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ПЛАН работы  

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания 

на 2016-2017 учебный год 

 

1.ВВЕДЕНИЕ.  Нормативно-правовое обеспечение  функционирования  и развития 
образовательного учреждения  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ) содержание образования является одним из факторов 

экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации. 

Важнейшей целью системы профессионального образования является подготовка 

конкурентоспособных квалифицированных рабочих, обладающих профессиональной 

мобильностью, навыками быстрой адаптации к условиям непрерывного обновления 

производства, взаимозаменяемости, совершенствования организации труда, а также 

методами, повышающими качество конечного продукта производства. 

Нормативно - правовое обеспечение функционирования и развития 

образовательной организации составляют: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Законы: 

- Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. №51-ФЗ 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ 

 - «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 г. № 120-ФЗ 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»  № 83-ФЗ 

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ: 

- «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 

№ 597 

-  « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012 г. № 599 

-  «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 05.07.2001 г. № 505 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2003 г. № 181, от 28.12.2005 г. № 815) 

- «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» от 16 

марта 2011 г. № 174 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы» от 15 мая 2013 г. № 792-р 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р « Об 

утверждении Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы». 
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Приказы Минобрнауки РФ: 

- от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

- от 09.03.2004г. № 1312 «Федеральный  Базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования». 

-  от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Решение коллегии  Минобрнауки России  «Стратегия развития подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  2013-2020»  

(протокол  от 18.07. 2013г.  № ПК – 5 вн).   

 

2. Анализ работы образовательной организации за 2015-2016  учебный год 

 

На начало  2015-2016 года  в ГБПОУ РК « Евпаторийский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания» был  намечен  комплекс приоритетных направлений 

развития образовательной организации. 

1. Развитие техникума как многопрофильного и многофункционального 

образовательного учреждения . 

2. Совершенствование организационно-правового обеспечения и повышение 

качества управления образовательным учреждением. 

3. Проведение процедуры лицензирования по обучаемым профессиям. 

4.Создание основных профессиональных образовательных программ, учебных 

планов, календарных учебных графиков, учебно-методических комплексов дисциплин и 

модулей. 

5. Модернизация материально-технической базы по выпускаемым профессиям.  

6.Проведение капитального строительства, капитального ремонта мастерской по 

профессии повар, кондитер 

7. Приобретение оборудования, материалов и инструментария для обучения 

профессиям, усовершенствование учебно-материальной базы кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

8. Формирование кадровой политики образовательного учреждения. 

9. Совершенствование управления качеством образовательного процесса.  

10. Совершенствование   воспитательной работы техникума. 

11. Развитие регионального, межрегионального и международного сотрудничества. 

12.Усовершенствование качества профессионально-практической подготовки 

обучающихся.  

 

Работа техникума  в 2015-2016 учебном году была ориентирована на реализацию 

следующих целевых показателей: 

 создание системы обеспечения качества профессионального образования в 

учебном заведении; 
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 внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

 минимизирование разрыва между образовательными программами и 

требованиями работодателей 

 расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 

оказания платных услуг. 

  модернизация материально-технической базы в соответствие ФГОС СПО  и 

Программой развития ГБПОУ РК «ЕТСТСО». 

Проблемы рассматривались на заседаниях Совета техникума, обсуждались на 

Методических, Педагогических советах техникума. Педагогический коллектив техникума 

активно участвовал в реализации вопросов, касающихся учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной работы и профессионально-практического обучения 

студентов.  

Коллектив в отчетном году  сработал  удовлетворительно и показал 

следующие результаты:  

 план приема студентов на бюджетную основу выполнен на 100 %; 

 в декабре 2015 техникум прошел процедуру лицензирования, получена  

лицензия № 0062 от 30 декабря 2015 года на осуществление образовательной 

деятельности по ППКРС 19.01.17. Повар, кондитер;43.01.01. Официант, бармен; 38.01.02. 

Продавец, контролер-кассир; 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ; 08.01.05. 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 08.01.14. Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования.; а также по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 

разработана папка нормативных и локальных документов техникума; 

в образовательные программы практически по всем профессиям внедрены 

профессиональные стандарты и требования к компетенциям Woldskills 

в 2015- 2016 году студенты техникума впервые приняли участие в региональном этапе 

международного конкурса  Woldskills по компетенциям: «поварское дело», «кондитерское 

дело»; 

 трудоустройство выпускников составило  91%; 

 выполнен  план повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

техникума;  

 16 преподавателей и мастеров производственного обучения получили дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Педагогика в СПО» 
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разработаны и согласованы с работодателями программы профессиональных 

дисциплин по подготавливаемым профессиям в соответствии ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и стандартов Woldskills . 

 укрепилось взаимодействие с предприятиями города  по различным направлениям. 

 укреплению материально-технической базы, работе учебных кабинетов и учебно-

производственных мастерских техникума уделялось особое внимание. 

  учебные кабинеты пополнялись компьютерной техникой, наглядными и 

методическими пособиями. 

 разработаны образовательные программы профессионального обучения по 

профессиям «Повар», «Кондитер», «Сварщик», «Продавец продовольственных 

товаров», «Продавец непродовольственных товаров» в соответствии с 

требованиями Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения"  

 все учебно-производственные площади использовались эффективно, во внеурочное  

время проводились курсы профессионального обучения. 

 в работе техникума применялись методы контроля: обследование, анализ, проверка 

и мониторинг.  

 проведена плодотворная работа по подготовке техникума к аккредитации. 

Составлена вся документация по аккредитации для предоставления в Управление 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым 

 было достигнуто соглашение о сотрудничестве в области интегрированного 

обучения с Томским колледжем индустрии питания, торговли и сферы услуг 

 техникум тесно сотрудничал  с НОУ ДПО "Многопрофильный инновационный 

центр".  

 количество полученных внебюджетных средств в 2015-2016 учебном году – 1 374 

714 тыс. рублей, из них направленных на развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения – 580 000 рублей (закупка строительных материалов, 

электро- и сантехнических материалов для проведения текущего ремонта 

помещений; покупка кассового аппарата для организации работы буфета). 
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 Анализ методической работы 

 В 2015-2016 году педагогический коллектив техникума продолжал работать над 

методической темой «Развитие профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС» 

 Методический кабинет техникума являлся информационным центром 

педагогического коллектива, одной из задач которого является обеспечение возможно 

полного и быстрого доступа преподавателя к информационным ресурсам, сбор, 

накопление и систематизация имеющихся источников и Интернет-ресурсов. 

 С этой целью были реализованы следующие направления деятельности этой 

структуры: 

-формирование базы данных; 

-работа творческих групп преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-внимание проблеме  педагогического мониторинга, отражающего общую картину 

усвоения обучающимися содержания образования; 

-работа по внедрению в ППКРС профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills. 

Всего в  образовательном  учреждении работало 7  методических комиссий по 

направлениям: 

• педагогических работников профессии «Повар, кондитер»; 

• педагогических работников профессий «Продавец, контролер-кассир»; 

«Официант, бармен» 

• педагогических работников отделочных профессий; 

• педагогических работников профессий «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ»; «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования». 

• преподавателей естественно-математических наук; 

• преподавателей гуманитарных наук; 

• преподавателей физической культуры и предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

В 2015-2016 учебном году основные усилия были  направлены на приведение 

образовательных программ, локальных актов, УМК дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствие требованиям Федерального Закона «Об образовании», ФГОС 

СПО и ФГОС ООС. Началась работа по разработке ППКРС с учетом профстандартов и 

требований к компетенциям международного конкурса WorldSkills с целью радикального 

изменения уже в ближайшие три года качества подготовки квалифицированных рабочих. 

Руководствуясь п.18 8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", Письмом № от 26.01.2016. в ГБПОУ РК «ЕТСТСО»  в целях 

минимизирования разрыва между образовательными программами и требованиями 

работодателей, был издан Приказ № 16  от 28.01.16. «О разработке ППКРС с учетом 

действующих профессиональных стандартов»; проведена большая работа по 

имплементации требований существующих  профстандартов и требований к 

компетенциям международного конкурса WorldSkills  по реализуемым профессиям в 

образовательные программы уже на начало 2016-2017 учебного года. 
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Эффективность использования современных образовательных технологий 

в учебном   процессе в 2015-2016 учебном году. 

 

          Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием развития обучающихся. 

           Руководствуясь Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

методическая служба техникума занимается вопросами использования образовательных 

технологий в  учебном   процессе в рамках перехода на ФГОС СПО и ФГОС СОО. В 

результате был выработан основной подход к выбору педагогической технологии для 

использования в учебной деятельности каждого преподавателя и мастера 

производственного обучения, позволяющий формировать профессиональные и общие 

компетенции студентов в рамках реализации ФГОС СПО и формирование УУД в рамках 

реализации ФГОС СОО с учетом получаемой профессии СПО. 

 В течение отчетного периода проводились открытые уроки,  внеклассные 

мероприятия преподавателями  общеобразовательных дисциплин в рамках предметных 

методических декад:  

 «Полуостров сокровищ», внеклассное мероприятие, ОУД «Крымоведение»; 

 открытый урок английского языка по теме: «Путешествие»; 

  внеклассное мероприятие, посвященное 120-летию Есенина; 

  открытый урок по экономике на тему: «Деньги. Денежное обращение»; 

 внеклассное мероприятие «Аукцион знаний», ОУД Химия, Биология; 

  брейн-ринг ОУД История «Знаете ли вы Крым?»; 

  открытое заседание Клуба любителей поэзии;  

 открытый урок по математике «Построение сечений».  

В рамках профессиональных декад прошли следующие мероприятия: 

 «Гимн строителю»,  внеклассное мероприятие;  

 «Я - настоящий мужчина!», спортивный конкурс; 

  открытый урок по дисциплине ОП 01 Материаловедение: «Камень ракушечник в 

строительстве  и архитектуре крымских городов»;  

 урок-конференция: «Выбор напольных покрытий»; презентация результатов 

викторины среди студентов техникума, посвященной 75-летию 

профтехобразования;  

 «Познай себя через профессию», внеклассное мероприятие; 

  «Широкая Масленица», внеклассное мероприятие;  

 семинар: «Хороший повар сродни художнику» ;  

 конкурс по профессии  Продавец, контролер-кассир;  

 урок-игра по дисциплине ОП 03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места: «Питание и здоровье»; 

  семинар «Макаронс»;  

 мастер-класс «Складывание салфеток простыми и сложными способами»;  

 конкурс поваров (группы на базе 9-ти классов);  

 семинар «Из глубины веков», 

  конкурс поваров (группы на базе 11 классов),  
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 урок-игра по дисциплине Основы бухгалтерского учета «Бухгалтерский лабиринт» 

и др. 

 

Результативность участия в республиканских  конкурсах. 

 

 Региональный этап Всероссийской  олимпиады  профессионального мастерства по 

профессии Повар, кондитер – 2-е место; 

 Республиканский  конкурс «Семейное блюдо»- 2-е место. 

 Региональный  этап Олимпиады профессионального мастерства среди бригад по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ»- 2-е место. 

 Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Студенческие 

научные исследования в современных реалиях Крыма» Секция «Рекреационные 

ресурсы Крыма» - 2-е, 3-е  места. 

 Конкурс «Копилка социально-педагогической службы»- диплом участника. 

 Важный шаг-участие  в региональном этапе международного конкурса  Woldskills 

по компетенциям: «поварское дело», «кондитерское дело» 

 Преподавателями техникума подготовлены четыре работы и отправлены на 

республиканский конкурс методических разработок преподавателей ОУ СПО РК 

по осуществлению компетентностного подхода в условиях реализации ФГОС 

СПО, результаты которого будут объявлены в октябре 2016 года. 

 

Результативность участия в городских и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

 

 Городская олимпиада по ОУД «Экономика»- 1,2 места. 

 V — Международный конкурс образовательных сайтов и блогов 

«Образовательный контент-2015» в СМИ «Интернет-издание Профобразование»- 

лауреат. 

 Всероссийской викторина, посвященная 75-летию системы профтехобразования, 

«Интернет-издание Профобразование»-1 место 

 Международный конкурс методических разработок для педагогов СПО 

«Педагогические приемы и технологии в профобразовании», дистанционный 

образовательный портал «Продленка»- два 1-ых места, два 3-ьих места. 

 Международный творческий конкурс для педагогов. Литературная гостиная 

«Звучащее слово» дистанционный образовательный портал «Продленка» -1,2 

места 

 Международный творческий фестиваль для педагогов «Летняя фантазия» 

дистанционный образовательный портал «Продленка» -1,2 место. 

 Всероссийский конкурс «Этот День победы». Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, - 1 место. 

 Олимпиада по английскому языку «Отличник» - диплом участника 

 Опубликована работа в интернетиздании «Профобразование»: «Сравнительный 

анализ ФГОС по профессии  08.01.14.Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» и профессиональных стандартов», автор 

Джемилева Л.К. 
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В 2015-2016 учебном году в городских СМИ опубликованы статьи о техникуме: 

«Хлеб- всему голова!», «Прикосновение умных рук рождает красоту», «Рабочая 

профессия — это престижно, доходно, востребовано!» 

 

Выполнение плана аттестации 

 на установление квалификационной категории 

(первой, высшей) 

педагогических работников в 2015-2016 году 

 

№ Ф.И.О. должность Установленная 

категория 

Дата решения 

аттестационной 

комиссии 

1 Калиберда 

Светлана 

Николаевна  

преподаватель высшая 2015 

2 Жила Татьяна 

Николаевна 

преподаватель высшая 2015 

3 Попова Елена 

Александровна 

преподаватель высшая 2015 

4 Шкурко Татьяна 

николаевна 

преподаватель высшая 2016  

5 Маслова Таисия 

Георгиевна 

преподаватель высшая 2016 

6 Выдра Валентина 

Михайловна 

преподаватель высшая  2016 

7 Коваль Яна 

Вячеславовна 

преподаватель первая 2015 

8 Попенко Евгений 

Анатольевич 

преподаватель первая 2015 

9 Поручник Нина 

Степановна  

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2015 

10 Медведюк Ирина 

Борисовна 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2015 

11 Щербакова Инна 

Валентиновна 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2015 

12 Сумбатова 

Светлана 

Анатольевна  

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2015 

13 Коваль Яна 

Вячеславовна  

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

14 Борисова Ольга мастер первая 2016 
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Борисовна производственного 

обучения 

15 Чежегова 

Светлана 

Юрьевна  

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

16 Иванова Елена 

Васильевна 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

17 Полтавский 

Анатолий 

Викторович 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

18 Полтавская 

Мария 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

19 Менаджиев Саид 

Феритович 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

20 Лопатин Андрей 

Николаевич 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

21 Рудик Елена 

Петровна  

педагог-психолог первая 2016 

22 Ильи Борис 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 2016 

 

Выполнение графика прохождения курсов повышения квалификации 

в 2015-2016 учебном году 

 

Ф.И.О.  педработника, должность Период прохождения 

курсов 

1 Шкурко Т.Н. преподаватель биологии 07.09.-11.09. 

2 Щербакова И.В., мастер произв. обучения 07.09.-11.09. 

3 Сумбатова С.Ю.  мастер произв. обучения 28.09.-02.10. 

4 Попова Е.А., преподаватель спецдисциплин 21.09.-25.09. 

5 Поскребышева Э.В., преподаватель спецдисциплин 21.09.-25.09. 

6 Харькова О.В., преподаватель спецдисциплин 21.09.-25.09. 

7 Дмитренко С.П. ,преподаватель информатики 02.11.-06.11. 

8 Делов М.А., преподаватель ОБЖ 02.11.-06.11. 

9 Черкасская В.В., преподаватель биологии 09.11.-13.11 

10 Гафич Л.А., библиотекарь 11.01-22.01 
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Мониторинг  качества  обучения за 2015-2016 учебный год 

 

Итоги промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла 

ППКРС в 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Предмет  

 

Годовая  Промежуточная аттестация 

2 3 4 5 2 3 4 5 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% К

о

л

-

в

о 

% К

ол

-

во 

% Ко

л-

во 

% К

ол

-

во 

1. Математи

ка 

- - 60 78 31 40 9 11 - - 65 84 2

5 

32 10 13 

2. Русский 

язык 

- - 70 90 28 36 2 2 - - 67 85 2

7 

35 6 8 

3. Физика  - - 58 37 34 22 8 5 - - 59 38 3

3 

21 8 5 

4. Химия - - 50 32 34 22 1

6 

10 - - 42 27 3

9 

25 19 12 

 

Из результатов проведенного анализа 2015-2016 учебного года следует: 

разбежность по результатам годового оценивания учебных достижений студентов и 

результатам промежуточных аттестаций составляет: 

 – по предмету «русский  язык», (преподаватель Жила Т.Н.)  

«3» – 10% (уменьшилось), «4» – 7 % (увеличилось),  «5» -7 % (увеличилось). 

Прослеживается тенденция к значительному повышению уровня знаний. 

– по предмету «русский  язык», (преподаватель Эмирзакова Д.Ф.)  

«3» – 1% (увеличилось), «4» – 7 % (уменьшилось),  «5» -6 % (увеличилось). 

Разница в результативности незначительная по «3», улучшение знаний по количеству «5». 

– по предмету «математика», (преподаватель Нерадько Ю.Д.)  

«3» – 5% (уменьшилось), «4» – 19 % (уменьшилось),  «5» -24 % (увеличилось). 

Прослеживается тенденция к повышению уровня знаний. 

– по предмету «математика», (преподаватель Вакуленко О.В.)  

«3» – 7% (увеличилось), «4» – 4 % (уменьшилось),  «5» -3 % (уменьшилось). 

Прослеживается тенденция к снижению уровня знаний. 

– по предмету «физика», (преподаватель Османова Э.Р.)  

11 Щербакова И.В., преподаватель спецдисциплин 11.01-22.01 

12 Апсеттарова Л.Р., мастер производственного обучения 01.02.-12.02. 

13 Говоркова Ю.И., преподаватель истории и обществознания 08.02.-25.02. 

14 Калиберда С.Н., зам.директора по УР 15.02.-01.03. 

15 Вакуленко О.В., преподаватель математики 16.02.-04.03. 
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«3» – 1% (увеличилось), «4» – 1 % (уменьшилось),  «5» -не изменилось. 

Прослеживается тенденция к стабильности уровня знаний и объективности оценивания 

уровня знаний студентов. 

– по предмету «химия», (преподаватель Кошелевская Л.Н.)  

«3» – 8% (уменьшилось), «4» – 5 % (уменьшилось),  «5» - 3% (увеличилось). 

Прослеживается тенденция к повышению уровня знаний. 

В целом по предметам: 

«3» – 1% (уменьшилось), «4» – 2 % (уменьшилось),  «5» - 3% (увеличилось). 

Согласно проведенному  сравнительному анализу видно, что уровни учебных достижений 

по предметам стабильны. Преподаватели объективно оценивали учебные достижения 

студентов на протяжении 2015-2016 учебного года. 

Выводы:  

1. Уровень требований, предъявляемых при промежуточной аттестации, и их результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки рабочих, сделать вывод о 

достаточности уровня подготовки выпускников и их соответствии квалификационным 

требованиям государственных образовательных стандартов по профессиям.  

2. В техникуме функционирует система оценки качества подготовки рабочих, 

эффективность действия которой подтверждается стабильным уровнем успеваемости 

студентов при текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Показатели успеваемости по профессиональной подготовке  

и качества работы за учебный год 

 

№ группы Успеваемость % Качество % 

ПК-50 100 75 

ПК-51 98 69 

ПК-52 100 75 

ПК-53 98 73 

ПК-54 100 93 

ПК-55 99 86 

ПК-46 93 68 

ПК-47 89 59 

ПК-48 79 57 

ОБ-11 73 66 

ПКК-29 93 90 

ОС-8 75 43 

СТС-14 100 95 

СПП-11 100 89 

СПП-1 99 74 

СТС-3 85 79 

ОС-2 79 64 

СТС-6 100 92 

СПП-5 98 76 

ОС-4 85 79 

ОС-10 74 44 

Вывод: проанализировав работу педагогического коллектива, отметим, что успеваемость 

по сравнению (2015г.–86%) повысилась в среднем на 1%, соответственно качество по 
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сравнению с  (2014-15 г. -87%) понизилось на 3% объяснением чего является 

недостаточная работа с контингентом обучающихся. 

Выполнение учебных программ и планов т/о и п/о по группам за год: 

 

№ группы 

количество часов по 

учебному плану 

теоретической 

подготовки 

количество часов по 

учебному плану  

практической 

подготовки 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПК-50 312 72 Выполнено 

ПК-51 312 72 Выполнено 

ПК-52 312 72 Выполнено 

ПК-53 312 72 Выполнено 

ПК-54 612 756 Выполнено 

ПК-55 612 756 Выполнено 

ПК-46 122 282 Выполнено 

ПК-47 122 282 Выполнено 

ПК-48 122 282 Выполнено 

ОБ-11 680 684 Выполнено 

ПКК-29 680 684 Выполнено 

ОС-8 278 0 Выполнено 

СТС-14 314 0 Выполнено 

СПП-11 278 0 Выполнено 

СПП-1 0 306 Выполнено 

СТС-3 0 276 Выполнено 

ОС-2 39 264 Выполнено 

СТС-6 280 984 Выполнено 

СПП-5 302 816 Выполнено 

ОС-4 316 900 Выполнено 

ОС-10 278 0 Выполнено 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

№ 

учебной 

группы 

Наименование 

профессии СПО 

Ф
.И

.О
. 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я 

В
К

Р
 

Ф.И.О. 

руководителя 

письменной 

экзаменационн

ой работы 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

за
щ

и
ты

 

В
К

Р
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

д
и

п
л
о
м

о
в
 с

 о
тл

и
ч
и

ем
 

и
 б

ез
 о

тл
и

ч
и

я
 

ОС-4 
Мастер отделочных 

строительных работ 

М
ед

в
ед

ю
к
 И

.Б
. 

В
и

н
о

гр
ад

о
в
а 

О
.М

.  

 

 

«5»-3 

«4»- 16 

 

- 

 

 

АМ-7 Автомеханик 

Б
и

д
и

н
ск

и
й

 И
.Г

..
 

Т
у
зо

в
 

С
.С

. 

«5»-5 

«4»- 10 

«3»- 5 

- 

ПК-54 Повар, кондитер 

Ч
еж

ег
о
в
а 

С
.Ю

. 

П
о
п

о
в
а 

Е
.А

. 
«5»- 8 

«4»- 17 

 

8 

ПК-55 
Повар, кондитер 

 

С
у
м

б
ат

о
в
а 

С
.А

 

П
о
п

о
в
а 

Е
.А

. 

«5»-2 

«4»-23 

 

 

2 

 

 

 

 

ОБ-11 Официант, бармен 

Щ
ер

б
ак

о
в
а 

И
.В

. 

О
х

ти
н

о
в
а 

А
.О

. 5-1 

4-16 

3-1 

 

 

- 

ПКК-29 
Продавец, контролер-

кассир 

С
м

ет
ан

к
и

н
а 

Н
.В

. 

Коваль Я.В. 
5-5 

4-20 

5 
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СПП-5 

Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

Л
о

п
ат

и
н

 А
.Н

. 

Полтавский А.В. 

5-12 

4-6 

3-1 

- 

СТС-6 Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

И
л
ь
и

н
 Б

.В
. 

Джемилева Л.К. 

5-8 

4-12 

3-4 

- 

В целях контроля образовательного процесса по профессионально-практической 

подготовке посещены занятия т/о и п/о за учебный год 

 

 Посещены уроки профессионально-теоретической подготовки и МДК – 

преподавателей Виноградовой О.М., Джемилевой Л.К., Полтавского А.В., Шинкаренко 

В.А., Поскребышевой Э.В., Коваль Я.В., Поповой Е.А., Выдры В.М. Посещены уроки 

учебной практики Лопатина А.Н., Щербакова И.Н., Ильина Б.В., Чежеговой С.А., 

Сумбатовой С.А., Сметанкиной Н.В., Щербаковой И.В. 

В связи с переходом техникума на стандарты ФГОС СПО, учебная и 

производственная практики реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по видам 

профессиональной деятельности. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО 

и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся и имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессиям, формирование общих и 

профессиональных компетенций,  а также приобретение необходимых умений и 

практической работы. 

Результаты выполнения плана внутритехникумовского контроля 

Контроль учебно-производственного процесса осуществлялся согласно плана и 

графика контроля  на 2015-2016 учебный год по следующим направлениям: 

1. Наличие и качество рабочих программ 

2. Наличие и качество  учебно-планирующей документации 

3. Качество обучения 

4. Правильность заполнения журналов учебных занятий 

5. Сохранность МТБ 

6. Сохранность контингента 

7. Соблюдение ТБ 

8. Выполнение учебных планов и программ 

9. Подготовка к экзаменам 

10. Заключение договоров с предприятиями на прохождение производственной 

практики 

11. Посещение учащимися уроков п/о и производственной практики 

12. Соблюдение санитарного состояния в закрепленном кабинете 

13. Подготовка к итоговой аттестации 

14. Подготовка к конкурсу профмастерства 
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Результаты контроля: 

- планирование и нормирование п/о ведется согласно графика учебного процесса и 

в соответствии с ПТП, рабочими программами; 

-инструктажи на рабочих местах фиксировались в журналах п/о в течение года; 

- ведение журналов п/о проверяется старшим мастером ; 

- контроль организации производственной практики и производственного обучения 

производится регулярно; 

- санитарное состояние мастерских,  контролировалось в течении года. 

  

В 2015-2016  учебном году объемная работа проводилась по лицензированию 

образовательной деятельности. Составлены рабочие программы, ОПОП, пакет рабочей 

программной документации по лицензируемым профессиям. Получены учредительные 

документы государственного образца – кадастровые паспорта, свидетельства о 

государственной регистрации, Свидетельства на право оперативного управления, 

проведены процедуры лицензирования по Роспотребнадзору, получено Заключение 

территориального и межрегионального отделов  Роспотребнадзора, составлены 

программы производственного контроля, результатом работы стало получение 

учреждением Лицензии на образовательную деятельность в декабре 2015 года (лицензия 

№0062 от 30 декабря 2015 года). 

Проведена плодотворная работа по подготовке техникума к аккредитации. 

Составлена вся документация по аккредитации для предоставления в Управление по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Результатами качества работы являются Всероссийские,  Региональные 

конкурсы профессионального мастерства, так в 2015-16 учебном году в 

региональном конкурсе профессионального мастерства по профессии мастер 

отделочных строительных работ техникум занял 2 место – (мастер Красовский В.П.). 

Впервые было принято участие в региональном этапе международного 

(всероссийского) чемпионата профессионального мастерства Вордскилс, на котором 

участники техникума показали высокие результаты подготовки, сделав выводы, внесены 

изменения в основную профессиональную образовательную программу, учебные планы с 

целью изучения профессиональных циклов по внедрению современных технологий и с 

целью участия в международном чемпионате вордскилс и выполнения профессиональных 

стандартов.  

С целью организации производственной практики обучающихся в 2015-2016 

учебном году  техникум взаимодействовал с потенциальными работодателями, выявляя 

предприятия, которые могут обеспечить формирование практического опыта студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Базами техникума для прохождения 

производственной практики являлись: ЧП «Транспортник», ЧП «Автотрофи», ООО 

«Крымстрой», ООО «Антал», ООО Консоль – ЛТД, «ГП МОУ «УНР-28», ООО 

«Консольстрой ЛТД»; Санаторий «Космос»; Санаторий «Золотой берег», кафе «Рынок», 

ЧП «Кушнир», ООО «МЦС «Энергия», ООО «Арго», ООО «Северное сияние», ООО 

«Молочное», ООО «Версаль», ЧП «Лим»,  ООО «Севбар», ИП «Пятова Г.Ф»,  АО 

Пансионат «Береговой», ПАО «Укргазстрой», СП «Факел»,  ООО «Фабрика развлечений», 
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ИП Солнцева М.В., ДСОЦ «Маяк», ООО «Гезлев 2500», КП «Фрайдорф», ООО 

«Комбинат школьного питания», ФОП «Алиев Б.Р.», ООО «Спрут-Крым». 

Распределение студентов по базам практик осуществляется администрацией 

техникума на основе прямых договоров с предприятиями (организациями) независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Анализ воспитательной работы 

Основными задачами воспитательной работы техникума в 2015-2016 учебном году 

являлись: 

-создание в техникуме социовоспитывающей среды. 

-мотивация на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных явлений. 

-создание в техникуме условий для формирования лидерских качеств студентов, 

конкурентоспособности выпускников на рынки труда. 

-укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в техникуме, 

направленных на воспитание у студентов представлений о престижности выбранной 

профессии, 

-создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей 

студентов, 

 -активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

-развитие и совершенствование органов студенческого самоуправления. 

Основными направлениями деятельности: 

-  патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, любви к Родине; 

-  воспитание нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

-  формирование здорового образа жизни,  

- правовое воспитание и профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму; 

-  профилактика наркологической и алкогольной зависимости в среде обучающихся; 

-  профессиональное самоопределение и самосовершенствование обучающихся. 

Данные задачи и направления реализуются через: 

-  внеклассную работу; 

-  организацию актива группы; 

-  творческое отношение к делу; 

-  совместную деятельность обучающихся и педагогического коллектива; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки и медико-правовой помощи по 

адаптации детей-сирот с ограниченными возможностями жизни в обществе; 

-  обеспечение детям-сиротам зимнего и летнего отдыха, спортивных секций, клуба; 

-  развитие системы дополнительного образования, досуговой деятельности, 

спортивно-массовых мероприятий; 

-  обеспечение информационной защиты от негативного влияния; 

- встречи с сотрудниками государственных служб и управления. 

 В Техникуме действовали органы студенческого самоуправления – Парламент с 

входящими в него фракциями: учебно-производственной работы, спортивно-массовой и 

здорового образа жизни, культурно-массовой работы, пресс-центр по связям с 

общественностью, волонтерской и музейной работы, экологической работы и трудового 

воспитания, Совет общежития. 
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Участие в воспитательных мероприятиях студентов техникума 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

присутствующих 

1.  День знаний – 1 сентября. Торжественная линейка. 520 человек 

2.  Концерт к Дню учителя. Подготовка сценария, номеров 

художественной самодеятельности. 

28 человек 

3.  Участие в вечере памяти «Ко Дню вывода войск из Афганистана. 

Участие ведущих, ди-джеев.   

32 человек 

4.  Студенческий капустник «Две звезды» 55 человек 

5.  «Новогодний серпантин». Проведение новогоднего огонька. 120 человек 

6.  Подготовка и репетиция агитбригады. «По здоровому образу 

жизни» 

12 человек 

7.  Подготовка и репетиция агитбригады по профориентации. «Твой 

выбор – техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания».  

12 человек 

8.  Участие в республиканском фестивале «Фантазии без границ -

2016» 

20 человек 

9.  Выступление в Школе искусств на конкурсе агитбригад. 15 человек 

10.  Участие в турслете по здоровому образу жизни. 250 человек 

11.  Квэст по истории города на набережной Терешковой. 62 человек 

12.  Подготовка команды КВН к республиканскому конкурсу. 

Участие в играх западного региона. 

20 человек 

13.  Участие в городском празднике ко Дню студента. 90  человек 

14.  Участи в акции «Милосердие» (Чрезвычайная ситуация по 

отключению света). 

210 человек 

15.  Городская велогонка 17 человек 

16.  Акция «Городская библиотека» - экскурсии  в городскую 

библиотеку (2 раза в месяц). 

190 человек 

17.  Благоустройство места гибели Героя Советского Союза 

Н.А.Токарева 

32 человека 

18.  Новогодний калейдоскоп  - городское мероприятие 130 человек 

19.  Участие в республиканском конкурсе «Фестиваль талантов» 5 человек 

20.  Участие в республиканском конкурсе команд КВН 24 человека 

21.  Идеальная пара. (Общежитие)  31 человек 

22.  Масленица. (Общежитие) 23 человек 

23.  День открытых дверей. Участие агитбригады и дефиле моделей 20 человек 

24.  А ну–ка, парни.  45 человек 

25.  А ну–ка, девушки. 42 человека 

26.  Участие в городском конкурсе патриотической песни «Черные 

бушлаты». 

8 человека 

27.  Республиканский конкурс  «Студент года» Республики Крым. 2 человека 

28.  Мероприятие к 8 марта. 84 человека 

29.  Проведение выпускных вечеров 160 человек 

30.  Брей – ринг «Крымская война» 38 человек 

31.  Акция «Сохраним лес» 57 человек 

32.  Участие в презентации городской организации «Молодая 

гвардия» 

156 человек 

33.  Урок реквием: «900 дней блокады Ленинграда».    103 человека 

34.  Конкурс «Лучшая комната общежития» 130 человек 

35.  Участие в республиканском конкурсе «Арт-профи-форум»  40 человек 
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36.  Посещение городского театра. «Уроки классики» и (ноябрь, 

апрель) 

150 человек 

37.  День Гражданской Обороны 265 человек 

38.  Виртуальная экскурсия по городу. 25 человек 

39.  Конкурс чтецов «Я помню, я горжусь» 13 человек 

40.  Экскурсия по памятным местам города связанная с событиями 

Великой Отечественной войны. 

45 человек 

41.  Волонтерская акция на День освобождения Евпатории. 53 человека 

42.  Ежегодный легкоатлетический кросс на День освобождения 

Евпатории. 

20 человек 

43.  Флешмоб к первому апреля (День смеха) 40 человек 

44.  Экскурсии в музей имени Н. А. Токарева 225 человек 

45.  Пасхальные чтения в библиотеке 20 человек 

46.  Выступление агитбригады по профориентации в школах города. 15 человек 

47.  Дни открытых дверей с выставкой кондитерских кулинарных 

изделий. 

92 человека 

48.  Участие в акции «Сделаем Крым чистым» 115 человек 

49.  Участие в акции «Ответы на трудные вопросы» 510 человек 

50.  Участие в республиканском конкурсе «Мы наследники Победы» 15 человек 

51.  Участие в акциях «Письмо ветерану», «Бессмертный полк»  57 человек 

52.  Линейка, посвященная воссоединению Крыма с Россией 480 человек 

53.  Внеклассное мероприятие «Гимн строителю» 35 человек 

54.  Спортивный конкурс «Я настоящий мужчина!» 63 человека 

55.  Презентация результатов викторины среди студентов техникума, 

посвященный 75-летию профтехобразования 

42 человека 

56.  Внеклассное мероприятие «Познай себя через профессию 54 человека 

57.  Выставка профессионального мастерства 130 человек 

58.  Внеклассное мероприятие «Широкая масленица» 32 человека 

ПРОКУРАТУРА 

59.  День Конституции Крыма. 345 человек 

60.  Противодействие коррупции 245 человек 

61.  Противодействие терроризму 322 человека 

ЛИНЕЙНАЯ МИЛИЦИЯ 

62.  Профилактика происшествий на железной дороге 130 человек 

ГАИ 

63.  Месячник правил дорожного движения. Профилактика 

травматизма на дорогах. 

127 человек 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

64.  Противодействие торговле людьми. 62 человека 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ 

65.  Профилактика насилия в семье 65 человек 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

66.  Встреча с кардиологом. 25 человек 

67.  Профилактика туберкулеза 124 человека 

68.  Профилактика инфекционных заболеваний 122 человека 

69.  Профилактика СПИД 124 человека 

ЦСССДМ 

70.  Профилактика жестокости в подростковой среде. 63 человека 

71.  Заседания совета профилактики  

( 10 заседаний) С участием полиции, служб по делам 

61 человек 
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несовершеннолетних и центра социальных служб. 

72.  Совместные рейды по общежитию. 10 человек 

73.  Уроки духовности 120 человек 

74.  Экскурсия в воинскую часть с профориентационной целью. 45 человек 

75.  Час здоровья «Пить, курить или жить» 141 человек 

БИБЛИОТЕКА 

76.  Марафон чтения в библиотеке. 29 человек 

77.  Участие в республиканском конкурсе библиотек 32 человека 

78.  Мероприятие посвященное культуре речи «Скверна» 226 человек 

79.  Экологический эрудицион» 40 человек 

80.  Виртуальная экскурсия по Евпатории начала 20 го. в. «Прошлое 

глазами будущего» 

50 человек 

81.  Воспитательный час. «Патриотизм и мужество: есть ли цена 

человеческой жизни» 

58 человек 

82.  Библиотечная лекция «Книги которые знают все» 

(энциклопедии), «Как работать с учебником». 

43 человека 

Участие студентов техникума в мероприятиях 

по физической культуре и спорту 

№  

п/п 
Название мероприятия Место Примечание 

1.  Чемпионат города по шашкам Ю-3 

Д-3 

В зачет 

спартакиады 

2.  Чемпионат города по настольному 

теннису 

Ю-2 

Д-3 

В зачет 

спартакиады 

3.  Чемпионат города по армрестлингу Ю-2 

Д-1 

В зачет 

спартакиады 

4.  Чемпионат города по баскетболу Ю-2 

Д-2 

В зачет 

спартакиады 

5.  Городской конкурс «Служить 

Отечеству готов!» 

- 108 участников 

6.  Первенство техникума по настольному 

теннису 

- 34 участника 

7.  Первенство техникума по армрестлингу - 21 участник 

8.  Первенство техникума по баскетболу - 23 команды 

9.  Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

- 100 участников 

10.  Праздник, посвященный 

международному женскому Дню 8 

Марта 

- 86 участниц 
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11.  Первенство техникума по шашкам в 

том числе и в общежитии 

- 42 участника 

12.  Чемпионат города по стрельбе из 

пневматической винтовки 

2- 

общекомандное, 

1,3 в личном 

зачете 

 

13.  Чемпионат города по волейболу Ю-1 

Д-2 

В зачет 

спартакиады 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ЕТСТСО В 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Занятое 

место 

1.  Республиканский конкурс КВН 10 человек 3-е зональное 

2.  Республиканский фестиваль по 

профессиональной ориентации «Фантазии без 

границ- 2016» 

8 человек Дипломы 

участников 

3.  Республиканский фестиваль талантов 2 человека 2,3 места 

4.  «Студент года- 2016» 2 человека 1,4 места 

5.  Республиканский конкурс «Арт-профи-

форум» 

22 человека в разных 

номинациях 

(14- 

агитбригада – 

участник 

финала) 

6.  Соревнования по ГРЭППЛИНКу 1 1 место 

7.  Соревнования по шашкам 1 2 места 

8.  Республиканский Фестиваль песни «Мы 

наследники Победы» 

11 человек  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ ЕТСТСО В ГОРОДСКИХ 

КОНКУРСАХ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Занятое 

место 

1.  
Фестиваль патриотической песни «Черные 

бушлаты» 
2 человека Лауреаты 

2.  Соревнования по ПАНКРАТИОНу 1 человек 1 место 

3.  
Конкурс  изобразительного творчества для 

детей и юношества «Крым. Дорога домой» 
1 человек 1 место 
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Организация досуга 

 Для организации досуговой деятельности в Техникуме в 2015-2016 учебном году 

функционировали следующие спортивные секции и кружки эстетической направленности: 

- «Атлетизм»,  

- «Рукопашный бой», 

- «Театр студия», 

- КВН, 

- студия вокала 

Перечень видов социальной поддержки 

обучающихся ГБПОУ РК «ЕТСТСО» в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Виды социальной 

поддержки 

Обоснование 

1 Академическая стипендия: 

1 и 2 курс – 700,00 руб. 

3 курс – 1045,00 руб. 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 

2001 г. № 487 «Об утверждении типового 

положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся 

федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального 

образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов». 

Федеральный закон Российской Федерации от 05 

мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Расходы на питание – 

средняя стоимость на 

одного обучающегося, 

проживающего в 

общежитии 62,00 руб. в день 

Постановление главного государственного врача 

РФ от 23.07.2008 года № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08) 

– таблица 2 

Перечень видов социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

№ 

п/п 

Виды социальной 

поддержки 

Обоснование 

1 Расходы на питание – 

средняя стоимость 308,00 

руб. в день 

Постановление Совета министров РК  от 15.09.2015 

N 556 "Об установлении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального 
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обслуживания Республики Крым» - приложение 1 

2 Социальная стипендия: 

1 и 2 курс – 1 500,00 руб. в 

месяц 

3 курс – 3 230,00 руб. в 

месяц 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 

г. № 487 «Об утверждении типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и 

докторантов». Федеральный закон Российской 

Федерации от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в 

сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3 Расходы на приобретение 

одежды, обуви и мягкого 

инвентаря – для девушек 

37 926,00 руб.: для юношей 

37 467,00 руб. один раз в год 

Постановление Совета министров РК  от 15.09.2015 

N 556 "Об установлении норм материального и 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального 

обслуживания Республики Крым» - приложение 7 

4 Расходы на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей – 

2 100,00 руб. один раз в год 

Постановление Совета министров РК  от 23.06.2015 

N 331 "О реализации отдельных мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Республики Крым на 2015 год» - 

приложение 2 

5 Бесплатный проезд - выдача 

единых билетов, которые 

дают право на бесплатный 

проезд на городском, 

пригородном, сельской 

местности на 

внутрирайонном транспорте 

Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

6 Единовременное денежное 

пособие выпускникам – 

500,00 руб. 

Постановление Совета министров РК  от 23.06.2015 

N 331 "О реализации отдельных мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Республики Крым на 2015 год» - 

приложение 3 

7 Компенсация для 

приобретения одежды, 

Постановление Совета министров РК  от 15.09.2015 

N 556 "Об установлении норм материального и 
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обуви и мягкого 

инвентаря выпускникам – 

для девушек 97 007,00 руб.; 

для юношей 91 871,00 руб. 

денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального 

обслуживания Республики Крым» - приложение 9 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Показателем качества подготовки выпускников является спрос на выпускников 

техникума, о чем свидетельствуют результаты мониторинга первичной занятости и 

профессиональной деятельности рабочих кадров, которые проводятся ежегодно.  

Анализируя востребованность выпускников на рынке труда, следует отметить, что 

общее число занятых выпускников по профессии ежегодно увеличивается. Так, 

показатель трудоустройства  в 2014 году – 73%, в 2015 – 84, в 2016 году – по состоянию 

на июль 2016 года – 91%.  

Предприятия и организации, в которых продолжают работать выпускники  2016 

года 

Профессия Предприятия, организации Должность 

19.01.17. Повар, 

кондитер 

 ООО «Арго», ООО «Северное 

сияние», ООО «Молочное», ООО 

«Версаль», ЧП «Лим», ООО 

«СевБар», ИП Пятова Г.Ф. , СП 

«Факел», ООО «Фабрика 

развлечений»; ИП Солнцева М.В., 

ДСОЦ «Маяк», ООО «Гезлев 2500», 

КП «Фрайдорф» , ООО « Комбинат 

школьного питания» , ООО 

«Кексик», Параолимпийский 

национальный центр, кафе 

«Круасан», ООО ,  

Повар 

Кондитер 

43.01.01.Официант, 

бармен 

ООО «МЦС «Энергия»; ООО 

Пансионат «Космос» ; ООО « Гезлев 

2500», ООО «Версаль», пансионат 

«Космос», ресторан «Людвигсбург», 

пансионат «Лига-Клуб», ООО 

«Мечта».  

Официант 

38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир 

ЧП Добровольская , магазин «Сити-

центр»» ;  

ЧП Степных , магазин «Меганом»;  

ЧП «Выгонский» ; ЧП «Запорожец», 

ООО «Океания» 

Продавец 

Контролер-кассир 

08.01.08. Мастер 

отделочных 

строительных работ 

ООО «Консоль-строй ЛТД» 

СПМК-4 

Санаторий «Космос» 

Санаторий «Золотой берег» 

Штукатур 

Маляр 

Облицовщик-плиточник 
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08.01.05. Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Санаторий «Алые паруса» 

ООО «Сити-Вегас» 

ООО «Алтай-А» ЧП «Монтанай» 

ООО «Орион плюс» 

Санаторий «Победа» 

Столяр 

08.01.14.Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

ЧП  ТКФ «Интерпромконтант» 

ПАО «Симферопольский 

машиностроительный завод» 

ООО «Монтажник» 

Санаторий « Космос» 

КП «Маяк» 

КП «Экология-4» 

МУП «Жилищник-5» 

МУП «Жилищник-3» 

ПК «Золотой берег» 

ДП санаторий « Победа» 

Сварщик 

Сантехник 

23.02.03. 

Автомеханик 

ЗАО АТП « УкрпроФздравница» 

ООО ЮВМ «Автосервис» ЧП 

«Титан» ООО «Машсервис» ООО 

«Родник» КП  

ЧП «Автотранспортник», 

ЧП»Захарченко», ЧП «Автопрофи» 

Автомеханик 

 

Год 

выпуска 

Всего 

выпускников 
Трудоустроен 

Не 

трудоустроено 

Призваны в РА, 

декретный отпуск, 

дальнейшее 

обучение 

2014 317 232 60 25 

2015 
402 

 
393 9 9 

2016 183 169 15 2 

 

Характеристика социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски т.д.) 

В Евпаторийском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания в 

течении 2015-2016 года  проводилась работа по социализации обучающихся и 

профилактике социальной дезадаптации студентов.  

Профилактическая работа со студентами осуществлялась через учебно-

воспитательный процесс, координировал  и контролировал профилактическую работу 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В студенческих группах 

техникума основными проводниками профилактической и в целом учебно-
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воспитательной работы являлись классные руководители и мастера производственного 

обучения. 

Ведущими этапами профилактической деятельности являются: 

- составление банка данных;  

- выявление студентов, склонных к совершению правонарушений; 

- учет обучающихся, совершивших различные правонарушения; 

- заполнение индивидуальных карточек учета, где собраны сведения о подростке; 

- включение обучающихся девиантного поведения во внеклассную деятельность;  

- вовлечение родителей в социально-педагогическую деятельность, установление 

"педагогического моста" между преподавателями и родителями; 

- составление плана работы Совета профилактики; 

- индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями; 

-индивидуально-воспитательная работа со студентами по предупреждению 

неуспеваемости и пропуску учебных занятий включает ежедневный контроль, проведение 

индивидуальных бесед со студентами и родителями студентов «группы риска»; 

- активизация деятельности всех участников социально-педагогической службы. 

Основная причина постановки на внутренний профилактический  учет - нарушение 

правил внутреннего распорядка. 

С целью проведения профилактической работы с учащимися «группы риска», 

состоящими на внутреннем профилактическом учете и учете в ОДН, социально-

психологической службой был разработан план мероприятий на 2015 – 2016 учебный год. 

Проводились индивидуальные беседы по отдельному графику, велся  контроль над 

поведением и осуществлялся личностный анализ деятельности обучающихся. 

На каждого обучающегося, состоящего на внутреннем профилактическом учете и 

учете в ОДН, составлялся индивидуальный пакет документов, включающий сведения об 

обучающемся, характеристику, учетную карточку, информационную таблицу контроля 

над поведением и посещаемостью учебных/ внеурочных занятий и т.п.  

Одним из направлений профилактики правонарушений в 2015-2016 учебном году 

являлась организация деятельности и ведение документации Совета 

профилактики (документацию вел социальный педагог).  Анализируя работу Совета 

можно выделить: 

1.Совет профилактики техникума создан и работает в соответствии с Положением 

 о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Заседания Совета проходят по плану, 1 раз в месяц, а также по необходимости. В состав 

Совета входят: директор, заместитель директора по  учебно-воспитательной работе, 
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социальный педагог, педагог-психолог, комендант общежития,  воспитатели общежития, 

педагоги.  Приглашаются инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних, 

специалисты УПДНиЗП, ЦСССДМ. 

На совет профилактики  приглашаются несовершеннолетние, совершившие 

правонарушения или нарушения правил внутреннего распорядка техникума. Заседания  

совета протоколируются.    

2. На заседаниях рассматриваются  следующие вопросы: 

- вопросы успеваемости; 

- посещение неблагополучных семей; 

- постановка и снятие с учѐта  несовершеннолетних  и их семей; 

- отчѐты наставников по профилактической работе с обучающимися и их родителями; 

- организация профилактических мероприятий во внеурочное время  и во время каникул. 

Выполняя задачу по предупреждению асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений и преступлений были организованы встречи с инспектором отдела 

полиции по делам несовершеннолетних, специалистом УПДНиЗП, специалистом 

ЦСССДМ.  

Эффективность предупреждения правонарушений  среди несовершеннолетних, 

уменьшение случаев семейного неблагополучия может быть достигнуто только на основе 

комплексного подхода,  объединения усилий субъектов профилактики на всех уровнях, 

сочетания мер общественного и административного воздействия, вовлечения подростков, 

склонных к противоправным действиям в работу кружков, занятий по интересам, 

спортивных секций. Положительной динамикой является, то что в течение  учебного года 

не было совершено преступлений.  

Регулярно велся  контроль посещаемости. С нарушителями дисциплины, 

прогульщиками работали в контакте с инспектором ОДН, закрепленным за нашим 

учебным заведением 

Вывод: качество подготовки квалифицированных рабочих в техникуме стабильно 

хорошее. В целом, результаты участия студентов  в конкурсах и олимпиадах можно 

считать удовлетворительными, по сравнению с прошлым учебным годом количество 

участников проектов, олимпиад, конкурсов увеличилось. 
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Анализ состояния финансово-экономической 

деятельности в 2015-2016 учебном году 

Годовой бюджет составляет 67 950,4 тыс.  руб., из них 

- субсидия из бюджета Республики Крым на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений Республики Крым в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Республики Крым 

«Развитие образования» - 60 759,0 тыс.  руб.; 

- субсидия из бюджета Республики Крым на социальную поддержку и стимулирование 

студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

учреждениях Республики Крым в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы Республики Крым "Развитие образования" – 

3 711,5 тыс. руб.; 

- субсидия из бюджета Республики Крым на расходы на проведение капитального ремонта 

и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность – 1 910,7 тыс. руб.; 

- поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг 

(выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе – 1 158,5 тыс. руб.; 

- поступления от иной приносящей доход деятельности – 216,2 тыс. руб. 

Направление использования бюджетных средств. 

Средства субсидий использовались для:  

- выплаты заработной платы сотрудников учреждения и начисления выплат по оплате 

труда – 43 880,4 тыс. руб.; 

- оплаты коммунальных услуг – 2 412,9 тыс. руб.; 

- выплаты стипендий учащимся – 3 711,5 тыс. руб.; 

- оплату капитального ремонта – 1 910,7 тыс. руб.; 

- социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей –  

 2 274,9 тыс. руб.; 

- оплаты приобретения основных средств и материальных ценностей для укрепления 

материально-технической базы учреждения – 7 448,1 тыс. руб.; 

- оплаты прочих услуг – 2 253,3 тыс. руб. 

Использование средств от иной приносящей доход деятельности и поступлений от 

оказания услуг 

Средства, поступающие от платных услуг и от иной деятельности используются для 

укрепления материально-технической базы учреждения. 

Стоимость платных услуг составляет:  

- обучение в коммерческой группе, на курсах повышения квалификации от 5 000 до 17 000  

руб. в зависимости от продолжительности обучения; 

- проживание в общежитии – 200 руб. в месяц; 

- аренда помещения – 5, 9 тыс. 

Социальное, государственно-частное партнерство 

Социальное партнерство как  система договорных организационных, 

педагогических и экономических отношений учреждений профессионального образования 

с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая 
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включить их в рыночные отношения и ориентированная на подготовку конкурентно 

способного и мобильного специалиста,-  является динамическим показателем в развитии 

нашего учреждения. 

Основная цель социального партнѐрства техникума состоит в совместной 

разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, 

основанной на интересах общества, работников и работодателей. 

В настоящее время заметно оживление интереса работодателя к процессу 

подготовки профессионально грамотного квалифицированного рабочего, к формированию 

у рабочих кадров новых профессиональных компетенций в области компьютерной 

грамотности, правовой культуры в профессиональной сфере, в наращивании 

профессионального потенциала по имеющемуся профилю. 

Целенаправленная работа по установлению долгосрочных устойчивых связей с 

работодателями, социальное партнерство, закрепленное договорными обязательствами, 

позволяет техникуму системно работать, трудоустраивать выпускников, анализировать 

качество подготовки обучающихся, оценивать закрепляемость на рабочих местах, проводя 

ежегодный мониторинг результатов трудоустройства. 

Производственная практика студентов организована и проходит на действующих 

предприятиях города, что позволяет более успешно адаптироваться обучающимся и 

будущим выпускникам к производству. 

В техникуме ведется активная работа с социальными партнерами: Евпаторийской 

городской организацией ветеранов воинов-интернационалистов (Афганистана), 

заключены договоры  с управлением по делам семьи и молодежи Евпаторийского 

городского совета, с базовыми предприятиями (ЧП «Транспортник», ЧП «Автотрофи», 

ООО «Крымстрой», ООО «Антал», ООО Консоль – ЛТД, «ГП МОУ «УНР-28», ООО 

«Консольстрой ЛТД», Санаторий «Космос», Санаторий «Золотой берег», кафе «Рынок», 

ЧП «Кушнир», ООО «МЦС «Энергия», ООО «Арго», ООО «Северное сияние», ООО 

«Молочное», ООО «Версаль», ЧП «Лим», ООО «Севбар», ИП «Пятова Г.Ф.»,  АО 

Пансионат «Береговой», ПАО «Укргазстрой», СП «Факел», ООО «Фабрика развлечений», 

ИП Солнцева М.В., ДСОЦ «Маяк», ООО «Гезлев 2500», КП «Фрайдорф», ООО « 

Комбинат школьного питания», ФОП «Алиев Б.Р.», ООО «Спрут-Крым», НОУ ДПО 

"Многопрофильный инновационный центр", Томским Колледжем индустрии питания, 

торговли и сферы услуг) 

 В настоящий момент социальное  партнерство осуществляется путем 

взаимовыгодных отношений между техникумом  и предприятиями и организациями 

города Евпатории и  Республики Крым. 

  Взаимодействие осуществляется на основе заключаемых договоров и соглашений, 

направленных на совместную деятельность по направлениям:  

    а)   участие в  профориентационной работе и трудоустройстве: 

   содействие в  проведении учебных занятий-экскурсий в организациях и 

предприятиях; 

    участие в проведении классных часов; 

    отбор потенциальных работников с целью дальнейшего трудоустройства в период 

прохождения обучающимися  практики в организациях и предприятиях; 

  трудоустройство выпускников. 
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б) участие в проектировании, разработке и актуализации содержания основных 

профессиональных  образовательных  программ: 

  проектирование содержательной части основной профессиональной образовательной 

программы; 

  разработка программ профессиональных модулей, учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; 

  совершенствование и актуализация методических указаний, рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ / практических занятий, выпускных 

квалификационных  работ; 

в) участие представителей работодателей в реализации образовательного процесса: 

  преподавательская деятельность в рамках теоретического и практического обучения; 

  предоставление мест для прохождения обучающимися техникума  учебной и 

производственной практик в организациях и предприятиях города и области;  

  руководство, консультирование и  рецензирование выпускных квалификационных 

работ. 

 г) участие в оценке подготовки выпускников техникума: 

  работа в составе государственной аттестационной комиссии в качестве председателя 

комиссии, членов  комиссии в период  государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 работа в составе аттестационной комиссии при проведении квалификационного 

экзамена  по присвоению  разряда; 

д)  материально-техническое обеспечение  

 оказание   помощи    в   совершенствовании   материально-технической  базы  

кабинетов и лабораторий. 

Общие выводы: 

- ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» 

в 2015-2016 учебном году  имел необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования; 

- организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществлялась  

в соответствии с требованиями действующего законодательства в области образования,  

ФГОС СПО; 

- педагогический коллектив образовательного учреждения характеризуется достаточной 

квалификацией и профессионализмом, нацеленностью на активное ведение методической 

работы, обеспечивающей совершенствование содержания и технологий образовательного 

процесса; 

- взаимодействие и сотрудничество образовательного учреждения с социальными 

партнерами способствовало совершенствованию научно-методического обеспечения его 

образовательной деятельности, созданию развивающей среды общения и условий для 

самореализации обучающихся в социально значимой деятельности; 

- материальную базу и информационное оснащение образовательной деятельности 

образовательном учреждении в целом можно признать удовлетворительными; 

- содержание реализуемых образовательным учреждением основных профессиональных 

образовательных соответствует требованиям  ФГОС СПО; 
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- качество подготовки выпускников соответствует заявленным уровням образования и 

государственным требованиям к минимуму осваиваемого обучающимися содержания 

образования, перечень реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ соответствует потребностям регионального рынка труда; 

- сложившаяся в образовательном учреждении система управления обеспечивает решение 

основных задач его деятельности, используемые информационные технологии 

направлены на снижение трудоемкости процессов использования информационных 

ресурсов, повышение их надежности и оперативности; 

- содержание и структура воспитательной работы в образовательном учреждении 

способствует формированию социально-активной личности и повышению качества  

образования будущих специалистов. 

3.Основные цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Цели на 2016-2017 учебный год 

 

1. Создание в техникуме условий для качественной подготовки квалифицированного 

рабочего, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития: региона, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО с учетом 

требований профессиональных стандартов и технических описаний компетенций 

WorldSkills. 

2. Обеспечение качества образовательного процесса в условиях аккредитации и 

соответствия требованиям Федеральных  государственных образовательных 

стандартов  

3. Формирование в техникуме социокультурной среды, развитие условий, необходимых 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. 

 

Задачи и направления работы. 

 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО) с 

учетом требований профессиональных стандартов и технических описаний 

компетенций WorldSkills, целевая ориентация учебного процесса на формирование 

профессиональных и общих компетенций установленных ФГОС СПО. 

- методическое обеспечение реализации ФГОС СПО, работа над созданием учебно-

методической и информационной базы  программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих для реализации ФГОС, профессиональных стандартов и 

технических описаний компетенций WorldSkills в учебный процесс; 

- внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов обучения, 

ориентированных на повышение познавательной, творческой активности студента. 

2.Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 

образовательной деятельности: 
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-проведение контроля качества образования, с целью выявления недостатков 

образовательного процесса и принятия соответствующих корректирующих действий с 

целью повышения качества образования; 

- осуществление  творческой деятельности преподавателей и обучающихся с целью 

совершенствования качества образования. 

-пропаганда конкурса  WorldSkills среди студентов техникума. 

3.Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 

воспитанию обучающихся: 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

- совершенствование материально-технической базы техникума; 

-повышение качества научно-методической работы, реализация стандартов, изучение и 

внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного 

подхода. 

4.Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся. 

-внедрение в систему образования  техникума Программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

-рост основного контингента. Проведение планомерной комплексной работы по 

повышению имиджа техникума. 

5. Дальнейшее развитие социального партнерства 

- работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на профессии 

техникума; 

- анализ потребностей рынка труда и работодателей. 

- работа с организациями города Евпатории и Республики Крым; 

-привлечение к обновлению материально-технической базы социальных партнѐров 

6. Развитие  внебюджетной деятельности и дополнительных образовательных услуг по 

рабочим профессиям 

  - привлечение к получению профессионального обучения (курсовая подготовка) 

учащихся школ и студентов техникума. 

 -   увеличение количества платных образовательных услуг 

7.Совершенствование функционирования службы содействия трудоустройству 

выпускников. 

8. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям: 

 - всестороннее развитие и социализация личности студента; 

 - сохранение здоровья обучающихся; 

 -участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов.



4.Управление функционированием и развитием образовательной организации   

План мероприятий 

 по разработке и внедрению в образовательный процесс  ППКРС, с учетом действующих профессиональных стандартов и 

требований к квалификациям международного конкурса WorldSkills 

ЦЕЛЬ: перевод образовательного учреждения на новый, более качественный уровень функционирования и развития, обеспечение 

реализации Программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих с учетом требований профессиональных стандартов и 

требований к компетенциям международного конкурса WorldSkills в образовательном учреждении. Разработка ОП, корректированных с 

конкретными компетенциями WSR и ПС, с учетом интересов работодателей  в рамках действующих ФГОС.  

Формирование нового системного подхода к организации образовательного процесса. Разработанные ППКРС могут быть 

использованы в рамках ДПО. 

Нормативно-правовая база 

 Закон РФ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Минобрауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО", 

 Приказ Минобрауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся,осваивающих ОПОП 

СПО", 

 Приказ Минобрауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения", 

 Рекомендации Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №06- 1225 по организации получения СПО в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

 Письмо №  АК-3128/06 от 24.09.2014. «О рассмотрении методических рекомендаций по разработке профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом требований профессиональных стандартов» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

1 

Отбор профессиональных стандартов 

компетенций WorldSkills  с учетом которых 

будет разработана образовательная 

программа. 

Март 

Шкурко Т.Н., 

Черкасская В.В. 

Попова Е.А. 

Виноградова О.М. 

Подготовка аналитических отчетов 

Обсуждение на МС 
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Источники данных:  

•ФГОС по реализуемым профессиям  

•Программы дисциплин, МДК и ПМ 

Стандарт WSI 

•Техническое описание 

•Регламент. 
•Описание профессий 

•Профессиональные стандарты  

•Квалификационные характеристики ЕКТС 

•ОКПДТР 

 

Джемилева Л.К. 

Щербакова И.В. 

Охтинова А.О 

2 

Анализ ФГОС СПО и ОП на соответствие 

требованиям WorldSkills , ПС, требований 

работодателей. Заполнение 

вспомогательных таблиц 

Апрель 

Шкурко Т.Н., 

Черкасская В.В. 

Попова Е.А. 

Виноградова О.М. 

Джемилева Л.К. 

Щербакова И.В. 

Охтинова А.О 

Подготовка аналитических отчетов 

Обсуждение на МК 

 

 

 

3 

Проведение анализа состояния готовности 

образовательной организации к  внесению 

изменений в ППКРС профессий 

19.01.17.Повар,кондитер;43.01.01. 

Официант, бармен ; 08.01.08. Мастер 

отделочных строительных работ; 08.01.14. 

Монтажник санитарно-технических 

,вентиляционных систем и оборудования 

в соответствии с требованиями 

профессиональных станлартов и 

компетенциями WorldSkills . 

Май 

Директор ЕТСТСО 

Худикова Н.Л. 

Шкурко Т.Н., 

Черкасская В.В. 

Попова Е.А. 

Виноградова О.М. 

Джемилева Л.К. 

Щербакова И.В. 

Охтинова А.О 

Получение объективной информации о  

готовности образовательной организации 

 

4 

 

Разработка и обсуждение предложений о 

внесении в   изменений в ППКРС 

профессий 19.01.17. Повар, 

кондитер;43.01.01. Официант, бармен ; 

Май  

Шкурко Т.Н., 

Черкасская В.В. 

Попова Е.А. 

Виноградова О.М. 

Подготовка аналитических отчетов 

Обсуждение на МС 
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08.01.08. Мастер отделочных строительных 

работ; 08.01.14. Монтажник санитарно-

технических ,вентиляционных систем и 

оборудования 

в соответствии с требованиями 

профессиональных станлартов и 

компетенциями WorldSkills. 

 

Джемилева Л.К. 

Щербакова И.В. 

Охтинова А.О. 

Представители 

работодателей  

 

 

 

 

 

5 

Разработка рабочих программ 

На основании ПС, ТКХ, ФК формируются 

профессиональные компетенции, 

требования к знаниям, умениям и 

практическому опыту. 

(На основании требований к компетенциям 

WSI (паспорта компетенций) и ПС 

формируются ПК, могут быть требования к 

знаниям, умениям и практическому опыту. 

На основе анализа форм проявления 

ожидаемых результатов формируются 

требования к технологиям и 

способам оценки). 

 

Июнь   

Зам.директора по 

УПР 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Председатели 

методических 

комиссий 

Методист 

 

Разработка содержания рабочих программ  

учебной и производственной практик, 

профессиональных модулей, дисциплин 

общепрофессионального цикла 

дополнительных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППКРС 

 

 

 

6 

Разработка плана мероприятий по 

модернизации и улучшению материально-

технической базы техникума, приобретения 

необходимого оборудования для 

реализации ППКРС с учетом ПС и 

требований к компетенциям WorldSkills 

Июнь 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Оснащение кабинетов, лабораторий ,учебных 

мастерских для реализации ППКРС учетом 

ПС и требований к компетенциям WorldSkills 

 

7 

Разработка проектов учебных планов и 

календарных графиков 

Оформление необходимой документации и 

отражение в пояснениях к рабочему 

учебному плану 

Июнь 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Председатели 

методических 

комиссий 

Утверждение учебных планов  

Рассмотрение рабочих программ на 

заседаниях МК ,утверждение рабочих 

программ  
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Методист 

Зам.директора по 

УПР 

 

 

 

8 

 

 

Выработка системы контроля необходимых 

умений и навыков. 

 Корректировка фондов оценочных средств 

ППКРС профессий 19.01.17. Повар, 

кондитер;43.01.01. Официант, бармен ; 
08.01.08. Мастер отделочных строительных 

работ; 08.01.14. Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

в соответствии с требованиями 

профессиональных станлартов и к 

компетенциям  WorldSkills 

Первое полугодие 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Председатели 

методических 

комиссий 

Методист 

Зам. директора по 

УПР 

Представители 

работодателей 

Повышение качества подготовки студентов с 

учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и требований к 

компетенциям WorldSkills. 

9 Внесение корректировок, предложений  к 

изменению ППКРС по результатам 

апробации образовательных программ в 

учебном процессе. 

В течение года 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Председатели 

методических 

комиссий 

Методист 

Зам. директора по 

УПР 

Представители 

работодателей 

Подготовка выступлений на 

МС,обсуждение,вынесение решений. 

 

 

10 

 Обеспечение контроля качества 

разработанных программ.  

Посещение и анализ занятий 

производственного и теоретического 

обучения 

Анализ выполнения учебных планов и 

программ 

Проверка уровня сформированности 

2016-2019 год 

Директор 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

УР 

Методист 

Повышение качества подготовки студентов с 

учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и требований к 

компетенциям WorldSkills. 
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профессиональных и общих компетенций 

студентов. 

Мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

студентов. 

Мониторинг результативности участия в 

конкурсах . 

11 Приведение материально-технической базы 

техникума и учебно-методического 

обеспечения в полное соответствие для 

реализации поставленных задач. 
2016-2019 год 

Директор 

техникума 

Зам.директора по 

УПР 

Зам.директора по 

АХЧ 

Государственная аккредитация техникума 

 



Планирование и координация деятельности коллективных форм 
управления образовательным процессом по реализации ОПОП в 
соответствии с ФГОС СПО. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 

Установить на 2016/2017 учебный год следующий регламент работы техникума: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок проведения Ответственный  

1. Оперативные совещания при 

директоре 

Еженедельно 

(пятница) 

Директор 

2. Оперативные совещания учебной 

части 

Еженедельно 

(понедельник) 

Зам. директора по 

УР 

3. Заседания Педагогического совета 1 раз в 2 месяца 

(4-я среда) 

Директор 

4. Заседания Совета техникума 1 раз в 2 месяца 

(1-я среда) 

Директор 

5. Заседания Методического совета Один раз в два 

месяца 

 

Методист 

6. Заседания предметно-цикловых 

комиссий 

Ежемесячно 

(3-я среда) 

Председатели ЦМК 

7. Заседания совета классных 

руководителей 

Ежемесячно 

(2-я среда) 

Зам. директора по 

ВР 

8. Заседание стипендиальной 

комиссии 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по 

ВР 

9. Заседание комиссии по 

стимулирующим выплатам 

Ежемесячно до 25 

числа 

 

Председатель 

комиссии 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

Основные направления работы Совета техникума: 

- Рассмотрение и утверждение годовых планов учебной,  учебно-воспитательной работы, 

производственной деятельности. 

- Рассмотрение предложений по лицензированию некоторых профессий/специальностей в 

соответствии с запросами рынка труда и представление их в установленном порядке 

учредителю. 

- Утверждение отчетов о расходовании средств и принятие предложений по дальнейшему  

распределению. 

- Рассмотрение предложений по изменению устава образовательной организации. 

- Другие вопросы, вытекающие из устава образовательной организации. 

 

Дата Наименование мероприятия Исполнитель 

Сентябрь 1. Отчет директора техникума о проделанной работе 

за 2015-2016 учебный год.  

2. Утверждение плана работы Совета техникума на 

2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение Правил внутреннего трудового  

распорядка 

Директор  

 

 

 

Юрисконсульт  
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4. Согласование педагогической нагрузки, штатного 

расписания на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

5. Согласование стоимости обучения на 

внебюджетной основе, согласование стоимости 

платных образовательных услуг 

5. Об итогах подготовки к новому отопительному 

сезону 

7. Рассмотрение личных заявлений 

 

Зам. директора по 

УПР, УР 

Специалист по 

кадрам 

 

Главный бухгалтер 

 

Зав.хозяйством 

 

Директор  

Ноябрь 1. О приведении нормативных документов техникума  

в соответствии с законодательством РФ 

2. Согласование программы Г ИА на 2016 -2017 

учебный год 

3. О состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности 

в техникуме. 

4. Рассмотрение личных заявлений 

Директор 

 

Зам. директора по 

УПР 

 

Специалист по ОТ 

 

Директор 

Январь 1. Пути развития социального партнерства  

2. О состоянии практического обучения в техникуме, 

о состоянии трудоустройства выпускников 

3. Рассмотрение и утверждение Правил приема на 

2017-2018 учебный год 

4. О состоянии работы по профилактике 

правонарушений и девиантного поведения среди 

студентов техникума. 

5. О рассмотрении материального стимулирования по 

итогам работы. 

6. Рассмотрение личных заявлений 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

 

Председатель 

комиссии 

Директор 

Март 1. О разработке плана мероприятий по подготовке 

техникума к новому 2017-2018  учебному году.  

2. Согласование КЦП 

3. О состоянии профориентационной работы в 

техникуме 

4. Рассмотрение личных заявлений 

Директор 

Директор 

 

Зам. директора по 

УВР 

Директор 

Май 1. Согласование педагогической нагрузки 

преподавателей на 2017-2018 учебный год 

2. О создании условий для работы приемной 

комиссии 

3. О проведении мероприятий по благоустройству 

территории и учебных помещений 

3.Рассмотрение личных заявлений 

Зам. директора по 

УПР, УР 

Зам. директора по 

УВР 

Зав.хозяйством 

 

Директор 
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План работы педагогического совета 

 
 

Тема педагогического Совета Круг решаемых вопросов 
Ответствен-

ные 

Дата 

проведения 

I 

1.Анализ работы учебного 

заведения (техникума) за 

2015-2016 учебный год 

 Основные направления 

деятельности и задачи на 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

2. Планирование работы на 

новый учебный год. 

Утверждение годового плана 

работы на 2016--2017  

учебный год 

 

3. Итоги работы приемной 

комиссии. 

 

4. Утверждение рабочих 

программ учебных 

дисциплин, модулей, 

практик 

 

3. Утверждение пакета 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ОО по 

реализации ФГОС СПО РФ 

 

 

Создание системы 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

образовательной 

организации с учетом 

требований ФГОС СПО РФ  

 

 

Содержание деятельности на 

предстоящем этапе -2016-

2017  учебный год. 

Ожидаемый результат. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

 

Худикова Н.Л. 

Калиберда 

С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Черкасская 

В.В. 

 

 

 

 

Родзянко В.В. 

 

 

Худикова Н.Л. 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда 

С.Н. 

 

 

 

Август 

2016 

 

 

II 

1. Итоги  мониторинга 

качества обученности 

студентов  первого курса. 

 

 

 

 

2. Работа классных 

руководителей: требования 

и приоритеты (включая 

вопросы профилактики 

вредных привычек, 

суицидного и других 

проявлений асоциального 

поведения)Из опыта работы 

классных руководителей 

 

Реальная успеваемость 

учащихся. Работа 

преподавателя и мастера 

производственного обучения 

с  неуспевающими 

студентами. 

 

Анализ состояния проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калиберда 

С.Н. 

Черкасская 

В.В. 

 

 

 

Родзянко Ю.В. 

Классные 

руководители 

Рудик Е.П. 

 

 

 

Председатели 

МК 

 

 

Октябрь 

2016г. 
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3.Условия, пути и методы 

осуществления 

компетентностного подхода 

в режиме выполнения 

требований ФГОС, 

профстандартов и Вордскилс 

в части профессиональной 

подготовки обучающихся. 

Состояние учебной 

практики в группах 

профессии «Повар-

кондитер», «Мастер 

отделочных строительных 

работ» 

 

 

Анализ состояния проблемы 

Шкурко Т.Н., 

председатели 

м/к, мастера 

производствен

ного обучения 

III 

1 Анализ результатов 

образовательного процесса.  

Творческие  отчѐты 

аттестуемых преподавателей 

в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

 

2.Состояние материально-

технической базы кабинетов, 

лабораторий, мастерских . 

 

 

3.Состояние организации 

безопасных условий труда, 

выполнение правил техники 

безопасности; пожарной и 

электробезопасности. 

 

Анализ профессиональной 

деятельности 

преподавателей, 

подлежащих аттестации 

 

 

 

 

 

Анализ состояния проблемы. 

 

 

 

 

Выявление недостатков, 

определение круга задач на 

будущее 

 

 

 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда 

С.Н. 

Родзянко Ю.В. 

Черкасская 

В.В. 

Председатели 

ЦМК 

 

Кучер Д.В.  

Шкурко Т.Н 

 

 

 

Специалист  

по охране 

труда 

Шинкаренко 

В.А. 

 

 

 

Декабрь 

2016г. 

IV 

1.  Итоги учебно-

методической и 

воспитательной работы за 1 

семестр, задачи на 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

2.  Утверждение Правил 

приема в техникум на 2017-

2018 учебного года 

  

 

 

Анализ профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

общеобразовательных и 

специальных дисциплин, 

мастеров производственного 

обучения. Уровень 

обученности студентов. 

 

 

 

Анализ работы  

 

 

 

 

Калиберда 

С.Н. 

Родзянко Ю.В. 

Черкасская 

В.В. 

 

 

 

 

 

Родзянко Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2017 г. 
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3. Анализ состояния 

преподавания математики 

Анализ состояния проблемы. 

 

Анализ профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

 

Калиберда 

С.Н. 

 

V 

1.Промежуточная и итоговая 

аттестация студентов как 

показатели качества знаний. 

 О подготовке к проведению 

ГИА и промежуточной 

аттестации студентов.  

 

 

 

3. План подготовки 

техникума к новому 

учебному году 

 

Требования и нормативно-

правовое обеспечение 

аттестации студентов и 

выпускников 

 

Качество предоставляемой 

образовательной услуги. 

 

 

 

Анализ состояния проблемы 

 

 

 

Шкурко Т.Н 

Калиберда 

С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Черкасская 

В.В. 

Председатели 

ЦМК 

 

Апрель 

2017 г. 

VI 

1. Подведение итогов работы 

педагогического коллектива 

техникума за 2016-2017 

учебный год. 

Выявление опыта и 

недостатков, определение 

круга задач на новый 2017-

2018 учебный год. 

 

2. Состояние 

профессиональной 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. Итоги смотра-конкурса  

кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

 

4. О переводе студентов на 

следующий курс. 

 

 

 

Анализ результативности 

работы педагогического 

коллектива по созданию 

системы обеспечения 

качества профессионально-

технического образования в 

учебном заведении. 

 

 

Анализ проведения 

Государственной итоговой 

аттестации  

 

 

Анализ состояния проблемы 

 

 

 

Анализ состояния проблемы 

 

 

Худикова Н.Л. 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда 

С.Н. 

Председатели 

ЦМК 

 

 

 

 

Шкурко Т.Н. 

 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда 

С.Н. 

Кучер Д.В. 

 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда 

С.Н. 

Черкасская 

В.В. 

 

 

Июнь 

2016 г. 
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План работы Методического совета  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

 определение научно-методической стратегии и тактики техникума,  

 организация и анализ педагогического мониторинга, 

 внедрение современных продуктивных образовательных технологий, 

 выработка рекомендаций по обеспечению качества образования, 

 руководства методическими объединениями техникума, 

 обобщение актуального педагогического опыта преподавателей и мастеров    

производственного обучения техникума 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 1 заседание   

1 Утверждение методической темы на 2016-

2017 учебный год. Определение цели, задач 

и основных направлений методической 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

26 

Зам. директора по УПР 

Методист 

2 План аттестации и повышения 

квалификации педагогических работников 

на 2016-2017 учебный год 

Организация Школы совершенствования 

педагогического мастерства. 

 

Методист 

3 Индивидуальные особенности и социальная 

характеристика обучающихся первого курса. 

О комплексе мер по преодолению 

трудностей в адаптации подростков. 

Родзянко Ю.В. 

Ковальчук В.В. 

Рудик Е.А. 

Береговая Н.П. 

4. О подготовке к конкурсу профессионального 

мастерства по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» 

 Шкурко Т.Н. 

Виноградова О.М. 

 2 заседание   

 

1. 

 

О реализации Плана внедрения ППКРС с 

учетом ПС и WSK .  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкурко Т.Н. 

Председатели МК 

 

2. 

 

Интеграции общеобразовательного и 

профессионального циклов. Формирование 

профессиональной направленности ОУД. 

Черкасская В.В. 

Председатели МК 

 

3. Анализ материально-технического 

обеспечения техникума в разрезе требований 

ФГОС СПО с учетом ПС и WSK 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда С.Н. 

4. О предметных и профессиональных декадах 

в 2016-2017 учебном году. Утверждение 

Плана проведения профессиональных и 

предметных декад 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда С.Н. 

Черкасская В.В. 

5. Об итогах республиканского конкурса Черкасская В.В. 
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методических разработок и конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 

 

 

 

 

 

Шкурко Т.Н. 

 3 заседание   

1. Формы и методы повышения эффективности 

профориентационной работы. 

Об организации мониторинга среди 

учащихся школ города о предпочтениях в 

выборе профессии. 

 

 

 

 

Январь 

 

30 

 

 

Родзянко Ю.В. 

2. О подготовке к процедуре 

самообследования. 

Калиберда С.Н. 

Шкурко Т.Н. 

 

3. О состоянии учебно-методического 

обеспечения ФОС. 

Черкасская В.В. 

Председатели МК 

 4 заседание   

1. Результаты мониторинга выпускников школ 

о предпочтениях в выборе учебного 

заведения. 

 

 

Март 

 

27 

 

 

 

Родзянко Ю.В. 

2. О подготовке к ГИА и промежуточной 

аттестации общеобразовательного цикла в 

рамках итоговой аттестации. 

 

Шкурко Т.Н. 

Калиберда С.Н. 

 5 заседание 

   1. Анализ работы методической службы за 

2016-2017 учебный год. 

Обсуждение плана работы на 2017-2018 год. 

 

 

Май 

 

29 

 

Черкасская В.В. 

2. Отчеты председателей МК о проделанной 

работе 

Председатели МК 

 

5.  Управление образовательным маркетингом 

 

Маркетинг в образовательном учреждении способствует: 

 «завоеванию» потребителя (студентов и их родителей) посредством оказания 

качественных образовательных услуг; 

 росту профессионального мастерства педагогов и мастеров производственного 

обучения, мотивированных на качество образовательного процесса.  

Основные функции маркетинга в техникуме: 

 анализ среды, в которой работает образовательная организация; 

 исследование и прогнозирование рынка рабочей силы; 

 анализ работодателей – потребителей рабочей силы; 

 планирование  формирования рабочей силы; 

 стимулирование трудоустройства выпускников техникума; 

 организация рекламной деятельности для стимулирования набора 

абитуриентов. 
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№ 

 

 

Содержание 

Сроки 

исполне- 

ния 

 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Повышение качества образовательных 

услуг: 

создание условий  для предоставления 

образовательных услуг исходя из 

возможностей учебно-материальной базы. С 

этой целью:    

 привести в соответствие учебно-

практическую базу по подготовке по 

профессии «Повар, кондитер», 

«Официант, бармен»; «Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» 

 корректировка и обновление рабочих 

программ по учебным дисциплинам  и 

профессиональным модулям с учѐтом 

регионального рынка труда, требований 

профессиональных стандартов и 

технических описаний компетенций 

WorldSkills; 

 разработка единых критериев оценки 

общих и профессиональных 

компетенций студентов; 

Изучить спрос образовательных 

профессиональных услуг. С этой целью: 

 посетить (обзвонить)предприятия и 

организации города и Республики 

Крым; 

 согласовать вопрос с центрами 

занятости населения города и 

республики по обучению 

безработных граждан в 2016-2017 

 

      Изучить состояние рынка труда, 

тенденций его изменений .С этой целью: 

 посещать ярмарки вакансий; 

 взаимодействовать с центрами 

занятости населения; 

 

 

Заключить договора с предприятиями и 

организациями города и области  по 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
 

В течение 

 

Худикова Н.Л.  

Шкурко Т.Н.  

Калибарда С.Н. 

Черкасская В.В. 

Председатели МК 

Кучер Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худикова Н.Л.  

Шкурко Т.Н. 

Руководитель практики 
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обучению , переподготовке , повышению 

квалификационных разрядов рабочих 

профессий 

учебного 

года 

 
 

Мастера п\о 

 

 

 

5. Расширение перечня профессий 

квалифицированных рабочих и введение 

специальностей СПО, совершенствование 

структуры, форм подготовки 

квалифицированных рабочих кадров.  

В этих целях: 

 изучение рынка труда; 

 изучение предложений и спроса на 

образовательные услуги; 

 составление прогноза на оказание 

образовательных услуг; 

 установление связей с социальными 

партнерами, работодателями; 

 проведение профориентационной работы 

с учащимися старшей ступени 

общеобразовательных школ региона; 

 формирование вариативной 

составляющей ОПОП. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худикова Н.Л. 

Шкурко Т.Н. 

Родзянко Ю.В. 

Руководитель практики 

Мастера п/о  

6. Организация образовательной деятельности 

  

Организационные мероприятия 

 

 

№ 

 

 

Содержание 

Сроки 

испол- 

нения 

 

Ответственные 

Отм. о 

выпол-

нении 

1 2 3  4  5 

1. Комплектование учебных групп нового 

набора на основе конкурсного отбора и 

протоколов приѐмной комиссии 

27.08.16 Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УВР 

 

2. Составление ведомости педагогической 

нагрузки. Тарификация. 

30.08.16 Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УР  

Гл. бухгалтер 

 

3. Закрепление мастеров производственного 

обучения и классных руководителей за 

учебными группами. 

30.08.16 Директор   

4. Назначение заведующих учебными 

кабинетами и мастерскими. Организация 

начала учебного года, сбор информации. 

30.08.16 Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УР 

 

 

5. Составление учебного расписания занятий, 

кружков, секций. Составление графика 

аттестации преподавателей на новый 

учебный год. 

30.08.16 Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по ВР 

Зам. директора по 

УР 
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6.  Составление графика производственного 

обучения и практики 

27.08.16 Зам.дир.по УПР 

 

 

7. Составление расписания учебных 

консультаций, дежурства преподавателей и 

мастеров производственного обучения в 

учебных корпусах. 

Назначение ответственных за доставку 

журналов теоретического обучения на уроки 

и их сохранность 

 

30.08.16 

Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УР 

Зам. директора по 

ВР 

 

8. Составление плана руководства и контроля  

учебно-воспитательным процессом 

Годовое планирование воспитательной 

работы обучающимися 

 

15.09.16 

Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УР 

Зам. директора по 

ВР 

 

9. Составление планов методических комиссий 

и их утверждение 

05.09.16 Председатели 

МК 

 

10. Составление и утверждение планов работы 

учебных кабинетов и производственных 

мастерских на новый учебный год 

 

05.09. 16 

Заведующие 

кабинетами и 

мастерскими 

 

11. Составление и утверждение планов 

проведения предметных декад и олимпиад 

 

12.09.16 

Председатели МК 

Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УР 

 

12. Инструктаж педагогов, классных 

руководителей по оформлению 

документации. Оформление журналов 

теоретического обучения 

До 

19.09.16 

Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УР 

Классные рук. 

 

 

13. 

Сдача в архив документов за 2015-2016 

учебный год 

05.09.16 Зам.дир.по УПР 

Зав. архивом 

 

14. 

 

 

 

Составление графика Государственной 

итоговой аттестации выпускных групп. 

 

Ноябрь- 

2016 

 

 

Зам.дир.по УПР 

 

 

16. Составление и сдача отчетов Росстата, 

мониторинга итоговой аттестации . 

Согласн

о 

запроса 

 

Зам. дир. по УПР 

 

 

17. Закрепление участков территории, учебных  

кабинетов и мастерских за учебными 

группами для проведения санитарных дней 

 

31.08.16 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

18. Планирование деятельности методических 

комиссий, методического кабинета, 

библиотеки  техникума 

До 

05.09.16 

Методист 

Председатели МК 

Библиотекарь  

 

 

Теоретическая подготовка 

 

 

№ 

 

 

Содержание 

Сроки 

исполнения 

 

 

Ответственные  

1  2 3 4 

1. Провести обсуждение и утверждение 

годового (комплексного) плана работы 

техникума на 2016-2017 учебный год. 

 

Август -

сентябрь 

2016 г. 

Педсовет 

Педагогический совет 

техникума 

Директор  

Зам.дир.по УПР 

Зам.директора по 
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учебной работе 

Зам.дир.по 

воспитательной работе 

Методист 

2. Продолжить непрерывное повышение 

технологической компетентности  препода-

вателей и мастеров производственного 

обучения в области технологий пред-

ставления и поиска учебной информации, 

поддержания уровня профессиональной 

готовности к инновационной деятельности, 

совершенствованию  универсальных 

компетенций, таких как использование 

теоретических и практических знаний для 

проектирования и психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного события, пополнения 

профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в 

том числе и электронных, проектированию и 

реализации новой образовательной среды 

для обеспечения качества образования, 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Методический Совет 

техникума 

Зам.дир.по УПР 

Зам.дир.по УВР 

Зам.дир.по ВР 

Методист 

 

3. 

 

 

 

 

 

Работу методических комиссий построить 

на основе Комплексно-целевой программы 

развития техникума и индивидуальных 

планов самообразования преподавателей и 

мастеров производственного обучения. При 

этом планируется не процесс, а результат. 

Результаты работы по самообразованию 

рассматривать на заседаниях МК. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Методический Совет 

техникума 

Председатели МК 

4.  Осуществлять обоснованное программно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса. В этих целях: 

-  производить отбор научно обоснованного 

   содержания учебных занятий, 

   организационных форм, методов и средств 

   обучения на основе учѐта индивидуальных 

   образовательных потребностей и 

    возможностей обучающихся и профиля 

    обучения; 

-сформировать банк УМК по  дисциплинам   

общеобразовательного цикла, 

общепрофессионального цикла, 

профессиональным модулям по всем 

реализуемым ППКРС 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам.дир.по УПР 

Зам.директора по УР 

Председатели 

методических комиссий 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Методист 

5. Составить  тематику докладов на январские 

2017 года педагогические чтения 

Декабрь-

январь 

Зам.дир.по УПР 

Зам. дир.по УР 
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«Педагогический опыт формирования 

ключевых и профессиональных 

компетенций студентов СПО»» 

 

2016- 

2017г. 

Зам.дир.по ВР 

Методист 

6. Подготовить и провести методические 

недели под общим названием: «Традиции, 

обогащенные инновациями». 

 

 

Февраль-

март 

2017г. 

 

По плану методических 

комиссий 

 

План учебной работы на 2016-2017 учебный год 
 

Цели и задачи учебной работы:  

Цели: 

-  оптимизация структуры и содержания профессиональной подготовки; 

-  повышение удовлетворенности студентов и заинтересованных сторон качеством 

профессионального образования. 

Задачи: 

- проведение оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников техникума. 

- модернизация образовательных программ на основе систематизированных 

квалификационных требований. 

- повышение качества кадрового потенциала работников техникума.   

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

мероприятий 

Ответственный  

Организационно-управленческая деятельность 

1 Составление графика учебного процесса на 

2016-2017 учебный  год в соответствии с 

учебными планами 

до 31.08.16г. Зам.директора по УР 

Зам. директора по 

УПР 

2 Корректировка учебных планов Август, 2016г. Зам.директора по УР 

Зам. директора по 

УПР 

3 Разработка новых локальных актов с учетом 

изменений нормативно-правовой основы, 

новых тенденций развития СПО 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Председатели ЦМК 

Методист 

4 Заседание Педагогического совета Согласно 

графику 

Директор  

5 Заседание Методического Совета Согласно 

графику 

Методист 

6 Заседание Совета техникума Согласно 

графику 

Директор 

7 Утверждение количества часов 

индивидуальных консультаций по группам и 

дисциплинам  

30.08.2016 Зам.директора по УР 

8 Подготовка документации к 

государственной аккредитации  

Сентябрь-

октябрь 2016г.  

Администрация  

Педагогический 
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коллектив 

9 Распределение педагогической нагрузки, 

подготовка приказа о тарификации 

преподавателей  

до 31.08.16г. 

Зам.директора по УР 

Председатели ЦМК 

10 Организация ликвидации задолженностей по 

итогам промежуточной аттестации за 2015-

2016 учебном году 

02-14.09.2016г. Зам.директора по УР 

11 Подготовка и информирование 

преподавателей и студентов по замене 

расписания занятий  

ежедневно Зам.директора по УР 

Диспетчер  

12 Проведение оперативных совещаний 

учебной части 

еженедельно Зам.директора по УР 

13 Составление расписаний зачетов и 

экзаменов по группам 

за 2 недели до 

начала 

экзаменов 

Зам.директора по УР 

Диспетчер 

14 Организация промежуточной аттестации 

обучающихся 

по графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по УР 

Диспетчер 

15 Организация  и проведение мониторинга: 

- составление графика проведения  

контрольных срезов; 

- подготовка документации для проведения 

мониторинга; 

- проведение мониторинга. 

В течение 

учебного года 

01.10.2016 г. 

В соответствии 

с графиком 

Зам.директора по УР 

Руководители ЦМК 

Преподаватели  

16 Разработка плана корректирующих 

мероприятий 

По результатам 

мониторинга 

Зам.директора по УР 

Руководители ЦМК 

17 Организация  и проведение олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам 

В соответствии 

с графиком 

Зам.директора по УР 

Руководители ЦМК 

Преподаватели  

18 Организация проведения консультаций со 

слабоуспевающими обучающимися 

с октября в 

течение года 

Зам.директора по УР  

Председатели ЦМК 

19 Предварительное распределение 

педагогической нагрузки 

Май-июнь, 

2017г. 

Зам.директора по УР  

20 Подготовка и предоставление отчета по 

Всеобучу в МОНМ РК 

Ежемесячно, до 

5 числа 

Зам.директора по УР 

21 Организация  и проведение декады 

общеобразовательных и специальных 

дисциплин 

февраль-март 

2017 

Администрация 

Председатели ЦМК 

Методист 

Контроль за учебным процессом 

22 Выполнение учебных планов и программ по 

специальностям 

в течение года Зам.директора по УР 

Диспетчер 

23 Проверка  журнала теоретического 

обучения: 

- успеваемость по дисциплинам и 

в течение года Зам.директора по УР 

Диспетчер 
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накопляемость оценок; 

- анализ качества знаний; 

- анализ посещаемости; 

- соответствие записей изученного 

материала и КТП. 

24 Контроль за качеством проводимых занятий в течение года Зам.директора по УР 

Председатели ЦМК 

Методист 

25 Контроль за проведением консультаций в течение года Зам.директора по УР  

Диспетчер 

26 Проверка ведения учебной документации: 

сводных, зачетных и экзаменационных 

ведомостей 

по плану 

мониторинга 

Администрация 

Председатели ЦМК 

Методист  

27 Посещение занятий преподавателей 

согласно графику  

Согласно 

графику 

Администрация  

28 Изучение состояния преподавания 

математики 

в течение года Администрация 

29 Проведение смотра-конкурса кабинетов и 

лабораторий 

Май, 2017г. Администрация 

Председатели ЦМК 

Методист 

Специалист ОТ 

Анализ результатов учебной деятельности 

30 Систематизация учебной работы: 

- подготовка аналитического отчѐта о 

проделанной работе учебной частью за 

отчѐтный период 

- подготовка аналитического отчѐта 

преподавателей о выполненной учебной 

работе за отчѐтный период 

 

Июнь, 2017г.  Зам.директора по УР  

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

31 Оценка уровня подготовки студентов по 

ряду дисциплин, сравнение полученных 

результатов в сравнении с 2015-2016 

учебным годом 

Июнь, 2017г Администрация 

Председатели ЦМК 

Методист 

32 Подведение итогов работы, выявление 

проблем функционирования и развития, 

планирование корректирующих 

мероприятий на следующий учебный год; 

- подготовка аналитического отчѐта об 

учебной работе в техникуме за отчѐтный 

период: 

- формирование раздела  публичного 

доклада за 2016-2017 учебный год по 

учебной работе: 

- составление плана учебной работы на 

Июнь-июль, 

2017г 

Зам.директора по УР  
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2017-2018 учебный год. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

33 Проведение инструктажей по охране 

труда с преподавателями 

общеобразовательных дисциплин. 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Специалист ОТ  

34 Проведение инструктажей по охране 

труда со студентами. 

Сентябрь Администрация  

Специалист ОТ 

Преподаватели  

Мастера 

производственного 

обучения  

35 Контроль за своевременностью и 

правильностью заполнения журналов 

инструктажа по охране труда при 

кабинетах и лабораториях.  

 

1 раз в квартал Администрация  

Специалист ОТ  

Работа со студентами и родителями 

36 Систематический анализ посещаемости и 

успеваемости студентов  

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УР 

37 Организация проведения родительских 

собраний  

ноябрь 

март-апрель 

Администрация 

Классные 

руководители 

Мастера 

производственного 

обучения 

38 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами и их родителями по вопросу 

успеваемости 

в течение 

учебного года 

Администрация 

Преподаватели 

 

План учебно-производственной работы. Профессиональная подготовка 

 

 

№ 

 

 

Содержание 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Составить график учебной практики  на 

первый семестр; 

- на второй семестр. 

до 28.08.16 

до 28.12.17. 

 

Зам.дир.по УПР 

2. Подготовить проект приказа о назначении 

мастеров производственного обучения и 

закреплении их за группами учащихся 

До 28.08.16. Зам.директора 

по УПР. 

3. Подготовить проект приказа о назначении 

заведующих мастерскими 

производственного обучения учащихся 

До 28.08.16. Зам.директора 

по УПР. 

4. Составить и утвердить планы работы 

учебных мастерских на новый учебный год 

До 10.09.16. Зам.директора 

по УПР. 
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5. Составить перечень работ 

производственного обучения студентов 

-первый семестр; 

-  второй семестр. 

До 28.08.16. 

До 28.12.16.. 

 Зам.директора 

по УПР. 

Председатели 

МК 

6. Составление и утверждение поурочно-

тематических планов мастеров 

производственного обучения по семестрам: 

- первый семестр; 

- второй семестр. 

До 28.08.16. 

До 28.12.16. 

Зам.директора 

по УПР. 

Председатели 

МК 

7. Составление и утверждение плана работы 

мастеров производственного обучения на 

день 

По графику 

производственно

го обучения 

Зам.директора 

по УПР 

8. Разработка перечня проверочных работ по 

семестрам (для каждой группы 

обучающихся) 

До 10.12.16.. 

До 10.06.17. 

Зам.директора 

по УПР 

9. Разработка перечня ВКР по каждой 

выпускной группе обучающихся 

До 30.05.16.. Зам.директора 

по УПР. 

Председатели 

МК 

10. Составление плана  производственной 

деятельности обучающихся по кварталам 

До начала нового 

квартала 

Зам. директора 

по УПР. 

 

13. Согласование образовательных программ с 

социальными партнѐрами 

Сентябрь 

2016г. 

Зам. директора 

по УПР. 

 

14. Составление договоров с предприятиями на 

прохождение производственной практики  

По графику Зам. директора 

по УПР. 

 

15. Осуществление постоянного контроля 

выполнения требований охраны труда в 

период прохождения практики  

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

по УПР. 

Специалист по 

охране труда 

16. Осуществление контроля организации 

работы и рационального использования 

рабочего оборудования,  компьютерной 

техники на уроках учебной практики 

В течение 

учебного года 

 

Директор 

Зам. директора 

по УПР. 

 

17. Приобретение нового оборудования, 

материалов для организации учебного 

процесса в мастерских 

В течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора 

по УПР. 

 

18. Проверить составление паспорта 

комплексного методического обеспечения 

профессий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УПР. 

 

19. Работа по дополнению паспортов 

комплексного методического обеспечения 

производственного обучения  по 

профессиям новыми материалами и 

оборудованием 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

по УПР. 

Председатели 

МК 

20.  Организация взаимопосещения уроков 

МДК, ОП дисциплин и учебной практики  

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

по УПР. 

Председатели 

МК 
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21. Подготовка и проведение серии открытых 

уроков производственного обучения, 

демострирующих навыки инновационной 

деятельности в практике преподавания.  

По плану МК Председатели 

МК 

Методист 

22. Осуществление контроля  за разработкой 

дидактических материалов 

производственного обучения  

(технологических карт процессов, 

разнообразного дидактического материала, 

объѐмных и натуральных наглядных 

пособий, тематических папок и др.) 

В течение 

учебного года 

Председатели 

МК 

Зам.директора 

по УПР 

23 Подготовка и проведение 

профессиональных конкурсов «Проба сил», 

с учетом требований профессиональных 

стандартов и требований к компетенциям 

международного конкурса WorldSkills 

вовлечение в творческую деятельность в 

выбранной профессии. 

 

По плану 

МК 

Мастера п/о 

Председатели 

МК 

Зам. директора 

по УПР 

Методическая 

служба 

 

24.  Организовать постоянное изучение 

инновационных  производственных 

технологий, внедрение их в учебный 

процесс.  

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора 

по УПР 

Методическая 

служба 

 

25. Составление годового плана  модернизации 

производственных мастерских, кабинетов 

современным  инструментом, 

приспособлениями, оборудованием 

До 01.10.16. Зам. директора 

по УПР 

Председатели 

МК 

27. Организовать постоянное обновление 

дидактических материалов по следующим 

направлениям: 

- «В помощь молодому мастеру 

производственного обучения»; 

- « Современные производственные и 

педагогические технологии 

В течение года Зам. директора 

по УПР 

Председатели 

МК 

28. Пересмотреть и утвердить перечень 

предприятий торговли, ресторанного 

хозяйства, строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства  для 

проведения производственного обучения и 

практики . 

До 01.10.2016 

 

Зам. директора 

по УПР, мастера 

производственно

го обучения 

29. Подготовить кухню-лабораторию, учебные 

лаборатории  к приему студентов для 

проведения учебной практики 

производственного обучения 

До 30.08.2016г. Зам.директора 

по УПР 

30. Организовать и провести медосмотр со 

студентами  нового набора 

Перед выходом 

на 

производственну

ю практику 

Мастера 

производственно

го обучения 

31. Составить акты о готовности предприятий 

для прохождения учебной практики 

До выхода на 

производственну

Зам.директора 

по УПР 
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студентов ю практику Мастера 

производственно

го обучения 

32. Ознакомить студентов с предприятиями 

путем проведения экскурсий до начала 

производственного обучения  и практики. 

До 10.10.2016 г. Мастера 

производственно

го обучения 

33. Принимать участие в республиканских 

выставках, конкурсах по профессии 

По плану Зам.директора 

по УПР 

Мастера 

производственно

го обучения 

Методист 

Председатели 

МК 

34. Пересмотреть, составить и утвердить 

перечни проверочных, квалификационных 

пробных работ 

Сентябрь-

октябрь 2016 г. 

Мастера 

производственно

го обучения 

Председатели 

МК 

35. Составить и утвердить перечни 

квалификационных пробных работ для всех 

выпускных групп. 

 

Выдать всем студентам выпускных групп 

задание на письменную работу. 

Сентябрь 

 

 

Январь, март 

Зам. директора 

по УПР, мастера 

производственно

го обучения, 

преподаватели 

36. Подготовить документацию, инструменты, 

приспособления, необходимые для 

выполнения квалификационных пробных 

работ 

Май Мастера 

производственно

го обучения, 

зав.мастерскими, 

лаборант 

37. Обеспечить получение студентами 

производственных характеристик от 

предприятий, где они проходили  

производствен 

ную практику 

Июнь Мастера 

производственно

го обучения 

38. Оказывать помощь молодым мастерам 

производственного обучения в 

методической работе 

В течение года Зам.директора 

по УПР 

Председатели 

МК, 

методист 

39. Опытным мастерам производственного 

обучения посещать инструктажи молодых 

мастеров производственного обучения и 

передавать свой опыт работы с 

обучающимся 

Не реже одного 

раза в месяц 

Зам. дир. по 

УПР 
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План профориетационной работы 

 

 

 

№ 

 

 

Содержание 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные  

1  2 3 4 

1. Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по профориентационной 

работе на 2016-2017 учебный год 

Октябрь 

2016г. 

Зам.дир. по ВР 

2. Составление и утверждение графика работы 

выхода профориентаторов по школам города 

и районов. 

Ноябрь 

2016г. 

Зам.дир. по ВР  

3. Создание творческих групп учащихся 

техникума для проведения 

профориентационной работы в школах 

города и районов 

Декабрь 

2016г. 

Зам.дир. по ВР 

Руководители 

ДО 

4. Составление и утверждение сценария 

выступления профориентационной 

агитбригады в школах города и районов. 

Декабрь 

2016г. 

Зам.дир. по ВР 

Руководители 

ДО 

5. Принять участие в общегородском 

мероприятии «День информации» 

 

 

Апрель 

2017г. 

 

6 Провести мониторинг среди выпускников 

города, Сакского , Черноморского районов о 

предпочтениях в выборе профессий с целью 

предложений по формированию 

контингента и КЦП 

Январь-февраль 

2017 года 

Зам.директора 

по ВР 

7. Распространение корректной информации, 

дающей лаконичное и в то же время 

достаточно полное представление о жизни 

техникума, рассказывающей о достижениях 

студентов  и педагогов. Выпуск рекламного 

агитационного материала: 

- буклетов по профессиям; 

- календарей; 

- красочных объявлений; 

февраль – май 

2017г. 

 

Классные 

руководители 

Мастера 

производственно

го обучения 

8. Публикация объявлений, заметок, реклам, 

статей о техникуме в городских и крымских 

периодических изданиях. 

 

В течение года Методист 

Зам.по УР 

9. Создание рекламного телевизионного 

ролика, дающего полное представление о 

техникуме и его достижениях. 

В течение года Зам.дир. по УВР 

Ученическое 

самоуправление 

10. Подготовить и провести Дни открытых 

дверей техникума  (по  графику) 

В сценарий включить: 

- экскурсии по мастерским 

производственного обучения и учебным 

кабинетам; 

-музей техникума 

 

 

Апрель- 

май 2017г. 

 

Зам.дир. по УВР 

Мастера 

производственно

го обучения, 

преподаватели. 
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- час общения с абитуриентами; 

- выступление профориентационной 

агитбригады; 

- просмотр видеофильма об образовательной 

организации 

-посещение мастер-классов 

 

Усовершенствование учебно-материальной базы 
 

 

№ 

 

 

Содержание 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные 

1  2  3 4 

1. Продолжить работу по комплексно-

методическому обеспечению ППКРС. 

Приобрести оборудование для 

образовательной организации: 

- учебное; 

- учебно-лабораторное; 

-учебно-производственное; 

-спортивное оборудование и инвентарь; 

-компьютерное оборудование; 

-оборудование для медицинского 

обслуживания. 

 

В течение учебного 

года. 

В соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

 

Директор 

Зам.дир. по УПР 

Зам.дир.по УР 

Зам.директора по 

АХЧ 

2. Продолжить реконструкцию и оснащение 

учебных мастерских и лабораторий 

техникума.  

Реконструкция и оснащение учебных 

кабинетов 

Реконструкция и оснащение общежития 

техникума 

 

В течение учебного 

года 

 

Директор 

Зам.дир. по УПР 

Зам. дир.по УР 

Зам.директора по 

АХЧ 

3. Продолжить работу по эстетическому  

оформлению помещений техникума, 

связанного с созданием имиджа учебного 

заведения, распространением корректной 

информации о его деятельности, 

фирменной символики. 

Изготовить информационные стенды, 

дающих лаконичное и в то же время 

достаточно полное представление о жизни 

техникума. 

 

 

В течение года 

 

Директор 

Зам.дир. по УПР 

Зам. дир.по УР 

Зам.директора по 

АХЧ 

4. Продолжить поэтапное  оснащение 

компьютерной и мультимедийной 

техникой кабинетов и  учебных 

производственных мастерских 

 

В течение года (по 

плану 

реконструкции) 

Директор 

Зам.дир. по УПР 

Зам. дир.по УР 

Зам.директора по 

АХЧ 

5. Приобретение  ПК  и демонстрационной 

техники для учебных кабинетов и 

мастерских. 

В течение года         Директор 

Зам.дир. по УПР 

Зам. дир.по УР 
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Зам.директора по 

АХЧ 

6. Организация пополнения фонда 

учебников согласно требований ФГОС, 

художественной и научно-популярной 

литературы библиотеки  

Организация работы по созданию 

электронной библиотеки 

 

В течение года    Библиотекарь 

Системный 

администратор 

7. Своевременная замена спортивного 

инвентаря (согласно срокам 

эксплуатации) 

 

В течение года Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Финансово-хозяйственная  деятельность 

 

 

№ 

 

 

Содержание 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственные  

1   2  3  4 

1 Обеспечить проведение комплекса работ по 

подготовке техникума к новому учебному 

году: 

 подготовить акт готовности 

техникума к новому учебному 

году; 

 ремонтных работ (текущих); 

 проверку коммуникаций; 

 составление договоров на вывоз 

мусора, обеспечение подачи 

тепла, электроэнергии, воды; 

 проверить и получить акт на 

контур заземления; 

 провести комплекс работ по 

обеспечению работы столовой и 

общежития для учащихся; 

 обеспечение должного 

санитарного состояния 

территории и сооружений; 

 провести работы по ремонту 

системы освещения в общежитии 

техникума, мастерских и 

кабинетах; 

 оснастить учебные кабинеты, 

мастерские и другие объекты 

техникума необходимым 

количеством средств 

пожаротушения. 

До 20.08.16 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам.дир. по УПР 

Зам. дир.по УР 

Зам.директора по 

АХЧ 

2. Обеспечить сохранение материальных В течение года  
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ценностей: 

- охрану помещений; 

- работу дежурных по общежитию; 

- издание приказа о режиме работы  учебных 

корпусов и общежития (ведение журнала 

передач дежурства) 

 

 

Зам.директора по 

АХЧ 

3. Подготовить и провести инвентаризацию 

материальных средств образовательной 

организации 

Октябрь-ноябрь 

2016 г. 

Гл бухгалтер 

4. Осуществлять постоянный контроль  работы 

энергоносителей в соответствии с 

утверждѐнным лимитом. Разработать 

мероприятия по сокращению затрат. 

В течение года Гл. бухгалтер 

Зам.директора по 

АХЧ 

5.  Проведение комплекса работ по 

обеспечению безопасной работы 

коммуникаций 

В течение года Зам.директора по 

АХЧ 

6. Составление плана текущего и капитального 

ремонтов помещений 

 

Ноябрь 2014г. Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

7. Осуществление работы с контролирующими 

службами, выполнение их предписаний и 

актов 

В течение года Директор 

8. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

хозяйственным персоналом 

В течение года Зам.директора по 

АХЧ 

 

9. Пополнение инвентаря для проведения 

хозяйственных работ в столовой техникума 

Декабрь 

2016г. 

 

Зам.директора по 

АХЧ 

Зав.столовой 

 

10 Запланировать мероприятия по выполнению 

бюджета на следующий год: 

- пути получения и использования 

внебюджетных поступлений; 

- обеспечение питанием обучающихся, 

проживающих в общежитии; 

- выполнение производственной 

деятельности на объектах предприятий и 

мастерских. 

 

Декабрь 

2016г. 

 

Гл. бухгалтер 

Директор 

11. Провести работы по обеспечению 

санитарно-гигиенического режима и мер 

противопожарной безопасности техникума. 

В течение года. 

 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Специалист по 

охране труда 

12. Проведение работ по своевременному 

ремонту мебели и другого инвентаря, 

электрооборудования, тепловентиляционной 

системы 

В течение года. 

 

Директор 

Завхоз 

13. Распределить территорию лицея за 

учебными группами для работы  по 

до 25.08. 2015г. Директор 

Завхоз 
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поддержанию чистоты и порядка 

14. Составить штатное расписание на 2015 Декабрь 

2015г. 

Директор 

Гл.бухгалтер 

 

15.  Составить смету расходов финансовой 

деятельности лицея на 2015 год. 

 

Ноябрь 

2015г. 

Директор 

Гл. бухгалтер 

16. Произвести ремонт систем отопления 

учебного корпуса и столовой к 

отопительному сезону 

 

Сентябрь 

2015г. 

Директор 

Завхоз 

7. Организация воспитательной деятельности 
 

Цель воспитательной работы Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» в 

2016-2017 учебный год:  

Формирование у студентов среднего профессионального образования социальной 

компетентности и гражданской ответственности как неотъемлемых, определяющих черт 

патриота и гражданина Российской Федерации; формирование личности будущего 

квалифицированного рабочего с высокой степенью трудовой активности, инициативы и 

предпринимательства. 

 Проектирование и реализация индивидуальных программ успешной 

жизнедеятельности на основе усвоения социального опыта и ценностно-смысловых 

ориентаций молодого человека. Развитие и закрепление у студентов интереса к избранной 

профессии, профессионального мышления; формирование правовой культуры, развитие 

правосознания и гражданской ответственности. Воспитание непримиримого отношения к 

антиобщественным проявлениям, преступности и нарушениям правопорядка. 

 Создание воспитательной среды на основе реализации целевых воспитательных 

программ конкретных творческих дел, мероприятий, деловых имитационных игр  с целью 

личностного и профессионального самоопределения.    

 Воспитание у студентов сознательного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других граждан; потребности и необходимости в квалифицированной 

профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. Взаимодействие участников педагогического процесса - педагогов, родителей, 

общественности, самих студентов. 

2. Формирование у студентов системы знаний о роли личности в истории и ее 

ответственности за мир, природу, окружающую среду, гражданское  общество, 

коллектив, свою семью, за самого себя. 

3. Мониторинг и анализ качества воспитательной работы. Формирование взглядов, 

убеждений, мотивации поведения через увлекательные для студентов формы 

работы. 



 62 

4. Развитие национального самосознания в условиях учебного процесса, внеклассной 

деятельности студентов. 

5. Формирование ответственности поведения, умения противостоять чуждым идеям и 

асоциальным проявлениям; развитие навыков здорового образа жизни, 

самодисциплины. 

6. Формирование любви к Родине и гордости за свою страну. 

Воспитательная система техникума основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, взаимодействии учебного заведения с культурными и общественными 

организациями и объединениями, единого социального заказа семьи, студентов, общества. 

 

Воспитательная проблема техникума: повышение эффективности работы по 

профессиональному самоопределению студентов на основе комплексно-целевой 

программы – Концепции развития учебного заведения, инновационного проекта 

«Техникум самоопределения и самореализации»; эффективное содействие успешной 

социализации студентов в обществе, их активной адаптации на рынке труда. 

 

РАЗДЕЛ I. Создание системы воспитательной работы 

со студентами техникума. 

Организационная работа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Работа приемной комиссии. Проведение 

собеседований со студентами 

поступающего в техникум контингента и 

их родителями. 

22.08.-

30.08.2016 г. 

Члены приемной 

комиссии. 

2.  Организация и проведение профильных 

медицинских осмотров студентов вновь 

поступающего контингента. 

Август-

сентябрь 2016 

г. 

Медицинский 

работник  

3.  Комплектование учебных групп 1-го 

курса обучения. 

 

До 02.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по УПР  

4.  Торжественная линейка, посвященная 

началу нового 2016-2017 учебного года. 

День знаний. Праздник Первого звонка. 

Проведение первого урока.  

 

01.09.2016 г. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

руководители 

кружков. 

5.  Проведение групповых ученических 

собраний. Ознакомление студентов с 

Уставом учебного заведения, правилами 

внутреннего распорядка и правилами 

поведения в техникуме. 

 

 

01.09.2016 г. 

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о. 

 

6.  Поселение студентов в общежитие. 

Проведение родительского и 

студенческого собрания. Ознакомление 

студентов и родителей с правилами 

внутреннего распорядка и режимом дня в 

общежитии. Оформление договоров-

соглашений с студентами. Проведение 

 

 

 

31.08.2016 г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

комендант  
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вводного и первичных инструктажей для 

студентов по технике безопасности и 

охране труда. 

7.  Проведение вводного и первичного 

инструктажей со студентами техникум (в 

т.ч.  о правилах поведения в учебном 

заведении и в общественных местах, о 

правилах дорожного движения, о 

предупреждении травматизма, о 

соблюдении мер безопасности во время 

учебно-производственных занятий и 

экскурсий, о запрещении курения на 

территории учебного заведения, по 

правилам антитеррористической 

защищенности). 

 

 

 

 

02.09.2016 г. 

 

 

 

Инженер по ОТ, 

мастера п/о, 

классные 

руководители. 

8.  Проведение экскурсий студентов-

первокурсников по техникуму 

(ознакомление с мастерскими, учебными 

кабинетами, Музеем боевой и трудовой 

славы техникума, библиотекой, 

столовой). 

 

 

04.09-08.09 

2016 г. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

преподаватель 

истории 

9.  Формирование студенческого 

самоуправления в группах и по 

техникуму. Организационное заседание 

старостата.  Подготовка к выборам 

председателя студенческого 

самоуправления техникума. 

 

 

Сентябрь  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

10.  Организация дежурства студентов по 

техникуму (в учебных корпусах, 

общежитии, столовой). 

 

Сентябрь  

 

Администрация. 

11.  Формирование состава Совета 

профилактики техникума и организация 

его работы. Издание приказа «О 

создании Совета профилактики 

техникума в 2016-2017 учебном году». 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

12.  Организация работы кружков, 

спортивных секций, согласование и 

утверждение их плана работы. 

 

До 05.09.2016 г 

Заместитель  

директора по ВР  

 

13.  Организация проведения еженедельных 

линеек дисциплины и порядка с целью 

подведения итогов предыдущей недели и 

постановкой задач на следующую. 

 

По 

понедельникам. 

 

 

Администрация. 

 

14.  Проведение организационного 

совещания с классными руководителями 

и мастерами производственного 

обучения по вопросу планирования 

работы на 2016-2017 уч. год. 

 

06.09.2016 г. 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

15.  Организация работы методического 

объединения классных руководителей и 

мастеров производственного обучения. 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР 
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16.  Организация оформления уголков групп 

в закрепленных за группами кабинетах. 

Подведение  итогов на линейке 

дисциплины и порядка. 

 

Сентябрь  

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения. 

17.  Проведение общих и групповых 

организационных родительских 

собраний. 

 

До 15.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

18.  Составление и утверждение графика 

проведения внеклассных учебно-

воспитательных мероприятий на 2016-

2016 учебный год. 

 

До 09.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19.  Согласование и утверждение планов 

воспитательной работы в группах. 

До 09.09.2016 г 

Заместитель 

директора по ВР, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

20.  Издание приказа «О закреплении 

участков за группами и о 

благоустройстве территории техникума».  

 

До 05.09.2016 г 

 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

21.  Организация санитарных дней. Среда, четверг Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

мастера п/о, 

классные 

руководители, 

комендант 

общежития 

22.  Создание и организация работы 

творческих групп классных 

руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования. 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР 

 

23.  Оформление в методическом кабинете 

техникума стенда «В помощь классному 

руководителю» 

 

Октябрь  

Председатель м/к 

классных 

руководителей. 

24.  Составление списков студентов ЕТСТСО 

учетного контингента (детей-сирот и 

лишенных родительского попечения, 

детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

детей с группой инвалидности, детей 

воинов-интернационалистов и родителей 

военнослужащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, 

детей из малообеспеченных  и 

многодетных семей, а также студентов, 

склонных к правонарушениям  и 

требующих к себе усиленного 

педагогического внимания.    

 

 

 

 

 

 

 

До 15.09.2016 г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

 

25.  Разработка комплексной системы работы   
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по предотвращению дорожно-

транспортного, бытового и детского 

травматизма, несчастных случаев на воде 

на учебный год, составить план 

месячника «Внимание: Дети на дороге». 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

Инженер по ОТ, 

Фельдшер 

техникума 

   

 

РАЗДЕЛ II.  Гражданское воспитание. 

 

Цель: воспитание сознательного гражданина-патриота, формирование 

гражданского сознания, четкой гражданской позиции, любви к родной земле и своему 

народу, его традициям и обычаям. Обеспечение условий для самореализации личности 

соответственно ее способностей, общественных и собственных интересов; духовного 

единства поколений. Утверждение принципов общечеловеческой  морали: правды, 

справедливости, милосердия, патриотизма.  

 

1 2 3 4 

1.  Проведение экскурсий студентов-

первокурсников в музей боевой и трудовой 

славы техникума имени Героя Советского 

Союза Н.А.Токарева. 

Сентябрь-

октябрь 

  

Преподаватель 

истории, классные 

руководители 

групп. 

2.  Участие в мероприятиях совместно с 

городским Управлением по делам семьи и 

молодежи, Центром детского и юношеского 

творчества. 

 

В течение 

2016-2017 уч. 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

3.  Организация и проведение экскурсий по 

г.Евпатории со студентами, проживающими 

в общежитии ЕТСТСО. 

В течение 

2016-2017 уч. 

года 

Воспитатели  

студенческого 

общежития  

4.  Проведение в группах тематических 

классных часов в форме часов общения, 

бесед, «круглых столов» по темам: «Каким 

есть идеал современного молодого человека, 

гражданина Российской Федерации?», 

«Декларация прав человека», «Обычаи и 

традиции Крыма», «Символы родного 

государства», «Связь времен, поколений, 

традиций». 

 

 

В течение 

2016-2017 

учебного года. 

 

Классные 

руководители и 

мастера 

производственного 

обучения групп ТУ 

5.  Участие в добровольной Акции, 

посвященной Международному Дню людей 

пожилого возраста «Милосердие». Оказать 

шефскую помощь Ветеранам войны и труда, 

семьям погибших воинов-

интернационалистов. 

 

 

01.10.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

6.  Проведение в общежитии техникума 

тематического вечера в форме «Открытый 

микрофон» по теме: «Горжусь, что я - 

крымчанин». 

 

07.11.2016 г. 

Воспитатель 

общежития  

 

7.  Проведение в библиотеке техникума беседы 

со студентами по теме: «Символы 

Российской Федерации» 

05.11.2016-

25.11.2016 г. 

 

Библиотекарь  

 

8.  Анкетирование студентов и создание банка   Практический 
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данных одаренных детей с целью воспитания 

уважения к общечеловеческим моральным 

ценностям, развития учебно-познавательной 

потребности и способности студентов; 

изучения индивидуальных особенностей 

студентов.  

 

В течение года 

психолог, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

9.  Проведение в библиотеке техникума 

тематических встреч с поэтами, писателями 

Крыма, представителями Евпаторийского 

городского литературного объединения. 

Декабрь, 

февраль 

  

 

Библиотекарь  

10.  Проведение встреч студентов с 

представителями Евпаторийского военкомата 

и городской организации воинов 

интернационалистов по формированию у 

студентов чувства воинского долга, 

мужества, любви к Родине. 

 

В течение 

2016-2017 уч. 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

11.  Обновление материалов в музее боевой и 

трудовой славы техникума имени 

Н.А.Токарева. 

В течение года Преподаватель 

истории 

12.  Организация экскурсий для студентов в 

Центральную городскую библиотеку имени 

Пушкина. Участие в мероприятиях  

библиотек  им.И.Сельвинского, им. 

Л.Украинки, им. Макаренко. 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь  

13.  Проведение в группах творческих конкурсов, 

викторин, брейн-рингов, КВЭСТов, 

направленных на осуществление 

гражданского воспитания студентов. 

 

В течение 

учебного года. 

Классные 

руководители, 

мастера групп ТУ 

14.  Акция милосердия «Смотри на нас как на 

равных», посвященная Дню людей с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

 

25.11.2016-

02.12.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители и 

мастера п/о. 

15.  Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню Республики 

Крым. 

 

20.01.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР  

16.  Организация встреч с выдающимися людьми 

- Героями войны и труда, выпускниками 

техникума, спортсменами - уроженцами 

г.Евпатории. Разработать экскурсионный 

маршрут к аннотационным  доскам Героев 

Советского Союза совместно с Советом 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

17.  Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных 31-й годовщине 

Чернобыльской трагедии. Организовать 

экскурсии в музей «Звезда – Полынь», 

тематические встречи с участниками 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Провести тематическую линейку, 

приуроченную ко дню Чернобыльской 

 

 

Апрель  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители и 

мастера 

производственного 

обучения. 
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катастрофы. 

18.  Проведение в общежитии техникума 

тематического вечера «Чернобыльская 

трагедия» с просмотром  фильма.  

 

26.04.2016 г. 

Воспитатель 

общежития  

 

19.  Сотрудничество с общественными 

организациями волонтеров, организация 

акций, просветительских лекций, тренингов, 

часов общения, бесед. 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

20.  Проведение социологических опросов  среди 

студентов по вопросу: «Мое понимание 

понятий «гражданственность», 

«патриотизм», «рабочая элита страны». 

 

Май  

Психолог, актив 

студенческого 

самоуправления 

21.  Рассмотрение на заседании методической 

комиссии классных руководителей вопроса: 

«Формы, приемы и методы работы классных 

руководителей по осуществлению 

гражданского воспитания студентов». 

 

Январь  

Заместитель 

директора по ВР 

22.  Участие в  мероприятиях по празднованию 

72-й Годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель-май 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

РАЗДЕЛ III.   Военно-патриотическое воспитание. 

 

Цель: формирование у студентов профессионально-технического учебного 

заведения глубокого патриотического сознания, готовности служить своему Отечеству. 

Воспитание чувства уважения к военной истории, стремления к воинской службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, сохранению и приумножению славных 

воинских традиций. Развитие у студентов физических качеств, военно-профессиональных 

навыков и умений. 

Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и 

пропаганда героизма в вооруженной защите Родины от врагов, воспитание гордости за 

подвиги старших поколений 

 

1 2 3 4 

1.  Издание приказа: «Об организованном 

начале 2016-2017 учебного года по 

допризывной подготовке студентов». 

 

До 09.09.2016 

г. 

 

Директор ЕТСТСО 

2.  Проведение медицинских осмотров юношей 

в военкомате в соответствии с графиком. 

Сентябрь  Фельдшер 

техникума, 

преподаватель БЖД 

3.  Продолжение работы по укреплению 

материально-технической базы и 

реставрации имеющихся экспозиций в музее 

боевой и трудовой славы техникума имени 

Героя Советского Союза Н.А.Токарева. 

 

В течение 

учебного года 

 

Творческая 

инициативная 

группа 

4.  Продолжение работы по созданию летописи 

музея. Принять участие в республиканском 

конкурсе музеев учебных заведений 

Республики Крым. 

 

Согласно 

положению 

Преподаватель 

истории, 

Студенческое 

самоуправление   

5.  Участие в городских слетах военно-

патриотической направленности на 

межведомственной основе (клубов, 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Студенческое 
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поисковых отрядов, активистов музеев). самоуправление   

6.  Организация сборной команды студентов 

техникума для участия в общегородских 

конкурсах по стрельбе из пневматической 

винтовки и другим видам военно-

спортивных соревнований. 

 

Согласно 

плану-графику. 

 

Преподаватель 

БЖД  

7.  Проведение конкурса чтецов «Павшим в 

борьбе за Отечество» по военной тематике. 

Ноябрь  

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

библиотекарь 

8.  Участие в общегородском месячнике «Вахта 

памяти защитников Отечества». 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР   

9.  Организация ухода за памятниками и 

местами захоронений воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, 

памятником, погибшим воинам 

интернационалистам - евпаторийцам. 

 

В течение 

учебного года 

 

Мастера п\о, 

классные 

руководители. 

10.  Изучение государственной символики 

Российской Федерации, Республики Крым, 

символики техникума.  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

мастера п/о. 

11.  Проведение выставки творческих работ 

студентов, занимающихся декоративно-

прикладными видами творчества в связи с 

юбилейными историческими датами и 

государственными праздниками. 

 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о. 

12.  Посещение со студентами, проживающими в 

общежитии техникума городского 

краеведческого музея, диорамы «Высадка 

Евпаторийского десанта», музея Крымской 

войны.  

 

Февраль  

 

Воспитатели 

общежития  

13.  Организация и проведение военно-

спортивного праздника «Если бы парни всей 

страны…». 

 

23.02.2017 г. 

Преподаватели 

физического 

воспитания  

14.  Подготовка и проведение праздничной 

концертной программы, посвященной Дню 

защитника Отечества. 

 

22.02.2017 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

15.  Участие в общегородской военно-

спортивной эстафете, посвященной 

освобождению г.Евпатории от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

Апрель  

 

Преподаватели 

физического 

воспитания  

 

16.  Проведение в группах Уроки Мужества с 

приглашением и чествованием офицеров 

вооруженных сил России, воинов-

интернационалистов, участников боевых 

действий. 

 

Апрель-май  

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о. 

17.  Участие в общегородском конкурсе «Письмо 

ветерану», эскиз открытки-поздравления с 

Днем Победы, согласно совместного плана 

работы с Управлением по делам семьи и 

молодежи. 

 

 

Апрель-май  

Преподаватель 

русского языка, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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18.  Проведение фестиваля «Фронтовой песни» К 9 мая 2017 г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19.  Создание и выполнение плана мероприятий 

по празднованию Дня Победы (возложение 

гирлянды к мемориалу «Красная горка», 

чествование ветеранов, праздничный 

концерт, торжественная линейка,  песенный 

флеш-моб, участие в общегородском 

митинге, участие в акции «Бессмертный 

полк»). 

 

 

 

Май  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление  

 

РАЗДЕЛ  IV.  Правовое и нравственное воспитание. 

 

Цель: формирование правовой культуры и законопослушной личности с 

определенными ценностями, самовоспитанием, сознательным выбором моделей 

социального поведения. Обеспечение теоретической и практической реализации 

мероприятий превентивного характера, направленных на предупреждение преступности; 

выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической  культуры, 

оказание в реализации права студентов на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; ориентации на гуманистические и 

демократические ценности. 

 

1 2 3 4 

1.  Обновление и утверждение базы данных 

студентов ЕТСТСО, состоящих на 

различных категориях учета, склонных к 

правонарушениям и преступлениям. 

 

 

До 09.09.2016 г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог  

 

2.  Составление и утверждение совместных  

планов работы с городскими службами по 

профилактике правонарушений среди 

студентов ЕТСТСО. 

До 15.09.2016 г Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

3.  Организация сверки с ОКМДН, УДН 

г.Евпатории с целью выявления студентов 

ЕТСТСО, состоящих на различных 

категориях учетах и последующим 

проведением с ними системной 

индивидуально-профилактической работы 

(согласно совместному плану работы с 

отделом полиции России по г. Евпатории) 

 

 

 

Ежемесячно,  в 

течение 

учебного года. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты УДН, 

сотрудники полиции. 

4.  Изучение личных дел студентов  ЕТСТСО 

вновь поступившего контингента в 

сентябре     2016 года. Составление 

социально-психологических паспортов 

групп, индивидуальных планов работы со 

студентами девиантного поведения. 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

Психолог, 

социальный педагог  

 

5.  Организация работы Совета профилактики   
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техникума, утверждение его плана работы 

на 2016-2016 учебный год (издание 

соответствующего приказа). Организация 

работы штабов профилактики в группах. 

До 05.09.2016 г Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

6.  Осуществление ежедневного контроля за 

посещаемостью студентами учебных 

занятий. 

 

Постоянно 

Учебная часть, 

мастера п/о, классные 

руководители 

7.  Проведение родительской конференции с 

приглашением специалистов УДН, 

сотрудников отдела полиции России по г. 

Евпатории, специалистов городского 

управления юстиции, в ходе которой 

рассмотреть вопрос «Профилактика 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних». 

 

 

 

 

24.12.2016 г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социально-

психологическая 

служба, родительский 

комитет  

8.  Разработка плана «Правового всеобуча» 

для студентов, родителей,  сотрудников 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель основ 

правоведения 

9.  Разработка и утверждение плана-графика 

индивидуальных и групповых 

профилактических бесед со студентами 

учетного контингента ЕТСТСО совместно 

с работниками правоохранительных 

органов, городского управления юстиции, 

специалистами УДН на 2016-2017 учебный 

год. 

 

 

Сентябрь  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социально-

психологичсекая 

служба  

10.  Систематическое посещение по месту 

жительства неблагополучных семей, а 

также семей студентов, склонных к 

правонарушениям с последующим 

составлением Актов обследования 

жилищно-бытовых условий. 

Использование результатов обследований в 

дальнейшей индивидуально-

профилактической воспитательной  работе 

со студентами. 

 

 

 

Ежеквартально,  

в течение 

учебного года 

 

 

Мастера п/о, 

классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

11.  Анализ состояния работы по профилактике 

правонарушений среди студентов. 

Предоставление отчетов в Министерство 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 

Ежеквартально, 

по 

установленным 

формам 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

12.  Проведение в группах тематических 

классных часов в форме бесед, часов 

общения, «круглых столов» с 

приглашением работников 

правоохранительных органов, городского 

управления юстиции по темам: 

«Административные правонарушения и 

ответственность несовершеннолетних», 

«Защита прав детей в нашем государстве», 

«Преступления против прав 

 

 

 

По вторникам в 

течение 

учебного года 

 

 

 

Классные 

руководители и 

мастера п/о групп ТУ. 
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собственности», «Нормы поведения в 

общественных местах», «Противодействие 

ксенофобии и расизму», «Проблемы 

ранней преступности» 

13.  Изучение состояния здоровья студентов, 

проведение плановых медицинских 

осмотров. 

2 раза в год (для 

студентов из 

числа детей-

сирот и детей, 

лишенных 

родительского 

попечительства) 

 

Администрация, 

фельдшер техникума  

 

14.  Изучение межличностных отношений 

среди студентов групп техникума с целью 

дальнейшей коррекции отклоняющегося 

поведения. 

Октябрь-ноябрь   

Психолог  

 

15.  Оформление в библиотеке техникума 

постоянной книжной выставки «Права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации». 

 

Октябрь  

 

Библиотекарь  

16.  Организация проведения месячников 

правовых знаний, в рамках которых 

запланировать и провести следующие 

мероприятия: 

 Тематическая линейка «Права и 

обязанности студентов». 

 Конкурс рефератов и творческих работ 

студентов по теме «Мои права». 

 Конкурсы знатоков истории 

государственности и права. 

 Оформление группами стенгазет 

«Юридическая ответственность за 

правонарушения». 

 Традиционный правовой брейн-ринг 

«Знаешь ли Ты Закон?» 

 «Круглый стол»-встреча с работниками 

правоохранительных органов, 

Управления по делам 

несовершеннолетних, Управления по 

делам семьи и молодежи, Управления 

юстиции. 

 Видеолекторий «Молодежь против 

наркомании». 

 Видеолекторий «Территория 

безопасности». 

 

 

Октябрь - 

Апрель. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социально-

психологичсекая 

служба, 

правоохранительные 

органы  

17.  Проведение психолого-диагностического 

тестирования студентов с целью выявления 

лидеров с положительной и отрицательной 

направленностью, в результате которого 

создать методические рекомендации в 

помощь преподавателям, классным 

руководителям и мастерам 

производственного обучения 

 

 

 

До 01.11.2016 г. 

 

 

 

Психолог 
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18.  Максимальное привлечение студентов, 

склонных к правонарушениям, во 

внеклассную работу кружков и спортивных 

секций. 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители,мастера 

производственного 

обучения, социально-

психологичсекая 

служба, педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

общежития 

19.  Систематическое проведение 

индивидуально-профилактических встреч-

бесед с родителями учетной категории 

студентов с целью профилактики 

преступлений. 

 

Постоянно 

Мастера 

производственного  

обучения, классные 

руководители, 

родительский 

комитет техникума 

20.  Проведение заседания Совета 

профилактики техникума, Совета 

профилактики общежития и групповых 

штабов профилактики согласно планов их 

работы  

 

 

 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

мастера п/о, классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития. 

21.  Организация  работы фракции и 

дисциплины и общественного порядка 

студенческого самоуправления техникума. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческое 

самоуправление 

22.  Организация проведения лекций и бесед, 

направленных на предупреждение 

преступности с приглашением работников 

городского Управления юстиции, ОКМДН, 

Управления по делам несовершеннолетних, 

Управления по делам семьи и молодежи. 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

органы профилактики  

23.  Разработка рекомендаций по работе со 

студентами с отклоняющимся поведением, 

требующими особого педагогического 

внимания для классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, 

преподавателей-предметников, родителей. 

 

 

Декабрь  

 

 

Социально-

психлогическая 

служба  

  

24.  Проведение педагогического консилиума с 

преподавателями-предметниками, 

мастерами п/о, классными руководителями 

на тему: «Формы и методы работы с 

детьми, требующими особого 

педагогического внимания, поступившими 

в новом 2016-2017 учебном году». 

 

 

 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР,  

 Социально-

психлогическая 

служба  

 

25.  Осуществление фронтально-обобщающего 

контроля  состояния правового воспитания 

в группах 2-го курса обучения 

 

Февраль  

Заместитель 

директора по ВР  

26.  Проведение тематического заседания 

классных руководителей «Формы и методы 

воспитательной работы со студентами, 

 

 

Декабрь 

 

Члены  методической 

комиссии классных 



 73 

склонными к совершению правонарушений 

и преступлений». 

руководителей. 

27.  Организация и проведение правового 

всеобуча с родителями студентов по 

направлениям: «Проблемы агрессивных 

детей. Профилактика драк, нарушения 

дисциплины, использования нецензурной 

брани», «Алкоголь – шаг к преступлению», 

встречи с работниками Управления 

здравоохранения. 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Мастера п/о, 

классные 

руководители, 

психолог 

 

28.  Проведение консультаций для  родителей: 

«Роль психологического микроклимата в 

семье в становлении и развитии личности 

ребенка». 

 

Март  

 

Педагог-психолог  

 

29.  Осуществление тематического контроля  

успеваемости  студентов, склонных к 

правонарушениям, с последующим 

составлением аналитических справок и 

обсуждением вопроса на заседаниях 

методического Совета техникума. 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Учебная часть  

30.  Проведение производственного совещания 

при директоре: «Организация  и состояние 

работы со студентами, нуждающимися в 

социальной помощи». 

 

Март  

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог 

31.  Проведение психологических тренингов по 

развитию коммуникативных способностей 

у детей. 

Декабрь, март  Педагог-психолог 

 

32.  Изучение состояния работы кружков и 

спортивных секций, осуществление  

контроля за посещаемостью студентами 

кружков и привлечением в них  студентов 

льготной категории. 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

33.  Проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов, социальных 

служб рейдов, акций «Урок», «Вокзал», 

«Каникулы» во исполнение 

Государственной Комплексной программы 

профилактики преступности среди 

несовершеннолетних, совместного плана с 

отделом полиции России по г. Евпатории. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

34.  Организация и проведение в рамках 

методической декады общественно-

гуманитарных дисциплин  

правового брейн-ринга. 

 

Апрель 

 

Преподаватель 

правоведения 

35.  Проведение диагностирования студентов, 

родителей относительно 

сформированности правового сознания. 

 

Апрель  

Практический 

психолог  

36.  Организация работы по оздоровлению 

студентов-сирот и лишенных 

родительского попечительства в детских 

оздоровительных учреждениях летом 2017 

 

Июнь - август 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог  
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года. 

37.  Работа с Городским отделом 

Межнациональных отношений по 

вопросам духовного воспитания (в рамках 

знакомства с культурой и религией разных 

народов). 

 

В течение  года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

     РАЗДЕЛ V.     Трудовое воспитание. 

 

Цель: формирование творческой работоспособной личности, сознательного 

отношения к труду. Воспитание трудолюбия, стремления к достижению высоких 

результатов, проявлению инициативы, творчества, взаимопомощи, бережного отношения 

к общественному и личному имуществу.  

Формирование культуры учебной и трудовой деятельности, жизненно-

необходимых трудовых и бытовых навыков; воспитание бережливости, расчетливости, 

трудолюбия; социально-профессиональная адаптация; развитие интереса к творчеству, 

занятиям народных ремѐсел; развитие навыков коллективного труда в процессе групповой 

коллективной деятельности 

 

1 2 3 4 

1.  Организация  дежурства учебных групп по 

техникуму. 

Сентябрь 

  

Администрация 

2.  Закрепление за каждой группой территории, 

клумб, мастерских, учебных кабинетов 

(издать соответствующий приказ). 

 

Сентябрь 

  

Учебная часть  

3.  Выполнение работы по благоустройству 

прилегающей территории учебного 

заведения на закрепленных за группами 

участках. 

 

В течение 

учебного года 

Мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

4.  Проведение санитарных дней, субботников 

с активным участием трудовой фракции 

студенческого самоуправления, подведение 

еженедельных и ежемесячных итогов на 

линейках дисциплины и порядка. 

 

 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

мастера 

производственного 

обучения, 

студенческое 

самоуправление 

5.  Организация дежурства в учебных 

кабинетах и мастерских во время учебного 

процесса  с целью соблюдения чистоты в 

классных аудиториях, проведение влажной 

уборки закрепленных за группами 

аудиторий студентами, соблюдение режима 

проветривания классов. 

 

 

В течение 

учебного года 

Заведующие 

кабинетами, 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители, 

фельдшер 

6.  Проведение  психолого-педагогического 

тестирования со студентами вновь 

принятого контингента по 

профессиональному соответствию 

избранной специальности. 

 

Октябрь-ноябрь  

 

 

Педагог-психолог 

 

7.  Проведение встречи с работниками 

Евпаторийского городского Центра 

занятости с целью информирования 

 

Ноябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 
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студентов о состоянии рынка труда. директора по УПР  

8.  Организация цикла лекций и бесед для 

студентов профессионально-технического 

учебного заведения по проблемам 

рыночной экономики. 

 

Декабрь  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

экономики  

9.  Организация  и проведение традиционной 

декоративно-прикладной, профессионально 

направленной  творческой  выставки 

поделок студентов «Золотая осень».  

 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР  

10.  Проведение цикла бесед со студентами 

техникума по трудовому законодательству 

(совместно с работниками управления по 

делам семьи и молодежи, Евпаторийского 

городского Центра занятости). 

 

 

Январь  

 

Заместитель 

директора по ВР  

11.  Участие в городских, республиканских  

выставках, конкурсах, ярмарках с целью 

показа профессионального мастерства 

студентов ЕТСТСО. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

мастера 

производственного 

обучения  

12.  Проведение в группах тематических 

классных часов: «Профессиональная 

мобильность на рынке труда», 

«Профессионализм и востребованность в 

обществе»,  «Десять составляющих 

профессионального успеха», «Деловые и 

профессиональные качества 

квалифицированного работника». 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители и  

мастера 

производственного 

обучения  групп ТУ 

14. Оказание шефской помощи ветеранам 

войны и труда, семьям воинов-

интернационалистов, участников боевых 

действий в Афганистане Участие в 

общегородской акции «Милосердие», в 

волонтерском движении. 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР , 

студенческое 

самоуправление 

15. Проведение конкурса в общежитии 

«Комната образцового порядка» согласно 

действующему положению.  

 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

общежития  

 

16. Проведение конкурса среди групп 

техникума на лучший стенд с информацией 

о своей профессии.  

 

Март-апрель  

Мастера 

производственного 

обучения 

17. Участие в республиканской акции «Чистый 

Крым». Высадить деревья, другие зеленые 

насаждения на территории учебного 

заведения, близлежащей территории и в 

г.Евпатории на закрепленном за 

техникумом участке. 

 

 

Март-апрель  

 

Мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители, 

студенческое 

самоуправление 

18. Участие в общегородских экологических 

субботниках. 

 

 

Апрель  

Матера п/о, 

классные 

руководители, 

студенческого 
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само-управление  

19. Выполнение работы по благоустройству 

памятников Героев Великой Отечественной 

войны, воинов-интернационалистов. 

Проведение ремонтных работ в музее 

боевой и трудовой славы техникума имени 

Героя Советского Союза Н.А.Токарева. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление  

 

РАЗДЕЛ VI.  Семейное  воспитание. Работа с родителями. 

 

Цель: воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности подростка, 

подготовка его к жизни в существующих социальных условиях. Привлечение родителей в 

воспитательное пространство техникума как равноправных участников. Обеспечение 

духовного единства поколений, сохранение семейных традиций, семейных реликвий, 

изучение родословной, приобщение студентов  к народным традициям, усвоение базовых 

моральных ценностей и идеалов, культурных традиций, этических норм взаимоотношений 

в семье и в социуме. 

 

1 2 3 4 
1.  Проведение для родителей студентов, 

проживающих в общежитии, родительских 

собраний с целью ознакомления их с 

правилами внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии, режимом дня и 

правилами поведения. 

 

 

31.08.2016 г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Комендант 

общежития, 

воспитатели  
2.  Проведение родительских собраний для 

родителей студентов вновь принятого 

контингента. 

 

22.08-30.08    

2016 г. 

Администрация, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 
3.  Избрание родительского комитета 

техникума, родительских комитетов  групп, 

утверждение их плана работы на 2016-2017 

учебный год. 

 

Сентябрь  

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

4.  Организация работы по родительскому 

всеобучу (по отдельному плану). 

В течение 

учебного года. 

Заместитель 

директора по ВР  
5.  Проведение родительских собраний групп, 

с рассмотрением актуальных вопросов 

жизнедеятельности учебного заведения, 

обучения, воспитания студентов. 

 

 

Два раза в 

семестр 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 
6.  Выявление малообеспеченных семей с 

целью оказания материальной помощи 

студентам согласно действующему 

законодательству, Положению о стипендии 

в ЕТСТСО. 

 

 

Сентябрь  

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Социальный 

педагог 
7.  Создание базы данных на 2016-2017 

учебный год студентов-сирот, лишенных 

родительского попечительства, инвалидов, 

малообеспеченных, детей, пострадавших от 

аварии на ЧАЭС, детей воинов-

интернационалистов, других льготных 

 

 

 

До 19.09.2016 г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 
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категорий. мастера 

производственного 

обучения, 

социальный педагог  
8.  Проведение заседаний родительского 

комитета техникума и родительских 

комитетов учебных групп по 

утвержденным планам. 

 

 

1 раз в квартал 

Председатель 

родительского 

комитета, классные 

руководители и 

мастера п/о 
9.  Организация работы психодиагностической 

консультативной службы для родителей. 

Проведение индивидуальной работы с 

родителями. 

 

 

В течение года 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 
10.  Проведение собеседований с родителями 

неуспевающих в учебе студентов с целью 

предоставления им методических 

рекомендаций. 

 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

мастера п/о , 

Социально-

психологическая 

служба 
11.  Контроль за неблагополучными семьями, 

посещение их на дому. 

 

В течение 

учебного года 

Социально-

психологическая 

служба, мастера 

п/о, классные 

руководители. 
12.  Осуществление правового образования 

родителей, с привлечением 

правоохранительных органов. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

13.  Посещение семей студентов учетного 

контингента техникума по их месту 

жительства. Составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий с 

использованием результатов обследования 

в дальнейшей профилактически-

коррекционной воспитательной работе. 

 

 

Ежеквартально 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

14.  Привлечение родителей студентов к 

участию в массовых воспитательных 

мероприятиях техникума. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 
15.  Проведение в группах тематических 

классных часов: «Роль семьи в становлении 

личности», «Семья и профессиональное 

самоопределение  поколений»,  «Роль 

семьи в формировании основ эстетической 

культуры». 

 

Во время 

единого 

классного часа 

 

Классные 

руководители 

групп, 

Мастера 

производственного 

обучения 
16.  Проведения в ученическом общежитии 

творческого конкурса: «Мое 

генеалогическое древо». 

 

Декабрь  

Воспитатель 

общежития 
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17.  Организация и проведение в общежитии 

техникума праздников и тематических 

вечеров: «День именинника», «День 

национальной кухни», «Традиции и обычаи 

нашей семьи». 

 

Январь-апрель  

 

Воспитатель 

общежития  

 

18.  Приглашение родителей студентов на 

праздничную концертную программу, 

посвященную Международному женскому 

дню. 

 

Март  

Председатель 

родительского 

комитета техникума  

19.  Привлечение родителей к работе Совета 

профилактики техникума с целью 

предупреждения правонарушений и 

преступлений среди студентов. 

 

Не менее одного 

раза в месяц 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  
20.  Отчет педагога-психолога на Совете 

руководства техникума о выполненной 

работе по диагностированию и коррекции 

девиантного поведения студентов, об 

индивидуальной работе с родителями 

студентов, склонных к правонарушениям. 

 

 

 

Март  

 

 

 

Администрация 

21.  Проведение в общежитии тематического 

вечера, приуроченного 31-й годовщине со 

дня трагедии на Чернобыльской АЭС с 

приглашением родителей – участников 

ликвидации последствий аварии. 

 

 

Апрель  

 

Воспитатель 

общежития  

 

22.  Отчет перед органами опеки и 

попечительства о работе техникума по 

вопросам охраны детства. 

По плану 

работы 

Заместитель 

директора по ВР  

23.  Проведение Дней открытых дверей в 

техникуме с приглашением родителей 

студентов. 

Апрель  Заместитель 

директора по ВР  

24.  Вовлечение родительского комитета, 

родителей студентов к осуществлению 

профориентационной работы. 

В течение 

учебного года. 

Председатель 

родительского 

комитета 

техникума. 
25.  Проведение выпускного вечера «В добрый 

путь, выпускник 2017 года». 

30.06.2017 г. Администрация 

техникума, 

родительский 

комитет. 

 

РАЗДЕЛ  VII.   Художественно-эстетическое воспитание. 

 

Цель:  развивать художественно-эстетическую образованность студентов; 

формировать художественно-эстетическую культуру, способствовать обеспечению 

функционирования творческой работы с одаренными детьми. Создавать условия для 

выявления индивидуальных особенностей студентов и раскрытия их творческих 

способностей;  расширять мировоззрение студентов посредством изучения национальных 

традиций народов Российской Федерации. 
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1 2 3 4 

1.  Организация подготовки к 

республиканским конкурсам: 

- на лучшую организацию работы 

общежития; 

- на лучшую организацию работы   

   библиотеки; 

- команд КВН; 

- «Живые родники»; 

- чтецов -  среди профессионально- 

   технических учебных заведений Крыма; 

- Лидер года. 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

2.  Формирование кружков и спортивных 

секций по интересам, назначение педагогов 

дополнительного образования на 2016-

2017-й учебный год.  

 

 

До 

 01.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

3.  Анкетирование абитуриентов в ходе 

собеседования с целью определения среди 

вновь поступающих в техникум, 

способностей в хореографии, вокале, 

сценическом таланте, спорте. 

 

22.08.2016- 

30.08.2016 г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители 

4.  Проведение Праздника  Первого Звонка 

(торжественная линейка, посвященная 

началу нового 2016-2017 учебного года). 

 

01.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Закрепление и утверждение за группами на 

2016-2017 учебный год классных 

руководителей. 

До 

 02.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Утверждение плана работы методической 

комиссии классных руководителей на 2016-

2017 учебный год. 

До  

15.09.2016 г. 

Заместитель 

директора по ВР  

 

7.  Организация работы фракции 

культмассовой работы студенческого 

самоуправления техникума. 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческое 

самоуправление 

 

8.  Утверждение планов работы классных 

руководителей, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей общежития, 

библиотекаря, социального педагога, 

педагога-психолога на 2016-2017 учебный 

год.  

 

 

Сентябрь  

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

9.  Проведение анкетирования среди 

студентов-первокурсников техникума на 

предмет творческой одаренности. 

Обновление базы данных одаренных 

студентов. 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

Мастера 

производственного 

обучения, классные 
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руководители 

 

10.  Организация работы студенческого  

самоуправления в учебных группах. 

Выборы активов групп. Утверждение 

состава старостата техникума. 

 

Сентябрь. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

11.  Изучение студентами вновь принятого 

контингента Устава учебного заведения, 

правил внутреннего распорядка. 

 

Сентябрь  

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

12.  Подготовка и проведение праздника для 

студентов-первокурсников «Посвящение в 

студенты». 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление. 

13.  Проведение праздничной концертной 

программы, посвященной Дню работников 

образования: «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

 

30.09.2016 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

Студенческое 

самоуправление. 

14.  Проведение в общежитии учебного 

заведения воспитательного мероприятия 

 «Вечер знакомств». 

 

Сентябрь  

 

Воспитатель 

общежития 

 

15.  Проведение в группах тематических 

классных часов: «Десять заповедей 

творческой личности», «Поэзия родного 

края (творческая встреча с представителями 

городского литературного объединения)», 

«Моральные качества личности: 

тактичность, толерантность, умение 

владеть собой». 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Классные 

руководители 

мастера п/о групп 

ТУ. 

16.  Разработка плана проведения классных 

часов «Школа хорошего вкуса» 

Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

17.  Участие в общегородском фестивале 

художественной самодеятельности 

«Ступень к успеху» на базе городского 

Центра занятости согласно положения 

Управления по делам семьи и молодежи. 

 

 

Ноябрь  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

18.  Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню студента. 

 

Ноябрь  

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

19.  Участие в работе Школы молодого лидера, 

студенческого городского самоуправления 

(соответственно Договора-Соглашения о 

взаимном сотрудничестве с Управлением 

по делам семьи и молодежи) 

 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление 

 

20.  Организация и проведение конкурса 

декоративно-прикладного искусства 

«Золотая осень» - конкурс осенних поделок. 

 

Октябрь 

Классные 

руководители 

мастера п/о. 

21.  Проведение воспитательного мероприятия 

в общежитии учебного заведения «Зимние 

 

Декабрь 

 

Воспитатель 
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народные праздники. Традиции и обычаи»   общежития 

 

22.  Проведение музыкальной программы 

 «Новогодний калейдоскоп». 

26.12.2016 г. Педагоги 

дополнительного 

образования. 

23.  Организация работы кружков и спортивных 

секций в период зимних каникул, 

привлечение в их работу студентов из 

числа сирот и лишенных родительского 

попечительства. 

Декабрь-январь. Педагоги 

дополнительного 

образования. 

24.  Проведение торжественного концерта ко 

Дню защитника Отечества, с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий, воинов-

интернационалистов. 

 

 

22.02.2016 г. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

25.  Участие в республиканском конкурсе 

художественной самодеятельности «Живые 

родники». 

Февраль 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

26.  Участие в республиканских конкурсах на 

лучшую организацию работы библиотек и 

общежитий среди профессионально-

технических учебных заведений Крыма. 

 

 

Март  

 

Библиотекарь, 

воспитатель  

 

27.  Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвященного Международному 

женскому Дню 8 марта. 

 

06.03.2016 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

28.  Участие в открытом фестивале молодежной 

культуры «Новое поколение». 

 

Март  

Педагог 

дополнительного 

образования 

29.  Подготовка сборной команды КВН 

техникума; участие в республиканском 

конкурсе на лучшую команду КВН среди 

профессионально-технических учебных 

заведений Крыма. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

30.  Посещение со студентами, проживающими 

в общежитии техникума городского 

краеведческого музея, других 

достопримечательностей города Евпатории. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Воспитатель 

общежития 

 

31.  Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: 

 Фестиваль фронтовой песни. 

 Конкурс стенгазет, рисунков 

студентов. 

 Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 Встреча студентов с Героями 

Черноморского Флота. 

 Сооружение и возложение гирлянды 

к памятнику погибшим в годы 

Великой Отечественной войны на 

Красной Горке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 
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 Участие в общероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

 Участие в общегородском конкурсе  

«Письмо ветерану». 

 Участие в общегородской 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной освобождению города 

от фашистских захватчиков. 

 Устный журнал: «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

32.  Проведение выпускного вечера – 2017. 30.06.2017 г. Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

РАЗДЕЛ  VIII.   Экологическое воспитание. 

 

Цель:   формирование экологической культуры; чувства ответственности за 

природу родного края как за национальное богатство. Воспитание у студентов 

сознательного отношения к природе; привлечение воспитанников к активной 

экологической деятельности. 

Формирование нового экологического сознания и экологически разумного 

поведения в современных условиях. Воспитание экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности; развитие практических знаний и умений: 

изучение и оценивание состояния окружающей среды, принятие правильных решений по 

ее оздоровлению, предвидение возможных последствий своих действий. 

 

1 2 3 4 

1.  Закрепление за группами участков, клумб, 

цветников с целью дальнейшего 

облагораживания территории в течение 

учебного года  

 

 

Сентябрь  

 

 

Администрация 

2.  Организация работы по озеленению 

близлежащей территории к учебному 

заведению, а также помещений техникума. 

В течение 

учебного года. 

Мастера 

производственного 

обучения, 

комендант 

общежития, 

заведующие 

кабинетов и 

мастерских 

3.  Формирование фракции по трудовой 

деятельности студенческого 

самоуправления с целью осуществления 

экологического воспитания студентов. 

 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление  

4.  Проведение для студентов, проживающих в 

общежитии, целевых краеведческих 

экскурсий на озеро Мойнаки, в дендропарк, 

дельфинарий с целью ознакомления с 

экологией родного города. 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

Воспитатели 

 

5.  Проведение акции «Озеленение». 

Проведение работы по озеленению учебных 

кабинетов, общежития, других помещений 

 

Сентябрь, март  

Мастера п/о, 

классные 

руководители, 
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техникума. заведующие 

кабинетами. 

6.  Проведение со студентами первого курса 

эколого-краеведческого КВЭСТа по улицам 

города 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление 

7.  Проведение в группах тематических 

классных часов: «Экология. Загрязнение 

среды и последствия», «Деятельность 

международных и местных организаций по 

вопросам охраны природы», «Деятельность 

молодежных волонтерских движений в 

области защиты природы», «Безразличие и 

активная жизненная позиция гражданина, 

личности». 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

и мастера  групп 

ТУ. 

8.  Проведение  творческого конкурса осенних 

поделок из природного материала, икебан 

«Золотая осень». 

 

Октябрь 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Студенческое 

самоуправление 

9.  Подготовка и проведение экологического 

капустника на лучшее освещение проблемы 

загрязнения окружающей среды. 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Студенческое 

самоуправление 

10.  Проведение встречи с представителями 

внешкольного образовательного 

учреждения – станции юных натуралистов 

г.Евпатории, руководителем городской 

экологической службы. 

 

 

Февраль  

 

Заместитель 

директора по ВР 

11.  Проведение трудовых десантов на 

закрепленных участках, операции 

«Листья», «Посади дерево». 

В течение 

учебного года. 

Мастера п/о, 

классные 

руководители. 

12.  Участие в республиканской акции «Чистый 

Крым». 

Апрель-май   Администрация, 

 

13.  Участие в общегородских субботниках, 

трудовых десантах, экологических рейдах. 

В течение 

учебного года. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Студенческое 

самоуправление 

14.  Подведение итогов работы в группах по 

экологическому воспитанию студентов на 

еженедельных линейках дисциплины и 

порядка. 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР, 

 

15.  Проведение работы по облагораживанию 

памятников, памятных захоронений 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны воинов – уроженцев г.Евпатории. 

 

Апрель-май  

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Студенческое 

самоуправление   
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РАЗДЕЛ  IX.  Физическое воспитание. 

Формирование здорового образа жизни. 

 

Цель:  воспитание у студентов потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, в стремлении к овладению санитарно-гигиеническими знаниями, в 

утверждении здорового образа жизни. Повышение качества и эффективности спортивно-

массовых мероприятий; воспитание ответственного отношения к собственному здоровью. 

 

1 2 3 4 

1.  Изучение медицинских справок 

зачисленных по результатам собеседований 

студентов в техникум. Организация 

профильных медицинских осмотров для 

студентов вновь принятого контингента и 

медицинских осмотров для студентов-

сирот и лишенных родительского 

попечительства. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Администрация, 

фельдшер, 

классные 

руководители, 

мастера п/о. 

2.  Проведение с родителями студентов-

первокурсников индивидуального 

собеседования с целью выявления у детей 

наследственных и хронических 

заболеваний и постановки их на 

медицинский учет.   

 

 

Сентябрь  

 

Фельдшер, 

классные 

руководители, 

мастера п/о. 

3.  Формирование по итогам медицинских 

обследований, проведенных медосмотров 

специальной медицинской группы для 

занятий по физической культуре. 

Утверждение списков студентов ЕТСТСО, 

занимающихся в спецмедгруппе на 2016-

2017-й учебный год.  

 

 

 

Сентябрь 

  

 

Фельдшер, педагоги 

физического 

воспитания  

4.  Осуществление психологической 

диагностики с целью выявления студентов 

с замедленным педагогическим развитием, 

девиантным поведением, склонных к 

употреблению алкогольсодержащих и 

наркотических веществ и проведением с 

ними дальнейшей индивидуально-

коррекционной работы.  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Педагог- психолог 

 

5.  Обновление базы данных на студентов-

инвалидов, студентов, склонных к 

употреблению спиртных напитков и 

наркотиков, требующих особого 

педагогического внимания. 

 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог психолог, 

социальный педагог 

 

6.  Первичная и дальнейшая систематическая 

проверка санитарного состояния жилых 

комнат в общежитии техникума, 

санитарно-бытовых помещениях.  

 

В течение 

учебного года. 

Администрация, 

Фельдшер, 

комендант 

общежития 

 

7.  Формирование спортивных кружков и 

секций. Назначение педагогов 

дополнительного образования на 2016-2017 

 

Сентябрь 

  

Заместитель 

директора по ВР  
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учебный год. 

8.  Проведение разъяснительной работы с 

целью физического закаливания студентов, 

укрепления их здоровья. 

 

В течение 

учебного года. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о       

групп ТУ 

9.  Проведение со студентами бесед о 

значении физкультуры и спорта для 

здоровья человека. 

 

В течение 

учебного года. 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

физической 

культуры  

10.  Работа по улучшению качества уроков 

физической культуры и здоровья, контроль 

посещаемости студентами спортивных 

секций и внеклассных мероприятий. 

 

В течение 

учебного года. 

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватели 

физической 

культуры   

11.  Участие в соревнованиях городской 

спартакиаде по физической культуре и 

спорту 

В течение года Преподаватели 

физической 

культуры   

12.  Проведение недели физической культуры и 

спорта «За здоровый образ жизни!», Дня 

Здоровья.  

 

Сентябрь, 

апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

физического 

воспитания   

13.  Проведение конкурса плакатов «Нет – 

вредным привычкам» с презентацией. 

 

Декабрь 

  

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

фельдшер   

14.  Организация туристических экскурсий, 

турпоходов с целью физического 

закаливания студентов, ознакомления их с 

достопримечательностями родного края, 

природными богатствами.  

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

студенческое 

самоуправление   

15.  Организация и проведение спортивных 

соревнований на кубок техникума по 

футболу. 

 

Сентябрь 

Преподаватели 

физического 

воспитания   

16.  Проведение легкоатлетической эстафеты в 

зачет спартакиады учебных заведений 

г.Евпатории. 

 

Апрель 

 

Преподаватели 

физического 

воспитания   

17.  Проведение спортивных соревнований на 

кубок техникума по баскетболу. 

 

Октябрь 

  

Преподаватели 

физического 

воспитания   

18.  Проведение спортивных соревнований на 

кубок техникума по волейболу. 

 

Ноябрь  

  

Преподаватели 

физического 

воспитания 

19.  Проведение в общежитии учебного 

заведения воспитательного мероприятия в 

форме устного журнала: «Здоровье и 

долголетие». 

 

Ноябрь 

 

Преподаватели 

физического 

воспитания,  

Воспитатель 

общежития  

20.  Проведение шахматно-шашечного турнира  Декабрь Воспитатель 

общежития, 
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Преподаватели 

физического 

воспитания  

21.  Первенство г. Евпатории по баскетболу в 

зачет спартакиады учебных заведений. 

Ноябрь,  

март  

Преподаватели 

физического 

воспитания  

22.  Первенство г. Евпатории по волейболу в 

зачет спартакиады учебных заведений. 

Декабрь,  апрель  Преподаватели 

физического 

воспитания   

23.  Проведение тематических классных часов в 

форме профилактических бесед с 

приглашением работников 

здравоохранения по темам: 

«Всероссийский урок здоровья», «Вредные 

привычки и их влияние на 

работоспособность человека», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Здоровье молодых – 

здоровье нации», «О пользе закаливания. 

Предупреждение простудных 

заболеваний», «Наркотики и их влияние на 

деградацию личности». 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения  групп 

ТУ. 

24.  Выпуск в общежитии техникума 

стенгазеты-бюллетеня «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 

Ноябрь  

Воспитатель 

общежития  

 

25.  Проведение спортивных соревнований по 

первенству техникума по настольному 

теннису. 

 

Январь-февраль  

Преподаватели 

физического 

воспитания   

26.  Первенство г.Евпатории по настольному 

теннису в зачет спартакиады учебных 

заведений. 

 

Февраль-март  

Преподаватели 

физического 

воспитания   

27.  Организация и проведение спортивно-

массового внеклассное мероприятие «Если 

бы парни всей страны..». 

 

22.02.2016 г. 

Преподаватели 

физического 

воспитания   

28.  Организация и проведение спортивно-

массового внеклассного мероприятия «А 

ну-ка, девушки». 

 

 

06.03.2016 г. 

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

29.  Организация туристического слета.  

Сентябрь-

октябрь  

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

мастера п/о 

30.  Участие в общегородских спортивных 

соревнованиях, посвященных 

освобождению города от фашистских 

захватчиков. 

 

Апрель 

 

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

31.  Организация и проведение первенства 

техникума по футболу. 

Апрель-май  

 

Преподаватели 

физического 
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воспитания  

32.  Первенство г.Евпатория по футболу в зачет 

спартакиады учебных заведений. 

Апрель  

 

Преподаватели 

физического 

воспитания    

33.  Организация и проведение товарищеских  

встреч по футболу, баскетболу, 

настольному теннису, борьбе. 

В течение 

учебного года. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

34.  Проведение «Творческих отчетов» 

педагогов дополнительного образования и 

спортивных секций. 

 

Май-июнь  

 

Преподаватели 

физического 

воспитания   

 

РАЗДЕЛ X.  Работа со студентами, проживающими в общежитии. 

 

Цель: создание условий для формирования положительных качеств личности. 

Выявление индивидуальных особенностей студентов и раскрытие их творческих 

способностей; расширение мировоззрения студентов путем изучения национальных 

традиций крымского народа; воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного. 

 

1 2 3 4 

1.  Поселение студентов в общежитие 

техникума. Проведение родительского и 

студенческого собраний. Ознакомление 

родителей и студентов с правилами 

внутреннего распорядка и режимом дня в 

общежитии. Подписание договора с 

студентами. Проведение вводного и 

первичного инструктажей по  охране труда. 

 

 

 

31.08.2016 г. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

комендант, инженер 

по ОТ  

2.  Издание приказа «О поселении студентов в 

общежитие». 

 

01.09.2016 г. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.  Проведение инструктажей по охране труда 

(первичного, целевых): правила поведения и 

соблюдение режима дня в общежитии; 

охрана труда и противопожарная 

безопасность; предупреждение 

травматизма; правила поведения в дороге и 

в общественных местах; правила дорожного 

движения; соблюдение мер безопасности 

при пользовании электронагревательными 

приборами. 

 

 

 

 

01.09.2016 г. 

 

 

 

Инженер по охране 

труда, воспитатель  

 

4.  Организация студенческого самоуправления 

в общежитии. Создание Совета общежития, 

планирование его работы на 2016-

2017учебный год. 

 

Сентябрь  

 

Воспитатель  

 

5.  Издание приказа «О закреплении мастеров 

производственного обучения за комнатами 

в общежитии». 

 

До 06.09.2016 г. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

6.  Организация санитарных дней в 

общежитии, привлечение к данной работе 

По средам в 

течение 

Комендант, 

воспитатели  
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ученическое самоуправление; подведение 

итогов. 

учебного года.  

7.  Организация дежурства  в ученическом 

общежитии, в столовой. Организация 

работы комиссии дисциплины и порядка 

студенческого актива общежития. 

 

В течение 

учебного года. 

Воспитатель, 

дежурные по 

общежитию 

8.  Осуществление директорского обхода с 

целью контроля состояния санитарно-

бытового самообслуживания студентов. 

По четвергам в 

течение 

учебного года 

 

Администрация 

9.  Создание Совета профилактики общежития 

с целью предупреждения правонарушений 

среди студентов и осуществления правового 

воспитания. 

 

Сентябрь  

 

Воспитатель  

 

10.  Организация работы по вовлечению 

студентов, проживающих в общежитии в 

работу спортивных секций и кружков по 

интересам. 

 

В течение 

учебного года. 

Воспитатели, 

руководители 

кружков 

11.  Проведение ежедневной организационной 

линейки дисциплины и порядка в 

общежитии. 

Ежедневно. Воспитатели, 

дежурные по 

общежитию. 

12.  Издание приказа: «О проведении конкурса 

на лучшую  комнату общежития 

«Образцовая комната-2016-2017»  (согласно 

соответствующему Положению) в 2016-

2017 учебном году». 

 

 

Сентябрь  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

  

13.  Выпуск стенгазеты-бюллетеня в общежитии 

техникума: «Профилактика простудных 

заболеваний». 

 

Ноябрь  

 

Воспитатель, 

фельдшер 

техникума  

14.  Организация подготовительной работы к 

проведению республиканского конкурса на 

лучшую организацию работы общежития 

среди профессионально-технических 

учебных заведений Крыма. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатель 

15.  Проведение конкурсов поделок, 

аппликаций, рисунков, стенгазет, вышивок, 

других работ по рукоделию с целью 

развития творческих способностей у 

студентов. 

 

В течение 

учебного года. 

Воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16.  Проведение тематических вечеров в 

общежитии техникума: 

 Вечер знакомств: «Что значат тайны 

имени». 

 Мисс «Осень общежития». 

 «День именинника». 

 «Вечера национальной кухни». 

 «Я – настоящий мужчина!». 

  «Чернобыльская катастрофа и ее 

последствия». 

 «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

Воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

17.  Проведение встреч, «круглых столов» с 

интересными людьми г.Евпатории, 
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представителями городского литературного 

объединения, участниками боевых действий 

и воинами – Афганцами, участниками 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, работниками правоохранительных 

органов, управления юстиции, работниками 

Службы по делам детей, Управления по 

делам семьи и молодежи, ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

 

В течение 

учебного года. 

Воспитатель, 

библиотекарь  

 

18.  Осуществление комплексной и 

индивидуальной психолого-педагогической 

работы с студентами, проживающими в 

общежитии, прежде всего, с студентами-

сиротами и лишенными родительского 

попечительства. Организация 

оздоровительно-воспитательной работы с 

студентами в каникулярный период. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Воспитатель,   

педагог- психолог  

 

 

РАЗДЕЛ  XI.  Профориентационная работа. 

 

Цель: формирование понимания общих основ современного производства; 

стремление к овладению общей трудовой культурой,  расширению  своего  

мировоззрения, улучшению качества профессиональных компетенций. Воспитание 

творческой личности с активной жизненной позицией, саморазвитием и 

самостоятельностью. Развитие потребности в творческом труде, деловитости, 

предприимчивости, умения включаться в производственные отношения. 

 

1 2 3 4 

1.  Издание приказа: «Об организации 

профориентационной работы в 2016-2017 

учебном году». 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР  

2.  Разработка и утверждение комплекса 

мероприятий по профориентационной 

работе на 2016-2017 учебный год, с 

обсуждением данного вопроса на 

производственном совещании работников 

учебного заведения. 

 

Октябрь-ноябрь 

  

 

Заместитель 

директора по ВР  

3.  Утверждение графика работы 

профориентаторов в общеобразовательных 

учебных заведениях города и близлежащих 

районов. 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по УПР  

4.  Организация агитбригады – творческой 

активной группы студенческого 

самоуправления техникума в целях 

проведения профориентационной работы в 

школах города Евпатория 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

5.  Разработка сценария выступления 

профориентационной агитбригады. 

Ноябрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Публикации объявлений, реклам, заметок, 

статей о жизни учебного заведения в 

городских и крымских периодических 

 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

техникума 
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изданиях (газета «Евпаторийская 

здравница» и др.). 

7.  Обновление содержание рекламно-

информационного документального фильма 

о техникуме; организовывать выход 

рекламного ролика по крымскому 

телевидению. 

 

Январь-апрель  

 

Администрация 

техникума 

8.  Выпуск рекламно-агитационного 

материала: 

 Газета «Вестник техникума». 

 Рекламные буклеты по профессиям. 

 Рекламные календари. 

 Объявления. 

 Рекламные щиты.   

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Администрация 

техникума 

9.  Участие в общегородских Днях 

информации, организованных Управлением 

по делам семьи и молодежи Евпаторийского 

городского Совета. 

 

В течение 

учебного года. 

Заместители 

директора по ВР, 

УПР 

10.  Организация и проведение дней открытых 

дверей в техникуме. 

Апрель 

  

Администрация 

11.  Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий по техникуму 

(в мастерские производственного обучения, 

учебные кабинеты специальных и 

общеобразовательных дисциплин, 

столовую, ученическое общежитие, музей 

боевой и трудовой славы техникума) для 

студентов выпускных классов 

общеобразовательных школ г.Евпатория. 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

Администрация 

12.  Осуществление допрофессиональной 

подготовки школьников (на базе 

Евпаторийской общеобразовательной 

школы-интерната). Разработка и 

утверждение учебных планов 

допрофессиональной подготовки, 

организация и проведение учебных занятий 

в лицее. 

 

 

В течение 

учебного года. 

Директор, 

заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР 

13.  Организация и проведение «круглых 

столов», часов общения, бесед с 

абитуриентами учебного заведения. 

В течение 

учебного года. 

Заместитель 

директора по ВР  

14.  Организация просмотров документального 

рекламно-агитационного фильма о 

техникуме в школах города и района, 

распространение дисков с фильмом. 

В течение 

учебного года. 

Мастера п/о, 

преподаватели – 

профориентаторы. 

15.  Организация сотрудничества с 

Евпаторийским городским Центром 

занятости в целях проведения эффективной 

профориентационной работы. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по УПР  

16.  Проведение «круглых столов»-встреч с 

работниками Центра занятости, Управления 

по делам семьи и молодежи в целях 

информирования студентов-выпускников по 

 

Апрель-май  

 

 

Заместитель 

директора по УПР  
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вопросам трудоустройства. 

17.  Обеспечение активного участия в 

общественной жизни города студентов и 

сотрудников учебного заведения; 

осуществление рекламно-агитационной 

работы. 

 

В течение  

учебного года 

 

Администрация 

техникума 

 

 

РАЗДЕЛ  XII.   Работа со студентами техникума учетного контингента. 

 

Цель: обеспечение адекватной социальной адаптации студентов учетного 

контингента к обучению в  учреждении среднего профессионального образования, 

социальных гарантий согласно действующему законодательству; предоставление 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи студентам из числа 

сирот и лишенных родительского попечительства, других льготных категорий. Создание 

условий для формирования положительных качеств личности и развития творческих 

способностей у студентов. 

 

1 2 3 4 

1. Изучение личных дел вновь прибывшего 

контингента студентов. 

 

Август 2016 г. 

Члены приемной 

комиссии, мастера 

п/о, администрация 

2. Формирование базы данных на студентов-

сирот и лишенных родительского 

попечительства, детей-инвалидов с 

разрешительной группой инвалидности, 

детей, пострадавших от последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, детей из 

малообеспеченных и многодетных семей 

согласно действующему законодательству, 

детей воинов-интернационалистов, других 

льготных категорий на 2016-2017 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

До 10.09.2016 г. 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

мастера п/о 

3. Формирование и комплектация личных дел 

студентов-сирот и лишенных 

родительского попечительства, 

утверждение базы данных на 2016-2017 

учебный год. 

 

 

До 14.09.2016 г 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Решение организационных вопросов, 

связанных с назначением стипендии, 

материальной помощи, питанием, 

проживанием (полным государственным 

обеспечением), постановкой на квартирный 

учет, закреплением жилья, бронированием 

рабочего места на предприятии и пр. 

учащимся-сиротам и лишенным 

родительского попечительства. 

 

 

 

 

С сентября 

 2016 года 

Заместитель 

директора по ВР,  

мастера п/о 

5. Обследование жилищно-бытовых условий 

студентов-сирот и лишенных 

родительского попечительства, других 

льготных категорий, проживающих в 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

мастера п/о,  
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общежитии техникума и с опекунами по 

месту их жительства. Оформление Актов 

жилищно-бытовых условий с целью 

проведения дальнейшей психолого-

педагогической коррекционной работы. 

 

Ежеквартально 

педагог-психолог, 

 

6. Изучение психолого-педагогических 

проблем в воспитании детей-сирот и 

лишенных родительского попечительства. 

Составление психолого-педагогических 

рекомендаций в помощь мастерам 

производственного обучения, классным 

руководителям, воспитателям. 

 

 

Ноябрь-декабрь  

 

 

Педагог- психолог  

 

7. Проведение индивидуальной 

воспитательной работы со студентами 

сиротами и лишенными родительского 

попечительства. 

 

В течение 

учебного года. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

8. Проведение индивидуальной 

консультационной работы с опекунами 

студентов-сирот и лишенных 

родительского попечительства, оказание 

психолого-педагогической помощи. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Педагог- психолог  

 

9. Рассмотрение вопроса: «Социальная 

защита и сопровождение детей-сирот и 

лишенных родительского попечительства» 

на заседании методической комиссии 

классных руководителей и мастеров 

производственного обучения. 

 

 

Январь  

 

Председатель 

методической 

комиссии классных 

руководителей. 

10. Сотрудничество с отделами социальной 

защиты населения, Службой по делам 

детей в вопросах социальной защиты 

студентов-сирот и лишенных 

родительского попечительства. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

11. Осуществление медицинского 

сопровождения студентов-сирот и 

студентов, лишенных родительского 

попечительства; организация ежегодных 2-

разовых медицинских осмотров студентов. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Фельдшер 

техникума 

 

12. Обеспечение занятости студентов-сирот и 

лишенных родительского попечительства в 

кружках по интересам, спортивных 

секциях, внеклассной воспитательной 

работе. 

 

В течение 

учебного года. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Осуществление психолого-педагогической 

помощи студентам-сиротам и лишенным 

родительского попечительства, проведение 

индивидуальных и групповых 

консультационных занятий. 

 

В течение 

учебного года. 

 

Педагог- психолог  

14. Проведение работы по обязательному  

трудоустройству студентов-сирот и 

лишенных родительского попечительства 

согласно полученной профессии. 

 

Апрель-июнь  

 

Мастера п/о, 

социальный педагог 

15. Обеспечение оздоровления студентов-   
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сирот и лишенных родительского 

попечительства, других льготных 

категорий переходного контингента в 

каникулярные периоды. 

Январь, июль-

август  

Заместитель 

директора по ВР  

 

8.Контроль образовательного процесса 

Задачи: 

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: преподаватель – обучающийся, руководитель – преподаватель. 

Информационная, методическая, инновационная обеспеченность 

содержания образования по предметам. 

2. Контроль за состоянием преподавания дисциплин, профессиональных 

модулей(методическая грамотность преподавателей, профессиональная 

компетентность ,соответствие ФГОС). 

3. Контроль за  результативностью обучения, формированием УУД, ОК и ПК. 

4. Контроль за ведением документации техникума  (рабочие программы, ФОС, 

журналы, тетради, личные дела обучающихся) 

5. Контроль за посещаемостью занятий обучающимися, работа с одарѐнными 

студентами, трудными подростками) 

 

 

№ 

 

 

Объекты содержания 

контроля 

 

Цель контроля 

Вид, формы,  методы 

Ф.И.О. контролирующего 

Способы подведения итогов 

 

1  2 3  4 

 Сентябрь – октябрь  2016г.   

1. Расстановка кадров Уточнение и 

корректировка нагрузки 

на учебный год 

Директор 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

2. Контроль содержания рабочих 

программ, календарно-

тематических планов, 

рекомендаций к выполнению 

практических и 

самостоятельных работ, 

фондов оценочных средств 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

Определение качества 

составления  

Просмотр, собеседование,  

рекомендации. 

Директор 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР,  

методист 

3. Контроль за личными делами 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

4. Санитарное состояние 

кабинетов,  проверка 

документации по ОТ и ТБ. 

Методическое обеспечение. 

Своевременность 

проведения инструктажа 

по ТБ на рабочем месте 

Методическое 

обеспечение 

 

Персональный контроль 

Рекомендации 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

5. Посещаемость занятий 

студентами 

 

Выполнение закона 

«Об образовании» в 

части посещаемости 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа.  
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Совещание при директоре. 

 

 

.6. Контроль за состоянием 

журналов 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, соответствие 

заполнения журнала 

тематическому 

планированию, правилам 

заполнения. 

Проверка. 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

7. Проведение контрольных 

срезов знаний обучающихся  

1-го курса.  Мониторинг 

уровня обученности 

Получение объективной 

картины. Диагностика 

причин неуспеваемости. 

 

 

Планирование 

коррекционной работы 

Директор 

Методический Совет 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

Методист 

Совещание при директоре. 

Обсуждение путей и 

вариантов решения 

проблемы. Алгоритм 

работы. 

8.  Работа с подростками 

«группы риска» 

Формирование банка 

данных учащихся 

«группы риска» и 

неблагополучных семей 

Персональный, 

наблюдения. 

Психологическая служба 

9. Организация горячего питания Упорядочение режима 

питания 

Тематический 

Директор 

10. Изучение уровня 

преподавания в группах 

первого курса и степени 

адаптации обучающихся  к 

обучению в техникуме 

 

Изучение 

результативности 

обучения 

Фронтальный. 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

11. Работа методических 

комиссий  

Планирование работы 

МК на новый учебный 

год 

Тематический  

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

Методист  

12. Самообразование 

преподавателей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе преподавателя  

 

Персональный 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

Методист 

13. Аттестация преподавателей 

общеобразовательных  и 

профессиональных 

дисциплин, мастеров 

производственного обучения. 

Повышение 

квалификационной категории 

Анализ уровня 

преподавания 

аттестуемых 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

Персональный 

Посещение уроков, 

собеседование 

Члены аттестационной 

комиссии 

14. Работа с отстающими 

студентами  и с одарѐнной 

молодежью 

Работа преподавателя со 

слабоуспевающими и 

одарѐнными 

обучающимися  

Обобщающий 

Методический Совет. 

Справка. 

Зам.дир. по УР 
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на уроке. 

Совершенствование 

работы классного 

руководителя с 

родителями. 

15. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

по формированию правовой 

культуры студентов. 

Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений. 

 

Анализ состояния 

проблемы 

Обобщающий. 

Педсовет. 

Зам.по УВР 

. Ноябрь – декабрь  2016г.   

1. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях студентов.  

Проведение консультаций и 

индивидуальных занятий (в 

соответствии с графиком 

работы) 

Анализ работы 

преподавателей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях студентов 

Тематический контроль 

Справка 

Зам.дир. по УР 

2. Состояние организации 

безопасных условий труда, 

выполнение правил техники 

безопасности; пожарной и 

электробезопасности 

Анализ состояния Фронтальный контроль 

 

4. Анализ результативности 

образовательного процесса. 

Подача учебного материала, 

педагогическая техника 

Посещение  и анализ уроков  

теоретического и 

производственного обучения 

администрацией техникума  и 

членами Методического 

Совета 

Анализ 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения (согласно 

графику контроля) 

Персональный контроль 

Педсовет 

 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР  

Методист 

5. Посещаемость занятий Своевременный учѐт 

присутствия студентов  

на занятиях 

Фронтальный контроль 

Справка 

 

8.  

Контроль состояния журналов 

теоретического и 

производственного обучения 

Своевременность и 

аккуратность заполнения. 

Выполнение 

государственных  

программ по предметам, 

лабораторно-

практических работ. 

 

Фронтальный контроль 

Приказ 

9. Контроль уровня проведения 

предметных декад 

общеобразовательных  и 

специальных дисциплин 

Посещение открытых уроков, 

Анализ уровня 

проведения. 

Приѐмы и методы, 

профессионализм 

Тематический контроль 

Председатели МК 
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проводимых в рамках 

предметных декад, 

внеклассных мероприятий 

10. Контроль состояния 

внеклассной работы. 

Классный час в системе 

воспитательной работы. 

Контроль проведения работы  

в кружках по интересам 

 

Педагогические 

технологии в системе 

воспитательной работы с 

лицеистами.  

Тематический контроль 

Методическое совещание 

11. Диагностика обученности как 

способ управления качеством 

подготовки 

квалифицированных рабочих  

Анализ проведѐнных 

директорских 

контрольных работ за 

первый семестр 

Тематический контроль. 

 Справка. Совещание при 

директоре 

Председатели МК 

Методист 

12.  Контроль участия студентов  в 

городских и республиканских 

предметных олимпиадах. 

Уровень подготовки Тематический контроль 

Методическое совещание 

 

13.  Контроль работы учебных 

кабинетов и мастерских в 

режиме развития 

Комплексно-

методическое 

обеспечение предмета 

Тематический контроль 

Справка. Совещание при 

директоре 

 

 Январь – февраль 2017г.   

1. Социально-педагогические 

проблемы в воспитании 

подростков-сирот, лишѐнных 

родительского попечительства 

Анализ состояния 

проблемы 

Тематический контроль. 

Психолог  

 

2. Использование современных  

обучающих технологий  в 

образовательном процессе. 

Формирование 

конкурентоспособной 

личности (приѐмы и методы) 

 

Анализ состояния 

проблемы 

Тематический контроль 

Методический Совет 

техникума  

3. Контроль ведения 

планирующей документации 

мастерами и преподавателями, 

выполнение учебных планов и 

программ, лабораторно-

практических работ по 

спецпредметам  

Анализ поурочно-

тематического 

планирования 

Анализ состояния 

Тематический контроль 

Справка. (по итогам I 

семестра) 

Совещание при директоре 

4. Контроль профессионального 

роста молодых специалистов 

Анализ уровня 

преподавания. 

Преподаватели,  мастера 

производственного 

обучения 

Персональный контроль 

Посещение уроков, 

собеседование 

 

7. Компетентностный подход в 

обучении профессии 

Формы и методы работы 

преподавателя и мастера 

производственного 

обучения 

Тематический контроль 

Педсовет 

Методист 

Методический Совет 

. Март – апрель 2017 г.   
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1. Уровень обученности  по 

математике и русскому языку 

Анализ состояния 

проблемы 

Тематический контроль 

Педсовет 

 

2. Контроль за организацией и 

проведением  поэтапных  и 

Государственных итоговых  

аттестаций  

Уровень требований к 

знаниям студентов 

Тематический контроль 

Педсовет 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

3. Контроль выполнения плана 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Контроль за стажировкой на 

производстве мастеров п/о 

 

Выполнение плана Персональный 

Справка 

Совещание при директоре 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

4. Контроль выполнения планов 

работы методических 

комиссий. Результаты работы 

членов МК  

Анализ работы  Тематический контроль 

Методический Совет 

 Май – июнь 2017 г.   

1. Контроль состояния 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

по профессиям. 

 

Анализ состояния 

Уровень требований 

профессиональным 

компетенциям 

Тематический контроль 

Педсовет 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

2. Контроль за организацией и 

проведением  

квалификационным экзаменам 

по  профессиональным 

модулям  и Государственных 

итоговых  аттестаций  

Уровень требований к 

профессиональным и 

общим компетенциям 

студентов 

Тематический контроль 

Педсовет 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

3. Контроль выполнения плана   

организации работы по 

повышению уровня компетент 

ности молодых специалистов 

Результативность работы Тематический контроль 

Методический совет 

 

4. Контроль выпуска и 

трудоустройства студентов 

Особое внимание 

трудоустройству  

студентов – сирот. 

Анализ состояния Тематический контроль 

Зам.дир. по УПР 

Педсовет 

5.  Контроль состояния 

внеклассной работы по 

предметам. Воспитательное 

пространствотехникума. 

Анализ проведѐнных 

внеклассных мероприятий  

(приѐмы и методы, 

профессионализм) 

Выполнение планов классных 

руководителей 

Анализ результативности 

работы. 

Подведение итогов 

работы за год 

Тематический контроль 

Педсовет 

 

6. Контроль за выполнением 

учебных планов и программ. 

Состоянием журналов 

Выполнение учебных 

планов и программ. 

Анализ объективности 

Фронтальный контроль 

Справка. 

 Приказ 
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теоретического и 

производственного обучения 

выставления годовых 

оценок, своевременное и 

правильное оформление, 

готовность журнала к 
ГИА 

 

8.  Подведение итогов 

мониторинга  

Анализ проделанной 

работы, выявление опыта 

и недостатков, 

определение круга задач 

на новый учебный год 

Тематический контроль 

Справка. Приказ. 

Педагогический совет. 

Зам. дир. по УПР 

Зам.дир. по УР 

Методист 

7. Научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 Методическая работа в ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания» направлена на реализацию научно-методической 

работы обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения. 

       Вся система методической работы, включающая педагогический совет, методическую 

деятельность, методические комиссии, Школу совершенствования педагогического 

мастерства, семинары-практикумы, конференции, аттестацию педагогических кадров и 

др., нацелена на разрешение единой методической проблемы 2016/2017 учебного года: 

«Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса в 

условиях внедрения и реализации ФГОС». 

 Целью методической работы, исходя из назначения научно-методической 

деятельности техникума в 2016-2017 учебном году, является создание условий для 

повышения профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного 

процесса Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания в 

условиях работы по федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования , среднего общего образования в рамках СПО,с 

учетом требований существующих профессиональных стандартов и технических 

описаний компетенций движения WorldSkills. 

 

Основные задачи методической работы: 

- осуществлять комплектацию научно-методической и нормативно-правовой 

составляющей; 

 прививать интерес у студентов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения к работе с научно-педагогической и методической литературой, в том 

числе согласно новым ФГОС; 

 осуществлять систематическое знакомство преподавателей, мастеров 

производственного обучения с достижениями в области психологии и педагогики, 

а также соответствующей отрасли педагогических знаний, которая составляет 

основу преподаваемой учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в 

сфере образования; 

 способствовать формированию профессионального уровня подготовки студентов, 

регламентированного ФГОС; 
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 стимулировать развитие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, 

инновационной работы педагогических сотрудников техникума, способствующей 

реализации в образовательном процессе ФГОС нового поколения; 

 проводить работу по повышению методического и профессионального уровня 

подготовки педагогических работников в соответствии с требованиями, 

заявленными в профессиональном стандарте педагога СПО и квалификационными 

характеристиками; 

 создавать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов 

как основы высокого качества преподавания учебных дисциплин через обучение на 

курсах повышения квалификации, переподготовку и стажировку, участие в научно-

методических, обучающих, информационных мероприятиях по обмену опытом 

работы; 

 участие в работе методических комиссий, посещение и анализ 

учебных/практических занятий, проведение открытых мероприятий, посещение 

выставочных мероприятий, деятельность школы начинающего преподавателя; 

 информационное обеспечение деятельности педагогов; 

 выявление, изучение, обобщение, внедрение и популяризация положительного 

(передового) педагогического опыта. 

 

 В 2016-2017 учебном году техникуме сформировано 7 методических комиссий, 

объединяющих профильные дисциплины: 

 

Методическая комиссия профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин по профессии «Официант, бармен» и «Продавец, контролер-кассир» 

(председатель Охтинова А.О.) 

 

Методическая комиссия профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин по профессии «Повар, кондитер» (председатель Попова Е.А.) 

 

Методическая комиссия профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин по профессии «Мастер отделочных строительных работ» и «Мастер столярно-

плотничных работ» (председатель Виноградова О.М.) 

 

Методическая комиссия профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин по профессии «Монтажник санитарно-технических,вентиляционных систем и 

оборудования» (председатель Джемилева Л.К.) 

 

Методическая комиссия преподавателей общественных и филологических наук 

общеобразовательного цикла ППКРС (председатель Высоцкий В.Ю.) 

 

Методическая комиссия преподавателей естественных наук, математики и информатики 

общеобразовательного цикла ППКРС (председатель Османова Э.Р.) 

 

Методическая комиссия преподавателей физической культуры, экологии и основ 

безопасности жизнедеятельности ( председатель Береговая Н.П.) 

 

     Организация деятельности педагогов в составе методической комиссии – одна из 

распространѐнных форм коллективной методической работы, содержание и методы 
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которой определяются членами цикловых комиссий в зависимости от целей и задач 

колледжа, профессиональных потребностей и возможностей педагогических работников. 

 

Направления работы МК в 2016-2017 учебном году: 

 

 реализация Плана внедрения в образовательный процесс ППКРС с учетом ПС и 

WSK 

 формирование профессиональной направленности дисциплин 

общеобразовательного цикла ППКРС 

 учебно-методическая работа (разработка учебных программ внутри техникума, 

написание методических докладов, методических разработок учебных занятий, 

разработка и оптимизация учебно-методических комплексов, проведение открытых 

учебных занятий и воспитательных мероприятий и др.); 

 изучение и обобщение опыта работы коллег; 

 повышение квалификации и педагогического мастерства; 

 аттестация преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 контроль оформления и ведения учебно-методической документации. 

 

 Заседания методических комиссий проводятся регулярно, не реже 1 раза в месяц; работа 

протоколируется 

 

План работы методической службы техникума 

 

№ 

 

 

Направление деятельности 

 

Целевая установка 

(задачи) 

Сроки 

Формы 

Ответственные 

1. Рассмотрение плана 

реализации проекта развития 

техникума. Функциональное 

обеспечение программы. 

Координация методической 

работы. 

Анализ динамики развития 

техникума. 

Август 

Педагогический 

совет 

2 Утверждение методической 

темы на 2016- 2017 учебный 

год  

Координация работы всего 

педагогического коллектива в 

рамках самообразования над 

единой Методической темой 

Сентябрь 

Методический 

совет 

3. Издание Приказа об 

организации методической 

работы в техникуме на новый 

учебный год 

Структурирование всех видов 

методической деятельности в 

техникуме: 

- назначение председателей 

МК; 

- утверждение состава 

Методического совета 

-обозначение основных задач 

и направлений работы 

методической службы в 2016-

2017 учебном году 

Сентябрь 

Приказ 

 

3. Дидактическая подготовка 

преподавателя и мастера 

Консультации по 

необходимым  вопросам 

В течение учебного 

года 



 101 

производственного обучения Зам.по УПР 

Зам.по УР 

Методист 

Председатели МК 

 

4. Планирование деятельности 

всех методических  структур 

техникума. 

Разработка новой 

планирующей документации. 

Реализация инновационных 

педагогических и 

информационных технологий. 

Организация  работы над 

общей и индивидуальной 

методическими темами. 

Разработка программы 

деятельности Школы 

совершенствования 

педагогического мастерства 

Сентябрь 

Председатели МК. 

Методист. 

5. Методическое обеспечение 

повышения квалификации 

педагогического коллектива и 

развитие педагогического 

творчества 

Организация педучѐбы, 

повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

п/о(по графику КРИППО, 

ГБОУ ДПО РК 

«КЦРПО»,НОУ ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр»), 

проведение «Мастер-классов», 

участие в работе творческих 

групп. 

В течение года 

Председатели МК. 

Методисты. 

6. Работа методического кабинета Систематизация материалов 

по вопросам учебно-

воспитательной и 

методической работы. 

Проведение педучѐбы, 

семинаров, методических 

выставок на  базе 

методического кабинета. 

В течение года  

(по плану работы 

кабинета) 

 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

7. Деятельность творческих групп 

по изучению и внедрению 

образовательный процесс 

техникума инновационные 

педагогические технологии. 

 

Анализ инновационного 

опыта и разработка методики 

его использования другими 

преподавателями 

Творческий отчѐт по 

результатам работы. 

 

В течение года 

(по плану, 

утверждѐнному 

методическим 

Советом) 

Руководители 

творческих групп 

8. Создание программы 

мониторинга, диагностика 

деятельности техникума. 

Систематизация сбора 

информации о качестве 

учебного процесса в 

техникуме. 

Внедрение мониторинга 

инновационной деятельности 

Изучение состояния 

образовательного процесса:  

- комплексное учебно-

методическое обеспечение 

ППКРС , дисциплин; 

- внедрение элементов новых 

педтехнологий, 

- уровень обученности 

студентов; 

В течение года 

(по плану, 

утверждѐнному 

методическим 

Советом) 
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- уровень воспитанности; 

- теоретическое обучение; 

- учебная практика.   

9.  Подготовка и проведение 

методических совещаний с 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

 

Индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом. 

Анализ выявленных проблем  

В течение года 

 

. 

10. Подготовка и проведение 

январских педагогических 

чтений  

  

Использование современных 

обучающих технологий в 

образовательном процессе. 

 

 

 

Январь  

. 

 

11. Мастер-класс:  

«Современный урок: от метода 

до технологии. Применение 

ОМС на уроках» 

Рассмотрение вопросов 

повышения качества 

образования через урочную 

деятельность 

 

 

Март 2017 

 

12.  

Семинар-практикум 

Образовательные технологии: 

осознанный выбор 

Сравнение возможностей 

традиционных и развивающих 

технологий в 

профессиональном обучении. 

Наблюдение уроков, 

реализующие различные 

технологии 

Май 2017 

 

 

План работы 

Школы совершенствования педагогического мастерства 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

«Совершенствование   уровня профессионального мастерства педагогических работников 

через создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности преподавателей и совершенствования их деятельности в условиях 

введения ФГОС». 

. 

Задачи: 

 способствовать развитию и совершенствованию педагогической компетентности и 

нравственно-этической культуры преподавателей, самораскрытию их личностно-

профессиональных качеств, умению моделировать стратегию управления 

педагогическим общением;  

 углубить и систематизировать знания о традиционных формах организации 

учебного процесса   о технологиях активного обучения, обосновать необходимость 

их внедрения в практическую деятельность преподавателя; 

 научить  преподавателей устанавливать взаимосвязи природы и сущности 

конфликтов в педагогическом процессе; научить занимать эффективные стратегии 
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поведения в конфликте (в педагогическом процессе), использовать продуктивные 

методы разрешения конфликтов. 

ПЛАН   ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ  

Модуль 1: Образовательное пространство: субъекты  образовательного  

пространства. 

1 Современное образовательное пространство: проблемы и перспективы. 

Студент как личность и субъект образовательного процесса 

2  Преподаватель   как личность и субъект образовательного  

процесса 

3   Рейтинговая система обучения. Критерии оценки студентов.Разработка фондов 

оценочных средств. Критерии оценивания и требования, предъявляемые к ним. 

5 Изучение передового педагогического опыта использования интерактивных 

инновационных технологий в ОУ СПО. Основные формы электронного учебника. 

Основные этапы разработки электронного учебника. Создание креативной среды 

с помощью электронного учебника для коллективного творчества студентов 

колледжа. 

6 Виды электронных  библиотечных систем. Регистрация   в системе 

IPRbookshop.ru.Поиск электронных  образовательных ресурсов в системе 

IPRbookshop.ru и работа с ними 

7 Технология создания сайта преподавателя. Требования к сайту преподавателя. 

8 Цель создания портфолио. Принципы создания и оформления портфолио. 

Требования к портфолио педагогического работника.  Рекомендации по 

формированию портфолио преподавателя 

Модуль 2.: Культурно-образовательное пространство : взаимодействие 

субъектов образовательного процесса и взаимовлияние личностей. 

2.1. Сфера этического и речевого взаимодействия участников образовательного 

процесса 

9 Профессионально-этическая культура педагога   

10 Профессиональное общение как процесс развития и установления 

контактов 

11 Педагогическая технология риторического взаимодействия со студенческой 

аудиторией. 

12 Речевая компетентность в педагогической деятельности преподавателя . Речевой 

этикет в педагогическом общении 

13 Речевой тренинг «Трудные случаи нормоупотребления» 

2.2. Конфликты в педагогическом процессе: возникновение, динамика, 

разрешение 

14 Введение в  педагогическую конфликтологию.   

15 Стрессы в педагогическом процессе. Конфликтно-стрессовые ситуации   

16 Тренинг конструктивных решений конфликтов. Занятие 1. 
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17 Подходы к разрешению конфликтных ситуаций и способы нейтрализации 

стрессов педагогов 

18 Деловая игра «Поток»  (игровая процедура принятия решений в конфликтных 

ситуациях). 

Модуль 3: Технологии обучения и взаимодействия в культурно-образовательном 

пространстве   

3.1. Обучающие технологии 

19 Традиционные технологии обучения: способы повышения эффективности 

20 Активные и интерактивные формы организации учебного процесса. 

21 Современные образовательные технологии. Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе колледжа. Виды технологий. Выбор 

технологий и применение в ОП. 

22 Инновационные формы  проведения учебных занятий. Требования к 

современному уроку 

23 Круглый стол: «Технологии организации самостоятельной работы 

студентов» 

3.2. Технологии профессионального и личностного развития субъектов 

образовательного процесса 

24 Тренинг общения и коммуникативных навыков 

25 Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

26 Практико-ориентированный методический семинар «Технологии активного 

обучения». 

 

Календарно-тематический план 

 Школы совершенствования педагогического мастерства 

2016-2017 учебный год 

Тема занятия Кто проводит 

Дата 

проведе 

ния 

Отметка 

о 

проведе

нии 

№ 

занятия 

Модуль 1: Образовательное 

пространство: субъекты 

образовательного  пространства. 

    

Тема 1-1 

1. Современное образовательное 

пространство: проблемы и 

перспективы.  

 

Методист 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

сентябрь 

 1 
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2. Разработка фондов оценочных 

средств. Критерии 

оценивания и требования, 

предъявляемые к ним. 

 

 

 Тема 1-3 

Изучение передового 

педагогического опыта 

использования интерактивных 

инновационных технологий . 

Основные формы электронного 

учебника. Основные этапы 

разработки электронного учебника.  

 

Методист 

 

 

Преподаватель 

информатики 

  

 

октябрь 

 

 

 

 2 

Тема 1-4 

 

Виды электронных  библиотечных 

систем. Регистрация   в системе 

IPRbookshop.ru.Поиск электронных  

образовательных ресурсов в системе 

IPRbookshop.ru и работа с ними 

 

 

Преподаватель 

информатики 

ноябрь  3 

Тема 1-5  

 Цель создания портфолио. 

Принципы создания и оформления 

портфолио. Требования к портфолио 

педагогического работника.  

Рекомендации по формированию 

портфолио преподавателя. 

 

Методист 

 

декабрь  4 

Тема 1-6 

Технология создания сайта 

преподавателя. Требования к сайту 

преподавателя. 

 

Методист 

 

январь  5 

Модуль 2.: Культурно-

образовательное пространство : 

взаимодействие субъектов 

образовательного процесса и 

взаимовлияние личностей. 

  

февраль 

 6 

Тема 2.1.  

Конфликты в педагогическом 

процессе: возникновение, 

динамика, разрешение  
1.Введение в  педагогическую 

конфликтологию.  Стрессы в 

педагогическом процессе. 

Конфликтно-стрессовые ситуации  . 

2.Тренинг конструктивных решений 

конфликтов.  

 

Методист 

 

Психолог 

март  7 
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Тема 2.1. 

1.Педагогическая технология 

риторического взаимодействия со 

студенческой аудиторией.  

 

1.Речевой тренинг «Трудные случаи 

нормоупотребления» 

Джемилева Л.К. 

 

 

 

Жила Т.Н. 

Эмирзакова Д.Ф. 

 

 

апрель 

 8 

Модуль 3: Технологии обучения и взаимодействия в культурно-образовательном 

пространстве   

Тема 3.1. 

1.Традиционные технологии 

обучения: способы повышения 

эффективности 

2.Активные и интерактивные формы 

организации учебного процесса. 

Методист  

май 

 9 

Тема 3.2. 

1.Использование инновационных 

технологий в образовательном 

процессе техникума.  

2.Круглый стол: «Технологии 

организации самостоятельной 

работы студентов» 

 

 

Методист 

 

 

Виноградова О.М. 

 

 

июнь 

 10 



 

ЕДИНЫЙ   ПЛАН –ГРАФИК  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания на 2016-2017уч.год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

 

1. 

 

Совет при директоре  

 

Каждый 

вторник 

- - - - - - - - - - 

 

2. 

 

Заседание 

методического совета 

 

 

26.09 

2016г 

 28.10 

2016г 

 30.01 

2017г 

 27.03. 

2017г 

 29.05 

2016г. 

 

 

3.  

 

Педсоветы  
31.08. 

2016г. 

 17.10 

2016г. 

 19.12 

2016г. 

 13.02. 

2017г. 

 24.04 

2017г. 

 26.06. 

2017г. 

 

3. 

 

Инструктивно-

методические совещания 

Раз в месяц           

 

5. 

Методические комиссии 

общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

Ежемесячно 

по средам 

 

          

 

7. 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства  

Ежемесячно           

 

8. 

Педагогические чтения 

 

     09.01 

2017г 

     

 

9. 

План-график 

внутритехникумского 

контроля 

 

По плану 

 

          

                       



План 

работы методического кабинета ЕТСТСО 

на 2016-2017 учебный год 

Методическая тема: «Развитие профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса в условиях внедрения  и реализации ФГОС СПО»  

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 2  3 4 

1. Продолжить оформление экспозиционных 

материалов по разделам: 

1.Законодательные, нормативно-правовые 

акты по проблемам профессионального 

образования  (приказы, распоряжения, 

документы, постановления правительства 

РФ, Министерства образования и науки, 

решения, приказы департамента науки и 

профессионального образования,  других 

вышестоящих организаций по основным 

проблемам развития профессионального 

образования). 

2. Локальные правовые акты, разработанные 

и принятые в ОУ ПО (Положения,  

должностные инструкции и т. п.). 

3. Перспективные, годовые, текущие планы 

работы  методической службы, 

методкабинета, планы работы методических 

профессиональных объединений педагогов. 

4.Программы деятельности школы 

совершенствования профессионального 

мастерства.  

5.Планы работы и протоколы заседаний  

методического  совета, аттестационной 

комиссии. 

6.Отчеты о работе методической службы 

(методического кабинета). 

7.Материалы вебинаров, педагогических 

чтений, конкурсов профессионального 

мастерства. (Положения, программы, 

результаты, публикации и др.). 

8.Материалы публикаций в СМИ. 

9.Тетрадь регистрации индивидуальных и 

групповых консультаций педагогов. 

10.Мониторинг качества образования. 

11.Методические разработки педагогов, 

публикации. 

12.Участие в федеральных и региональных 

мероприятиях. 

 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

2. Изготовить информационные стенды,   
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 связанные с созданием имиджа учебного 

заведения, фирменной символики, традиций 

техникума 

 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

3. Интенсифицировать использование 

электронных носителей в управлении 

образовательным процессом, перевести весь 

учѐт информации в электронную форму. 

Приобрести современные компьютеры для 

методического кабинета техникума для 

использованbя  фонда медиатеки.  

 

 

В течение года 

 

Директор 

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

4. Организация пополнения фонда научно- 

методической и справочной литературы 

кабинета  

В течение года Директор 

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

 

5. Создание актива методического кабинета До 15.09  

2016г. 

Зав.кабинетом 

 

6. Создать картотеку нормативно-правовых 

документов  Российской Федерации, 

регулирующих учебный процесс в  

техникуме. 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

7. На базе методического кабинета 

продолжить работу «Школы 

совершенствования педагогического 

мастерства», в работе которого принимает 

участие весь педагогический коллектив.  

 

 

В течение года 

по плану 

 

Зав.кабинетом 

 

8. Продолжить работу по созданию картотеки 

имеющихся в кабинете учебно-

методических материалов, созданию 

медиатеки,  формированию базы данных об 

инновациях в среднем профессиональном 

образовании  РФ. 

 

В течение всего 

учебного года 

Зав.кабинетом 

 

9. Постоянно обновлять банк данных научно-

методической литературы по проблеме 

инноваций. Регулярно проводить работу по 

ксерокопированию методических 

материалов для преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Разработать 

рекомендации по использованию 

технологии метода проектов, кейс-метода, 

модульной технологии, основанной на 

компетенциях ,методов, обеспечивающих 

создание на уроке личностно 

ориентированных ситуаций. 

 

В течение всего 

учебного года 

 

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

10. Оказание консультативно-методической 

помощи методическим комиссиям в 

разработке плана на 2016-20167учебный год 

и в проведении заседаний 

В течение года 

по плану МК 

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

11. Постоянно осуществлять консультативно- В течение года Зав.кабинетом 
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методическую помощь педагогическому 

коллективу в разработке дидактического, 

методического, инструкционного материала 

для различных образовательных 

компонентов: 

- в усовершенствовании УМК дисциплин и 

модулей образовательных технологий; 

- разработать требования к учебным 

кабинетам как обучающим лабораториям, 

работающим в режиме развития; 

- способствовать формированию 

методической культуры преподавателей и 

мастеров производственного обучения как 

средства повышения качества образования. 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

техникума  

Актив кабинета 

12. Оказание научно-методической помощи в 

подборе материалов для открытых уроков, 

проектов, тренингов и деловых игр.  

Совершенствование документальной базы 

деятельности  преподавателей. Обсуждение 

форм работы над поставленными задачами.. 

Определение перспектив дальнейшей 

деятельности. 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

13. Осуществление помощи по составлению 

рабочих программ,календарно-

тематических планов,ФОС,метод. указаний 

к выполнению практических занятий и 

внеаудиторной сам.работы, планов 

самообразования начинающим 

педагогическим работникам. 

 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

14. Выработка единых представлений о 

перспективах работы над методической 

темой техникума как формой образования  и 

самообразования членов педагогического 

коллектива. Обеспечение теоретической, 

психологической, методической поддержки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В течение года 

 

В cоответст- 

вии с годовым 

планом работы 

техникума 

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

15. Индивидуальная работа с педагогическим 

коллективом. Организация работы над 

общей и индивидуальной методическими 

темами. Реализация  инновационных 

педагогических и информационных 

технологий. Анализ выявленных проблем. 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

16.  Оказание научно-методической помощи в 

деятельности творческих групп по 

изучению и внедрению современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс,реализации Плана 

внедрения ППКРС с учетом ПС и WSK. 

Анализ инновационного опыта и разработка 

методики его использования другими 

В течение года 

В соответствии с 

годовым планом 

работы  

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 
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преподавателями. Оказание помощи в 

составлении творческих отчѐтов по 

результатам работы. 

17. Научно-методическая помощь в создании 

программы мониторинга, диагностики 

деятельности техникума. Накопление 

информации о деятельности техникума. 

Анализ результатов мониторинга. 

В течение года Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

18.  Функциональное обеспечение программы 

профессионального самоопределения 

студентов. 

Оказание научно-методической помощи в 

проведении деловых имитационных игр  в 

системе профессионального обучения . 

В течение года. 

 

В соответствии с 

годовым планом 

работы  

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

18. Оказание научно-методической помощи в 

процессе реализации проектной 

деятельности преподавателями и мастерам 

производственного обучения. 

Анализ эффективности инноваций с 

позиций успешности профессиональной 

подготовки . 

В течение года  

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

19. Рассмотреть итоги работы методического 

кабинета, проанализировать 

результативность работы за 2016-2017 

учебный год, выявить опыт и недостатки, 

определить круг задач на новый учебный 

год. 

  

Май 

2017г. 

Методический Совет 

техникума 

Зав.кабинетом 

Актив кабинета 

План аттестации 

преподавателей и мастеров производственного обучения на присвоение 

квалификационной категории (первой, высшей) в 2016-2017 учебном 

году 

 

 

 

№ 

 

ФИО преподавателя/мастера произв.обучения,должность 

 

 

Заявленная 

категория 

1 

 

Дмитренко Сергей Павлович, преподаватель информатики высшая 

2 

 

Вакуленко Ольга Влалимировна. преподаватель математики высшая 

3 

 

Евстропова Светлана Александровна, преподаватель 

обществознания 

высшая 

4 

 

Кошелевская Людмила Николаевна. преподаватель химии первая 

5 

 

Проторенко Марина Николаевна, преподаватель экономики первая 

6 

 

Тимошенко Ирина Александровна, преподаватель английского 

языка 

первая 
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План  обучения по  программам повышения квалификации 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Должность Год прохождения 

курсов на базе 

КРИППО 

1 Высоцкий В.Ю Преподаватель 

истории 

2012 год 

2 Черкасская В.В. методист не проходила 

3 Выдра В.М. Преподаватель 

спецдисциплин 

2012 год 

4 Джемилева Л.К. Преподаватель 

спецдисциплин 

2013 год 

5 Лопатин А.Н. Мастер 

производственного 

обучения 

2013 год 

6 Иванова Е.В. Мастер 

производственного 

обучения 

2013 год 

7 Полтавская М.А. Мастер 

производственного 

обучения 

2013 год 

8 Ильин Б.В. Мастер 

производственного 

обучения 

2013 год 

9 Медведюк И.Б. Мастер 

производственного 

обучения 

2013 год 

10 Поручник Н.С. Мастер 

производственного 

обучения 

2013 год 

11 Нерадько Ю.Д. Преподаватель 

математики 

Не проходил 

12 Сентябрева Ю.А. Преподаватель 

иностранного 

2012 год 

13 Тимошенко И.А. Преподаватель 

иностранного 

Не проходила 

14 Проторенко М.Н. Преподаватель 

экономики 

Не проходила 



8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности субъектов 
образовательного процесса 
 

 

№ 

 

 

Содержание 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные  

1  2 3 4 

1. Осуществление контроля выполнения 

учебных планов и программ по охране труда 

и ТБ 

 

 

Декабрь 

2016 – май 2017 

Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

2. Постоянный контроль соблюдения охраны 

труда и ТБ на уроках теоретического и 

производственного обучения 

В течение года Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

3. Контроль состояния (исправность 

оборудования) в учебных мастерских, 

лабораториях 

В течение 

года 

Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

4. Осуществление регулярных проверок 

условий охраны труда рабочих мест 

обучающихся на предприятиях 

Постоянно Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

5. Ведение  журнала контроля соблюдения 

требований охраны труда в учебных 

мастерских. 

Проверка: 1 раз в месяц – зам.по УПР;  

До 10.09.16. Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

6. Проведение вводного инструктажа для 

вновь поступивших студентов 

До 10.09.16 Кл. руководители 

7. Проведение инструктажа по охране труда и 

ТБ на рабочих местах обучающихся 

(кабинеты, мастерские) 

До 10.09.16 Мастера п/о 

8. Проведение вводного инструктажа по 

охране труда на рабочих местах вновь 

принятых работников 

При 

поступлении на 

работу 

Отдел кадров 

9. Проведение текущих инструктажей по 

охране труда и ТБ с мастерами 

производственного обучения и 

хозяйственными работниками 

По плану Зам.директора по 

УПР 

10. Проведение медицинских осмотров 

работников 

Ежегодно 

по приказу 

Мед. работник 

11. Проведение медицинских осмотров 

обучающихся 

До 10.09.16 Мед. работник 

12. Учѐт и расследование несчастных случаев По мере необхо- 

димости 

Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

13. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за охрану труда и 

противопожарную безопасность, 

электробезопасность 

До 10.09.16 Директор  

14. Обеспечить выполнение актов проверок по 

охране труда, пожарной безопасности, 

По мере 

необхо-димости 

Директор 
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санитарным требованиям 

15. Направление на курсы ОТ преподавателя 

БЖ 

2017г Директор 

16. Приобрести стандартные плакаты по ОТ, 

пожарной безопасности, промышленной 

санитарии 

В течение  

года 

Директор 

17. Приобрести учебную литературу для 

кабинета БЖ и нормативные документы 

В течение  

год 

Директор 

18. Регулярно производить перезарядку 

огнетушителей в учебных мастерских 

По мере 

необходимости 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

19. Регулярно производить обследование 

рабочих мест учащихся во время 

прохождения практики на производстве и 

перед еѐ началом 

По графику Мастера п/о 

Зам.дир.по УПР 

20.  Разработать инструкции по охране труда для 

вновь вводимых профессий в учебном 

заведении 

До 15.09 

2016г 

Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

21. Осуществлять обеспечение сотрудников 

средствами индивидуальной защиты по 

установленным нормам 

В течение 

учебного года 

Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

22. Провести обучение  и проверку знаний 

сотрудников техникума  по вопросам 

охраны труда и ТБ 

2017г. Специалист по ОТ 

Зам.дир.по УПР 

 

23.  Регулярно заслушивать вопросы состояния 

охраны труда и пожарной безопасности на 

педагогических советах и совещаниях 

В течение 

учебного года 

Директор  

24. В системе осуществлять пропаганду 

здоровых и безопасных условий труда в 

учебно-воспитательном процессе 

средствами наглядной агитации 

В течение 

учебного года 

Специалист по ОТ 

Зам. директора по 

УПР 

 

25. На основе существующих норм готовить 

обоснования финансирования мероприятий 

по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

В течение 

учебного года 

Директор 

Специалист по ОТ 

Зам. директора по 

УПР 

 

9. Мониторинг качества профессионального образования 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
 

Цель: повышение качества образовательного процесса 

Диагностический инструментарий: анкеты, тесты, контрольно-измерительные 

материалы по изучаемым дисциплинам, планы наблюдений на уроках, занятиях, 

внеклассных мероприятиях, опросники. 

 

Оформление результатов: базы данных, полученные в результате мониторинга, 

управленческие документы, пакет инструментария. 

Формы сбора информации размещаются в училищной локальной компьютерной сети, что 

облегчает обработку информации 
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Направления и показатели Периодичность  Оформление 

результатов 

Ответственные 

 

Уровень готовности к обучению 

первокурсников; уровень адаптации и 

выявление дезадаптированных 

учащихся 

Сентябрь 

Декабрь 

Аналитические 

справки, 

таблицы 

Зам.директора 

по учебной 

работе, 

методист 

Диагностика результатов обучения: 

-уровень и качество обученности по 

предметам; 

-уровень сформированности общих  

учебных умений, компетенций. 

Один раз в 

семестр 

Аналитические 

справки, базы 

данных 

Зам. директора 

по учебной 

работе, 

методист 

Диагностика профессиональных 

возможностей преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, определение их 

дидактических, технологических и 

методических средств обучения и 

образовательного общения 

 

В 

соответствии 

с планом  

Аттестация Зам.директора 

по учебной 

работе, 

методист 

Диагностика инновационных 

процессов в обучении и воспитании: 

-количество современных 

педагогических технологий, 

используемых  в образовательном 

процессе. 

 

Эффективность использования 

современных  педтехнологий в 

образовательном  процессе 

 

 

 

Один раз в 

год 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора 

по учебной 

работе, 

методист 
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Данный мониторинг составлен для эффективного информационного отражения состояния образования в техникуме, аналитического 

обобщения результатов деятельности и разработки прогноза ее обеспечения и развития. В мониторинг включены показатели, отражающие 

динамику образовательных и воспитательных ценностей, кроме того, в мониторинг включены результаты итоговой аттестации 

обучающихся, как основной показатель уровня образовательной подготовки. Мониторинг позволяет отследить функциональность ГБРОУ 

РК «ЕТСТСО» по всем параметрам. 

 

Показатели Параметры Критерии оценки Технологии Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

ГБПОУ РК 

«ЕТСТСО» 

Структура 

управления 

техникумом 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Самооценка Ежегодно 

Август-Сентябрь 

Директор 

Развитие норма-

тивно-правового 

обеспечения, 

локальные акты 

Нацеленность на 

развитие 

техникума 

Анализ фактов Ежегодно 

       Декабрь 

 

 

Зам.по УВР, зам по УПР 

2. Реализация 

принципа 

программно-

целевого 

управления 

Программа 

развития 

техникума 

Выполнение задач 

текущего периода 

Анализ 

результатов 

Ежегодно 

Октябрь 

Директор, заместители 

директора 

Обновление 

механизмов 

управления 

 

Переход от управ-

ления учебно-про-

изводственным и 

воспитательным 

процессами к 

управлению 

инновационным 

процессом 

Анализ фактов Ежегодно 

Октябрь 

Директор, 

заместители директора 

 

Постановка целей 

и задач в учебном 

году 

Фиксированность 

во времени. 

Актуальность. 

Анализ 

выполнения целей 

года 

Ежегодно 

Июнь 

Директор 

КАРТА МОНИТОРИНГА 
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Перспективность. 

Конкретность 

Показатели Параметры Критерии оценки Технологии Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка 

рабочих по 

укрупнѐнным, 

интегрированным 

профессиям 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный 

план внедрения 

Стандарта 

интегрированных 

профессий 

обучения. 

Обеспечение 

пополнения 

методических и 

других учебных 

ресурсов 

 

Соответствующие 

дополнения 

(новые темы, 

новые материалы, 

инструменты, 

изменения в 

технологиях) 

 

Анализ  

 

Ежегодно 

Май 

 

Зам. директора по УПР 

Адаптация учебно-

производственного 

процесса к 

нововведениям 

Обновление 

профессиональных 

знаний и умений 

преподавателей и 

мастеров п/о, 

организация 

повышения их 

квалификации 

 

Анализ Ежегодно 

Октябрь 

Заместители директора  по 

УПР и УВР 

Подготовка 

инженерно-

педагогического 

коллектива лицея 

к внедрению 

ФГОС СПО  

 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

демонстрирующих 

навыки 

инновационной 

деятельности в 

Анализ Ежегодно 

 

Заместители директора  по 

УПР и УВР 
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практике 

преподавания. 

 

Показатели Параметры Критерии оценки Технологии Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание 

системы 

обеспечения 

качества  

профессионально-

технического 

образования в ОО 

СПО РФ 

 

 

 

 

 

Обученность. 

Динамика 

успеваемости. 

Сводная 

ведомость. 

 

 

 

 

 

Разработанные 

модульные 

программы, 

основанные на 

компетенциях для 

работы с 

учащимися. 

Качественная 

успеваемость. 

 

Сравнительный 

анализ итогов года 

с результатами 

прошлых лет. 

Сбор свидетельств 

освоения 

компетенций. 

Демонстрация 

умений. 

Оценочные 

задания. 

 

Раз в семестр 

Ежегодно 

 

Зам.директора  

по УПР 

Уровень 

сформированности 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования. 

Усвоившие min.  

Не усвоившие min. 

Успешно 

усвоившие min по 

предметам. 

Итоговый 

контроль работы. 

Тесты. Зачеты. 

ККЗ. 

 

 

Май 

Ежегодно 

Руководители МК 

Заместители директора 

по УПР и УВР 

Уровень 

сформированности 

умений и 

компетенций. 

Учебно-организа-

ционные. 

Информационные  

Коммуникативные 

Оценочные 

задания  

Раз в семестр Руководители МК 

Заместители директора 

по УПР и УВР 

Результаты 

Государственной 

итоговой 

аттестации 

Результаты 

письменных и 

устных экзаменов. 

Анкетирование 

учащихся, анализ. 

Протоколы 

экзаменов, карты 

наблюдений 

Июнь 

Ежегодно 

Зам.директора 

по УПР 
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сформированности 

компетенций. 

 

 

Показатели Параметры Критерии оценки Технологии Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

 

Трудоустройство 

выпускников 

Общие 

результаты. 

Сравнение 

результатов 

поступления в 

вузы и 

трудоустройство. 

Сопоставительный 

анализ. 

Август 

Июль 

Ежегодно 

Зам.директора 

по УПР 

Классные руководители 

Мастера п/о 

2. Обучаемость  

Сравнительный 

анализ уровня 

обученности и 

обучаемости по 

годам 

Высокий 

Средний 

Достаточный 

Низкий  

Сопоставительный 

анализ, 

диагностика 

Июнь 

Ежегодно 

Зам.директора  

по УВР и УПР 

3. Развитие 

учащихся 

Творческие 

достижения 

учащихся 

Участие в 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах по 

профессиям, в 

культурно-

массовых 

мероприятиях. 

Сопоставительный 

анализ 

результатов. 

Ноябрь 

Февраль 

Ежегодно 

Заместители директора по 

УПР и УВР 

1. Материально-

техническая база 

и методический 

комплекс 

Развитие матери-

ально-технической 

базы кабинетов и 

производственных 

мастерских 

Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Анализ 

финансовых 

показателей. 

Сентябрь 

Ежегодно 

Бухгалтерия 

Зам.директора 

 по АХЧ 

Директор 

Обеспеченность Обеспеченность Анализ Август  Библиотекарь 
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литературой учебно-методичес-

кой литературой, 

подписка 

количественных 

показателей 

Ежегодно  
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КАЧЕСТВО! 

РАЗВИТИЕ! 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! 


