 

2 Подготовка материалов к  часу куратора  

«Блокада Ленинграда» 

 

Март Апрель 

1 Конкурс чтецов -март  1 Участие  в гагаринском уроке «Космос-это мы»  

 2 Списание ветхой и устаревшей литературы  

Май Июнь 

1 Информационная палатка  ко дню рождения  

техникума 

 1 Услуги  библиотеки по печати и брошюрованию ВКР  

2 Организация сдачи учебной литературы   
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11.1. Книжные выставки: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Книжная выставка “ Байкал- жемчужина 

Сибири”-1 сентября 

 1 Книжная выставка 230 лет со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859), русского писателя.-1 октября 

 

2 Книжная выставка День воинской славы России 

Бородинское сражение (1812)-8 сентября 

 2 Книжная выставка ко Дню гражданской обороны 

РФ-4 октября 

 

3 Книжная выставка- Международный день 

распространения грамотности-8 сентября 

 3 Книжная выставка-90 лет со дня рождения Юлиана 

Семеновича Семенова 

(Ляндреса) (1931 -1993), писателя.-8 октября 

 

4 Книжная выставка 800 лет со времени рождения 

Александра Ярославича Невского 

(1221–1263), князя Новгородского, 

великого князя Владимирского, 

государственного деятеля и полководца.-8 

сентября 

 4  Книжная выставка  Всемирный день математика-

15 октября 

 

5 Книжная выставка  к 155 летию Герберта 

Джорджа Уэллса -21 сентября, писателя 

 5 Книжная выставка–90 лет со дня рождения 

Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-

2008),писателя. -17 октября 

 

6 Книжная выставка  К Дню воинской славы 

России Куликовская битва (1380)-21 сентября 

 6 Книжная выставка  -серия книг  Школьная 

библиотека -25 октября 

 

7 Книжная выставка  Безопасность дорожного 

движения -25 сентября 
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Ноябрь Декабрь 

1 Подготовка материалов -День народного 

единства, книжная выставка -4 ноября 

 1 Книжная выставка-125 лет со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова(1896–1974), 

советского военачальника-.1 декабря  

 

2  Книжная выставка –200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского(1821-1881) -

11 ноября 

 2 Книжная выставка  к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом-1 декабря 

 

3 

 

Книжная выставка –310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711-1765),-19 ноября  

 3 Книжная выставка  - День Неизвестного Солдата -3 

декабря 

 

4  Подготовка материалов  День матери  в России, 

книжная выставка -25 ноября  

 4 Тематическая полка  -День Героя Отечества- 9 

декабря 

 

5 Книжная выставка-200 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича Некрасова(1821-1878), 

поэта.10 декабря  

 5 Подготовка материалов  День Конституции РФ, 

книжная выставка - 

12 декабря 

 

6 Книжная выставка 200 летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова-10 октября   

 

7 Книжная выставка-120 лет со дня рождения 

Александра Александровича Фадеева 

(1901-1956), писателя-24 декабря  

 

Январь Февраль 

1 Книжная выставка― 155 лет со дня рождения 

русского писателя Викентия Викентьевича 

ВЕРЕСАЕВА (1867-1945)-16 января 

 1 Книжная выставка― 205 лет со дня рождения 

английского писателя Чарлза ДИККЕНСА (1812-

1870).-7 февраля 

 

2 Книжная выставка―125 лет со дня рождения 

писателя Валентина Петровича КАТАЕВА 

(1897-1986).-28 января 

 2 Книжная выставка ко  Дню Российской науки-8 

февраля 
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3 Книжная выставка -ко Дню освобождения 

Ленинграда 

 3 Книжная выставка  к Дню памяти о россиянах 

,исполнявших служебный  долг за пределами 

отечества-15 февраля 

 

4  Книжная выставка—170 лет со дня рождения 

русского писателя и публициста Н.Г. Гарина -  

Михайло -вского (1852–1906).-20 февраля  

 

5  Подготовка материалов, книжная выставка  ко 

Дню защитника Отечества -23 февраля 

 

6 Книжная выставка- 220 лет со дня рождения 

французского писателя 

Виктора Мари ГЮГО (1802-1885)26 февраля 

 

7 Книжная выставка  Праздник Белого месяца “ 

Сагаалган” 

 

Март Апрель 

1 Книжная выставка — Всемирный день писателя. 

-3 марта  

 

 1 Книжная выставка—100 лет со дня рождения 

русского писателя 

Сергея Петровича Алексеева (1922-2008).1 апреля 

 

2 Подготовка материалов  и выставка - 

Международный женский день-8 марта 

 2 Книжная выставка-85 лет со дня рождения 

поэтессы Б. А. Ахмадулиной (1937-2010).-10 

апреля  

 

3 Книжная выставка—85 лет со дня рождения 

русского писателя В. Г. Распутина (1937–2015).-

15 марта 

 3  Подготовка материалов и книжная выставка  

Всемирный день авиации и космонавтики-12 

апреля 

 

4 Книжная выставка- к недели математики-14 

марта 

 4 Книжная выставка― 115 лет со дня рождения 

русского писателя-фантаста 

И.А. Ефремова (1907-1972).-22 апреля  

 

5 Книжная выставка― 140 лет со дня рождения 

писателя, поэта, переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского -31 марта(1882—1969). 
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Май Июнь 

1  Информационная палатка  к юбилею техникума   1  Книжная выставка Пушкинский день России-6 

июня 

 

2  Книжная выставка  “ Война  Победа Память”-9 

мая 

 2 Книжная выставкак350- летию со дня рождения 

Петра I-9 июня 

 

3 Книжная выставка—Международный день 

семьи-15 мая 

 3 Книжная выставка Дню России-12 июня  

4 Акция “Подари библиотеки книгу” —

Общероссийский день библиотек-27 мая 

 4 Книжная выставка- 210 лет  со дня рождения  

русского писателя И.А. Гончарова (1812-1891)-18 

июня  

 

5 Книжная выставка ― 130 лет со дня рождения 

писателя К. Г. Паустовского (1892-1968).-31 мая  

 5  Книжная выставка -  Произведения- юбиляры 18 

июня 

 

6  Книжная выставка –День памяти и скорби-22 июня  
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12. СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Составление списков студентов нового набора с 

домашними адресами, семейным положением 

 

 6 Организация рейдов проверок санитарного 

состояния жилых комнат, оформление 

результатов санитарного состояния на экране 

 

2 Организационное собрание с повесткой: права и 

обязанности студентов общежития, заключение 

договора о проживании в общежитии, между 

администрацией техникума и студентами и о 

соблюдении дисциплины 

 7 Организация работы Совета Общежития  

3 Проведение организационных собраний по 

соблюдению правил внутреннего распорядка и 

предупреждению правонарушений 

 

 8 Индивидуальные беседы с проживающими  

4 Анализ документации, регламентирующей 

работу студенческого  общежития. Составление 

номенклатуры дел студенческого общежития. 

 9 Контроль за посещением кружков и секций, 

привлечение к культурно- массовым, 

спортивным занятиям в свободное время 

 

5 Благоустройство, озеленение комнат, 

генеральные уборки 

 10 Совместная  работа с кураторами групп  
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Заселение в общежитие  1 Выпуск  стенгазеты с поздравлениями ко дню 

учителя 

 

2 Беседа со студентами, ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка в 

общежитии. Проведение инструктажей по ТБ 

 2 Турнир по теннису между юношами  

3 Вовлечение студентов в кружки и секции  3 Дискотека “Осенний вечер”  

4 Выборы  Совета Общежития  

5 Беседа “Правила личной гигиены, 

Профилактика ОРВИ, Ковид19 

”Профилактические и беседы согласно 

отдельному плану 

 

6 Подготовка и проведение вечера “Посвящение в 

жильцы общежития” 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Беседа “Знаменательные даты ВОВ”, 

“Профилактика и предотвращение жестокого 

обращения с несовершеннолетними”, “День 

народного единства” 

 1 Тематическая беседа «Международный день 

борьбы со СПИДОМ”, «Основной закон 

нашей жизни – Конституция РФ» 

 

2 Турнир по теннису среди девушек  2 Конкурс снеговых фигур  

3 Поздравление именинников осени  3 Оформление комнат, фойе к новому году, 

выпуск стенгазет. 

 

4 Инструктаж “Правила поведения на зимних 

каникулах” 
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5 Подведение итогов конкурса на лучшую 

комнату за 1 полугодие 

 

Январь Февраль 

1 Вечер  «Как я провел Новый Год”  1 “День святого Валентина ” история праздника  

2 Поздравления зимних именинников   2 Тематический вечер “Белый месяц”, “День 

святого Валентина” 

 

3 Вечер “Татьянин день”  3 Поздравления юношей с 23 февраля, 

дискотека, выпуск стенгазеты 

 

4 Беседа “Я выбираю жизнь”, профилактика 

наркомании и табакокурения 

 

5 “Если хочешь быть здоров,  не оставайся без 

коньков”, посещение катков пгт. Селенгинск 

 

Март Апрель 

1 Поздравление с 8 марта, выпуск стенгазеты  1 “Знаменательный даты ВОВ” вечер памяти  

2 Дискотека “Девушка Весна”  2 “Пасхальные традиции и обычаи” 

тематическая беседа 

 

3 Тематические беседы  3 Поздравление весенних именинников  

4   4 Проведение турнира по мини футболу  

Май Июнь 

1 “Никто не забыт, ничто не забыто”, 

тематический вечер памяти 

 1 Помощь в подготовке и сдаче летней сессии  

2 Участие в митинге и параде 9 мая  2 Инструктаж по правилам поведения на летних 

каникулах 

 

3 Уборка территории  3 Подведение итогов конкурса на лучшую 

комнату 
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13. ТОС «СТУДЕНЧЕСКИЙ»  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Организация состава ТОС  4 Организация экологических акций по уборке 

территории, по сбору вторсырья 

 

2 Планирование работы на 2021-2022 учебный год  5 Поддержание чистоты и благоустройство 

территории ТОС 

 

3 Участие в конкурсах, грантах по направлению 

деятельности ТОС 

 6 Освещение деятельности ТОС в СМИ  

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Участие в конкурсном отборе социальных 

проектов территориальных общественных 

самоуправление на предоставление грантов  в 

форме субсидий Кабанского района 

 1 Сдача полосы препятствий в эксплуатацию  

 2 Участие в конкурсе на «Лучший ТОС» Республики 

Бурятия 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Уборка территории д/сада «Лучики»  1 Конкурс снеговых фигур   

Март Апрель 

1 Знакомство с лучшим  опытом работы ТОСов 

района и республики 

 1 Реализация проекта «К поселку с любовью: 

руководство к действию» 

 

Май Июнь 

1 Реализация проекта «К поселку с любовью: 

руководство к действию» 

 1 Подведение итогов работы ТОС за год  
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14. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Выявление вновь прибывших детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

с ОВЗ 

 7 Работа по запросам и письмам МОиНРБ,  

ОВД, КДНиЗП, ООиП, ОПИС и других 

организаций 

 

2 Контроль за своевременным исполнением 

материального обеспечения (оформление 

приказов) обучающихся сирот и оставшихся без 

попечения родителей (проезд, питание, 

канцелярские товары), обучающихся из семей 

признанных малоимущими, лиц с ОВЗ (питание) 

 8 Контроль за посещением учебных занятий 

и освоению учебных дисциплин 

обучающихся категории сирот и 

оставшихся без попечения родителей, 

подростков состоящих на 

профилактическом учете и 

дисциплинарном учете техникума  

 

3 Отчет по самовольным уходам 1 раз в квартал  9 Работа в системе ЕГИССО 1 раз в квартал  

4 Отчет  10 и 25 числа каждого месяца по 

всеобучу несовершеннолетних обучающихся 

техникума 

 10 Индивидуальное и групповое социально-

педагогическое консультирование 

обучающихся по решению вопросов 

 

5 Организация работы по предупреждению 

преступлений и правонарушений; профилактике 

алкоголизма и наркомании; по предупреждению 

терроризма; профилактике буллинга; 

репродуктивном здоровье; профилактике 

СПИДа и др. 

 11 Индивидуально - профилактическая работа 

с обучающихся «группы риска», 

подростками состоящими на учете в ПДН, 

КДНиЗП, УФСИН, ЦЗН, дисциплинарном 

учете филиала (составление планов 

индивидуально-профилактической работы, 

работа по мероприятиям плана 
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6 Профилактическая работа с 

несовершеннолетними, находящимися в СОП и 

ТЖС. Реализация индивидуальных 

реабилитационных программ. 

 

 12 Участие в производственных совещаниях, 

педагогических советах, родительских 

собраниях по плану УВР техникума, 

онлайн- семинарах, конференциях 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Оформление социального паспорта групп, 

техникума, филиала 

 1 Обеспечение одеждой и обувью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, с учетом 

сезонности (осенне- зимний период). 

 

2 Формирование личных дел вновь прибывших 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 2 Подписание договоров на постинтернатное 

сопровождение, составление планов 

постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

3 Составление планов совместной деятельности с 

ПДН, КДН и ЗП 

 3 Встреча обучающихся техникума и кабинета 

по профилактике Кабанской ЦРБ по 

репродуктивному здоровью. 

 

4 Выявление и постановка на дисциплинарный 

учет подростков состоящих на 

профилактическом учете 

 

 

 4 Заседание Совета по профилактике  
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Ноябрь Декабрь 

1 Встреча студентов техникума  с инспектором 

ПДН ОМВД по Кабанскому району - беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

 1 Мероприятия по профилактике СПИДа  

2 Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания семей находящихся в социально-

опасном положении 

 2 Заседание Совета по профилактике  

3 Организация занятости во время зимних 

каникул. 

 

4 Составление отчета по итогам работы за 1 

семестр 2021-2022 уч.года 

 

Январь Февраль 

1 Работа со студентами имеющими 

задолженности по итогам обучения за 1 семестр 

 1 Заседание Совета по профилактике  

2 Проведение цикла профилактических бесед по 

профилактике суицида 

 2 Проведение цикла профилактических бесед 

по профилактике буллинга 

 

Март Апрель 

1 Работа в системе ЕГИССО  1 Обеспечение одеждой и обувью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, с учетом 

сезонности (весенне-летний период)  

 

2 Отчет по реализации проведенных мероприятий 

с обучающимися состоящими на 

постинтернатном сопровождении 

 2 Заседание Совета по профилактике  

Май Июнь 

1 Проведение контрольного обследования 

условий проживания семей находящихся в 

СОП. Составление актов обследования. 

  Организация занятости на период летних 

каникул 
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2 Проведение цикла профилактических бесед по 

профилактике преступлений и правонарушений 

в период летних каникул 

  Оформление заключений по социальной 

адаптации обучающихся состоящих на 

постинтернатном сопровождении 

 

Составление анализа работы за 2021-2022 уч. 

год 

 

Планирование работы на 2022-2023 уч.г.  
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15. ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Организация допризывной подготовки юношей  4 Изучение нормативно-правовой базы ОБЖ и 

БЖ 

 

2 Проведение сверки сведений о воинском учете  5 Обучение  по программе ДПО  “Педагог-

организатор ОБЖ” 

 

3 Организация работы с военным комиссариатом 

по осенней и весенней призывной кампании 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Составление и оформление личных дел юношей 

2005 г.р. 

 1 Анализ документации, регламентирующей 

работу руководителя ОБЖ. Составление 

номенклатуры дел  руководителя ОБЖ. 

 

2 Подготовка презентации к часу куратора 

«Безопасность дорожного движения» (25 

сентября) 

 2 Участие во всероссийском открытом уроке 

ОБЖ, приуроченного ко Дню гражданской 

обороны РФ, 4.10 

 

3 Подготовка презентации к  часу куратора 

«День гражданской обороны РФ» (4.10) 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Подготовка презентации к часу куратора - в 

рамках программы «Безопасность общая- 

ответственность личная»на 1 курсе  

  Работа с представителями военкомата по 

сбору и уточнению информации для личных 

дел юношей 2005 г.р. 
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Январь Февраль 

1 Работа с представителями военкомата по сбору 

и уточнению информации для личных дел 

юношей 2005 г.р. 

 1 Спартакиада по военно-прикладным видам 

спорта 

 

2 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

Март Апрель 

1 Участие во всероссийском уроке ОБЖ, 

приуроченного к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

 1 Республиканская олимпиада по ОБЖ и БЖД  

2 Участие во всероссийском открытом уроке 

ОБЖ, приуроченного дню пожарной охраны 

 

Май Июнь 

1 Мероприятия, связанные с празднованием Дня 

Победы «Победный май» 

 1 Составление и сдача отчетов  

2 Участие в  военно-полевых  сборах  на базе 

ресурсного центра «Авангард» 
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16. МУЗЕЙ  ИМЕНИ Н.И.КУЗНЕЦОВА 
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Создание архива базы данных музея (каталоги 

документов, архивные данные о преподавателях 

и работниках техникума, выпускниках 

техникума) 

 4 Изучение нормативно-правовой базы ОБЖ и 

БЖ 

 

2 Комплектование и изучение  фондов, 

обеспечение их  сохранности 

 5 Подготовка материалов и оформление 

выставок 

 

3   6 Создание журналов учета основного и 

вспомогательного фонда музея 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Планирование работы музея на год  1 Генеральная уборка  

2 Инвентаризация материалов музея  

Ноябрь Декабрь 

1 Выставка «История техникума в фотографиях», 

«Жизнь техникума» 

 1 Час куратора  ко Дню героев Отечества  

2 Обновление стендов и экспозиций музея  2 Ознакомительные экскурсии для студентов 1 

курса 
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Январь Февраль 

1 Оформление галереи года  1 Обновление фотографий на стендах 

техникума 

 

Март Апрель 

1 Экспозиция, посв. воссоединению Крыма и 

России 

 1 Экспозиция, посвященная дню рождения 

техникума 

 

Май Июнь 

1 Выставка «История техникума в фотографиях»  1 Создание архива о выпускниках 2021 года  

2 Экскурсии для студентов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

  Акция «Зажги  свечу памяти»  
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17. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Расширение спектра программ 

профессионального обучения в соответствии с 

запросами рынка труда, потребностями 

обучающихся техникума и незанятого населения 

Кабанского района 

 6 Составление графиков занятий и расписаний 

в группах профессионального обучения в 

соответствии с заключенными договорами 

 

2 Размещение рекламы о наборе на курсы по 

реализуемым программам ПО, ДПО 

 7 Работа с организациями и предприятиями 

Кабанского района по переподготовке, 

повышению квалификации работающего 

населения 

 

3 Обновление информации о МФЦПК на сайте 

техникума 

 8 Осуществление контроля качества 

подготовки 
 

4 Оформление документов, планов, отчетов  9 Оформление документов для регистрации 

групп в РЭО ГИБДД 

 

5 Заключение договоров на обучение и 

подготовка приказов на зачисление в группы 
 10 Создание центра обучения граждан в 

рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Оформление приказов о начале учебного 

процесса  

 1 Работа с ГКУ ЦЗН “Кабанского района” 

по направлению безработных граждан на 

обучение 

 

2 Утверждение расписания занятий МФЦПК на 1 

полугодие. Назначение преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

 2 Контроль проведения занятий  

3 Открытие  центра обучения граждан 

«Содействие занятости»  

 3 Контроль вычитки часов по 

краткосрочным курсам 

 

4 Формирование учебных групп по профессиям: 

- Водитель АТС категории “В”, “С”; 

- Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

- Повар; 

- Электросварщик 

 4 Контроль за посещаемостью 

краткосрочных курсов и оплаты за 

обучение  

 

Ноябрь Декабрь 

1 Проверка ведения документации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

 1 Анализ сдачи экзаменов по ПДД и 

вождению в РЭО ГИБДД 

 

2 Контроль проведения занятий  2 Контроль проведения занятий и оплаты за 

обучение  

 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2021 -2022 учебный год Стр.  54 из 63 

 
 

 

3 Оформление документов для регистрации групп 

в РЭО ГИБДД 

 3 Проведение квалификационных 

экзаменов в группах, оформление и 

выдача документов государственного 

образца 

 

4 Заключение договоров с населением района, 

студентами техникума 

 4 Количественный, качественный анализ 

подготовки слушателей курсов за 1 

полугодие 

 

Январь Февраль 

1 Анализ работы по подготовке обучающихся на 

краткосрочных курсах в 1 полугодии 

 1 Контроль вычитки часов по 

краткосрочным курсам 

 

2 Формирование учебных групп по программам 

ПО, ДПО 

 2 Оформление документов, планов, отчетов  

3 Утверждение расписания занятий МФЦПК на 1 

полугодие. Назначение преподавателей и 

мастеров производственного обучения  

 3 Работа с организациями и предприятиями 

Кабанского района по переподготовке, 

повышению квалификации работающего 

населения 

 

4 Контроль проведения занятий и оплаты за 

обучение 

 4 Размещение рекламы о наборе на курсы 

по реализуемым программам ПО, ДПО 

 

Март Апрель 

1 Проведение квалификационных экзаменов в 

группах, оформление и выдача документов 

государственного образца 

 1 Анализ сдачи экзаменов по ПДД и 

вождению в РЭО ГИБДД 

 

2 Организационные собрания с группами  2 Контроль проведения занятий и оплаты за 

обучение 

 

3 Профориентационная работа по вовлечению 

населения района на краткосрочные курсы 

 3 Контроль вычитки часов по 

краткосрочным курсам 
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4 Обновление информации о МФЦПК на сайте 

техникума 

 4 Работа с ГКУ ЦЗН “Кабанского района” 

по направлению безработных граждан на 

обучение 

 

Май Июнь 

1 Заключение договоров с населением района, 

студентами техникума 

 1 Оформление документов для регистрации 

групп в РЭО ГИБДД 

 

2 Корректировка, утверждение нагрузки 

преподавателей 

 2 Оформление документов, планов, отчетов  

3 Проверка ведения документации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

 3 Подведение итогов работы МФЦПК за 2 

полугодие  

 

4 Контроль проведения занятий  4 Проведение квалификационных 

экзаменов в группах, оформление и 

выдача документов государственного 

образца 
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18. ДЕТСКИЙ САД «ЛУЧИКИ»  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Актуализация локальной документации ДОУ на 

2021-2022 учебный год 

 8 Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги) 

 

2 Разработка текущих инструктажей по ТБ, От по 

охране жизни и здоровья детей 

 9 Организация взаимодействия д\с с 

социальными партнерами 

 

3 Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

 10 Оснащение  методического кабинета 

и детских групп наглядно-

дидактическими и учебными 

пособиями 

 

4 Составление и утверждение годового плана 

работы д\с на 2021-2022 учебный год 

 11 Обновление информации на сайте 

д\с «Лучики» 

 

5 Проведение оперативных совещаний  12 Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей 

 

6 Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

 13 Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

 

7 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по вопросам деятельности  д\с 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Консультация «Как повысить двигательную 

активность воспитанников в течение 

образовательного процесса» 

 1 Педагогический совет «Итоги летней 

оздоровительной работы. Основные 

направления образовательной деятельности на 

2021-2022 учебный год» 

 

2 Обновление информации на информационных 

стендах группы в холле д\с 

 2 Родительское  собрание в группе по 

актуальным темам всестороннего развития 

ребенка дошкольного возраста и организации 

работы с воспитанниками д\с 

 

3 Работа по благоустройству территории, 

проведение субботников 

 

4 Видео акция «Поздравь  своего воспитателя»  

Ноябрь Декабрь 

1 Консультация «Использование современных 

образовательных технологий в образовательном 

пространстве д\с» 

 1  Новогоднее  оформление помещений  и 

территории д\с 

 

Январь Февраль 

 Родительское собрание в группе по актуальным 

темам всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста и организации работы с 

воспитанниками д\с 

 1 Педагогический совет «Конструктивное 

взаимодействие д/с и семьи как условие  

целостного развития личности и успешной 

социализации ребенка» 

 

Март Апрель 

1 Консультации для родителей  1 Объявления о наборе группы  

Май Июнь 

1 Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2022 год 

 1 Работа по благоустройству территории, 

проведение субботников 
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2 Родительское собрание в группе по актуальным 

темам всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста и организации работы с 

воспитанниками д\с 

 2 Косметический  ремонт  внутренних 

помещений д\с 

 

 

18.1. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Тематическое развлечение «По дороге знаний», 

посв. Дню знаний 

 1 Праздник «Осенняя мозаика»  

2 Фото-коллаж «Воспоминание о лете»  2 Театрализованное представление «Осенние 

посиделки» 

 

3 Выставка рисунков и коллажей «Дети за 

безопасность» 

 3 Выставка совместных поделок «Улыбка 

осени» 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Организация и проведение мероприятий, посв. 

Дню народного единства 

 1 Выставка детского творчества «Пусть 

всегда будет солнце!» 

 

2 Праздник «Мамочка любимая моя»  2 Праздник «Новогодний  карнавал»  

3 Благотворительная акция «Покорми птиц 

зимой» - Синичкин день 

 3 Выставка – конкурс «Новый год в гостях у 

сказки» 

 

4 Выставка детского творчества «Для самых 

любимых» 

 

Январь Февраль 

1 Новогодние святки – тематические мероприятия  1 Праздничная конкурсная программа  

«23 февраля – день защитника отечества» 
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   2 Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

 

Март Апрель 

1 Праздник, посвященный дню 8 марта  1 Пасхальный перезвон – выставка 

пасхальных композиций 

 

2 Выставка детских рисунков «Мамочка любимая 

моя» 

 

Май Июнь 

1 Тематический праздник «Мы будем помнить!»  1 Праздничные мероприятия, посв. 

Международному дню защиты детей 

 

2 Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 
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19.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Организация субботников по благоустройству 

зданий и территорий техникума 

 1 Проведение «Месячника  гражданской 

обороны» 

 

 

2 Проведение повторных инструктажей по 

пожарной охране труда и  пожарной  

безопасности с сотрудниками и обучающимися 

 2 Проведение объектовой тренировки 

безопасности «Организация и проведение 

эвакуации обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения при угрозе 

террористического акта» 

 

3 Проведение классных часов с доведением до 

обучающихся единых педагогических 

требований и правил поведения в учебном 

заведении, мер безопасности и правил 

поведения при чрезвычайных ситуациях под 

подпись. 

 

4 Проведение объектовой тренировки «Действия 

работников и обучающихся при угрозе и  

возникновении пожара» 
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5 Классный час: «Ознакомление обучающихся с 

Правилам пожарной безопасности в 

образовательном учреждении», 

“Ознакомление обучающихся с требованиями 

Закона о запрете курения в года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака») общественных местах 

(Федеральный закон от 23 февраля 2013года 

 

 

6 Корректировка Плана Гражданской обороны  

7 
Проверка учебных кабинетов, мастерских на 

предмет соответствия требованиям техники 

безопасности 

 

8 Осуществление контроля за проведением 

повторных, внеплановых и целевых 

инструктажей. Проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Классный час «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ» 

 1 Заключение с профсоюзным  комитетом 

соглашения по охране труда  
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2 Проведение объектовой тренировки «Действия 

работников и обучающихся образовательного 

учреждения при обнаружении бесхозных вещей 

и подозрительных предметов» 

 2 Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению дополнительных мер 

безопасности новогодних  мероприятий. 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние праздничные и 

выходные дни 

 

Январь Февраль 

1 Сбор заявок для составления плана текущего 

ремонта и материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

 1 Проверка наличия правильности  

заполнения журналов инструктажей 

 

2 Проведение повторных инструктажей по охране 

труда и  пожарной  безопасности с 

сотрудниками и обучающимися 

 2 Проверка учебных кабинетов, лабораторий 

на предмет соответствия требованиям 

техники безопасности  

 

Март Апрель 

1 Проведение объектовой тренировки 

безопасности «Организация и проведение 

эвакуации обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения  при угрозе 

террористического  акта» 

 1 Организация осмотров и мероприятий 

готовности учебных кабинетов, зданий и 

территорий к новому учебному году. 

 

2 Проведение   мероприятий - 

Всемирный день гражданской обороны 

 2 Организация субботников по 

благоустройству зданий и территорий 

техникума 

 

3 Проведение месячника по охране труда   

4 Проведение объектовой тренировки 

«Действия работников и обучающихся 

образовательного  учреждения при угрозе  и 

возникновении  пожара» 
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Май Июнь 

1 Проведение объектовой 

тренировки  «Действия работников и 

обучающихся образовательного учреждения при 

обнаружении бесхозных вещей и 

подозрительных  предметов» 

 1 Проверка кабинетов на предмет их 

готовности к новому учебному году 

 

2 План проведения мероприятий в 

«День защиты детей» 

 2 Периодический медицинский осмотр 

работников 

 

                                                       Август   

1 Проведение проверки готовности учебных 

помещений к новому учебному году и 

составление 

актов 
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