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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 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

Повышение качества образовательного процесса  на основе использования инновационных технологий и цифровизации направлений 

деятельности техникума 

 

ЦЕЛЬ:  

обеспечение доступности и качества профессионального образования студентов в соответствии с требованиями рынка труда, работодателей и 

учетом интересов личности, общества и государства на основе механизмов проектного управления в условиях реализации приоритетных проектов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИКУМА  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников, 

- внедрение социально-активных технологий воспитания и дополнительного образования в техникуме, выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся, вовлечение их в социально-значимую деятельность, 

- повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров с учетом технологических, методических и 

производственных нововведений, 

-  обеспечение доступной и комфортной среды для обучающихся (в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья), работников техникума и его партнеров, для различных категорий граждан в соответствии с их образовательными потребностями, 

- развитие новых форм образовательной деятельности и современных образовательных технологий, в том числе использование сетевой формы 

реализации образовательных программ, применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения,  

- повышение эффективности управления инфраструктурой и обеспечение оперативной модернизации материально-технической базы,  

- повышение информационной открытости и развитие инструментов привлечения разных категорий обучающихся,  
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- организация системного взаимодействия с предприятиями и организациями работодателями с целью соответствия содержания 

образовательных программ, оценочных средств необходимым на региональном рынке труда профессиональным компетенциям,  

- совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития техникума,   

- обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации, 

- совершенствование структуры, содержания, технологий реализации и оценки качества программ дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения и программ дополнительного образования детей и взрослых, 

- организация трудоустройства и сопровождение профессиональной карьеры выпускников. 
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3.  ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 Вторник, 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 Общетехникумовские воспитательные мероприятия Среда (2 и 4 недели) или по 

необходимости  

Заместитель директора по УВР 

10 Час куратора «Разговоры о важном» Понедельник, 8.00 и по необходимости Заместитель директора по УВР 

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

необходимости 

Руководитель МЦ 

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

13 Школа профессионального роста Еженедельно (пятница) Руководитель МЦ, председатели 

ПМК 

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

необходимости 

Заместитель директора по УВР  

15 Единый день профилактики Ежемесячно (1 понедельник месяца) Заместитель директора по УВР 

16 Генеральная уборка кабинетов Каждый четверг, с 15.20 Заведующий УЧ 
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4.  ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Сроки Тема Ответственный Форма 

представления 

результатов 

Отметка об 

исполнении 

Ноябрь  Совершенствование структурных элементов методического 

обеспечения ОПОП как фактор улучшения качества 

образовательной деятельности 

Руководитель  МЦ протокол  

Январь  Итоги образовательной, воспитательной и методической 

работы за первый семестр 2022-2023 учебного года. Адаптация 

групп  нового набора студентов к условиям обучения в 

техникуме 

Заместитель директора по 

УВР 

Заведующий КФ 

Руководитель  МЦ 

протокол  

Март  Воспитательная среда техникума – важнейшее условие 

становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов  

Заместитель директора по 

УВР 

 

протокол  

Август  Итоги деятельности педагогического коллектива за 2022-2023 

учебный год  как фактор формирования основных задач на 

2023-2024 учебный год 

Директор протокол  
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5. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Сроки   Тема Ответственный Форма 

представления 

результатов 

Отметка об 

исполнении 

Сентябрь  Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников на  2022-2023 год.  

Подготовка к финалу Всероссийского конкурса «Мастер года» (г. 

Екатеринбург) 

Подготовка к НОКО 

Руководитель МЦ 

Председатели ПМК 

 

протокол  

Октябрь Совершенствование работы АСУ Про колледж, внедрение документооборота 

Подготовка к пед. совету  «Совершенствование структурных элементов 

методического обеспечения ОПОП как фактор улучшения качества 

образовательной деятельности» 

О работе  с начинающими преподавателями. 

Руководитель МЦ 

Председатели ПМК 

Зав. уч. частью 

протокол  

Ноябрь Подготовка к региональному чемпионату Молодые профессионалы. 

Планирование и проведение конкурса среди пед. работников Цифровой 

педагог 

Председатели ПМК протокол  

Декабрь  Планирование  и  подготовка конкурса среди кураторов групп «Лучший 

куратор» 

Председатели ПМК протокол  

Март  Проведение самообследования  и подготовка ежегодного отчѐта по 

результатам деятельности техникума за 2022 год.  

Подготовка к республиканскому конкурсу «Мастер года» 

Подготовка к проведению демонстрационных экзаменов в выпускных 

группах 

Руководитель МЦ протокол  

Май  Итоги работы  МС техникума за  2022-2023 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 

Декабрь  Кураторство  как особый вид педагогической 

деятельности: новые векторы, проблемы, перспективы 

Заведующий КФ 

 

протокол  

Март Партнерские связи как ключевой драйвер развития 

техникума 

Заведующий УЧ 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. 

Зам. директора по УВР 

Зав. Каменским филиалом 

протокол  

Октябрь Соблюдение санитарно-эпидемиологических   

требований Роспотребнадзора по обеспечению 

безопасности образовательного процесса 

Повышение квалификации педагогических 

работников, аттестационные требования. 

Руководитель МЦ 

За. директора по АХЧ 

протокол  

Ноябрь  Безопасность учебного заведения. Инструктаж по 

охране труда, антитеррору, электро- и пожарной 

безопасности 

Председатель профсоюзного 

комитета 

протокол  

Декабрь О проведении новогодних праздников, о работе 

техникума в дни каникул 

Зам. директора по УВР  

Зав. Каменским филиалом 

протокол  

Январь ДЭ как инструмент оценки качества подготовки 

выпускников 

Руководитель МЦ 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  

Май  Результативность проведения производственной и Зав. учебной части протокол  
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преддипломной практик 

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 

2022 и плановый период 2023, 2024 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  

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Утверждение тарификационной нагрузки 

преподавателей на 2022-2023 учебный год  

 1 Защита тарификации По графику 

МО и Н РБ 

2 Утверждение планирующей документации   2 Отчет СПО-1  
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(УПД преподавателей, расписание занятий)  

3 Комплектование групп 1 курса   3 Утверждение тем курсовых проектов  

4 Проведение ВПР в группах 1 и 2 курсов   4 Проведение ВПР в группах 1 и 2 курсов  

5 Заседание стипендиальной комиссии для 

начисления стипендии студентам 1 курса 

 5 Общетехникумовское родительское 

собрание 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Формирование государственных 

экзаменационных комиссий 

 1 Зимняя сессия студентов 1-4 курсов   

2 Подготовка к региональному чемпионату 

молодые профессионалы 

 2 Отчеты преподавателей  по итогам 

учебной деятельности   за 1 полугодие  

2022-2023 учебного  года  

 

3 Производственное совещание «Кураторство  как 

особый вид педагогической деятельности: 

новые векторы, проблемы, перспективы» 

 3 Разработка и утверждение программ ГИА, 

тем ВКР 

 

Январь Февраль 

1 Педагогический совет «Итоги образовательной, 

воспитательной и методической работы за 

первый семестр 2022-2023 учебного года. 

Адаптация групп  нового набора студентов к 

условиям обучения в техникуме» 

 1 Формирование рабочей группы по 

профессиональному ориентированию 

школьников на 2023-2024 учебный год 

 

2 Отчет по выполнению государственного задания 

за 2022 год  

 2 Контроль организации образовательной 

деятельности студентов (в т.ч. посещение 

учебных занятий) 

 

3 Заседание стипендиальной комиссии      

      

Март Апрель 

1 Отчет СПО-2  1 День открытых дверей   

2   2 Организация преддипломной практики  
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выпускных групп  

   3 Сессия выпускных групп  

Май Июнь 

1 Организация работы приемной комиссии   1 Проведение ГИА   

2 Оформление стенда для абитуриентов, раздела 

«Абитуриенту» на сайте техникума  

 2 Летняя сессия студентов 1-3 курсов  

   34 Заседание стипендиальной комиссии   

    Отчеты преподавателей  по итогам 

учебной деятельности   за 2022-2023 

учебный год 
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9. 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 Контроль за проведением занятий учебной 

практики в техникуме и в филиале 

 

2 Оформление студенческих билетов группам 

нового набора, продление студенческих билетов 

для переводных курсов 

    

Ноябрь Декабрь 

1 Производственная практика в группе СВ-31  1 Производственная практика в группе СВ-21  
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2 Производственная практика в группе ТТ-31  2 Производственная практика в группе ТЭ-41  

3 Производственная практика в группе ТА-31  3 Производственная практика в группе ТТ-41  

Январь Февраль 

1 Оснащенность учебной практики 

оборудованием, инвентарем, материалами 

 1 Производственная практика в группе СВ-21  

   2 Производственная практика в группе ТТ-41  

Март Апрель 

1 Производственное совещание «Партнерские 

связи как ключевой драйвер развития 

техникума» 

 1 Производственная практика в группе ТМ-21  

2 Производственная практика в группе ТТ-41  2 Производственная практика в группе ТТ-31  

3 Производственная практика в группе ТТОП-41  3 Производственная практика в группе ТТОП-

31 

 

4 Производственная практика в группе ТМ-41  4 Производственная практика в группе СВ-31  

5 Производственная практика в группе ИС-41     

Май Июнь 

1 III НПК по итогам производственной практики  1 Отчеты руководителей практики по итогам 

учебного года 

 

2 Производственная практика в группе СВ-11     

3 Производственная практика в группе ТМ-21     

4 Производственная практика в группе СВ-21     

5 Производственная практика в группе ТЭ-31     

6 Производственная практика в группе ТТ-31     

7 Производственная практика в группе ТТОП-31     

8 Производственная практика в группе ТА-31     
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10. МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Формирование плана работы техникума на 

2022-2023 учебный год  

 8  Актуализация  организационной 

структуры техникума на 2022-2023 

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  

 

 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 Подготовка к финалу всероссийского конкурса 

«Мастер года» и участие в нем 

 1 Организационное заседание школы 

начинающего преподавателя 

 

2 Подготовка документов к прохождению НОКО  2 Методический совет  

3 Согласование УПД преподавателей     

4 Актуализация документации учебной части     

Ноябрь Декабрь 

1 Педагогический совет «Совершенствование 

структурных элементов методического 

обеспечения ОПОП как фактор улучшения 

качества образовательной деятельности» 

 1 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

 

2 Методический совет  3 Методический совет  

Январь Февраль 

1 Конкурс «Цифровой педагог»  1 Неделя науки  

Март Апрель 

1 Конкурс, посв. году учителя «Лучший куратор 

группы» 

    

2 Методический совет     

Май Июнь 

1 Методический совет  1 Отчет работы методического центра 

за год, планирование на новый 

учебный год 
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10.1  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 2022-2023 

учебный год  

 6  Создание аттестационной комиссии 

техникума на 2022-2023 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 2022-2023 

учебный год  
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Создание аттестационной комиссии техникума  1 Проведение  семинара для пед. работников 

по вопросам аттестации на 

квалификационные категории 

 

2 Консультирование педагогических работников 

по направлениям профессиональной 

деятельности 

 2 Аттестация на соответствие занимаемой 

должности Панченко О.Г., Черевко Ю.Н. 

 

3 Обучающие мероприятия для педагогических 

работников по работе в личных кабинетах АСУ 

Проколледж (заполнение  учебных курсов) 

 3 Школа начинающего преподавателя  

Декабрь Январь 

1 Аттестация на высшую кв. категорию  

Лисуновой С.Н., Мухтарулиной А.К. 

 1 Обучающий семинар по проведению ДЭ 

(ПМК проф. дисциплин) 

 

2 Аттестация на первую кв. категорию 

Малыгиной Л.В.,  Карповой М.Н. 

    

Апрель  Апрель 

1 Аттестация на высшую кв. категорию Степанова 

Д.К., Жникрупа П.О 

 1 Аттестация на первую кв. категорию 

Каратаевой А.А. 
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10.2 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  

 

4   9   

5   10   

 

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 Декада ПМК № 1 Информационных 

технологий 
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2 Организационные заседания ПМК     

3 Обновление информации  о работе техникума на 

стендах техникума  

    

4 Обновление информации по ОПОП на сайте 

техникума 

    

Ноябрь Декабрь 

2 Заседания ПМК  1 Декада ПМК Каменского филиала  

   2 Неделя электричества  (отв. Жданович ТМ, 

Батурина О.Д.) 

 

Январь Февраль 

1 Заседания ПМК  2 Декада ПМК профессиональных дисциплин  

Март Апрель 

1 Заседания ПМК  1 Декада ПМК общеобразовательных 

дисциплин 

 

Май Июнь 

1 Заседания ПМК  1 Отчеты за год, планирование на новый 

учебный год 
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10.3 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 Подготовка документации для участия в ФП 

«Билет в будущее» 

 1 Разработка программ профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального образования по 

информационным мастерским 

 

2 Отчет по показателям работы мастерских за 

период их работы 

 2 Реализация проекта «билет в будущее»  

Ноябрь Декабрь 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год Стр.  26 из 77 

 
 

 

1 Участие в региональном  чемпионате – 

программные решения, веб-технологии, 

электромонтаж 

 1 Отчет по целевым показателям работы 

мастерских за 2022 год 

 

2 Проведение IXрегионального чемпионата на 

площадке  техникума  по компетенции: 

-Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений (отв 

ЖникрупаП.О.) 

- Эксплуатация  кабельных линий 

электропередач (отв. Жданович Т.М.) 

    

Январь Февраль 

1 Промежуточный отчет о работе мастерской в 

рамках мониторинга выполнения целевых 

показателей проекта за 2021-2022 учебный год 

 2 Аккредитация мастерской «Эксплуатация 

кабельных линий электропередач» как центр 

ЦПДЭ 

 

Март Апрель 

1 Подготовка к ДЭ по компетенции 

«Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи» в группе ТЭ-31 

 1 Участие в региональном чемпионате 

Абилимпикс по компетенциям: 

- Набор текста (отв. Черевко Ю.Н.) 

- Повар (отв. Косенко В.Н.) 

 

   2 Демонстрационный экзамен по компетенции 

«Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи» в группе ТЭ-31 

 

Май Июнь 

1 Подготовка к демонстрационным экзаменам   Демонстрационные экзамены в группах  

    Отчет о работе мастерской в рамках 

мониторинга выполнения целевых 

показателей проекта за 2022-2023 учебный 

год 
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11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Обновление  календарных планов 

воспитательной работы  студенческих групп на 

2022-2023 учебный год.  

 5  Консультирование кураторов групп, 

преподавателей по реализации рабочей 

программы воспитания  

 

2 Оперативные планерные совещания кураторов 

групп  

 6  Час куратора  «Разговоры о важном»  

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  

 

 

Молодежный центр. Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1  День знаний.  1 Большие гонки, посв.дню СПО  

2  Спартакиада среди студентов 1-4 курсов  2 Торжественный концерт ко дню СПО  

3 Посвящение в студенты  3 Тренинг-семинар «Лидерство – норма жизни»  
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для обучающихся техникума» 

4   4 Футбольная лига по мини-футболу  

Ноябрь Декабрь 

1 Первенство по баскетболу среди студентов 1-4 

курсов 

 1 Новогодние мероприятия  

2 1 этап спартакиады Лиги спортивных клубов  2 Новогодний турнир по волейболу среди 

студентов 1-4 курсов 

 

Январь Февраль 

1 Татьянин день  1 2 этап спартакиады Лиги спортивных 

клубов 

 

2 Русские шашки (рождественский  турнир)  2 Соревнования по лыжным гонкам  

   3 Сильные, смелые, ловкие (спорт. 

мероприятия , посв, 23 февраля) 

 

   4 Торжественный концерт  

Март Апрель 

1 Спортивный праздник, посв. 8 марта  1 День самоуправления  

2 Торжественный концерт  2 Спортивное ориентирование  

3 Соревнования по армрестлингу  3 День КВН  

Май Июнь 

1 Финал спартакиады Лиги спортивных клубов  1 Футбольная лига по мини-футболу, 

большому футболу 

 

2 День рождения техникума  2 Выпускной   

3 Спортивный праздник «Все на ГТО»  3 Слет хорошистов и отличников  
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Разговоры о важном.  

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

Сентябрь Октябрь 

1 Я - студент СПО (групповая дискуссия) 

 

05.09.2022 1 Ветераны труда (встреча с ветеранами) 03.10.2022 

2 Родину не выбирают (конкурс стихов) 

 

12.09.2022 2 Учитель профессия на все времена 

(студенческий проект) 

10.10.2022 

3 Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно 

жить в колыбели (интерактивная звездная карта) 

 

19.09.2022 3 История праздника (лекция) 17.10.2022 

4 Что мы музыкой зовем (музыкальный конкурс 

талантов) 

26.09.2022 4 Традиции и семейные ценности в культуре 

народов России (студенческий проект) 

24.10.2022 

Ноябрь Декабрь 

1 Мы едины, мы – одна страна (работа с 

интерактивной картой) 

07.11.2022 1 Служение - выбор жизненного пути 

(групповая дискуссия) 

05.12.2022 

2 Многообразие языков и культур России (работа 

с интерактивной картой) 

14.11.2022 2 Конституция основной закон нашей страны 

(лекция) 

12.12.2022 

3 Начало всему - мама (конкурс чтецов) 21.11.2022 3 Подвиг героя (студенческий проект) 19.12.2022 

4 Государственные символы моей страны 

(лекция) 

28.11.2022 4 Полет мечты (групповое обсуждение) 26.12.2022 

Январь Февраль 

1 Рождественские традиции в России (творческая 

мастерская) 

16.01.2023 1 Ценность научного познания 

(интеллектуальный марафон) 

06.02.2023 

2 Героический подвиг защитников Ленинграда 

(работа с историческими документами) 

23.01.2023 2 Россия в мире (работа с интерактивной 

картой) 

13.02.2023 

3 История русского театра (образовательный 30.01.2023 3 К подвигу солдата сердцем прикоснись! 20.02.2023 
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квиз) (фронтовое письмо) 

Март Апрель 

1 Женщины – Герои труда (встреча с ветеранами 

и героями труда) 

06.03.2023 1 Бессмертный подвиг Ю.Гагарина (лекция)  03.04.2023 

2 Гимн России (работа с текстом) 13.03.2023 2 Нюрнбергский процесс – как суд 

справедливости (работа с историческими 

документами) 

10.04.2023 

3 Историческая справедливость (дискуссия) 20.03.2023 3 Сохранение окружающей среды 

(студенческий проект) 

17.04.2023 

4 Искусство и псевдоискусство (творческая 

лаборатория) 

 

 

27.03.2023 4 День труда - моя будущая профессия 

(встреча с людьми разных профессий) 

 

 
 

23.04.2023 

Май Июнь 

1 День победы (студенческий проект 

«Бессмертный полк») 

    

2 О важности социально-общественной 

активности (лекция) 

22.05.2023   
 

 

3 Перед нами все двери открыты (творческий 

флэшмоб) 

 

29.05.2023    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год Стр.  31 из 77 

 
 

 

12. 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- сентябрь 

 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 картотеки книгообеспеченности на 

2023-2024г 

 

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 

- проведение презентации для студентов и 

преподавателей  

- обеспечение пользователям доступа к ЭБС  

- консультирование пользователей  
- анализ статистики пользования ЭБС 

 

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,  17  Работа полки Буккроссинг в общежитии  
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курсовых и дипломных работ - по запросу 

студентов  

техникума 

7 Формирование совета библиотеки из числа 

обучающихся  

 18 Формирование общетехникумовского заказа на 

учебники и учебные пособия по специальностям 

 

8  Заседание совета библиотеки -4 раза в год  19  Ремонт книг –по мере необходимости  

9 Провести анализ читательских формуляров и 

чтение в ЭБС- декабрь, март довести до 

сведения  кураторов 

 20  Анализ документации, регламентирующей 

работу библиотеки. Составление номенклатуры 

дел библиотеки. 

 

10  Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах- по мере поступления 

 21  Отчет за 2021-2022учебный год и планирование 

на новый учебный год 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1  Библиографические уроки о содержании и 

составе фонда библиотеки, пользование 

библиотекой и регистрация  в ЭБС для 

студентов 1 курса 

 1 Экспозиция  к 70- летию  президента 

Российской федерации В.В. Путина (1952) -

7.10 

 

2 Экспозиция, посв. дню работников леса (18.09)  2 Экспозиция, посв. дню повара (20.10)  

3 Выставка детской литературы для 

воспитанников детского сада , посв. дню 

дошкольного работника (27.09) 

 3 Экспозиция, посв. дню автомобилиста 

(30.10) 

 

   4 Экспозиция «День среднего 

профессионального образования» (2.10) 
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Ноябрь Декабрь 

1 Диагностика обеспеченности обучающимися и 

пед. работников учебниками и другой 

литературой 

 1 Анализ использования ЭБС в учебном 

процессе 

 

2 Формирование заказа на учебники и учебные 

издания по запросам преподавателей 

 2 Экспозиция «Основной закон нашей 

страны», посв. дню Конституции РФ 

 

 Экспозиция «День народного единства»   Экспозиция, посв. дню электрика (22.12)  

Январь Февраль 

1 Актуализация  таблиц по книгобеспеченности 

по специальностям (профессиям) 

 1 Экспозиция «Отвага, мужество и честь», 

посв. Дню защитников Отечества 

 

2 «900 дней подвига» интерактивный урок памяти 

о блокаде Ленинграда 

 2  Экспозиция «Родной, живой, 

неповторимый», посв. международному 

дню родного языка 

 

    Экспозиция, посв. дню компьютерщика и 

программиста (14.02) 

 

Март Апрель 

1 Экспозиция «Про весну, любовь и красоту» 

(женские лица российской прозы и поэзии) 

 1 

 

Списание ветхой и устаревшей литературы  

    Экспозиция, посв. всемирному дню 

здоровья (7.04) 

 

Май Июнь 

1  Информационная палатка ко дню рождения 

техникума 

 1  Услуги библиотеки по печати и 

брошюрованию ВКР 

 

2 Экспозиция «Память о войне нам книги 

оставляют» 

 2 Экспозиция «Главные символы России» 

(12.06) 

 

3 Экспозиция, посв. дню сварщика (26.05)     

4      
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Книжные выставки: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1  Книжная выставка - 205 лет со дня рождения  

А.К. Толстого (1817-1875)-(5)  

 1 Книжная выставка -130лет  со дня 

рождения М.И. Цветаевой (1892-1941)-(8)  

 

2   Книжная выставка– 210 лет со дня  

Бородинского сражения (1812)-(8)  

 

 2 Книжная выставка к Дню памяти и скорби 

политических репрессий –(30) 

 

Ноябрь Декабрь 

1 Книжная выставка –День народного единства(4)  1 Книжная выставка  -К Всемирному дню 

борьбы со СПИДом-(1) 

 

2 Книжная выставка День матери в России (25)  2  Книжная выставка –День Неизвестного 

солдата  (3) 

 

3   3 Книжная выставка  День Конституции РФ 

(12) 

 

Январь Февраль 

1 Экспазиция  – 85 лет со дня рождения 

Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, 

актера (1938-1974) (25) 

 1 Книжная выставка- 80 лет Победы над 

немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) (2) 

 

2 Книжная выставка- Татьянин день – День 

российских студентов.(25) 

 2 Книжная выставка-День памяти воинов – 

интернационалистов (15) 

 

3 Книжная выставка -День снятия блокады 

Ленинграда.(27) 

 

 3   

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2022/01/blog-post_27.html#more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2022/01/blog-post_27.html#more


 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год Стр.  35 из 77 

 
 

 

Март Апрель 

1 Книжная выставка – Всемирный день писателя 

(3) 

 1 Книжная выставка  – Международный день 

детской книги(2) 

 

2 Книжная выставка– Международный женский 

день (8) 

 

 2 Книжная выставка  – Всемирный день 

авиации и космонавтики (12) 

 

3 Книжная выставка  – 155 лет со дня рождения 

Максима Горького (1868 – 1936) (28) 

 3   

Май Июнь 

1 Книжная выставка  – Праздник Весны и 

Труда(1) 

 1 Книжная выставка  – Пушкинский день 

России (6) 

 

2 Книжная выставка  – Общероссийский день 

библиотек(27) 

 2 Книжная выставка  – День России(12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2020/06/blog-post.html#more
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13. СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Проведение организационных собраний по 

соблюдению правил внутреннего распорядка и  

предупреждению правонарушений  
 

 6 Беседы со студентами о вреде 

употребления алкоголя, энергетических 

напитков и употребления электронных и 

сигарет для молодого организма. 

 

2 Анализ документации, регламентирующей 

работу студенческого  общежития. Составление 

номенклатуры дел студенческого общежития. 

 7 Поздравление именинников каждого 

месяца с проведением дискотек 

 

 

3 Организация рейдов проверок санитарного 

состояния жилых комнат, оформление 

результатов санитарного состояния на «Экране 

чистоты». 

 8 Контроль за посещением кружков и 

секций, привлечение к культурно- 

массовым, спортивным занятиям в 

свободное время. 

 

4 Заседания Совета общежития. Подведение 

итогов работы Совета общежития. 

 9 Совместная  работа с кураторами групп. 

Привлечение кураторов к участию в 

мероприятиях, проводимых в общежитии. 

 

5 Проведение инструктажей по технике 

безопасности и противопожарной безопасности 

в условиях проживания в общежитии. 

 10 Индивидуальные беседы со студентами по 

профилактике правонарушений. 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Заселение в общежитие. Составление списков 

студентов нового набора с домашними 

адресами, семейным положением. 

Анкетирование студентов. Заключение 

договоров. 

 1 Поздравление с Днем учителя. Выпуск 

молнии. 

 

 

2 Общее собрание с проживающими в 

общежитии. Инструктажи по пожарной и 

технике безопасности. Выборы Совета 

общежития на 2022-2023г.г. 

 2 Беседа со студентами «Как строить 

отношения с теми, кто не похож на тебя» 

 

 

3 Посвящение в жильцы учащихся первых курсов. 

Тематическая дискотека. 

 3 Осенний день здоровья. Поход в лес.  

4 Уборка прилегающей к общежитию территории. 

 

 4 Профилактическая беседа о правилах 

личной гигиены, профилактике ОРВИ и  

COVID 

 

5 Поход студентов на экскурсию в Селенгинский 

дом творчества и ДЮСШ. Вовлечение 

студентов в кружки и секции. 

 5 Беседы со студентами на тему: 

«Спецоперация на Украине» 

 

6 Помощь в адаптации студентов первых курсов в 

условиях проживания в общежитии. 

    

Ноябрь Декабрь 

1 Профилактика правонарушений. Правовое 

положение несовершеннолетних в РФ. 

 1 Проблема интернет зависимости в 

молодежной среде. Индивидуальные 
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Выступление инспектора ПДН.  

 

беседы. 

2 Международный День матери.  

Просмотр кинофильма. 

 2 Общее собрание на тему «Дисциплина и 

порядок в общежитии» Проведение 

инструктажа по пожарной и технике 

безопасности. 

 

3 Выпуск молнии «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Профилактика наркомании в молодежной среде. 

Просмотр кинофильма. 

 3 Индивидуальные беседы со студентами 

«Правила поведения в праздничные дни в 

общественных местах» 

 

4 Открытие кружка «Канзаши»  4 Новогодняя музыкальная программа. 

«Новый 2023 год» 

 

Январь Февраль 

1 Развлекательный вечер «День студента» 

 

 1 Акция, посвященная Всемирному Дню 

Добра 

 

2 Зимний День здоровья. Поход на каток. 

 

 2 День Святого Валентина. Обмен 

валентинками. 

 

   3 Празднование Сагаалган. 21 февраль.  

   4 Поздравление юношей С Днем Защитника 

Отечества. Дискотека. 

 

   5 Празднование Масленицы. 26 февраль.  

Март Апрель 

1 Поздравление девушек с «8 марта». Дискотека.  1 1 апрель – Акция, посвященная Дню 

смеха «Давайте посмеемся».   

 

2 Беседа на тему «Правильное поведение человека 

при угрозе терроризма и экстремизма в 

молодежной среде» 

 2 Пасха. Конкурс между секциями. 

16 апреля. 

 

3   3 День космонавтики. Просмотр 

кинофильма. 
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4   4   

Май Июнь 

1 Общее собрание на тему: «Итоги года. Что 

сделали? Чему научились?» Отчет Совета 

общежития о проделанной работе. 

 1 1 июня – «День защиты детей» 

Поздравление студентами детей детского 

сада «Лучики» 

 

2 День победы. Создание стенгазеты 

«Бессмертный полк» 

 2 Летний День здоровья. Спортивное 

мероприятие на стадионе. 

 

 

   3 Общая беседа со студентами «Проведи 

летние каникулы достойно и  с пользой»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год Стр.  40 из 77 

 
 

 

14. СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
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, детей-инвалидов.  

Постановка на государственное обеспечение 

всех категорий обучающихся.. 

Составление социального паспорта групп, 

техникума. 

 7 Работа Совета профилактики. 

Организация работы по предупреждению 

преступлений и правонарушений; 

профилактике алкоголизма и наркомании; 

 по предупреждению терроризма; 

профилактике буллинга; профилактике 

СПИДа, суицида. Проведение лекций 

направленных на предупреждение 

незапланированной беременности о 

формирование семейных ценностей и др. 

 

2 Контроль за своевременным исполнением 

материального обеспечения (оформление 

приказов) обучающихся сирот и оставшихся без 

попечения родителей (проезд, питание, 

канцелярские товары, социальной стипендии), 

обучающихся из семей признанных 

малоимущими, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

(питание, академическая выплата)  

 8 Выявление, постановка и индивидуально - 

профилактическая работа с обучающихся 

состоящими на учете в ПДН, КДНиЗП, 

УФСИН, ЦЗН, дисциплинарном учете 

техникума (составление планов 

индивидуально-профилактической 

работы, работа по мероприятиям плана. 

Работа со студентами состоящими на 

учете СОП. 

 

3 Отчет  10 и 25 числа каждого месяца по 

всеобучу несовершеннолетних обучающихся 

техникума.  

Учет обучающихся, не приступивших к 

 9 Участие в производственных совещаниях, 

педагогических советах, родительских 

собраниях по плану УВР техникума, 

онлайн- семинарах, конференциях. 
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занятиям, не посещающих или систематически 

пропускающих без уважительной причины 

занятия в техникуме 

Повышение квалификации. 

4 Заполнение данных о мерах социальной 

поддержки в систему ЕГИССО и отправка 

отчета в отдел МОиН РБ (ежемесячно) 

 10 Работа по запросам и письмам МОиНРБ,  

ОВД, КДНиЗП, ООиП, ОПИС и других 

организаций 

 

5 Отчет по ВШУ (внутренний учет техникума-

ежемесячно) 

 11 Проведение цикла лекций по правовому  

просвещению родителей основам 

семейного и административного права, а 

также уголовной ответственности за 

преступления против семи и 

несовершеннолетних, педагогических 

работников, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

 

6 Организация и проведение работы по 

постинтернатному сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Формирование личных дел вновь прибывших 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Постановка их на полное 

государственное обеспечение. 

Оформление приказов на государственное 

обеспечение сирот, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов  

 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 Оформление социального паспорта групп, 

техникума, филиала 

 2 Составление планов постинтернатного 

сопровождения детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Подписание договоров постинтернатного 

сопровождения на вновь принятых сирот. 

 

3 Составление планов совместной деятельности 

на 2022-2023 уч.год с ПДН, КДН и ЗП, ООиП 

 3 Встреча студентов техникума с 

сотрудниками ПДН по профилактике 

самовольных уходов 

 

4 Выявление и постановка на дисциплинарный 

учет подростков, состоящих на  

профилактическом учете  

 4 Проведение профилактических 

мероприятий репродуктивному здоровью. 

 

5 Отчет о реализации проведенных мероприятий с 

обучающимися состоящими на 

постинтернатном сопровождении 

    

Ноябрь Декабрь 
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1 Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания семей находящихся в 

социальноопасном положении и подростков 

состоящих на ВУ 

 1 Оказание содействия в сдаче сессии за 1 

семестр обучающимся состоящим на 

постинтернатном сопровождении, об-ся 

категории сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2 Проведение профилактических бесед по 

профилактике суицида 

 2 Организация занятости во время зимних 

каникул. 

 

3 Заседание Совета профилактики   3 Подведение  итогов работы за 1 семестр 

2022-2023 уч.года 

 

4 Направление писем в организации для детей 

сирот и оставшихся без попечения родителей на 

период зимних каникул. 

 4 Отчет о реализации проведенных 

мероприятий с обучающимися состоящими 

на постинтернатном сопровождении 

 

Январь Февраль 

1 контроль за возвращением с зимних 

каникул,детей-сирот 

 1 Заседание Совета по профилактике  

2 Проведение классных часов по профилактике 

наркомании, алкоголизма 

 2 Проведение классные часов, 

профилактических бесед по профилактике 

буллинга 

 

   3 Встреча студентов с сотрудниками полиции 

по профилактике никитиносодержащей 

продукции 

 

Март Апрель 

1 Отчет по реализации проведенных мероприятий 

с обучающимися состоящими на 

постинтернатном сопровождении 

 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 Заседание Совета по профилактике   

Май Июнь 
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1 Проведение контрольного обследования 

условий проживания семей, находящихся в 

СОП. Составление актов обследования 

 1 Оформление заключений о социальной 

адаптации обучающихся состоящих на 

постинтернатном сопровождении  

 

2 Организация занятости детей-сирот в период 

летних каникул. 

 2 Организация занятости на период летних 

каникул 

 

   3 Составление анализа работы за 2022-2023 

уч. год  

 

   4 Планирование работы на 2023-2024 уч.г.   
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15. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Изучение личности студентов.  

Диагностическое исследование вновь 

прибывших студентов на адаптацию к 

обучению. 

Составление социального паспорта. 

 6 Профилактическая работа по программе 

«Стрессоустойчивость». 

Коррекционная работа по профилактики 

стресса (индивидуальная и групповая 

работа). 

 

2 Выявление, постановка на внутренний учет 

студентов «группы риска», разработка 

индивидуально-психологической работы со 

студентами «группы риска».  

 7 Выявление обучающихся с 

суицидальными наклонностями. 

Профилактическая групповая и 

коррекционно-индивидуальная работа с 

обучающимися, склонных суицидам.  

 

3 Социально-психологическое тестирование 

(СПТ) на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. (ежегодно) 

 8 Психологическое консультирование 

обучающихся по проблемам 

самопознания, проф. самоопределению, 

личностных проблем, вопросов 

взаимоотношений. 

Психологическое консультирование 

педагогов, родителей, законных 

представителей по психологическим 

проблемам обучения и воспитания. 

 

4 Организация и проведение работы по 

постинтернатному сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. 

    

5 Работа Совета профилактики. Организация     
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работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений; профилактике алкоголизма и 

наркомании. Профилактика по предупреждению 

терроризма; профилактике буллинга; 

профилактике СПИДа, суицида. Проведение 

лекций, тренингов, направленных на 

предупреждение незапланированной 

беременности о формирование семейных 

ценностей и др. 
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Изучение личности студентов 1,2,3 курсов.   1 Социометрическое исследование групп 

1,2 курса, социометрический статус 

студентов в группе. 

Диагностика уровня адаптации 

первокурсников. Изучение самочувствие, 

мотивации, дисциплины, успеваемости. 

 

2 Составление социального паспорта групп 

техникума. 

 2 Диагностическое выявление 

стрессоустойчивости, склонности к 

депрессивным состояниям, суицидальные 

наклонности студентов (все курсы). 

 

3 Организация проведения социально-

психологического тестирования (СПТ) 

обучаюшихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 3 Проведение профилактических 

мероприятий репродуктивному здоровью 

(тренинг для девушек 1курса, 

проживающих в общежитии) 

 

4 Мероприятия по адаптации студентов 1 курса 

(групповые тренинги, классные часы, 

рекомендации, индивидуальные беседы). 
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Ноябрь Декабрь 

1 Разработка и проведение профилактической 

работы со студентами «группы риска», 

выявленных по результатам тестирования (СПТ) 

(беседы, консультации, классные часы). 

 1 Проведение профилактических 

мероприятий по снижению агрессивного и 

конфликтного поведения в техникуме и 

общежитии (тренинги, классные часы, 

беседы). 

 

2 Заседание Совета профилактики. 

Проведение индивидуальных профилактических 

бесед, со студентами, состоящими на учёте ПДН 

и на внутреннем учёте техникума.  

Разработка и проведение индивидуально-

коррекционной работы со студентами, 

состоящими на учёте.  

 2 Профилактические мероприятия 

снижения уровня стресса, методы 

релаксации (групповые тренинги, 

классные часы, рекомендации, 

индивидуальные беседы). 

 

3 Психодиагностика уровня тревожности и 

агрессивного поведения 1,2,3 курсы. 

 

 3 Отчет педагога-психолога о реализации 

проведенных мероприятий с 

обучающимися, состоящими на 

постинтернатном сопровождении. 

 

4 Проведение профилактических бесед, 

групповых и индивидуальных работ по 

профилактике суицида со студентами «группы 

риска». 

 4 Подведение  итогов работы за 1 семестр 

2022-2023 учебного года. 

 

Январь Февраль 

1 Анкетирование студентов всех курсов 

«Отношение к табакокурению и алкоголю». 

 1 Изучение уровня общительности. 

Составление паспорта групп. 
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2 Проведение классных часов, групповых 

тренингов по профилактике курения, 

алкоголизма. 

 2 Проведение бесед, классных часов, 

групповых тренингов по развитию 

навыков общения, снижению 

конфликтности. 

 

   3 Заседание Совета профилактики. 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед, со студентами, 

состоящими на учёте ПДН и на 

внутреннем учёте техникума.  

 

Март Апрель 

1 Изучение профессиональной направленности и 

профессионально-значимых качеств (3,4 курсы). 

 

 1 Повторное социометрическое 

исследование групп 1,2 курса, 

социометрический статус студентов в 

группе. 

 

 Отчет педагога-психолога о реализации 

проведенных мероприятий с обучающимися, 

состоящими на постинтернатном 

сопровождении. 

 2 Диагностическое выявление 

стрессоустойчивости, тревожности, 

склонности к депрессивным состояниям, 

суицидальные наклонности студентов 

(все курсы). 

 

Май Июнь 

1 Индивидуальная работа со студентами с 

повышенным уровнем тревожности (беседы, 

методические рекомендации для успешной 

сдачи зачётов, экзаменов, курсовых и 

дипломных работ). 

 1 Отчет педагога-психолога о реализации 

проведенных мероприятий с 

обучающимися, состоящими на 

постинтернатном сопровождении и на 

учёте ПДН. 
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2 Индивидуальная работа с неуспевающими 

студентами (беседы, методические 

рекомендации по успешному закрытию сессии). 

 2 Составление анализа работы за 2022-2023 

учебный год 

 

3 Тренинг для педагогов   3 Планирование работы на 2023-2024 

учебный год. 
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16. ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Организационные (текущие)  мероприятия в течение года: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

1 Организация допризывной подготовки юношей 

2006 года рождения  

 6 Организация и проведение 

официальных праздников РФ 

 

2 Проведение сверки сведений о воинском учете   7 Изучение нормативно-правовой базы 

ОБЖ и БЖД 

 

3 Организация работы с военным комиссариатом 

по осенней и весенней призывной кампании  

 8 Проведение мероприятий 

патриотической направленности 

 

 

Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Составление и оформление личных дел юношей  

2006 г.р.  

 1 Анализ документации, регламентирующей 

работу руководителя ОБЖ. Составление 

номенклатуры дел  руководителя ОБЖ.  

 

2 Составление и оформление сведений формы 9 

по зачисленным юношам 

 2 Участие во всероссийском открытом уроке 

ОБЖ, приуроченного ко Дню гражданской 

обороны РФ, 4.10  

 

4  «С гимном по жизни!» - разучивание и исполнение 

гимна РФ со студентами всех курсов 
 4   

Ноябрь Декабрь 
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1 Подготовка презентации к часу куратора - в 

рамках программы «Безопасность общая-  

ответственность личная» для студентов 1 курса 

 

 

1 Работа с представителями военкомата по 

сбору и уточнению информации для личных 

дел юношей 2006 г.р.  

 

2 Мероприятия к празднованию Дня народного 

единства. 

 2 Подготовка и проведение игры «Что? Где? 

Когда?» патриотической направленности 

среди представленных команд.  

 

3 Мероприятия к празднованию Всероссийского 

дня призывника 

    

Январь Февраль 

1 Работа с представителями военкомата по сбору 

и уточнению информации для личных дел 

юношей 2006 г.р.  

 1 Спартакиада по военно-прикладным видам 

спорта  

 

2 Выпуск стенгазет «Мой здоровый Новый год» 

для студентов всех курсов 

 2 Месячник военно-патриотического 

воспитания  

 

 

   3 Конкурс строевой и патриотической песни 

«Россия, мы с тобой» 

 

Март Апрель 

1 Конкурс сочинений «Герой нашего времени» 

(лучшие работы будут опубликованы в газете 

«Байкальские огни») 

 1 Участие в республиканской олимпиаде по 

ОБЖ и БЖД  

 

   2 Участие во всероссийском открытом уроке 

ОБЖ, приуроченном ко 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  2 Составление анализа работы за 2022-2023 уч.  
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ресурсного центра «Авангард»  год  

   3 Планирование работы на 2023-2024 уч.г.   
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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 Формирование архива  

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 
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обучение  

2  Утверждение расписания занятий МФЦПК на 1 

полугодие. Назначение преподавателей и 

мастеров производственного обучения  

 2  Контроль проведения занятий   

3  Заключение договоров с населением района, 

студентами техникума 
 3  Контроль вычитки часов по 

краткосрочным курсам  
 

4  Формирование учебных групп по профессиям 

  

 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   

 

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  3  Работа с организациями и предприятиями  
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полугодие. Назначение преподавателей и 

мастеров производственного обучения   
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  Организационные собрания с группами  

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  
 

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 

2022-2023 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 

нагляднодидактическими и учебными 

пособиями  

 

4 Составление и утверждение годового плана 

работы д\с на 2022-2023 учебный год  

 11  Обновление информации на сайте д\с 

«Лучики»  

 

5 Проведение оперативных совещаний   12  Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей  

 

 Составление социального паспорта семей 

воспитанников  

 13  Консультативная помощь родителям 

воспитанников  

 

 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по вопросам деятельности  д\с 

  Заключение договоров с родителями  
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Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Педагогический совет «Итоги летней 

оздоровительной работы.  Основные 

направления образовательной деятельности  на 

2022-2023 учебный  год» 

 1 Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

 

2 Консультация «Как повысить двигательную 
активность воспитанников в течение 
образовательного процесса». 

 2 Праздник «Осенняя мозаика»  

3 1. Тематическое развлечение «По дороге 

Знаний», посвященное Дню Знаний. 

2.Неделя безопасности (развлечения, беседы, 

игры, направленные на пожарную безопасность, 

дорожную безопасность). «Особо опасные 

приключения» (ОБЖ). Развлечение по ПДД «В 

стране дорожных знаков» 

 3 Организация выставки совместных поделок 

«Улыбка осени» 

 

4 Конкурс  рисунков  на асфальте  «До свидание 

лето» 

    

Ноябрь Декабрь 

1 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

 

 2 Мастер-класс  «Использование технологии 

исследовательской деятельности в 

познавательном развитии детей». 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ». 
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2 Праздник «Мамочка любимая моя!» (День 

матери в России) 

 2 Выставка детского творчества: «Пусть 

всегда будет солнце!» 

 

3 Синичкин день. Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой» 

 3 Праздник «Новогодний карнавал»  

   4 Выставка – конкурс "Новый год в гостях у 

сказки" 

 

Январь Февраль 

1 Групповые родительские собрания  1 Педагогический совет №2– 

тематический 

Педагогический совет «Конструктивное 

взаимодействие детского сада  и 

семьи как условие целостного развития 

личности и успешной социализации 

ребенка» 

 

   2 Праздничная конкурсная совместная 

программа «23 февраля- день защитника 

Отечества» 

 

   3 Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

 

   4 Выставка групповых газет «Мой папа - 

защитник» с участием родителей 

 

Март Апрель 

1 Консультация «Двигательная активность как 

средство полноценного развития детей-

дошкольников» 

 1 Квест –игра «Дорогой добра знаний»  

2 Выставка детских рисунков «Мамочка любимая 

моя» 
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3 Выставка – конкурс  «Весенний букет»     

 Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

«Дорогие мамы!» 

    

Май Июнь 

 Тематический Праздник «Мы будем помнить!»   Досуг «Моя семья» (посвященный Дню 

любви, семьи и верности) 

 

 Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!». 

  Выставка детского творчества  «Рисую 

свою семью» 

 

 Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 
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19. КАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ  
Планирование на месяц: 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

№ Наименование мероприятия Отметка об 

исполнении 

  

Сентябрь Октябрь 

1 Разговоры о важном   1 Разговоры о важном   

2 Выборы актива группы  2 «Правовое колесо» совместно  с 

Каменской библиотекой 

 

3 Посвящение в студенты  3 Антитеррор с Молодежным центром РБ  

4 Уборка территории  4 Экскурсия на цементный завод  

Ноябрь Декабрь 

1 Разговоры о важном   1 Разговоры о важном   

2 Соревнование молод клубов  2 Инф палатка к 1 декабря  

3 Учеба по теме Вич-СПИД 1курс  3 Выставка  обучающихся с ОВЗ  

   4 Проведение новогодних мероприятий  

Январь Февраль 
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1 Разговоры о важном   1 Разговоры о важном   

2 День студента   2 Спартакиада к 23 февраля  

3 СААГАЛГАН     

Март Апрель 

1 Разговоры о важном   1 Разговоры о важном   

2 Мероприятия к 8 марта  2 Бегущая книга марафон  

   3 Уборка территории  

Май Июнь 

1 Разговоры о важном   1 Разговоры о важном   

2 Учеба нового состава  Viva-Vita СПИД центр РБ  2 Подготовка к выпускному в ПК-21о  

3 Митинг в с.Тимлюй, уборка на памятнике     

4 Мероприятия к 9 мая     
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20. ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ   
Цель: совершенствование образовательной деятельности, оперативное устранение недостатков в работе, оказание конкретной помощи 

педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся. 

 Задачи:  

1. Анализ и развитие участия во внешней системе оценке качества обученности студентов.  

2. Мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности техникума.  

3. Обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений.  

4. Мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных работодателей.  

5. Мониторинг качества преподавания и анализ эффективности деятельности педагогов с целью формирования мотивации педагогических 

работников техникума.  

6. Совершенствование системы внутренней системы оценки качества.  

7. Формирование положительного имиджа техникума у работодателей образовательных организаций, предприятий и социальных партнеров.  

Виды контроля:  

1. ТК - тематический контроль (одно направление деятельности).  

2. КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности).  

3. ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение).  

4. ПК – персональный контроль направлен на экспертизу профессиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, 

объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятельности 

 

Направления, 

подлежащие 

контролю 

Цель и задачи 

контроля 

Объект и предмет 

контроля 

Форма 

контроля 

Методы контроля Ответственные Документы, 

отражающие 

результаты 

контроля 

Август 

Готовность 

техникума к новому 

2022-2023 учебному 

году 

Оценка 

материально-

технических, 

организационных 

Инфраструктура 

здания, территория, 

помещения, 

документация 

КК Осмотр 

помещений, 

изучение 

документации 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий КФ 

Рассмотрение 

результатов 

проверки на 

планерном 
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условий техникума 

на соответствие  

требованиям ПБ, 

СЭС 

техникума  совещании при 

директоре 

Комплектование 

учебных групп 

Соблюдение ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Соблюдение правил 

приема в ГАПОУ РБ 

«Политехнический 

техникум» 

Личные дела 

обучающихся 

ФК Анализ 

документов 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий КФ 

Заведующий УЧ 

Приказ о 

зачислении 

Анализ графика 

учебного процесса и 

рабочих учебных 

планов, расписания 

учебных занятий 

Соответствие 

графика учебного 

процесса и рабочих 

учебных планов  

График учебного 

процесса, РУП, 

расписание 

ТК Анализ 

документов 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий КФ 

Заведующий УЧ 

Приказ об 

организованном 

начале учебного 

года 

Обеспеченность 

кадрами 

Анализ 

качественного 

педагогического 

состава коллектива. 

Анализ 

«загруженности» 

преподавателей, 

соответствие 

требованиям по 

педагогической 

нагрузке 

преподавателей 

Тарификация ТК Анализ 

тарификации 

преподавателей 

Заместитель 

директора по УВР 

Инспектора ОК 

Приказ об 

утверждении 

педагогической 

нагрузки 

Готовность учебно-  Учебно- ТК Анализ Заместитель Информация на 
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методической 

документации 

преподавателей к 

новому учебному 

году 

методическая 

документация 

документов директора по УВР 

Руководитель МЦ 

совещании при 

директоре 

Сентябрь 

Работа учебной 

части по учету 

движения 

контингента, 

проверка личных 

дел студентов 

нового набора 

Проверка 

подготовки приказов 

для заполнения АСУ 

Проколледж 

Приказы, личные 

дела студентов. 

ФК Проверка 

приказов, 

необходимых 

документов в 

личных делах 

Заместитель 

директора по УВР 

Секретарь УЧ 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 

Особенности 

социально-

педагогической 

адаптации 

обучающихся 1 

курса в условиях 

техникума 

Выявление 

особенностей 

социально-

педагогической 

адаптации 

обучающихся 1 

курса в условиях 

техникума 

План работы по 

адаптации с 

обучающимися – 

первокурсниками. 

Посещение учебных 

занятий 1 курса. 

Проведение 

родительских 

собраний (в 

соответствии с 

планом). 

Организация 

индивидуальной 

работы социально – 

психологической 

ФК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование  с 

обучающимися и 

преподавателями 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 
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службы. 

Сопровождение 

социально - 

психологической и 

медицинской 

службы условий 

проживания 

первокурсников и 

вновь прибывших 

обучающихся 

Выполнение единых 

требований к 

оформлению 

нормативно – 

правовой, учебно-

методической 

документации 

работы ПМК 

Анализ выполнения 

единых требований 

к оформлению 

нормативно – 

правовой, учебно-

методической 

документации 

работы ПМК 

Планы работы ПМК. 

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей. 

Планы работы 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских. 

Протоколы 

совещаний.  

ТК Анализ 

документов 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Аналитическая 

справка 

Материально-

техническая база 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

требованиям ФГОС 

Оснащение учебным 

оборудованием. 

Оснащение 

кабинетов и 

лабораторий ИКТ – 

оборудованием. 

Выполнение 

санитарно-

ТК Анализ 

документов. 

Самоанализ 

заведующих 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими 

Заведующий УЧ 

Завхоз 

Информация на 

совещании при 

директоре 
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гигиенических 

требований 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг 

занятости и 

трудоустройства 

выпускников 2021-

2022 учебного  года 

Выявление мест 

трудоустройства 

выпускников 2021-

2022 учебного  года 

Трудоустройство и 

занятость 

выпускников 

ТК Анкетирование 

выпускников. 

Собеседование 

Заведующий УЧ 

Кураторы 

Информационная 

справка. 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 

Мониторинг 

социально-

психологических 

проблем 

обучающихся, 

проживающих в 

студенческом 

общежитии 

Контроль и 

диагностика 

состояния 

социально- 

психологических 

проблем 

обучающихся, 

проживающих в 

студенческом 

общежитии. Анализ 

работы воспитателей  

общежития 

Обучающиеся, 

проживающие в 

студенческом 

общежитии 

ТК Анкетирование. 

Наблюдение. 

Собеседование. 

Заведующий УЧ 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Рассмотрение на 

совещании при 

директоре 

Октябрь 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал 

учета 

теоретического и 

Анализ выполнения 

единых требований 

техникума по 

ведению учебной 

документации: 

Электронный 

журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ АСУ 

Проколледж 

Самоанализ 

Заведующий УЧ 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Информациям на 

совещании при 

директоре 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год Стр.  68 из 77 

 
 

 

производственного 

обучения 

соответствие 

записей в журнале 

АСУ Проколледж,  

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, 

ПМ, МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость 

отметок. 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ 

обеспеченности 

учебниками 

библиотечного 

фонда на новый 

учебный год 

Библиотечный фонд ТК Предоставление 

отчета о 

пользовании ЭБС 

Педагог-

библиотекарь 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Педагогическая 

деятельность 

молодых и вновь 

прибывших 

преподавателей 

Анализ выполнения 

единых требований 

в техникуме к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Выявление 

трудностей, проблем 

Поурочные планы и 

конспекты занятий 

молодых 

специалистов. 

Методика 

проведения занятий. 

Учебно-

планирующая 

ПК Анализ 

документации. 

Анкетирование. 

Собеседование. 

Посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

Заведующий УЧ 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Листы посещения 

занятий 
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документация. 

Взаимодействие 

наставников и 

молодых и вновь 

прибывших 

преподавателей 

Контроль учебно-

планирующей 

документации по 

практике 

Проверка на 

соответствии 

требований типовым 

учебным 

программам 

практик. 

Соответствие 

графиков 

РП по практикам ТК Проверка РМ по 

УП, ПП 

Заведующий УЧ Справка 

Ноябрь 

Деятельность 

педагогических 

работников по 

повышению 

результативности 

обучения 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий. 

Рациональность 

использования 

учебного времени. 

Эффективность 

методов контроля 

оценки знаний. 

Мотивация 

обучения. 

Профилактика 

Деятельность 

педагогических 

работников по 

повышению 

результативности 

обучения 

ПК Посещений 

учебных занятий. 

Анализ 

документов. 

Собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

Заведующий УЧ 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Листы посещения 

занятий 
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неуспеваемости 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

чемпионатах 

Ворлдскиллс 

Проверка хода 

подготовки 

обучающихся к 

участию в 

чемпионатах 

Ворлдскиллс 

Процесс подготовки 

студентов 

ТК Проверка 

готовности 

обучающихся к 

участию в 

чемпионатах 

Ворлдскиллс 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

Заведующий УЧ 

Информация на 

совещании при 

директоре 

 

Воспитательные 

аспекты учебных и 

внеурочных занятий 

преподавателей 

Контроль 

воспитательных 

аспектов учебных и 

внеурочных занятий 

преподавателей 

Процесс воспитания 

на учебных и 

внеурочных 

занятиях 

ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

Педагог-

организатор 

Информация на 

совещании при 

директоре 

 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал 

учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

техникума по 

ведению учебной 

документации: 

соответствие 

записей в журнале 

АСУ Проколледж,  

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

Электронный 

журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ АСУ 

Проколледж 

Самоанализ 

Заведующий УЧ 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Информациям на 

совещании при 

директоре 
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программами УД, 

ПМ, МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость 

отметок. 

Декабрь 

Организация 

мониторинга 

промежуточной 

аттестации в первом 

полугодии 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации в первом 

полугодии 

Деятельность 

педагогических 

работников. 

Успеваемость 

студентов 

ТК Проверка 

журналов учета 

теоретического 

обучения, 

проверка сводных 

ведомостей 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий УЧ 

Мониторинг 

промежуточной 

аттестации. 

Сводные 

ведомости 

Аттестация 

преподавателей 

Анализ системы 

работы аттестуемых 

преподавателей. 

Работа над 

индивидуальной 

методической темой. 

Определение 

качества 

преподавания 

дисциплин 

Аттестуемые 

преподаватели (в 

том числе на 

соответствие) 

ПК Посещение 

учебных занятий. 

Анализ 

документации. 

Самообследование. 

Собеседование 

 

Руководитель МЦ 

 

Портфолио. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии. 

Аналитическая 

справка 

Организация 

деятельности 

мастерских по 

компетенциям 

Выполнение 

целевых показателей 

мастерских 

Деятельность 

мастерских по 

компетенциям 

ТК Посещение 

занятий. Анализ 

документации. 

Собеседование 

Руководитель МЦ 

Заведующие 

мастерскими 

 

Годовой отчет по 

выполнению 

целевых 

показателей 

Состояние охраны Соответствие Состояние охраны ТК Анализ Завхоз Информация на 
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труда и 

противопожарной 

безопасности 

системы охраны 

труда, техники 

безопасности 

требованиям. 

Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях 

труда и 

противопожарной 

безопасности 

документов. 

Собеседование 

совещании при 

директоре 

 

Январь 

Сохранность 

контингента 

Анализ сохранности 

контингента по 

итогам первого 

полугодия 

Приказы по 

движению 

контингента 

Контрольно-

оценочный 

Анализ приказов 

по движению 

контингента 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий УЧ 

Заведующий КФ 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Дополнительное 

образование 

Качество 

организации 

оказания 

дополнительных  

обр. программ 

Программы ПО, 

ДОП. Договоры. 

Расписание занятий. 

Учебные занятия 

ТК Анализ 

документов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Посещение 

учебных занятий 

Руководитель 

МФЦПК 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Инф. справка 

Февраль 

Состояние 

преподавания ОП и 

ПМ по 

специальностям и 

профессиям 

Соответствие 

содержания 

преподавания 

требованиям ФГОС 

СПО. Анализ 

открытых занятий. 

Анализ 

Образовательная 

деятельность. Цикл 

ОП дисциплин и ПМ 

 

ТК Анализ 

документов. 

Посещение 

учебных занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Инф. справка 
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используемых 

образовательных 

технологий. 

Обобщение лучших 

практик 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

административных 

работников 

Система работы по 

повышению 

квалификации. 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

административных 

работников 

ФК Анализ 

документов. 

Самоанализ. 

Собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

 

Аналитическая 

справка 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал 

учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

техникума по 

ведению учебной 

документации: 

соответствие 

записей в журнале 

АСУ Проколледж,  

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, 

ПМ, МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость 

Электронный 

журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ АСУ 

Проколледж 

Самоанализ 

Заведующий УЧ 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Информациям на 

совещании при 

директоре 
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отметок. 

Март 

Система воспитания 

в техникуме и 

филиале 

Анализ системы 

воспитания 

Система воспитания ТК Проверка 

документов. 

Анкетирование. 

Собеседование с 

обучающимися и 

преподавателями. 

Посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР  

Педагог-

организатор 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Воспитатель 

общежития 

Кураторы 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал 

учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

техникума по 

ведению учебной 

документации: 

соответствие 

записей в журнале 

АСУ Проколледж,  

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, 

Электронный 

журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ АСУ 

Проколледж 

Самоанализ 

Заведующий УЧ 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Информациям на 

совещании при 

директоре 
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ПМ, МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость 

отметок. 

Апрель 

Проверка 

деятельности 

преподавателей по 

индивидуальным 

планам 

Реализация 

преподавателями 

индивидуальных 

планов 

Работа 

преподавателей 

ТК Посещение 

занятий. 

Самоанализ. 

Собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

 

Инф. справка 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал 

учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

техникума по 

ведению учебной 

документации: 

соответствие 

записей в журнале 

АСУ Проколледж,  

заполнение учебной 

документации в 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, 

ПМ, МДК. 

Своевременность 

выставления и 

Электронный 

журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ АСУ 

Проколледж 

Самоанализ 

Заведующий УЧ 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Информациям на 

совещании при 

директоре 
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накаляемость 

отметок. 

Май 

Реализация 

профессиональных 

компетенций 

выпускников в 

период 

преддипломной 

практики 

Оценка качества 

подготовки 

специалистов 

Преддипломная 

практика 

обучающихся 

выпускных групп 

ТК Посещение 

занятий. Анализ 

документов 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МЦ 

Заведующий УЧ 

Заведующий КФ 

 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Летняя занятость 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

сирот, опекаемых, 

обучающихся 

группы риска 

Анализ системы 

работы летней 

занятости 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

сирот, опекаемых, 

обучающихся 

группы риска 

Летняя занятость 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

сирот, опекаемых, 

обучающихся 

группы риска 

 

ТК Анализ 

документов. 

Собеседование 

заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре 

Автоматизированная 

информационная 

система: журнал 

учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Анализ выполнения 

единых требований 

техникума по 

ведению учебной 

документации: 

соответствие 

записей в журнале 

АСУ Проколледж,  

заполнение учебной 

документации в 

Электронный 

журнал. 

Успеваемость 

обучающихся 

 

ФК Анализ АСУ 

Проколледж 

Самоанализ 

Заведующий УЧ 

Руководитель МЦ 

Председатели 

ПМК 

Информациям на 

совещании при 

директоре 



 

 

 

 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

 

Общие документы 

План учебно-воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год Стр.  77 из 77 

 
 

 

соответствии с 

учебным планом и 

учебными 

программами УД, 

ПМ, МДК. 

Своевременность 

выставления и 

накаляемость 

отметок. 

Июнь 

Организация 

мониторинга 

промежуточной 

аттестации во 

втором полугодии 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации во 

втором полугодии 

Деятельность 

педагогических 

работников. 

Успеваемость 

студентов 

ТК Проверка 

журналов учета 

теоретического 

обучения, 

проверка сводных 

ведомостей 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий УЧ 

Заведующий КФ 

 

Мониторинг 

промежуточной 

аттестации. 

Сводные 

ведомости 

Результативность  

образовательной 

деятельности 

Анализ уровня 

обученности 

выпускников 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

ТК Анализ 

протоколов, 

отчетов 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий УЧ 

Заведующий КФ 

 

Отчеты 

председателей 

ГЭК 

Контроль 

оформления 

дипломов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

дипломов 

Дипломы, приказы ИК Анализ 

документов. 

Самоанализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Секретарь УЧ 

Приказы. 

Совещание при 

директоре 
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