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1. Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Цель:  предоставление качественных образовательных услуг, отвечающих 

требованиям потребителей: обучающихся, работодателей, общества и государства, 

содействует социально-экономическому развитию региона, а также создание условий, 

обеспечивающих подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных на 

рынке труда, готовых к лидерству, к компетентному решению профессиональных задач и 

продолжению образования. 

Миссия: подготовка конкурентоспособного, высококвалифицированного 

выпускника в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и динамично меняющихся потребностей рынка труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, с активной жизненной позицией. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Предоставление качественных образовательных услуг в области 

профессионального образования и  обучения, отвечающих требованиям потребителей: 

обучающихся, работодателей, общества и государства, обеспечивающих подготовку 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, готовых к 

лидерству, к компетентному решению профессиональных задач и продолжению 

образования. 

2. Повышение престижа техникума, позиционирование его в регионе как одного из 

основных поставщиков кадров для лесной отрасли и жилищно-коммунальной сферы 

региона. 

3. Модернизация учебно-методической и материально-технической базы с учетом 

требований образовательных и профессиональных стандартов, в том числе из списка 

ТОП-50, компетенций WSR. 

4. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ГПОУ «СЛТ», в том числе по стандартам 

WorldSkills. 

5. Создание  условий  для  реализации  программ  дополнительного 

профессионального образования и обучения. 

6. Формирование эффективной внутренней системы оценки качества 

предоставления образовательных услуг. 

7. Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения их 

потребностей в интеллектуальном, духовном,  культурном  и  нравственном  развитии,  

формирования общепрофессиональных компетенций. 

8. Создание условий для стремления обучающихся к успеху, социальной и 

творческой активности, самостоятельности, ответственности, обеспечение успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

9. Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального  

образования,  профессиональной  ориентации  молодежи, путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов, посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства. 

10. Совершенствование системы управления на основе четкого распределения 

ответственности и полномочий, развития корпоративной культуры. 

11. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности ГПОУ 

«СЛТ».  

Для реализации соответствующих образовательных программ, а также с целью 

обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений, материальных, 

технических, информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов 
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деятельности в Техникуме создана система управления, в основе которой лежит линейно-

функциональная структура управления. 

Для обеспечения коллегиальности и обсуждения конкретных направлений и задач в 

техникуме функционируют: 

– Конференция; 

– Педагогический совет; 

– Методический совет; 

– Совет руководства; 

– методические комиссии; 

– инструктивно-методическое совещание преподавателей; 

– инструктивно-методическое совещание воспитателей; 

– учебная комиссия; 

– стипендиальная комиссия; 

– комиссия по работе с неуспевающими студентами; 

– профсоюзный комитет обучающихся ГПОУ «СЛТ»; 

– первичная профсоюзная организация работников Техникума; 

– студенческое объединение: Студенческий совет, Учебный совет, 

волонтерское и социальное объединение, Совет общежития, спортивный клуб «Олимпия», 

патриотический клуб «Русь». 

 

2. Методическая работа 

2.1. План методической работы  

Методическая тема: Комплексный подход в обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных 

стандартов. 

Цель: осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена через непрерывное развитие профессионального потенциала педагогов, 

внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения, активизацию 

образовательного процесса, реализацию образовательных программ с учетом российских, 

международных и профессиональных стандартов. 

Задачи: 

- внедрять в образовательный процесс эффективные, современные, 

личностно-ориентированные педагогические технологии, методики, приемы и формы 

обучения и воспитания; 

- внедрять в образовательный процесс программы СПО с учетом российских, 

международных и профессиональных стандартов; 

- обеспечить выполнение требований ФГОС СПО по организации и 

проведению учебных занятий; 

- выявить накопленный опыт по отработке современных образовательных 

технологий, развивать использования этих технологий; 

- организовать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости среди 

студентов техникума;  

- способствовать участию педагогов в научно-исследовательской 

деятельности; 
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- развивать творческие способности студентов, включая их в 

исследовательскую деятельность,  через активное участие в конференциях, проектах, 

конкурсах; 

- выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих педагогов; 

- активизировать работу среди преподавателей по разработке и внедрение в 

образовательный процесс учебно-методических пособий и методических разработок, по 

опубликованию опыта работы в печати и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- организовывать своевременность прохождения курсов повышения 

квалификации и стажировок преподавателями, обеспечить информационно-методическую 

подготовку преподавателям по вопросам аттестации с целью полного соответствия 

занимаемой должности, на первую квалификационную категорию и высшую 

квалификационную категорию; 

- совершенствовать деятельность Методических комиссий по проведению 

предметных декад, открытых уроков теоретического и производственного обучения, 

внеклассных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, научно-

исследовательской конференции;  

- способствовать повышению уровня теоретической и деловой квалификации 

педагогов; 

- развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях 

введения профессионального стандарта, мониторинг и диагностика успешности уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

Приоритетные направления: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных 

образовательных технологий; 

- продолжить работу по разработке и обновлению фонда оценочных средств  

с учетом требований ФГОС, российских, международных и профессиональных 

стандартов; 

- продолжить работу по методическому обеспечению учебного процесса  

программно-техническими, технологическими и учебно-методическими средствами, 

направленных на обеспечение необходимых и достаточных условий (организационных, 

методических, теоретических, практических, консультационных) для эффективной 

реализации основной профессиональной образовательной программы (включая 

самостоятельную работу обучающихся) по профессиям и специальностям  СПО в  единой 

образовательной информационной среде с использованием современных технологий 

образования;  

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, и 

профессиональной компетентности педагогов; 

- продолжить работу по  развитию профессиональных компетентностей 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта. 

Виды деятельности методической работы: 

Аналитическая деятельность: 
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- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

преподавателей; 

- изучение и анализ состояния результатов методической работы, 

определение направлений её совершенствования; 

- создание базы данных (персонифицированные карты) о прохождении курсов 

повышения квалификации педагогических работников в соответствии с Законом об 

образовании № 273-ФЗ  и ФГОС СПО; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе молодых и начинающих специалистов; 

- аналитическая работа по показателям эффективности реализации 

образовательных программ; 

- изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта; 

- мониторинг и диагностика успешности уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка данных по различным направлениям   учебно-

методической деятельности педагогических работников техникума; 

- ознакомление педагогического коллектива с новинками научно-

методической литературы, с изменениями в нормативно-правовой базе в области 

образования и воспитания на бумажных и электронных носителях; 

- ознакомление педагогических работников с опытом современной 

педагогической деятельности преподавателей других образовательных организаций, 

методических объединений. 

Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы для педагогов по вопросам 

методической работы; 

- информирование членов педагогического коллектива об условиях, сроках 

проведения конкурсов, конкурсов, конференций, форумов, проектов, фестивалях разного 

уровня, методических объединениях, обучающих семинарах, вебинарах, курсах ПК и 

внедрению полученной информации в образовательный процесс. 

Организационно – методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационные периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки преподавателей, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

- подготовка и проведение научно-практических семинаров, конкурсов и 

фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

- обеспечение высокого качества профессиональной деятельности 

преподавателей в межаттестационный период; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на  выявление и 

развитие способностей обучающихся в интеллектуальной, творческой деятельности; 
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- организация взаимодействия с социальными партнерами по содействию в 

освоении обучающимися образовательных программ. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационно-информационная деятельность 

1.  Утверждение единой методической темы, плана 

методической работы на 2019-2020 уч. год 

август 2019 директор 

зам. директора 

методист 

2.  Обновление и утверждение состава МК август 2019 зам. директора 

методист 

3.  Утверждение и согласование планов работы 

МК, согласование графиков заседаний МК 

сентябрь 2019 зам. директора 

председатели 

МК, методист 

4.  Утверждение и согласование планов 

саморазвитию преподавателя 

сентябрь 2019 зам. директора 

председатели 

МК, методист 

5.  Утверждение и согласование планов работы 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

сентябрь 2019 зам. директора 

председатели 

МК, методист 

6.  Корректировка и совершенствование учебно-

программной документации по реализации 

ФГОС СПО 

сентябрь 2019 зам. директора 

методист 

преподаватели  

7.  Утверждение рабочих программ по профессиям 

и специальности у работодателя 

октябрь 2019 зам. директора 

председатели 

МК, методист 

8.  Составление и утверждение графика посещения 

учебных занятий преподавателей 

администрацией техникума, методистом в 

рамках внутреннего контроля 

сентябрь 2019 заведующий 

отделением 

9.  Организация и проведение заседаний МС 

 

согласно 

плану на 

текущий 

учебный год 

директор 

зам. директора 

заведующая 

отделением 

председатели 

МК 

методист 

10.  Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний для преподавателей  

согласно 

плану на 

текущий 

учебный год 

зам. директора 

методист 
председатели 

МК 

11.  Составление ежемесячного плана работы 

методического кабинета 

в течение года методист  

12.  Размещение официальных документов, пресс-

релизов, анонсов событий, объявлений и др. 

информации на официальном сайте техникума 

в течение года зам. директора 

методист 

специалист по 

защите 

информации 

13.  Информирование педагогических работников 

об условиях, сроках проведения конкурсов,  

в течение года зам. директора, 

методист 
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конференций, форумов, проектов, фестивалях 

разного уровня, методических объединениях, 

обучающих семинарах, вебинарах, курсах ПК и 

внедрению полученной информации в 

образовательный процесс 

14.  Организация работы по участию 

преподавателей в конкурсах, конференциях, 

проектах, форумах, фестивалях разного уровня, 

методических объединениях, обучающих 

семинарах, вебинарах, курсах ПК 

в течение года зам. директора, 

методист 

15.  Организация научно-исследовательской работы 

преподавателей  

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

16.  Проведение семинаров-практикумов, научно-

практических конференций для преподавателей 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

17.  Организация и проведение учебно-

методических мероприятий по техникуму 

(приложение 1) 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

18.  Организация и проведение учебно-

исследовательской конференции среди 

студентов техникума 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

19.  Организация и проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди студентов техникума 2 и 3 

курса 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

20.  Организация и проведение предметных декад 

по дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального цикла  

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

21.  Организация и проведение открытых 

мероприятий на муниципальном уровне 

 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

22.  Организация взаимодействия с социальными 

партнерами по содействию в освоении 

обучающимися образовательных программ 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

23.  Организация кружковой деятельности по в течение года зам. директора 
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дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального цикла 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

24.  Составление расписания работы кружков, 

секций, графика консультаций по 

преподаваемым дисциплинам 

сентябрь  

2019 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

25.  Организация и приобретение учебно-

методической литературы 

в течение года зам. директора 

Методист 

библиотекарь 

26.  Оформление материалов по обобщению опыта 

работы педагогических работников и 

размещение на сайте техникума 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

27.  Осуществление организационно-методической 

и консультативной помощи педагогическим 

работникам 

в течение года зам. директора 

методист 

28.  Разработка программы  профессионального 

роста студентов техникума 

сентябрь-

октябрь             

2019 года 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

29.  Разработка программы развития 

профессиональных компетентностей педагогов 

в условиях введения профессионального 

стандарта 

сентябрь  

2019 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

 2. Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность 

1.  Изучение и доведение до сведения 

педагогических работников изменений 

нормативно-правовой базы в сфере образования 

РФ 

в течение года 

по мере 

поступления 

информации 

зам. директора 

методист 

2.  Разработка и корректировка локальных 

нормативных актов техникума 

в течение года зам. директора, 

методист 

3.  Изучение, обобщение и внедрение в процесс 

обучения передового педагогического опыта и 

современных образовательных технологий. 

Изучение материалов информационных, 

педагогических, научно-методических изданий 

в течение года зам. директора  

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

4.  Методическое сопровождение участия 

преподавателей в конкурсах, конференциях, 

проектах, форумах, фестивалях разного уровня 

в течение года 

по мере 

поступления 

информации 

зам. директора 

методист 

5.  Методические консультации преподавателям по 

совершенствованию образовательного процесса 

в течение года 

 

зам. директора 

методист 
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6.  Разработка и обновление рабочих программ, 

дисциплин и профессиональных модулей.  
сентябрь 2019 председатели 

МК 

преподаватели 

методист 

7.  Разработка и обновление банка контроль-

оценочных средств, СУР, КТП по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

сентябрь 2019 председатели 

МК 

преподаватели 

методист 

8.  Внутренняя экспертиза учебно-программной 

документации (рабочих программ, 

контрольно-оценочных средств, СУР) 

в течение года зам. директора, 

методист 

9.  Участие в организации и проведении ИМС 

преподавателей  

ежемесячно зам. директора  

методист 

10.  Методическое сопровождение в подготовке 

докладов, сообщений, конкурсных материалов 

преподавателей  

в течение года зам. директора  

методист 

11.  Выявления педагогического опыта, его 

распространения и оказания методической 

помощи начинающим преподавателям через: 

- деятельность школы молодого и начинающего 

педагога;                

- посещения занятий педагогов-стажистов;                        

- участие в мероприятиях различного уровня;                    

- активную деятельность в педагогических 

сообществах в сети Интернет 

в течение года зам. директора 

методист 

12.  Методическая  поддержка в организации и 

проведении  открытых уроков с целью обмена 

педагогическим опытом 

в течение года зам. директора  

методист 

13.  Методическое сопровождение в подготовке и 

проведении учебно-исследовательской 

конференции среди студентов техникума 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

преподаватели 

14.  Методическое сопровождение в подготовке и 

проведении конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди 

студентов техникума 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора  

методист 

председатели 

МК 

преподаватели            

библиотекарь 

15.  Методическое сопровождение проведение 

муниципальных открытых мероприятий на базе 

техникума 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

16.  Формирование банка учебно-методических 

разработок педагогических работников 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 
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17.  Обеспечение высокого качества 

профессиональной деятельности 

преподавателей, использование 

информационно-коммуникационных и 

мультимедийных технологий в 

профессиональной деятельности. 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

преподаватели 

18.  Оказание методической помощи 

преподавателям при разработке учебно-

методических материалов (дидактических 

материалов, методических пособий, рабочих 

тетрадей по ЛПЗ) 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

19.  Оказание методической помощи 

преподавателям в реализации научно-

исследовательской работы 

в течение года зам. директора 

методист 

председатели 

МК 

3. Контроль и диагностика результатов учебной деятельности 

1.  Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

в течение 

года 

зам. директора 

заведующий 

отделением 

методист 

председатели МК 

2.  Анализ успеваемости и посещаемости по 

учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям (текущий 

контроль, итоговая и промежуточная 

аттестация) 

в течение 

года 

зам. директора 

заведующий 

отделением  

преподаватели 

методист  

3.  Контроль за ведением нормативно-технической 

документации  

в течение 

года 

зам. директора 

заведующий 

отделением 

методист 

4.  Анализ качества программ итоговой аттестации 

обучающихся 

по 

отдельному 

плану 

зам. директора 

заведующий 

отделением  

преподаватели 

методист 

4. Мониторинг методической работы 

1.  Мониторинг деятельности методических 

комиссий на основании отчетов в течение 

учебного года 

в течение 

года 

зам. директора 

методист 

2.  Мониторинг деятельности педагогов по 

выполнению плана саморазвития на основании 

отчетов в течение учебного года 

в течение 

года 

зам. директора 

методист 

3.  Анализ, утверждение содержания рабочих 

программ, комплектов оценочных средств, 

методических рекомендаций самостоятельно-

учебной работы студентов.  

сентябрь 

2019 

зам. директора 

методист 

4.  Мониторинг качества педагогической 

деятельности 

в течение 

года 

зав. отделением 

методист 
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5. Повышение квалификации ИПК 

1.  Составление графика повышения квалификации 

ИПК на 2020 год 

декабрь 

2019 

зам. директора 

методист 

2.  Организация участия (оформление заявок) 

педагогических работников в курсах ПК и 

стажировках, отчет слушателей курсов ПК на 

ИМС 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

зам. директора 

методист 

3.  Составление графика аттестации 

педагогических работников на первую и 

высшую квалификационную категорию и 

информирование педагогических работников о 

сроках аттестации 

август                     

2019 

зам. директора 

методист 

4.  Ознакомление с нормативно-правовой базой по 

вопросам аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

зам. директора 

методист 

5.  Оказание помощи аттестующимся 

преподавателям в подготовке документов 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

аттестации 

зам. директора  

методист 

6.  Информирование аттестующихся 

педагогических работников о результатах 

рассмотрения аттестационных материалов 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

аттестации 

зам. директора 

методист 

7.  Проведение семинаров-практикумов, научно-

практических конференций для преподавателей 

в течение 

года 

зам. директора 

методист 

председатели МК 

преподаватели 

8.  Составление отчета по ПК за 2019  год январь                 

2020  

зам. директора 

методист 

 

2.2. План работы методического совета 

Направления работы методического совета: 

- организационное; 

- учебно-методическое: реализация образовательных программ СПО с учетом 

российских, международных и профессиональных  стандартов; 

- информационное; 

- экспертно – оценочное; 

- научно- исследовательское; 

- аналитическое. 

Проблема, предлагаемая для реализации на 2019/2020 учебный год: 

«Внедрение в практику обучения и воспитания образовательные программы с 

учетом российских, международных и профессиональных стандартов, совершенствование  

профессиональной компетентности педагога, через внедрение в работу 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования».  

Деятельность педагогических работников  техникума 
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Этап первый. 

Теоретический: 

Изучение проблемы через семинары-практикумы, научно-исследовательские 

конференции, педагогические советы, работу методических комиссий, инструктивно-

методические совещания, планы самообразования преподавателей, курсы повышения 

квалификации, стажировки. 

Этап второй. 

Практический: 

- внедрение в практику обучения и воспитания образовательных программы с 

учетом российских, международных и профессиональных стандартов; 

- внедрение в работу профессионального стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, через организацию учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), педагогический контроль и оценку 

освоения образовательной программы, разработку научно-методических и учебно-

методических материалов, организацию научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной деятельности обучающихся. 

  

Направление деятельности Сроки Ответственные 

Заседание методического совета №1 август директор  

заместители 

директора 

заведующий 

отделением 

методист 

председатели 

МК 

1. Анализ методической работы за 2018/2019 учебный год 

2. Обсуждение основных задач работы МС и МК на 2019/2020 

учебный год 

3. Утверждение плана работы МС на 2019/2020 учебный год 

4. Обсуждение основных направлений деятельности 

педагогического коллектива по реализации методической 

темы: «Комплексный подход в обеспечение качественной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в условиях эффективной 

реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных 

стандартов» 

5. Обсуждение основных направлений деятельности 

педагогического коллектива по реализации образовательных 

программ СПО с учетом российских, международных и 

профессиональных стандартов 

6. Обсуждение основных направлений деятельности 

педагогического коллектива по реализации 

профессионального стандарта педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

7. Обсуждение плана профессионального развития студентов 

техникума на 2019/2020 учебный год 

Заседание методического совета №2 сентябрь директор 
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1. Рассмотрение и утверждение планов работы методических 

комиссий на 2019/2020 учебный год. 

заместители 

директора 

методист 

председатели 

МК 

2. Рассмотрение и утверждение графиков заседаний 

методических комиссий техникума 

3. Рассмотрение и утверждение графика проведения 

инструктивно-методических совещаний для преподавателей 

4. Рассмотрение и утверждение плана профессионального 

развития студентов техникума на 2019/2020 учебный год 

5. Рассмотрение и утверждение графика проведения предметных 

декад 

6. Рассмотрение и утверждение графика посещения занятий с 

целью управленческого мониторинга  

7. Рассмотрение и утверждение тем выступлений 

преподавателей на педагогических советах, инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях методических 

комиссий 

8. Рассмотрение и утверждение тем научно-исследовательской 

работы преподавателей 

9. Рассмотрение и утверждение планов работы кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Заседание методического совета №3 январь директор 

заместители 

директора 

заведующий 

отделением 

методист 

председатели 

МК 

1. Анализ работы  преподавателей профессиональных дисциплин 

по подготовке к ГИА 

2. Анализ работы методических комиссий за первое полугодие 

2019/2020 учебного года 

3. Рассмотрение и утверждение графика повышения 

квалификации педагогических работников техникума на 2020  

год 

4. Мониторинг качества образования за  первое полугодие 

2019/2020 учебный год 

Заседание методического совета №4 июнь директор 

заместители 

директора 

заведующий 

отделением 

методист 

председатели 

МК 

 

1. Анализ выполнения педагогическим коллективом техникума 

качественных показателей, определенных государственным 

заданием на 2019/2020 учебный год. 

2. Информация председателей методических комиссий о 

состоянии научно-исследовательской работы преподавателей 

3. Анализ организации и проведения предметных декад  

4. Анализ конкурса профессионально мастерства среди 

студентов техникума «Лучший по профессии" 

5. Анализ ГИА по реализуемым образовательным программам 
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6.  Самоанализ деятельности МС техникума по реализации 

методической темы. Выполнение плана работы МС за 

2019/2020 учебный год и предлагаемые направления и задачи 

в организации работы методического совета в 2020/2021 

учебном году 

 

2.3. План работы Педагогического совета 

 

№ 

п/п 

Тематика 

заседаний Педагогического совета 

Тип 

Педагогического 

совета 

Сроки 

проведения 

1. 1. Итоги образовательного процесса за 2018-2019 

учебный год. Отчеты руководителей структурных 

подразделений.  

2. Планирование деятельности на 2019-2020 учебный 

год. Задачи педагогического коллектива по 

повышению качества образования и эффективности 

обучения на 2019 – 2020 уч. год. 

3. Ознакомление с учебно-планирующей 

документацией на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотрение локальных нормативных актов 

аналитико-

планирующий 

август 2019 

2. Рассмотрение персональных дел обучающихся, 

условно переведённых на следующий курс обучения.  

 октябрь 2019 

3. Анализ контингента обучающихся I курса. Адаптация 

студентов I курса. 

аналитический ноябрь 2019 

4. Итоги образовательного процесса за  I полугодие 2019-

2020 учебного года. Рассмотрение персональных дел 

обучающихся 

аналитический январь 2020 

5. 1. Итоги учебного года: реализация учебных программ, 

плана работы Техникума, анализ организации 

производственного обучения, основные направления 

по расширению системы социального партнерства в 

рамках трудоустройства обучающихся на 

производственную практику, анализ промежуточной 

аттестации и ГИА.  

2. Степень готовности программно-методического и 

материально-технического оснащения на 2020-2021 

учебный год. 

3. Итоги реализации Программы модернизации и 

развития  ГПОУ «СЛТ» 

аналитико-

прогностический 

июнь 2020 

 



2.4. План учебно-методических мероприятий   

 

 

 п/п 

Учебно-методическое мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.  Заседание Методического совета 1 раз в квартал Герко И.Н., директор 

Арцер М.А., зам. директора 

Ванюта З.Н., зам. директора  

Соколова И.Й.,  зам. директора 

Микулич И.А., заведующий отделением 

Муравьева Е.Е. методист 

Исакова О.В., Машковцева В.В., Рицкая К.В. 

председатели МК 

2.  Инструктивно-методическое совещание педагогического 

коллектива 

ежемесячно 

последний 

 четверг месяца 

Арцер М.А., зам. директора 

Ванюта З.Н., зам. директора  

Соколова И.Й., зам. директора 

Микулич И.А., заведующий отделением 

Муравьева Е.Е., методист 

3.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди студентов 2-го и 3-го курса  

 Исакова О.В., председатель МК 

 Ванюта З.Н., зам. директора 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию (по 

отраслям) 

36 ноябрь 2019 Ворсин А.В., Баженов Н.М. 

преподаватели 26 май 2020 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

35 декабрь 2019 Войтенок П.Н., Тарабукин Ф.Г. 

преподаватели 
25 декабрь 2019 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 37 декабрь 2019 Потолицин Э.Ю., Беляева Е.С. 

преподаватель 27 май 2020 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 39 январь 2020 Таскаев И.А., Потынга Д.П. 

преподаватели  29 июнь 2020 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

34 март 2020 Исакова О.В., преподаватель 

  

4.  Предметные декады гуманитарного цикла  Рицкая К.В., председатель МК  

Русский язык и литература апрель 2020 г. Добрынинская Е.Н., Миллер Е.А. 

преподаватели 



17 

 

История и обществознание 30.03.-06.04.2020 Латушка А.Л.,  Ральникова К.Э., Рицкая К.В. 

преподаватели 

Иностранный язык 06.04.-11.04.2020 Мезенцева О.Г.,  Юркина Б.И., Шафарук И.С. 

преподаватели 

Предметные декады естественно-научного цикла, 

физической культуры и ОБЖ 

март - апрель 

2020 г 

Машковцева В.В., председатель МК 

 

Химия, биология, экология, география 23.03.20.–28.03.20. Пантелеева Т.П., Тараканова Н.Н., 

преподаватели 

Физика 02.03.20.- 07.03.20 Новикова Л.Д., Машковцева В.В., 

преподаватели 

Математика 16.03.20.–21.03.20. Попова Е.Н., Турубанова Е.А., преподаватели 

Информатика 10.03.20.- 14.03.20. Гладышева Е.Н., Клочева Е.А., Шульц А.О., 

преподаватели 

ОБЖ и физическая культура 30.03.20.–04.04.20 Осадчий А.И., руководитель физвоспитания 

Никонов А.Г., педагог-организатор ОБЖ 

Мазихин А.И., преподаватель 

 

5.  Предметные декады профессиональный цикл    январь – февраль 2020  

г. 

Исакова О.В., председатель МК 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию (по  

отраслям) 

24.02.2020-29.02.2020 Ворсин А.В., Баженов Н.М., преподаватели 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

10.02.2020-15.02.2020 Войтенок П.Н., Тарабукин Ф.Г., преподаватели 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 03.02.2020- 08.02.2020 Потолицин Э.Ю., Беляева Е.С., преподаватели 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 17.02.2020-22.02.2020 Таскаев И.А., Потынга Д.П., преподаватели 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

20.01.2020-25.01.2020 Исакова О.В., преподаватель 

35.02.02 Технология лесозаготовок 27.01.2020-01.02.2020 Муравьева Е.Е., преподаватель 

6.  Публикация учебно-методических материалов на сайте 

техникума 

в течение учебного года Муравьева Е.Е., методист 

Машковцева В.В., Исакова О.В., Рицкая К.В., 

председатели МК 
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7.  Открытое муниципальное мероприятие  

интеллектуальный физико-математический конкурс  «Кубок 

Архимеда 2019» 

16.10. 19. Школы 

6.11.19. СПО 

 

Машковцева В.В., председатель М.К. 

Соколова И.Й., зам. директора 

Муравьева Е.Е., методист 

Попова Е.Н., Шульц А.О., преподаватели 

8.  Учебно-исследовательская конференция среди студентов 

техникума «Вектор познания» 

декабрь 2019 Машковцева В.В., Рицкая К.В., Исакова О.В. 

 председатели МК  

Муравьева Е.Е., методист 

9.  Отрытое муниципальное мероприятие 
 интеллектуальная игра по информатике "IT-КВИЗ" 

04.03.19 Школы 

18.03.19. СПО 

Клочева Е.А., преподаватель информатики  

Муравьева Е.Е., методист 

Машковцева В.В., председатель МК 

10.  Республиканское муниципальное мероприятие конкурс 

чтецов на английском языке «Poetry lovers» 

12.12.2019 Мезенцева О.Г.,  Юркина Б.И.,  

Шафарук И.С., преподаватели  

Муравьева Е.Е., методист 

Рицкая К.В., председатель МК 

11.  Открытый турнир по волейболу среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»  

15.02.2020 Осадчий А.И., руководитель физвоспитания 

Мазихин А.И., преподаватель 

Муравьева Е.Е., методист  

Машковцева В.В., председатель МК 

12.  Открытое муниципальное мероприятие квест-игра «В мире 

профессий» 

февраль 2020 Исакова О.В., председатель МК 

Муравьева Е.Е., методист 

преподаватели профцикла 

13.  Городская заочная викторина, посвященная слобожанам-

эжвинцам – участникам Великой Отечественной войны - 

погибшим и живым 

апрель 2020 

СПО 

Латушка А.Л., Миллер Е.А., преподаватели 

Муравьева Е.Е., методист 

14.  Муниципальное мероприятие - устный журнал «Я буду 

сегодня с тобой говорить…», посвященное памяти о блокаде 

Ленинграда (на базе библиотеки Светоч) 

март 2020 

СОШ 

Латушка А.Л., Миллер Е.А., преподаватели 

Муравьева Е.Е., методист 

15.  Семинар-практикум для преподавателей тема «Научно-

методические основы организации проектной, 

исследовательской деятельностью обучающихся» 

октябрь 2019 Муравьева Е.Е., методист 

16.  Семинар-практикум «Педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации учебной деятельности 

на занятиях различного вида» 

декабрь 2019 Рицкая К.В., председатель МК 
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17.  Семинар-практикум  «Современные практики, содержание, 

формы и методы профориентации и консультирования по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития в 

процессе освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), эффективные приемы общения и организации 

деятельности, ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития обучающихся» 

февраль 2020 Соколова И.Й., заместитель директора 

18.  Семинар-практикум  «Нормы педагогической этики, приемы 

педагогической поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий» 

март 2020 Микулич И.А., заведующим отделением 

 

 



2.5. План работы методической комиссии естественно – научного цикла,  

физической культуры  и ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-информационная деятельность 

1. Обновление и утверждение состава МК август 2019  

2. Утверждение и согласование планов работы МК, 

согласование графиков заседаний МК 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

3. Утверждение и согласование планов саморазвитию 

преподавателя 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

4. Утверждение и согласование планов работы 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

5. Корректировка и совершенствование учебно-

программной документации по реализации ФГОС 

СПО 

сентябрь 2019 Все члены МК 

6. Проведение заседаний МС и заседаний МК 

 

согласно 

плану на 

текущий 

учебный год 

председатель 

МК 

7. Организация научно-исследовательской работы 

преподавателей  

в течение года Все члены МК 

8. Организация и проведение учебно-методических 

мероприятий по техникуму 

по 

отдельному 

плану 

председатель 

МК, 

преподаватели 

9. Организация и проведение научно-исследовательских 

конференции среди студентов техникума «Вектор 

познания» 

по 

отдельному 

плану 

председатель 

МК 

10. Организация и проведение предметных декад по 

дисциплинам общеобразовательного цикла  

по 

отдельному 

плану 

Все члены МК 

11. Организация и проведение открытых мероприятий на 

муниципальном уровне 

 

по 

отдельному 

плану 

Все члены МК 

12. Составление расписания работы кружков, секций, 

графика консультаций по преподаваемым 

дисциплинам 

сентябрь 2019 Все члены МК 

13. Разработка программы развития профессиональных 

компетентностей педагогов в условиях введения 

профессионального стандарта 

сентябрь 2019 Все члены МК 

14. Оформление материалов по обобщению опыта 

работы педагогических работников и размещение на 

сайте техникума 

в течение года Все члены МК 

15. Организация и проведение физико-математического 

турнира «Кубок Архимеда 2018» среди студентов и 

учащихся СОШ 

по 

отдельному 

плану 

Машковцева 

В.В. 

Попова Е.Н. 

16.  Организация и проведение отрытого 

муниципального мероприятия 

 интеллектуальная игра по информатике "IT-КВИЗ"» 

среди студентов и учащихся СОШ 

по 

отдельному 

плану 

Машковцева В. 

В. 

Клочева Е.А. 

17. Организация и проведение отрытого турнира по 

волейболу среди учащихся СОШ 

по 

отдельному 

плану 

Осадчий А.И. 

2. Учебно-методическая, научно-исследовательская деятельность 
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1. Изучение, обобщение и внедрение в процесс 

обучения передового педагогического опыта и 

современных образовательных технологий. Изучение 

материалов информационных, педагогических, 

научно-методических изданий 

в течение года все члены МК 

2. Участие преподавателей в конкурсах, конференциях, 

проектах, форумах, фестивалях разного уровня,   

методических объединениях, обучающих семинарах, 

вебинарах, курсах ПК 

в течение года 

по мере 

поступления 

информации 

все члены МК 

3. Разработка и обновление рабочих программ сентябрь               

2019 года 

председатель 

МК 

преподаватели 

4. Методическое сопровождение в подготовке и 

проведении учебно-исследовательской конференции 

среди студентов техникума 

по 

отдельному 

плану 

все члены МК 

5. Разработка и обновление банка контроль-оценочных 

средств, СУР, КТП по дисциплинам  

сентябрь               

2019 года 

председатели 

МК 

преподаватели 

6. Участие в ИМС, заседаниях МК и Педагогических 

советах 

ежемесячно все члены МК 

7. Методическое сопровождение проведение 

муниципальных открытых мероприятий на базе 

техникума 

по 

отдельному 

плану 

председатель 

МК, 

преподаватели 

8. Формирование банка учебно-методических 

разработок педагогических работников 

в течение года все члены МК 

9. Обеспечение высокого качества профессиональной 

деятельности преподавателей, использование 

информационно-коммуникационных и 

мультимедийных технологий в профессиональной 

деятельности. 

в течение года все члены МК 

10. Оказание методической помощи преподавателям при 

разработке учебно-методических материалов 

(дидактических материалов, методических пособий, 

рабочих тетрадей по ЛПЗ) 

в течение года председатель 

МК 

11. Оказание методической помощи преподавателям в 

реализации научно-исследовательской работы 

в течение года председатель 

МК 

12. Организация и участие  в научно-исследовательской 

конференции «Вектор познания» среди студентов 

техникума. 

декабрь 

2019 

председатель 

МК и все члены 

МК 

3. Контроль и диагностика результатов учебной деятельности 

1. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий 

в течение года председатель 

МК 

2. Анализ успеваемости и посещаемости по учебным 

дисциплинам (текущий контроль, итоговая и 

промежуточная аттестация) 

в течение года все члены МК 

4. Повышение квалификации ИПК 

1. Повышение квалификации ИПК в 2018/2019  учебном 

году 

в течение 

года, 

согласно 

графику 

все члены МК 
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9.  Ознакомление с нормативно-правовой базой по 

вопросам аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

все члены МК 

10.  Проведение семинаров-практикумов, научно-

практических конференций для преподавателей 

в течение 

года 

председатели МК 

преподаватели 

 

График проведения предметных декад методической комиссии  

естественно - научного цикла, физической культуры и ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

декады 

Срок проведения 

предметной декады 

ФИО ответственного 

преподавателя 

1 Физика 02.03. – 07.03.2020 Новикова Л.Д., Машковцева В.В. 

2 Информатика 10.03. –  14.03.2020 Гладышева Е.Н., Клочева Е.А. 

Шульц А.О. 

3 Математика 16.03. – 21.03.2020 Попова Е.Н., Турубанова Е.А. 

4 Химия, биология, экология, 

география 

23.03. – 28.03.2020 Пантелеева Т.П.,Тараканова Н.Н. 

 

5 ОБЖ и физическая культура 30.03. – 04.04.2020 Осадчий А.И., Мазихин А.И.,  

Никонов А.Г. 

 

2.6. План работы методической комиссии гуманитарного цикла 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационно-информационная деятельность 

1.1. Утверждение и согласование планов работы МК, 

согласование графика заседаний МК 

август 2019 председатель 

МК 

1.2 Утверждение и согласование планов 

самообразования преподавателей 

август 2019 председатель 

МК 

1.3 Утверждение и согласование планов работы 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

1.4. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний для членов МК 

согласно 

графику 

заседаний на 

2019/20 г. 

председатель 

МК 

1.5. Информирование членов МК об условиях, сроках 

проведения конкурсов, конкурсов, конференций, 

форумов, проектов, фестивалях разного уровня, 

методических объединениях, обучающих 

семинарах, вебинарах, курсах ПК и внедрению 

полученной информации в образовательный процесс 

в течение года председатель 

МК 

1.6. Организация работы по участию преподавателей в 

конкурсах, конференциях, проектах, форумах, 

фестивалях разного уровня, методических 

объединениях, обучающих семинарах, вебинарах, 

курсах ПК 

в течение года председатель 

МК 

1.7. Участие и проведение занятий в  Школе молодого 

специалиста 

согласно плану 

работы 

техникума 

все члены МК 

1.8. Организация и проведение семинаров  согласно плану 

работы 

все члены МК 
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техникума 

1.9. Участие в методических фестивалях, творческие 

отчеты преподавателей по реализации методической 

темы.  

в течение года все члены МК 

1.10. Организация и проведение научно-практической 

конференции среди студентов техникума 

декабрь                      

2019 года 

все члены МК 

1.11. Организация и проведение предметных декад по 

дисциплинам  профессионального цикла  

по отдельному 

плану 

все члены МК 

1.12. Организация и проведение открытых мероприятий 

на уровне ОУ 

по отдельному 

плану 

все члены МК 

1.13. Взаимодействие с социальными партнерами по 

содействию в освоении обучающимися 

образовательных программ 

в течение года все члены МК 

 2. Учебно-методическая, научно-методическая деятельность 

2.1. Изучение и доведение до сведения педагогических 

работников новых нормативно-правовых 

документов в сфере образования РФ 

в течение года 

по мере 

поступления 

информации 

методист 

 

2.2. Внесение изменений и разработка рабочих 

программ, дисциплин и профессиональных модулей 

по общепрофессиональным и профессиональным 

циклам 

август-

сентябрь               

2019 года 

все члены МК 

2.3. Изучение, обобщение и внедрение в процесс 

обучения передового педагогического опыта: 

- изучение опыта работы др. образовательных 

организаций через участие в заседаниях 

методических объединений УСПО                                  

г. Сыктывкара; 

- изучение материалов информационных, 

педагогических, научно-методических изданий 

в течение года все члены МК 

2.4. Участие преподавателей в конкурсах, 

конференциях, проектах, форумах, фестивалях 

разного уровня 

в течение 

учебного года 

по мере 

поступления 

информации 

все члены МК 

2.5. Корректировка и разработка рабочих программ, 

дисциплин и профессиональных модулей. Анализ, 

оценка, обновление содержания рабочих программ, 

комплектов оценочных средств, методических 

рекомендаций самостоятельно-учебной работы 

студентов. Внесение изменений, утверждение. 

август-

сентябрь               

2019 года 

все члены МК 

2.6. Методические консультации с преподавателями    по 

совершенствованию образовательного процесса 

в течение года председатель МК 

2.7. Методическое сопровождение разработки КОС по 

дисциплинам и профессиональным модулям 

в течение года методист 

председатель МК 

2.8. Участие в ИМС  в течение 

учебного года 

все члены МК 

2.9. Методическое сопровождение в подготовке 

докладов, сообщений, конкурсных материалов 

преподавателей 

в течение года методист 

председатель МК 

2.10. Методическое сопровождение деятельности в течение года методист 
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молодых специалистов, индивидуальное 

консультирование преподавателей; 

Организация посещений занятий опытных 

преподавателей для молодых и вновь принятых 

педагогических работников 

председатель М 

все члены МК 

2.11. Участие в семинарах-практикумах «Педагогические, 

психологические и методические основы развития 

мотивации учебной деятельности на занятиях 

различного вида», «Нормы  педагогической этики, 

приемы педагогической поддержки обучающихся 

при проведении контрольно-оценочных 

мероприятий» 

декабрь, март все члены МК 

2.12. Продолжение работы над созданием                                  

и внедрением в образовательный процесс  

модернизированных учебно-методических 

комплексов как средства повышения качества 

образовательного процесса 

в течение года все члены МК 

2.13. Оказание методической помощи преподавателям 

при разработке учебно-методических материалов 

(дидактических материалов, методических пособий, 

рабочих тетрадей по ЛПЗ) 

в течение года методист 

председатель МК 

2.14. Методическая  поддержка в организации и 

проведении  открытых уроков с целью обмена 

педагогическим опытом 

в течение года методист 

председатель МК 

2.15. Научно-исследовательская конференция среди 

студентов техникума «Вектор познания» 

декабрь                        

2019 года 

все члены МК 

2.16. Накопление методических разработок, 

рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса, улучшению 

методической обеспеченности предметных МК, 

современным технологиям обучения и контроля, 

внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

в течение года все члены МК 

2.17. Разработка методических пособий по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

техникума 

июнь-август                 

2020 года 

все члены МК 

2.18. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации для обучающихся первого и второго 

курсов  

июнь 2020 преподаватели 

дисциплин 

профцикла 

2.19. Разработка и накопление материала по 

индивидуальным методическим темам 

в течение 

учебного года 

все члены МК 

2.20 Конкурс портфолио «Студент СЛТ – 2020» в течение 

учебного года 

все члены МК 

3. Контроль и диагностика результатов учебной деятельности 

3.1. Анализ итогов набора групп первого курса сентябрь 2019 классные 

руководители 

групп 1 курса 

педагог-психолог 

3.2. Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении занятий по учебной 

практике. 

в течение 

учебного года 

все члены МК 
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3.3. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

заведующий 

отделением 

методист 

председатель МК 

3.4. Анализ успеваемости и посещаемости                           

по общепрофессиональным дисциплинам                         

и профессиональным модулям 

в течение года   все члены МК 

3.5. Проведение текущего и промежуточного                        

контроля знаний по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  

в течение года все члены МК 

4. Повышение квалификации ИПК 

4.1. Повышение квалификации ИПК в 2019/2020  

учебном году 

согласно 

графику 

все члены МК 

4.2. Ознакомление с нормативно-правовой базой                 

по вопросам аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение года методист 

председатель МК 

4.3. Оказание помощи аттестующимся членам ИПК в 

подготовке документов: оформление заявлений, 

аттестационных листов, портфолио 

в течение года зам. директора  

методист 

председатель МК 

 

График проведения предметных декад методической комиссии  

гуманитарного цикла 

 

План проведения предметной декады по иностранным языкам 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид мероприятия, 

статус 

 

Дата, время, 

место 

проведения  

Участники 

(группа, 

курс 

обучения)  

Ответственный 

за проведение  

1. Конкурс 

презентаций среди 

студентов 1-2 курсов 

по теме «London is 

worth to visit» 

Конкурс стенгазет 

 

20.04-

25.04.2020 

кабинеты 

40/49а/49н 

1-2 курс Мезенцева О.Г. 

Юркина Б.И. 

Шафарук И.С. 

2. Республиканский 

конкурс чтецов на 

английском языке 

среди учащихся 9-11 

классов и студентов 

ПОО СПО 1-2 курса 

«Poetry lovers» 

Конкурс 

Декламации 

стихотворений, 

региональный 

21.04.2020  учащиеся 

9-11 

классов 

студенты 

ПОО СПО 

1-2 курса 

Мезенцева О.Г. 

Юркина Б.И. 

3. Игра по станциям 

«Speaking English» 

Игра по станциям, 

внутри техникума 

22.04.2020 1-2 курс Мезенцева О.Г. 

Юркина Б.И. 

Шафарук И.С. 

4. Интеллектуальная 

игра "MEGAKOPF" 

("Мозгобойня")  

Интеллектуальная 

игра 

23.04.2020 2 курсы  Юркина Б. И.  

5. Городской конкурс 

чтецов на немецком 

языке среди чащихся 

9-11 классов и 

студентов ПОО СПО 

Конурс декламации 

стихотворений, 

городской 

20.04.-

25.04.2020 

учащиеся 

9-11 

классов 

студенты 

ПОО СПО 

Юркина Б. И. 

Мезенцева О.Г. 

Шафарук И. С. 
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1-4 курсов 

"Poesiehaus"  

1-4 курса 

6. Конкурс проектов 

адвентовских 

календарей  

Конкурс поделок, 

внутри техникума 

20.04-

25.04.2020 

кабинеты 

40/49а/49н 

1-2 курсы Юркина Б. И.  

Мезенцева  

О.Г.  

Шафарук  

И.С.  

 

7. Подведение итогов, 

награждение 

победителей 

 

Награждение 

победителей 

 

25.04.20 1-2 курсы Мезенцева О.Г. 

Юркина Б.И. 

Шафарук И.С. 

 

План  

проведения предметной декады по истории с 06.04.2020 по 11.04.2020  

Тема декады: «Слава тебе, победитель-солдат» (75-летию Победы посвящается) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

мероприятия, 

статус 

 

Дата, время, 

место 

проведения  

Участники 

(группа, курс 

обучения)  

Ответственный 

за проведение  

1. Оформление 

тематического 

стенда «Наши 

земляки-герои ВОВ» 

Тематический 

стенд, внутри 

техникума 

12.04.2020 Кружок 

«Историко-

литературная 

гостиная» 

Латушка А.Л. 

2. Викторина для 

студентов первого 

курса «Нам не 

помнить об этом 

нельзя…» 

Заочная 

викторина, 

внутри 

техникума 

01.04.-

08.04.2020  

группы 1 

курса 

Ральникова 

К.Э., 

Рицкая К.В., 

Латушка А.Л. 

3. Конкурс презентаций 

для студентов 2 

курса. Тематика: 

«Память жива», «У 

войны не женское 

лицо» 

Конкурс 

презентаций, 

внутри 

техникума 

01.04.-

07.04.2020 

группы 2 

курса 

Ральникова 

К.Э.,  

Рицкая К.В., 

Латушка А.Л 

4. Кино – уроки для 

студентов 1и 2 

курсов (просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма «Великая 

война») 

Кино-урок, 

внутри 

техникума 

01.04.11.04.2

020  

группы 1 и 2 

курсов 

Латушка А.Л. 

Ральникова 

К.Э.,  

Рицкая К.В. 

5. Открытое 

мероприятие  

«Жестокая правда 

войны!» (детям 

войны посвящается) 

 

Устный журнал,  

внутри 

техникума 

01.04.-

08.04.2020 

по 

расписанию 

Латушка А.Л., 

Миллер Е.А. 

6. Оформление 

тематической 

выставки книг «Они 

Выставка книг в 

библиотеке 

ГПОУ «СЛТ», 

к 06.04.2020 обучающиеся  Латушка А.Л., 

Борисова Е.В. 



27 

 

сражались за 

Родину» 

внутри 

техникума 

7. Конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы» 

Выставка в 

библиотеке 

ГПОУ «СЛТ», 

внутри 

техникума 

к 07.04.2020 обучающиеся  Латушка А.Л. 

Ральникова 

К.Э.,  

Рицкая К.В. 

8. Живая памятная  

открытка «Самарины 

– участники Великой 

Отечественной 

войны» 

Выступление 

обучающегося 

39 группы перед 

студентами 1-2 

курсов с 

презентацией 

своей учебно-

исследовательск

ой работы, 

внутри 

техникума 

06.04.-

09.04.2020 

обучающийся 

3 курса 

Латушка А.Л. 

 

9.  Устный журнал «Я 

буду сегодня с тобой 

говорить», 

библиотека «Светоч» 

Устный журнал, 

муниципальный 

07.04.2020 9-11 классы 

общеобразова

тельных 

организаций, 

студенты 1-2 

курса 

Латушка А.Л. 

Миллер Е.А. 

 Заочная викторина, 

посвященная 

слобожанам – 

участникам ВОВ 

Заочная 

викторина, 

городской 

в рамках 

декады,  

1 неделя 

апреля, 

размещение 

на сайте 

«СЛТ» 

группы 1 и 2 

курсов 

Латушка А.Л., 

Миллер Е.А. 

 

2.7. План работы методической комиссии профессионального цикла 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.1. Согласование планов работы МК, согласование 

графика заседаний МК 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

1.2 Согласование планов саморазвития преподавателей сентябрь 2019 председатель 

МК 

1.3 Согласование планов работы кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

1.4. Согласование рабочих программ по профессиям и 

специальности у работодателя 

сентябрь 2019 председатель 

МК 

1.5. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний для членов МК 

согласно 

плану на 

текущий 

учебный год 

председатель 

МК 

1.6. Информирование членов МК об условиях, сроках 

проведения конкурсов, конкурсов, конференций, 

форумов, проектов, фестивалях разного уровня, 

в течение года председатель 

МК 
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методических объединениях, обучающих семинарах, 

вебинарах, курсах ПК и внедрению полученной 

информации в образовательный процесс 

1.7. Организация работы по участию преподавателей в 

конкурсах, конференциях, проектах, форумах, 

фестивалях разного уровня, методических 

объединениях, обучающих семинарах, вебинарах, 

курсах ПК 

в течение года председатель 

МК 

1.8. Оказание методической помощи начинающим 

педагогам 

в течение года председатель 

МК 

1.9. Организация и проведение семинаров  согласно 

плану работы 

техникума 

все члены МК 

1.10. Организация и проведение научно-исследовательской 

конференции среди студентов техникума «Вектор 

познания» 

декабрь                      

2019 года 

все члены МК 

1.11. Организация и проведения конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди студентов техникума 2 и 3 курса 

по 

отдельному 

плану 

все члены МК 

1.12. Организация и проведение предметных декад по 

дисциплинам  профессионального цикла  

январь-

февраль 2019 

все члены МК 

1.13 Организация и проведение открытых мероприятий на 

уровне ОУ 

по 

отдельному 

плану 

все члены МК 

1.14. Взаимодействие с социальными партнерами по 

содействию в освоении обучающимися 

образовательных программ 

в течение года все члены МК 

1.15. Организация и проведение открытого 

муниципального мероприятия квест-игры «В мире 

профессий» 

Февраль 2020 все члены МК 

 2. Учебно-методическая, научно-методическая деятельность 

2.1. Изучение и доведение до сведения педагогических 

работников новых нормативно-правовых документов 

в сфере образования РФ 

в течение 

года по мере 

поступления 

информации 

методист 

 

2.2. Внесение изменений и разработка рабочих программ, 

дисциплин и профессиональных модулей по 

общепрофессиональным и профессиональным циклам 

сентябрь               

2019 года 

все члены МК 

2.3. Изучение, обобщение и внедрение в процесс 

обучения передового педагогического опыта: 

- изучение опыта работы др. образовательных 

организаций через участие в заседаниях 

методических объединений УСПО                                  

г. Сыктывкара; 

- изучение материалов информационных, 

педагогических, научно-методических изданий 

в течение 

года 

все члены МК 

2.4. Участие преподавателей в конкурсах, конференциях, 

проектах, форумах, фестивалях разного уровня 

в течение 

учебного 

года по мере 

поступления 

информации 

все члены МК 

2.5. Методические консультации преподавателям    по в течение председатель МК 
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совершенствованию образовательного процесса года 

2.6. Методическое сопровождение разработки КОС по 

дисциплинам и профессиональным модулям 

в течение 

года 

методист 

председатель МК 

2.7. Участие в ИМС  в течение 

учебного 

года 

все члены МК 

2.8. Методическое сопровождение в подготовке докладов, 

сообщений, конкурсных материалов преподавателей 

в течение 

года 

методист 

председатель МК 

2.9. Методическое сопровождение деятельности молодых 

специалистов, индивидуальное консультирование 

преподавателей. Взаимопосещение занятий членов 

ИПК с целью знакомства оказания методической 

помощи молодым и начинающим преподавателям. 

Организация посещений занятий опытных 

преподавателей для молодых и вновь принятых 

инженерно-педагогических работников 

в течение 

года 

методист, 

председатель МК, 

все члены МК 

2.10. Оказание методической помощи преподавателям при 

разработке учебно-методических материалов 

(дидактических материалов, методических пособий, 

рабочих тетрадей по ЛПЗ) 

в течение 

года 

методист 

председатель МК 

2.11. Методическая  поддержка в организации и 

проведении  открытых уроков с целью обмена 

педагогическим опытом 

в течение 

года 

методист 

председатель МК 

2.12. Методическая поддержка при подготовке к участию в 

научно-исследовательской конференции среди 

студентов техникума «Вектор познания» 

сентябрь-

декабрь                        

2019 года 

все члены МК 

2.13. Разработка Положения открытого муниципального 

мероприятия Квест-игра «В мире профессий» 

октябрь-

ноябрь 2019 

председатель МК 

2.14. Накопление методических разработок, рекомендаций 

по совершенствованию образовательного процесса, 

улучшению методической обеспеченности 

предметных МК, современным технологиям обучения 

и контроля, внедрению ИКТ в образовательный 

процесс 

в течение 

года 

все члены МК 

2.15. Подготовка и проведение  государственной итоговой 

аттестации для студентов третьего курса и студентов 

очно-заочного отделения  

июнь 2019 руководители 

ВКР 

2.16. Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

для обучающихся первого и второго курсов  

июнь 2019 преподаватели 

дисциплин 

профцикла 

2.17. Подготовка к демозкзаменам обучающихся третьего 

курса 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

дисциплин 

профцикла 

2.18. Разработка и накопление материала по 

индивидуальным методическим темам 

в течение 

учебного 

года 

все члены МК 

3. Контроль и диагностика результатов учебной деятельности 

3.1. Анализ итогов набора групп первого курса сентябрь 

2019 

классные 

руководители 

групп 1 курса 

педагог-психолог 
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3.2. Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении занятий по учебной 

практике 

в течение 

учебного 

года 

все члены МК 

3.3. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных 

мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

заведующий 

отделением 

методист 

председатель МК 

3.4. Анализ успеваемости и посещаемости                           

по общепрофессиональным дисциплинам                         

и профессиональным модулям  

в течение 

года 

  все члены МК 

3.5. Проведение текущего, промежуточного                        

и итогового контроля знаний по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям  

в течение 

года 

все члены МК 

4. Повышение квалификации ИПК 

4.1. Повышение квалификации педагогических 

работников в 2019/2020  учебном году 

согласно 

графику 

все члены МК 

4.2. Ознакомление с нормативно-правовой базой                 

по вопросам аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

методист 

председатель МК 

4.3. Оказание помощи аттестующимся педагогическим 

работникам в подготовке документов: оформление 

заявлений, аттестационных листов, портфолио 

в течение 

года 

зам. директора  

методист 

председатель МК 

 

График проведения предметных декад методической комиссии  

профессионального цикла 

№ 

п/п 

Наименование предметной декады Срок проведения 

предметной декады 

ФИО ответственного 

преподавателя 

1 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

с 04.02.2019 г. по 

08.02.2019 г. 

Исакова О.В. 

Черкасова Д.А. 

2 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

с 18.02.2019 г. по 

22.02.2019 г. 

Войтенок П.Н. 

Тарабукин Ф.Г. 

3 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования                  

(по отраслям) 

с 21.01.2019 г. по 

01.02.2019 г. 

Ворсин А.В. 

Костровский И.А. 

4 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

с 11.02.2019 г. по 

15.02.2019 г. 

Усатов И.Г. 

Потолицын Э.Ю. 

5 Мастер по ремонту                         и 

обслуживанию автомобилей 

с 25.02.2019 г. по 

02.03.2019 г. 

Потынга Д.П. 

Таскаев И.А. 

6 Технология лесозаготовок с 18.02.2019 г. по 

22.02.2019 г. 

Муравьёва Е.Е. 

 

3.  Учебно-производственная деятельность 

3.1. План работы заместителя директора, ответственного за учебную работу 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

1. Организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1.  Комплектация педагогическими кадрами в течение года 

2.  Составление предварительной тарификации на 2019-2020 

учебный год. Ознакомление педагогических работников с 

предварительной тарификацией 

июнь 2019 
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3.  Составление  учебных планов, календарных учебных графиков, 

графика учебного процесса 

июнь 2019 

4.  Утверждение учебных планов на учебный год июнь 2019 

5.  Подготовка приказов о переводе  обучающихся на следующий 

курс обучения 

июнь 2019 

6.  Подготовка приказов на стипендиальное обеспечение: 

- для студентов I курса; 

- для студентов II, III курсов 

 

сентябрь 2019 

июнь 2020 

7.  Рассмотрение, утверждение образовательных программ, 

внесение изменений в комплекты оценочных средств 

август 2019 

8.  Составление плана работы ГПОУ «СЛТ» на 2019-2020 учебный 

год 

август 2019 

9.  Рассмотрение и утверждение Паспортов кабинетов, 

лабораторий, мастерских, методической работы, методических 

комиссий, Методического совета, Педагогического совета, 

Планов самообразования педагогических работников 

сентябрь 2019 

10.  Организация работы в системе ГИС ЭО СПО сентябрь 2019 

11.  Закрепление ответственных за соблюдением  правил техники 

безопасности во время занятий 

сентябрь 2019 

12.  Ознакомление преподавателей с педагогической нагрузкой на 

2019-2020 учебный год 

до 15.09.2019 

13.  Утверждение расписания занятий: 

- на I полугодие 2019-2020 учебного года; 

- на II полугодие 2019-2020 учебного года 

 

до 15.10.2019 

до 20.01.2020 

14.  Подготовка проектов приказов по организации 

образовательного процесса в техникуме  

в течение года 

15.  Прохождение процедуры переоформления лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  

I квартал 2020 

года 

16.  Составление графика дежурства по техникуму в течение года 

17.  Организация работы и проведение заседаний комиссии по 

работе с неуспевающими студентами, оформление 

документации по итогам заседаний 

до 10 числа 

каждого месяца 

 

18.  Работа с нормативными документами, информационно-

методическими материалами федерального, регионального, 

муниципального уровня 

в течение года 

19.  Корректировка и разработка локальных нормативных актов в 

части организации образовательного процесса 

в течение года 

20.  Разработка образцов внутренней документации (учебной, 

отчетной) по мере необходимости 

в течение года 

21.  Проведение заседаний комиссии по назначению 

стимулирующих надбавок работникам техникума, оформление 

соответствующей документации 

ежемесячно до 25 

числа каждого 

месяца 

22.  Участие в работе Педагогического совета, Совета Руководства, 

Методического совета, инструктивно-методических 

совещаниях, заседаний Школы молодого и начинающего 

педагога 

в течение года 

согласно 

утверждённым 

графикам 

23.  Участие в мероприятиях в рамках внутреннего контроля 

качества образования 

в течение года 

согласно 

утверждённым 

графикам 

24.  Организация и ведение делопроизводства согласно 

номенклатуре дел 

постоянно 
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2. Укрепление материально-технической базы 

1.  Проведение приёмки готовности кабинетов к новому учебному 

году с составлением соответствующей документации 

август 2019 

2.  Контроль над обеспечением  кабинетов, лабораторий, 

мастерских учебной и методической литературой 

в течение года 

3.  Контроль над оснащением кабинетов, лабораторий, мастерских 

необходимым оборудованием 

в течение года 

4.  Контроль над поддержанием кабинетов, лабораторий, 

мастерских в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии 

в течение года 

5.  Проведение систематического инструктажа по охране труда и 

проверка выполнения требований по охране труда в кабинетах, 

лабораториях, мастерских 

сентябрь, март, 

постоянно 

6.  Проведение инструктажа преподавателей по пожарной 

безопасности 

сентябрь, февраль 

7.  Контроль над соблюдением техники безопасности во время 

занятий по теоретическому обучению 

в течение года 

8.  Модернизация фонда учебной и методической литературы 

согласно заявкам педагогических работников 

в течение года 

3. Организация методической работы 

1.  Составление плана методической работы на учебный год август 2019 

2.  Оказание помощи педагогическим работникам в оформлении 

планов саморазвития, паспортов кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

сентябрь 2019 

3.  Руководство методическими комиссиями  в течение года 

4.  Годовые отчеты заведующих кабинетами, председателей 

методических комиссий, методиста на Совете Руководства 

май 2020 

5.  Оказание помощи педагогическим работникам при 

планировании и подготовке открытых занятий, основных 

мероприятий согласно плану методической работы на 2019-

2020 учебный год 

в течение года 

6.  Проведение инструктивно-методических совещаний ежемесячно, 

последний 

четверг месяца 

7.  Оперативное информирование педагогических работников о 

конкурсах, форумах, проектах разного уровня 

в течение года 

8.  Содействие в повышении профессионального мастерства 

педагогов через планирование и организацию повышения 

квалификации и стажировки в профильных организациях, через 

выступления  на инструктивно-методических совещаниях, 

Педагогических советах, педагогических чтениях, семинарах, 

заседаниях методических комиссий 

в течение года 

9.  Оказание помощи преподавателям в работе по подготовке 

материалов на установлении категории 

в течение года 

10.  Участие в заседаниях городского методического объединения 

заместителей директоров, методистов согласно годовому плану 

работы методического объединения 

в течение года 

согласно инф. 

письмам 

4. Работа со студентами и родителями 

1. Подготовка приказов на назначение академической стипендии по итогам 

промежуточной 
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аттестации 

2. Мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся в течение года 

3. Работа с неуспевающими обучающимися (персональные 

беседы, рассмотрение персональных дел обучающихся на 

Учебной комиссии, на комиссии по работе с неуспевающими 

студентами, на Совете Руководства, Педагогическом совете) 

в течение года 

5. Ознакомление студентов и их родителей с локальными 

нормативными актами, содержащими вопросы организации 

промежуточной, итоговой аттестации,  стипендиального 

обеспечения 

в течение года  

9. Контроль над проведением инструктажа обучающихся по 

охране труда в кабинетах химии, физики, электротехники, 

информатики и контроль над соблюдением техники 

безопасности 

в течение года 

10. Сопровождение обучающихся при подготовке конкурсных 

материалов разного уровня. Обеспечение участия 

обучающихся в конкурсах, форумах, проектах, конференциях 

разного уровня 

в течение года 

12. Участие в организации профориентационных мероприятий, 

привлечение преподавателей к профориентациорнной работе 

в течение года 

13. Поддержка связи с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

в течение года 

5. Контроль и анализ учебно-воспитательной работы 

1.  Мониторинг,  контроль качества образовательного процесса. 

Анализ итогов успеваемости и посещаемости по группам, по 

курсам, по итогам полугодия,  учебного года. Анализ 

показателей «Качество», «Успеваемость» по дисциплинам 

в течение года 

2.  Контроль над выполнением графиков предметных декад, 

конкурсов профессионального мастерства по профессиям, 

студенческих конференций 

в течение года 

3.  Контроль над трудовой дисциплиной преподавателей, 

своевременным началом и окончанием занятий, расписанием 

занятий 

в течение года 

4.  Контроль над  выполнением учебных планов, рабочих 

программ, проведения промежуточной и итоговой аттестации 

в течение года 

5.  Контроль над заполнением электронного журнала в ГИС ЭО 

СПО 

в течение года 

6.  Контроль над проведением экзаменов. Анализ экзаменов. 

Контроль над оформлением документации по итогам 

промежуточной аттестации. Контроль над проведением 

консультаций согласно утвержденным графикам 

в течение года 

согласно 

графикам 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

7.  Анализ отчетов председателей методических комиссий, 

заведующих кабинетами, мастерскими, лабораториями 

ежемесячно 

8.  Посещение и анализ занятий преподавателей в рамках 

внутреннего контроля. Оказание методической помощи 

молодым специалистам 

в течение года 

9.  Контроль над оформлением сводных ведомостей выпускных 

групп 

март-июнь 2020 

10.  Анализ выполнения учебных программ июнь 2020 
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3.2. План работы заместителя директора, ответственного за учебно-

производственную работу 

 

№ п/п Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

1. Организация и обеспечение учебно-производственного процесса 

1.  Составление графика производственной практики и согласование с 

работодателями 

01.10.2019 

2.  Составление графика учебной практики в учебно-

производственных мастерских 

01.09.2019 

3.  Комплектация учебных групп, личных дел обучающихся сентябрь  

2019 

4.  Участие в подготовке учебных мастерских к началу учебного года июнь-август 

2019  

5.  Подача заявки на приобретение журналов производственного 

обучения, зачетных книжек, студенческих билетов, дипломов 

государственного образца, свидетельства о профессии 

июнь-август 

2020  

6.  Проведение ИМС по теме «Анализ итогов ГИА за 2018/2019 

учебный год. Основные направления работы по повышению 

качества ГИА» 

сентябрь 

2020  

7.  Согласование и утверждение контрольно-оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике 

в течение 

учебного 

года 

8.  Утверждение программ по учебной и производственной практике, 

формирование рецензий и согласование с работодателями  

июнь-

сентябрь 

2019  

9.  Участие в работе по обеспечению единых педагогических 

требований к обучающимся 

в течение 

учебного года 

10.  Дежурство по техникуму в течение 

учебного года 

11.  Организация и ведение делопроизводства согласно номенклатуре 

для заместителя директора 

в течение 

учебного года 

12.  Согласование и утверждение тем практических и выпускных 

квалификационных работ на 2019/2020 учебный год 

сентябрь 

2019 года 

13.  Подготовка отчетной документации к педагогическим советам о 

допуске студентов к промежуточной и итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

14.  Организация работы с нормативной и правовой  документацией, 

информационно-методической литературой 

в течение 

учебного года 

15.  Формирование и рассылка ходатайств на предприятия города, с 

целью расширения зон сотрудничества 

в течение 

учебного года 

16.  Организация ярмарок вакансий и специальностей, презентаций 

компаний, дней карьеры для выпускников ГПОУ «СЛТ» 

в течение 

учебного года 

2. Укрепление материально-технической базы учебно-производственных 

мастерских 

1.  Составление заявок на приобретение учебно-производственного 

оборудования, материалов, инструментов, приборов, расходных 

материалов для обеспечения качества учебно-производственного 

процесса 

в течение 

учебного года 

2.  Контроль за состоянием учебно-производственного оборудования и 

готовности цехов и лабораторий к занятиям п/о 

в течение 

учебного года 

3.  Составление заявок на проведение текущих ремонтов цехов и 

лабораторий при подготовке к новому учебному году 

в течение 

учебного года 
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4.  Обеспечение цехов и лабораторий учебно-наглядными пособиями, 

ТСО, АРМ 

в течение 

учебного года 

5.  Участие в инвентаризации в течение 

учебного года 

6.  Участие в комиссии по приему-передаче материальных ценностей 

при смене ответственного за цех (лабораторию) 

в течение 

учебного года 

7.  Участие в работе комиссии по списанию материальных ценностей в течение 

учебного года 

8.  Участие в составлении плана методической работы учебного 

заведения 

сентябрь 

2019 

9.  Оказание помощи при планировании и проведении открытых, 

отчетных уроков по учебной практике 

в течение 

учебного года 

10.  Оказание помощи при подготовке и участии мастеров п/о, 

преподавателей профессионального цикла в городских, 

республиканских и других мероприятиях 

в течение 

учебного года 

11.  Участие в проведении внутренней экспертизы работы 

преподавателей профессионального цикла, подавших заявление на 

подтверждение или повышение категории 

в течение 

учебного года 

12.  Проведение инструктивно-методических совещаний с 

преподавателями профессионального цикла с целью ознакомления 

и  инструктирования их работы  

в течение 

учебного года 

13.  Посещение уроков производственного обучения совместно с 

методистом или председателем методической комиссии 

в течение 

учебного года 

14.  Организация взаимопосещений занятий внутри методической 

комиссий преподавателями профессионального цикла 

в течение 

учебного года 

15.  Корректировка рабочих учебных программ по учебной и 

производственной практике на 2019/2020 учебный год  

май-июнь 

2020 

16.  Согласование программ учебных практик с работодателями июнь 2020  

17.  Оказание методической помощи преподавателям 

профессионального цикла 

в течение 

учебного года 

18.  Ознакомление с передовыми методами работы педагогов 

техникума и других образовательных учреждений, внедрение 

инновационных методов работы 

в течение 

учебного года 

19.  Пополнение учебно-методических комплексов по профессиям  

преподавателей профессионального цикла аттестационными 

материалами, контрольно-оценочными средствами по учебной и 

производственной практике 

в течение 

учебного года 

20.  Изменение содержания контрольно оценочных средств 

используемых при аттестации по УП и ПП  

в течение 

учебного года 

21.  Разработка методических материалов с учетом требований 

работодателей по проведению инструктажей по охране труда. 

Проверка выполнения требований охраны труда при организации 

занятий по учебной практике в учебных мастерских и 

производственной практики на предприятиях и мастерских 

в течение 

учебного года 

22.  Инструктажи по охране труда с мастерами п/о 1 раз в 6 

месяцев 

23.  Организация экскурсий для студентов нового набора по 

профессиям 

в течение 

учебного года 

24.  Организация цикла мастер-классов с участием ведущих 

специалистов предприятий с работодателями 

в течение 

учебного года 

25.  Разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам 

трудоустройства выпускников 

в течение 

учебного года 
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26.  Обновление программно-методического обеспечения по 

общепрофессиональному и профессиональному циклу 

в течение 

учебного года 

27.  Разработка материала для раздела «Выпускнику» сайта ГПОУ 

«СЛТ» 

в течение 

учебного года 

28.  Разработка методических материалов по профессиям для 

проведения конкурса профессионального мастерства среди 

студентов техникума 

сентябрь-

октябрь 2019 

29.  Разработка плана мероприятий конкурса профессионального 

мастерства среди студентов техникума на 2018/2019 учебный год 

сентябрь-

октябрь 2019 

3. Работа с обучающимися и их родителями 

1. Ознакомление обучающихся с требованиями к организации и 

проведении производственной практики, к оформлению отчетов, 

аттестационных листов, дневников производственного обучения, 

оформлением ВКР 

согласно 

графика п/п 

2. Анализ итогов промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике за 1 полугодие 

январь и 

июнь 2020 

3 Оформление информационных стендов по направлениям: «В 

помощь выпускнику» 

в течение 

учебного года 

3. Контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны 

труда на занятиях учебной практики 

в течение 

учебного года 

4. Участие в проведении общетехникумовских, родительских 

собраний, в групповых – по мере необходимости. 

в течение 

учебного года 

5. Организация индивидуальной работы с обучающимися. в течение 

учебного года 

6. Проведение конкурса профессионального мастерства среди 

студентов техникума 

в течение 

учебного 

года 

7. Рассмотрение персональных дел обучающихся в составе Совета 

руководства 

в течение 

учебного 

года 

4. Контроль и анализ учебно-производственной работы 

1. Анализ методики и контроль занятий производственного обучения в течение 

учебного 

года 

2. Контроль трудоустройства студентов на производственную 

практику 

согласно 

графика п/п 

3. Формирование отчета о формах сотрудничества с предприятиями 

по вопросу организации производственной практики 

1 раз в 

полугодие 

4. Контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны 

труда на уроках по учебной практике в учебных мастерских, 

полигонах, автодроме и производственной практики на 

предприятии 

в течение 

учебного года 

5. Контроль по своевременной подготовке и сдачи отчетно-

планирующей документации; над ведением журналов 

производственного обучения, протоколов проведения 

инструктажей обучающихся 

в течение 

учебного года 

6. Контроль над соблюдением трудовой дисциплины мастеров п/о, 

руководителей практики 

в течение 

учебного года 

7. Анализ результатов государственной итоговой аттестации сентябрь 2020 

8. Анализ результатов промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике. Выступление с итогами на 

педагогическом совете 

август-

сентябрь 

2020 

9. Контроль над выполнением учебных планов и программ по в течение 
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учебной и производственной практике учебного года 

10. Участие в организации и проведении профориентационной работы в течение 

учебного года 

11. Посещение уроков по учебной практике в учебных мастерских и 

контроль производственной практики на предприятиях 

в течение 

учебного года 

12. Контроль за  заполнения отчетной документации по ГИА июнь 2020 

13. Контроль заполнения раздела «Выпускнику» сайта ГПОУ «СЛТ» в течение 

учебного 

года 

 

3.3. План работы заведующего отделением  

Цель: совершенствование организации образовательного процесса для 

обеспечения качественной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения 

требований профессиональных стандартов 

Задачи:  
1. Реализовывать  образовательные программы с учетом российских, 

международных и профессиональных стандартов. 

2. Активизировать работу по непрерывному совершенствованию 

образовательного  процесса в условиях введения профессионального стандарта. 

Проведение мониторинга и диагностики успешности уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс  

современных технологий обучения. 

4. Активизировать работу по развитию творческих способностей  студентов на 

учебных занятиях.  

5. Усилить работу по сохранению контингента студентов. Продолжать работу 

по предупреждению неуспеваемости среди студентов. 

6. Создавать положительный микроклимат на занятиях и во внеучебной 

деятельности для развития личности студента. 

7. Создавать условия для формирования у студентов способностей к 

самореализации в направлении здорового образа жизни.  

8. Создавать условия для повышения роли студенческого самоуправления в 

организации общественной жизни в техникуме, в формировании общих и 

профессиональных компетенций, приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы студентами, необходимых для становления конкурентоспособного 

специалиста.  

9. Продолжать работу по профессиональной ориентации студентов и 

содействовать их трудоустройству. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный Итоговый 

документ 

Организационная работа 

1. 1 Планирование работы сентябрь зав. отделением план работы 

2. 2 Знакомство с личными делами 

вновь принятых студентов 

сентябрь зав. отделением  

3. 3 Оформление сводных 

ведомостей успеваемости 

сентябрь 

 

зав. отделением, 

классные 

руководители, 

секретарь учебной 

части 

ведомости 

успеваемости 

4. 4 Оформление справок об в течение зав. отделением справки об 
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успеваемости года успеваемости 

5. 5 Выдача зачетных книжек, 

зачетных ведомостей и 

протоколов  

период 

аттестации 

зав. отделением, 

секретарь учебной 

части 

 

6. 6 Участие в разработке 

документов, определяющих 

организацию учебной 

деятельности 

в течение 

года 

зав. отделением положения 

Учебно – воспитательная работа 

1. 1 Анализ успеваемости и 

посещаемости студентов 

в течение 

года 

зав. отделением ведомости 

успеваемости 

2. 2 Профилактика неуспеваемости 

и пропусков без уважительной 

причины 

в течение 

года 

зав. отделением  

3.  Разработка графиков 

посещения занятий 

в течение 

года 

зав. отделением, 

методист 

 

4. 3 Проведение собраний об 

условиях допуска студентов к 

экзаменам  

перед 

периодом 

аттестации 

зав. отделением   

5. 4 Посещение уроков 

преподавателей  

в течение 

года 

зав. отделением, 

методист  

анализ урока 

6. 5 Проведение работы со 

студентами по ликвидации 

задолженностей  по учебным 

дисциплинам 

в течение 

года 

зав. отделением  ведомость, 

направления 

7. 6 Участие в работе 

Педагогического совета, 

Совета профилактики, 

учебной комиссии, комиссии 

по работе с неуспевающими 

студентами 

в течение 

года 

зав. отделением  протокол 

8. 7 Работа со студенческим 

активом (старостатом) 

в течение 

года 

зав. отделением, 

классные 

руководители  

 

9. 8 Посещение классных часов в течение 

года 

зав. отделением  

9 Проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

Контроль и отчетность 

1 Контроль успеваемости 

студентов 

в течение 

года 

зав. отделением ведомости 

2 Контроль учета выданных 

часов  

в течение 

года 

зав. отделением формы учета 

3 Проверка электронного 

журнала  

1 раз в месяц зав. отделением замечания и 

предложения 

по ведению 

журнала 

4 Контроль посещаемости 

студентов 

ежедневно зав. отделением  

5 Контроль заполнения 

зачетных книжек 

2 раза в год зав. отделением  

6 Мониторинг внутренней согласно зав. отделением  
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системы качества образования графику 

7 Мероприятия по внутреннему 

контролю 

согласно 

плану 

внутреннего 

контроля 

зам. директора, 

зав. отделением, 

методист 

справка, 

анализ урока 

(мероприятия) 

8 Подготовка и участие в 

проведении Учебной комиссии 

10 число 

каждого 

месяца 

зав. отделением, 

классные 

руководители 

 

9 Проведение Комиссии по 

работе с неуспевающими 

студентами 

15 число 

каждого 

месяца 

зав. отделением, 

классные 

руководители 

протоколы 

10 Подготовка и участие в работе 

Стипендиальной комиссии 

2 раза в год, 

по мере 

необходимо

сти 

заместитель 

директора  

зав. отделением 

протокол 

 



3.4. План внутреннего контроля 

 

  Цель:  

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена через непрерывное развитие профессионального потенциала преподавателей, внедрение в образовательный 

процесс современных технологий обучения, активизацию образовательного процесса, реализацию образовательных программ с учетом российских, 

международных и профессиональных стандартов 

 

Задачи: 

- получение объективной информации о состоянии преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик; 

- совершенствование организации образовательного процесса в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения требований 

профессиональных стандартов; 

- оказание методической помощи преподавателям; 

- анализ достижений в обучении  для прогнозирования перспектив развития техникума; 

- выявление передового педагогического опыта работы, обобщение и распространение его в педагогическом коллективе; 

- развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях введения профессионального стандарта; 

- мониторинг и диагностика успешности уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;  

- внедрение в образовательный процесс современных эффективных, личностно-ориентированных педагогических технологий, методик, приемов 

и форм обучения и воспитания 

 

№ Объект контроля Цель контроля Формы контроля Методы контроля 
Кто осуществляет 

контроль 

Где 

обсуждается 

АВГУСТ 

1 Санитарно-гигиеническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Степень готовности кабинетов, 

мастерских, лабораторий  к новому 

учебному году, наличие паспорта 

кабинета 

Фронтальный Наблюдение, беседа 

с зав. кабинетами 

зам. директора, 

методист, 

председатели МК 

акты, ИМС, 

совет 

руководства 

 

2 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Наличие кадров, комплектование 

групп по профессиям и 

специальностям. 

Предварительный Сбор информации отдел кадров, 

зам. директора 

педсовет 
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 Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на новый 

учебный год. Готовность техникума к 

новому учебному году 

3 Обеспечение обучающихся 

учебно-техническим 

оборудованием 

Укомплектованность учебниками. 

Обеспечение обучающихся 

учебниками 

Предварительный Сбор информации, 

анализ 

зав. библиотекой совет 

руководства, 

ИМС 

4 Учебно-методическое 

обеспечение образовательных 

программ 

 

Обеспеченность преподавателей 

программами и методическими 

пособиями. 

 

Тематический Работа с 

документацией, 

беседа с 

преподавателями, 

мастерами 

производственного 

обучения 

зам. директора, 

методист, 

председатели МК 

ИМС 

 

 

 

Составление и утверждение планов 

работы МК. 

Организация учебно-методической 

работы  

Предварительный Работа с 

документацией, 

беседа с 

председателями МК 

методист, 

председатели МК 

протоколы 

заседаний МК 

СЕНТЯБРЬ 

1 Состояние  учебной 

документации  

  

Соответствие учебно-методической 

документации образовательным 

стандартам по профессиям. 

Календарно-тематическое 

планирование по всем дисциплинам 

учебного плана 

Фронтальный Изучение 

документации, 

беседа с 

председателями МК 

зам. директора, 

методист 

ИМС 

2 Посещаемость занятий 

обучающимися 

 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

Персональный Административный 

обход, наблюдение, 

беседы с 

преподавателями, 

классными 

руководителями 

зав. отделением ИМС, 

совет 

руководства 
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3 Работа с неуспевающими 

студентами 

Работа с обучающимися, имеющими 

академические задолженности  

Персональный Наблюдение, 

беседы 

зав. отделением ИМС, 

совет 

руководства 

4 Работа с обучающимися  

«группы риска» 

Уточнение банка данных группы 

«риска» и неблагополучных семей 

Тематический Беседы, 

наблюдение 

зам. директора, 

соц. педагог, классные 

руководители 

ИМС,  

банк данных 

5 Уровень знаний, умений и 

навыков обучающихся 1–го 

курса. Организация входного 

контроля  

Выявить уровень ЗУН обучающихся 

1-го курса. Спланировать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Групповой, 

обобщающий 

Сбор информации, 

контрольные срезы 

зам. директора, 

зав. отделением, 

методист, 

председатели МК 

справка, 

ИМС 

6 Состояние личных дел 

обучающихся 

Соблюдение единых требований при 

оформлении и ведении личных дел 

Фронтальный Работа с 

документацией 

зав. отделением, 

секретарь учебной 

части 

справка 

7 Прохождение преподавателями 

курсов повышения 

квалификации. Аттестация 

Своевременность посещения курсов 

повышения квалификации, 

своевременность аттестации 

Тематический, 

персональный 

Сбор информации методист ИМС,  

план-график 

8 Самообразование педагогов Планирование и реализация 

педагогами методической темы по 

самообразованию 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС,  

педсовет 

 

9 Работа кабинетов  Планирование работы зав. кабинетом Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС 

ОКТЯБРЬ 

1 Санитарно-гигиенический 

режим и техника безопасности 

в образовательном процессе 

Установление наличия стендов по ТБ 

и своевременность проведения 

инструктажа обучающихся по 

технике безопасности на рабочем 

месте 

Тематический Наблюдение, 

беседы 

зам. директора, 

специалист по охране 

труда 

инструктаж,  

ИМС 
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2 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного и 

профессионального циклов  

Изучение профессионального и 

методического мастерства вновь 

принятых педагогов; 

организация и оценка 

самостоятельной работы 

обучающихся; использование 

педагогически обоснованных форм, 

методов, способов и приема 

организации контроля и оценки;  

оценка динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного процесса;  

создание условий для воспитания и 

развития обучающихся; 

обеспечение порядка и сознательной 

дисциплины на учебных занятиях  

Тематический, 

персональный 

 

Посещение уроков, 

анализ, 

контрольные срезы 

 

зам. директора, 

зав. отделением 

методист, 

председатели МК  

анализ, 

 справка,  

ИМС 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ведение электронного журнала Соблюдение единых требований  Тематический 

 

Работа с 

документацией 

зав. отделением, 

методист, 

председатели МК 

справка,  

приказ,  

ИМС 

4 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК, 

зав. кабинетами 

ИМС 

 

НОЯБРЬ 

1 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного и 

профессионального циклов 

 Изучение профессионального и 

методического мастерства вновь 

принятых педагогов; 

организация и оценка 

самостоятельной работы 

обучающихся; использование 

педагогически обоснованных форм, 

методов, способов и приема 

Тематический, 

персональный 

 

Посещение уроков, 

анализ, 

контрольные срезы 

 

зам. директора, зав. 

отделением, 

методист, 

председатели МК  

анализ,  

справка,  

ИМС 
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организации контроля и оценки;  

оценка динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного процесса;  

создание условий для воспитания и 

развития обучающихся; 

обеспечение порядка и сознательной 

дисциплины на учебных занятиях 

 

 

 

 

2 Ведение электронного журнала  

Соблюдение единых требований  

Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением справка,  

приказ 

5 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС, 

 педсовет 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного, 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

Изучение профессионального и 

методического мастерства вновь 

принятых педагогов; 

организация и оценка 

самостоятельной работы 

обучающихся; использование 

педагогически обоснованных форм, 

методов, способов и приема 

организации контроля и оценки;  

оценка динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного процесса;  

создание условий для воспитания и 

развития обучающихся; 

обеспечение порядка и сознательной 

дисциплины на учебных занятиях 

Тематический, 

персональный 

 

Посещение уроков, 

анализ, 

контрольные срезы 

 

зам. директора, зав. 

отделением, 

методист, 

председатели МК,  

анализ,  

справка,  

ИМС 
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2 Посещаемость занятий 

обучающимися (1 полугодие) Совершенствование работы классных 

руководителей по контролю за 

посещаемостью занятий обучающимися, 

склонными к пропускам уроков 

Тематически-

обобщающий 

 

Беседы, анализ, 

изучение 

документации, 

анкетирование 

 

зам. директора, 

зав. отделением 

приказ,  

справка 

3 Сохранность контингента 

 

Качество работы классных 

руководителей  с обучающимися 

Фронтальный Сбор информации, 

беседа 

зам. директора, 

зав. отделением 

педсовет, 

совет 

руководства 

4 Подготовка к промежуточной 

аттестации обучающихся 

Оптимальность организации 

промежуточной аттестации. 

Своевременность подготовки 

экзаменационного материала для 

промежуточной аттестации 

преподавателями. Степень 

обученности и готовности 

обучающихся к экзаменам 

Предупредитель-

ный 

Беседа,  

работа с 

документами 

зам. директора, зав. 

отделением 

справка 

5 Ведение электронного журнала  Соблюдение единых требований.  

 Соответствие КТП расписанию. 

Объективность выставления оценок за  

полугодие 

Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением 

 

справка,  

приказ 

 

6 Выполнение программ за 1 

полугодие 

Выполнение программ по 

дисциплинам, МДК, практикам 

Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зам. директора, зав. 

отделением 

ИМС 

7 Наставничество Выявление профессиональных 

затруднений и работа   

с преподавателями с малым 

педагогическим опытом 

Индивидуальный 

 

Сбор информации; 

посещение уроков, 

беседа 

зам. директора 

методист 

приказ 
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8 Самостоятельная учебная 

работа. Консультации  

Организация СУР и консультаций Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зам. директора, зав. 

отделением, методист 

ИМС 

9 Работа кабинетов  Проделанная за месяц  работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС, 

 педсовет 

 

10 Зачетные книжки Соблюдение единых требований по 

оформлению зачетных книжек 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией 

зав. отделением ИМС 

ЯНВАРЬ 

1 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного, 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

Организация и реализация на 

учебных занятиях методической темы 

саморазвития;   

использование на учебных занятиях 

современных эффективных, 

личностно-ориентированных 

педагогических технологий, методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания; 

проведение открытых уроков 

преподавателями, имеющими 

высшую квалификационную 

категорию в целях распространения 

педагогического опыта и оказания 

методической помощи начинающим 

педагогам  

Тематический, 

персональный 

 

Посещение уроков, 

анализ, 

контрольные срезы 

 

методист, 

председатели МК, зам. 

директора, зав. 

отделением 

анализ,  

справка,  

ИМС 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ведение электронного журнала  Соблюдение единых требований  Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением 

 

справка,  

приказ 

 

3 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС,  

педсовет 
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ФЕВРАЛЬ 

1 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного, 

общепрофессионального и 

профессионального цикла 

 Организация и реализация на 

учебных занятиях методической темы 

саморазвития;   

использование на учебных занятиях 

современных эффективных, 

личностно-ориентированных 

педагогических технологий, методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания; 

проведение открытых уроков 

преподавателями, имеющими 

высшую квалификационную 

категорию в целях распространения 

педагогического опыта и оказания 

методической помощи начинающим 

педагогам 

Тематический, 

персональный 

 

Посещение уроков, 

анализ, 

контрольные срезы 

 

зам. директора, зав. 

отделением 

методист, 

председатели МК, 

анализ,  

справка,  

ИМС 

 

 

 

 

 

 

 

2 Методика преподавания 

преподавателей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Система контроля и учета знаний, 

уровень требований к знаниям 

учащихся, индивидуализация и 

дифференциация в обучении 

Персональный 

 

Наблюдение, 

посещение уроков 

зав. отделением, 

методист, 

председатели МК 

анализ, 

 ИМС 

3 Ведение электронного журнала Соблюдение единых требований  Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением 

 

справка, 

 приказ 

4 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС,  

педсовет 

 

МАРТ 

1 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного, 

 Организация и реализация на 

учебных занятиях методической темы 

саморазвития;   

Тематический, 

персональный 

Посещение уроков, 

анализ, 

методист, 

председатели МК, зам. 

директора, зав. 

анализ,  

справка, 

 ИМС 



48 

 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

использование на учебных занятиях 

современных эффективных, 

личностно-ориентированных 

педагогических технологий, методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания; 

проведение открытых уроков 

преподавателями, имеющими 

высшую квалификационную 

категорию в целях распространения 

педагогического опыта и оказания 

методической помощи начинающим 

педагогам 

 контрольные срезы 

 

отделением  

 

 

 

 

 

 

2 Ведение электронного журнала  Соблюдение единых требований  Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением 

 

справка,  

приказ 

 

3 Профориентационная работа Организация профориентационной 

работы в школах города и района 

Персональный Беседа с ИПР зам. директора совет 

руководства 

4 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС, 

 педсовет 

 

АПРЕЛЬ 

1 Качество преподавания 

дисциплин 

общеобразовательного, 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

Организация и реализация на 

учебных занятиях методической темы 

саморазвития;   

использование на учебных занятиях 

современных эффективных, 

личностно-ориентированных 

педагогических технологий, методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания; 

Тематический, 

персональный 

 

Посещение уроков, 

анализ, 

контрольные срезы 

 

зам. директора, зав. 

отделением 

методист, 

председатели МК, 

анализ, 

 справка, 

 ИМС 
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проведение открытых уроков 

преподавателями, имеющими 

высшую квалификационную 

категорию в целях распространения 

педагогического опыта и оказания 

методической помощи начинающим 

педагогам 

 

 

 

 

2 Профориентационная работа  Организация профориентационной 

работы в школах города и района 

Персональный Беседа с ИПР зам. директора совет 

руководства 

3 Ведение электронного журнала  Соблюдение единых требований  Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением 

 

справка, 

 приказ 

 

4 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС,  

педсовет 

 

МАЙ 

1 Мониторинг повышения 

качества знаний   

Изучение форм и методов работы МК 

по повышению качества знаний. 

Уровень сформированности учебных 

умений и навыков обучающихся 1-2-

го курса 

Тематический Работа с 

документами, 

посещение 

заседаний 

зам. директора, зав. 

отделением, методист, 

председатели МК 

ИМС 

2 Организация промежуточной 

аттестации 

Своевременность составление 

расписания экзаменов, утверждение 

экзаменационных материалов 

Групповой Сбор информации зам. директора, зав. 

отделением 

приказ 

3 Ведение электронного журнала  Соблюдение единых требований по 

оформлению журналов 

Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зав. отделением 

 

справка,  

приказ 

 

4 Методика преподавания 

преподавателей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Система контроля и учета знаний, 

уровень требований к знаниям 

учащихся, индивидуализация и 

Персональный 

 

Наблюдение, 

посещение уроков 

зав. отделением, 

методист, 

анализ,  

ИМС 



50 

 

дифференциация в обучении председатели МК 

5 Работа кабинетов  Проделанная за месяц работа зав. 

кабинетом 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

ИМС, 

 педсовет 

6 Подготовка к ГИА 3 курса Своевременность подготовки 

экзаменационного материала для 

итоговой аттестации 

преподавателями. 

Степень обученности и готовности 

обучающихся к ГИА 

Групповой, 

обобщающий 

Сбор информации зам. директора, 

зав. отделением, 

методист 

ИМС 

 

 

7 Наставничество Выявление профессиональных 

затруднений.  

Работа с преподавателями с малым 

педагогическим опытом 

Индивидуальный 

 

Сбор информации. 

Посещение уроков, 

беседа 

методист приказ 

 

 

 

ИЮНЬ 

1 Сводные ведомости учета 

успеваемости и посещаемости 

Качество заполнения документов, 

отслеживание результативности 

образовательного  процесса 

Персональный 

 

Работа с 

документами 

 

зав. отделением справка 

2 Итоговая проверка 

электронного журнала Качество заполнения и ведения 

документации, соответствие единым 

требованиям 

Персональный 

 

Работа с 

документами 

 

зав. отделением справка, 

 приказ 

3 Анализ методической работы  Отслеживание результатов 

методической работы. 

Анализ работы методических 

комиссий 

Фронтальный 

Персональный 

Работа с 

документами, 

беседа 

методист, методсовет справка,  

педсовет 

4 Сохранность контингента 

 

Качество работы классных 

руководителей с обучающимися 

Фронтальный Сбор информации, 

беседа 

зам. директора, 

зав. отделением 

педсовет, 

совет 

руководства 
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5 Выполнение программ за 

учебный год 

Выполнение программ по 

дисциплинам, МДК, практикам 

Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зам. директора, зав. 

отделением 

ИМС, 

 справка 

6 Зачетные книжки Соблюдение единых требований по 

оформлению зачетных книжек 

Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией 

зав. отделением ИМС, 

 справка 

7 Самостоятельная учебная 

работа.  Консультации  

Организация СУР и консультаций Фронтальный 

предметно-

обобщающий 

Работа с 

документацией 

зам. директора, зав. 

отделением, методист 

ИМС,  

справка 

8 Промежуточная аттестация Анализ результатов экзаменов Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией 

зам. директора, зав. 

отделением,  

ИМС, 

 Справка 

9 Работа кабинетов  Отчет за учебный год Тематический, 

персональный 

Работа с 

документацией, 

беседа 

методист, 

председатели МК 

совет 

руководства  

 

 



3.5. График внутренней оценки качества образования  

 

Показатели деятельности Срок проведения Ответственные лица 

Организация работы по приему в техникум июнь-ноябрь 

2019 

Соколова И.Й.,  

заместитель 

директора 

Мониторинг образовательного процесса в течение 

учебного года 

Арцер М.А., 

заместитель 

директора 

Мониторинг учебно-методического обеспечения сентябрь 2019, 

июнь 2020  

Арцер М.А., 

заместитель 

директора 

Мониторинг уровня достижений обучающихся  в течение 

учебного года 

Микулич И.А., 

заведующий 

отделением 

Мониторинг качества подготовки выпускников май-июнь  

2020 

Ванюта З.Н., 

заместитель 

директора 

Мониторинг воспитательной работы в течение 

учебного года 

Соколова И.Й.,  

заместитель 

директора 

Мониторинг материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

июнь 2020 Арцер М.А., 

заместитель 

директора 

Ванеева М.И., 

заместитель 

директора 

Мониторинг библиотечного и информационного 

обеспечения 

сентябрь 2019, 

июнь 2020  

Арцер М.А., 

заместитель 

директора 

Мониторинг кадрового обеспечения в течение 

учебного года 

Федорова И.К., 

начальник отдела 

кадров 

Мониторинг организации работы с выпускниками 

по трудоустройству 

июнь 2020 Ванюта З.Н., 

заместитель 

директора 

Мониторинг обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

учебного года 

Ванеева М.И., 

заместитель 

директора 

Новиков А.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Букина С.Ю., 

специалист по 

охране труда 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством обучения 

декабрь 2019,  

июнь 2020 

Арцер М.А., 

заместитель 

директора 

Мониторинг управления деятельностью техникума ежемесячно Герко И.Н., 

директор 
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4.  Учебно-воспитательная деятельность 

 

 План учебно-воспитательной работы ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный 

техникум сформирован в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Конституцией Российской Федерации (ст. 1, 10 ,15 , 17, 19, 32, 43, 50, 51, 52), 

Семейного кодекса Российской Федерации (раздел 4), целевыми государственными 

программами по воспитанию, работе с молодежью и студенчеством.  

Целью воспитательной работы является создание условий для формирования 

личности студента, конкурентоспособной на современном рынке труда, обладающей 

профессиональной, нравственно-этической и коммуникативной компетенциями. 

Приоритетные задачи: 

1. Воспитание студентов как граждан правового, демократического 

государства, способных к созидательному решению личных и общественных проблем в 

условиях гражданского общества и быстро меняющегося мира. 

2. Воспитание студентов как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения. 

3. Противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

 

4.1. Нормативно-правовое, организационно-методическое, 

информационное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Инструктивно-методическое 

совещание педагогических работников 

службы УВР, классных руководителей 

учебных групп «Задачи на 2019/2020 

учебный год» 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

2.  Формирование пакета нормативно-

правовых документов и локальных 

актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность 

сентябрь, 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР 

3.  Анкетирование обучающихся первого 

курса 

сентябрь Тьюторы 

4.  Мониторинг уровня адаптации к 

учебной группе и учебной 

деятельности у студентов  I курса. 

Диагностическая анкета «Уровень 

адаптации студента к техникуму» 

сентябрь Педагог-психолог 

5.  Анкетирование студентов, 

проживающих в общежитии 

«Интересы и досуг» 

сентябрь Воспитатели 

6.  Создание Совета классных 

руководителей 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

7.  Корректировка базы данных об 

обучающихся, состоящих на учете в 

ОпДН, КпДНиЗП, выявление 

обучающихся «группы риска», 

формирование базы данных 

обучающихся, поставленных на 

внутренний контроль техникума 

сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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8.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

октябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

9.  Планерки педагогических работников 

службы УВР 

еженедельно Заместитель директора 

по УВР 

10.  Заседания Совета классных 

руководителей 

в соответствии 

с планом 

Заместитель директора 

по УВР 

11.  Заседания Объединенного совета 

обучающихся 

в соответствии 

с планом 

Педагог-организатор 

12.  Заседания Совета общежития в соответствии 

с планом 

Воспитатели 

13.  Организационные собрания 

студенческих тьюторов 

в соответствии 

с планом 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

14.  Заседания Совета профилактики в соответствии 

с планом 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

15.  Заседания жилищной комиссии по 

обучающимся 

в соответствии 

с планом 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Заведующий 

общежитием 

16.  Участие в работе Антинаркотической 

комиссии Эжвинского района АМОГО 

«Сыктывкар» 

в соответствии 

с планом 

Заместитель директора 

по УВР 

17.  Предоставление информации для 

размещения на официальном сайте 

ГПОУ «СЛТ» 

в течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

Классные руководители 

18.  Ведение официальной группы ГПОУ 

«СЛТ» в социальной сети «Вконтакте» 

в течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

 

19.  Предоставление информации для 

размещения в официальной группе 

ГПОУ «СЛТ» в социальной сети 

«Вконтакте» 

в течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

Классные руководители 

20.  Размещение актуальной информации в течение года Педагог-психолог 
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на информационных стендах учебных 

корпусов, общежития 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

21.  Организация взаимодействия с 

социальными партнёрами ГПОУ 

«СЛТ» 

 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

22.  Разработка методических 

рекомендаций по организации 

воспитательного процесса 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

23.  Проведение мониторинга 

эффективности воспитательной 

работы в ГПОУ «СЛТ» 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

24.  Работа жилищной комиссии по 

обучающимся в общежитии ГПОУ 

«СЛТ» 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Заведующий 

общежитием 

25.  Повышение квалификации 

педагогических работников службы 

УВР - участие в образовательных 

программах, курсах, форумах, 

семинарах, совещаниях по вопросам 

организации и ведения 

воспитательной деятельность в 

соответствии с направлениями работы 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 

 

4.2. План массовых мероприятий ГПОУ «СЛТ» на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь 

1.  Торжественная церемония, 

посвященная Дню знаний 

1-2 курсы 2 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-
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организатор 

2.  Тематические классные часы 

по изучению Правил 

внутреннего распорядка, прав 

и 

обязанностей студентов, 

проведение инструктажей по 

пожарной, 

антитеррористической, 

дорожной безопасности 

1-3 курсы 2-14 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

3.  Мероприятия, приуроченные 

ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

- Открытый урок безопасности 

- работа выставок-экспозиций 

в фойе главного корпуса, 

общежитии 

- трансляция тематических 

роликов социальной рекламы 

- тематические классные часы 

1-3 курсы 3-18 

сентября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4.  Участие в акции «Молодежь 

Эжвы против террора» 

1-3 курсы 4 сентября Преподаватель-

организатор 

ОБЖиБЖ 

5.  Участие во Всероссийской 

акции «Внимание: дети!» - 

проведение акции «Пешеход 

на переход» 

1-3 курсы 4-10 сентября Педагог-

организатор 

6.  День памяти жертв фашизма: 

- трансляция тематических 

роликов социальной рекламы 

- работа выставок-экспозиций 

в фойе главного корпуса, 

общежитии 

1-3 курсы 6-14 

сентября 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

7.  Собрание со студентами 

категории дети-сироты и лица, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

1-3 курс 9 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

8.  Выборы в состав Совета 

общежития: выбор старост 

секций, состава комиссий 

Студенты, 

проживающ

ие в 

общежитии 

9-15 

сентября 

Воспитатели 

9.  Мероприятия, приуроченные 

ко Всероссийскому дню 

трезвости: 

- тематические классные часы 

1-3 курсы 11-14 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 
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- трансляция тематических 

роликов социальной рекламы 

- работа выставок-экспозиций 

в фойе главного корпуса, 

общежитии 

Воспитатели 

10.  Тематические классные часы в 

рамках акции «Неделя 

безопасности дорожного 

движения» 

1-3 курсы 23-27 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

11.  Профориентационная встреча 

студентов с сотрудниками 

УФСИН России по 

Республике Коми 

3 курс По 

согласованию 

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  Собрание со студентами, 

проживающими в общежитии 

с участием представителей 

заинтересованных ведомств 

(по согласованию) 

Студенты, 

проживающ

ие в 

общежитии 

По 

согласованию 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

13.  Общее родительское собрание 

с участием представителей 

заинтересованных ведомств 

(по согласованию) 

Родители 

обучающихс

я 1-3 курсов 

Третья декада 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

14.  Участие во Всемирной акции 

«Мы чистим мир» 

1-3 курс Третья декада 

сентября 

Педагог-

организатор 

Волонтерское 

объединений 

«Даешь добро» 

Воспитатель 

Волонтерское 

объединение 

«Надежда» 

15.  Спортивный праздник «Сто 

затей для ста друзей» в ГУ РК 

«Специальный 

(коррекционный) детский дом 

№ 1» г. Сыктывкара 

Волонтерско

е 

объединение 

«Даешь 

добро» 

Третья декада 

сентября 

Педагог-

организатор 

16.  Пополнение состава 

участников секций, кружков, 

студий, клубов, объединений, 

центров студентами из числа 

первокурсников 

1 курс Сентябрь Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Воспитатели 
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Преподаватели 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

17.  Тренинг «Знакомство с 

психологом» 

1 курс Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Октябрь 

18.  Открытый урок ОБЖ, 

посвященный Дню 

гражданской обороны РФ 

1-3 курс 4 октября Преподаватель-

организатор ОБЖ 

19.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

1-3 курс 4 октября Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тьюторы 

20.  Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#вместеЯрче 

1-2 курс 16 октября Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель 

экологии 

21.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2019» 

«Доброволец Республики 

Коми» 

Участники 

волонтерски

х 

объединени

й 

18 октября Педагог-

организатор 

Воспитатели 

22.  Тематические классные часы в 

рамках Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

1-3 курс Третья декада 

октября 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

23.  Фестиваль «День 

первокурсника» 

1 курс 22 октября Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тьюторы 

Классные 

руководители 

24.  Участие во Всероссийском 2 курс 24-26 октября Заместитель 
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образовательном мероприятии 

«Студенческие наставники и 

тьюторы» (по согласованию с 

организаторами) 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

25.  Выездной тренинг участников 

студенческого Медиацентра 

ГПОУ «СЛТ» и новостной 

редакции VERBUM СГУ  

Участники 

Студенческо

го 

медиацентра 

Октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

26.  Тренинг «Знакомство с 

психологом» 

1 курс Октябрь Педагог-психолог 

27.  Встречи «Час директора» (по 

согласованию) 

1-3 курс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

28.  Лектории «Профилактика 

ранней беременности среди 

несовершеннолетних» 

1-2 курс В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

29.  Консультации по социальному 

проектированию  

педагогичес

кие 

работники 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь 

30.  Классные часы, приуроченные 

ко Дню народного единства  

1-3 курс 4 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

31.  Классные часы, приуроченные 

ко Дню толерантности 

1-3 курс 14 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

32.  Акция «Твори добро», 

приуроченная к 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

 

1-3 курс 13-15 

ноября 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

33.  Студенческая акция, 

приуроченная к 

Международному дню 

студента (17 ноября) 

1-3 курс 15  ноября Педагог 

дополнительного 

образования 

34.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирной недели 

предпринимательства 

1-2 курс 18-24 

ноября 

Заместитель 

директора по УВР 

35.  Мастер-класс для 

воспитанников ГБУ РК 

«СРЦН г.Сыктывкара»: 

Волонтерско

е 

объединение 

22 ноября Воспитатель 
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открытка маме в технике 

квиллинг 

«Надежда» 

36.  Акция на улицах Эжвинского 

района МОГО «Сыктывкар» 

«Поздравь маму» 

Волонтерско

е 

объединение 

«Надежда» 

24 ноября Воспитатель 

37.  Выборы Председателя, 

ответственного секретаря 

Объединенного совета 

обучающихся 

1-3 курс Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организаор 

Объединенный 

совет 

обучающихся 

38.  Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню отказа 

от курения (17 ноября) 

1-3курс Ноябрь Социальный 

педагог 

39.  Спортивные соревнования 

«Мы за здоровый образ 

жизни» в ГУ РК 

«Специальный 

(коррекционный) детский дом 

№ 1» г. Сыктывкара 

Волонтерско

е 

объединение 

«Даешь 

добро» 

Ноябрь Педагог-

организатор 

40.  Участие в социальном квесте 

«Бегущий волонтер-2019» 

Волонтерски

е 

объединения 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

41.  Командообразующее 

мероприятие «Веревочный 

курс» 

Участники 

Студенческо

го 

медиацентра 

Ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

42.  Конкурс «Визитка моей 

группы» 

1-3 курс Ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

43.  Проведение встреч «Час 

директора» (по согласованию) 

1-3 курс 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

44.  Консультации по социальному 

проектированию (по 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

45.  Встречи студентов с 

подростковыми наркологами 

1-3 курс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

46.  Психологическое 

консультирование студентов 

Студенты, 

родители 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 
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по результатам социально-

психологического 

тестирования 

(законные 

представите

ли) 

Декабрь 

47.  Участие в акции «Красные 

тюльпаны надежды» 

1-3 курс 1 декабря Педагог-

организатор 

48.  Организация агитационных 

мероприятий «Я – волонтер» 

1-2 курс 5 декабря Педагог-

организатор 

49.  Акция «Осторожно! 

СПИД!»: оформление стенда 

по тематике недели «Что мы 

знаем о СПИД…», просмотр 

видеороликов по теме 

СПИД, беседы 

1-3 курс Первая декада 

декабря 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

50.  Информационный час с 

участием представителей 

ГБУЗ РК «Центр СПИД» 

1-3 курс Первая декада 

декабря 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

51.  Акция «Построй сказку 

детям» на территории ГБУ 

РК «СРЦН г. Сыктывкара» 

Волонтерское 

объединение 

«Надежда» 

11-20 

декабря 

Воспитатель 

52.  Тематические классные 

часы, приуроченные ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-3 курс 12 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

53.  Собрание со студентами, 

проживающими в 

общежитии 

1-3 курс 16 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

54.  Собрание со студентами 

категории дети-сироты и 

лица, из числа детей сирот 

1-3 курс 17 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

55.  Конкурс на самое креативное 

видео – поздравление  с 

Новым годом «Новогодний 

бум» 

1-3 курс декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

56.  Участие в акции «Раскрась 

зиму» 

Волонтерские 

объединения 

декабрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

57.  Участие в Инклюзивном 

фестивале «Разные-равные» 

Волонтерские 

объединения 

декабрь Педагог-

организатор 

Воспитатели 

58.  Ярмарка-добра «Бур-мастер» Студенты, 

родители, 

декабрь Педагог-

организатор 
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сотрудники Классные 

руководители 

Воспитатели 

59.  Акция «Подари новый год 

детям» 

Волонтерское 

объединение 

«Даешь 

добро» 

декабрь Педагог-

организатор 

60.  Новогодняя поздравительная 

акция «С новым годом» 

1-3 курс, 

сотрудники 

декабрь Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

61.  Новогодняя праздничная 

программа 

Студенты, 

родители, 

сотрудники 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тьюторы 

62.  Игровая программа 

«Сказочная поляна» 

Волонтерское 

объединение 

«Даешь 

добро» 

декабрь Педагог-

организатор 

63.  Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

игрушек «Елка»  

Студенты, 

сотрудники 

декабрь Педагог-

организатор 

64.  Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

кабинетов 

сотрудники декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

65.  Проведение встреч «Час 

директора» (по 

согласованию) 

1-3 курс 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

66.  Консультации по 

социальному 

проектированию (По 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

67.  Психологическое 

консультирование студентов 

по результатам социально-

психологического 

тестирования 

Студенты, 

родители 

(законные 

представител

и) 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 
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Январь 

68.  Конкурсная программа 

приуроченная ко Дню 

российского студенчества 

1-2 курс 24 января Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тьюторы 

Воспитатели 

69.  Тематические классные часы, 

приуроченные ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

1-2 курс 23 января Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

70.  «Выездные» съемки, создание 

фильмов в форме визитных 

карточек о деятельности 

секций, кружков, студий, 

объединений ГПОУ «СЛТ» 

Участники 

Студенческо

го 

медиацентра 

январь Педагог 

дополнительного 

образования 

71.  Экскурсии в ДОСААФ России  

по Республики Коми (по 

согласованию) 

1-2 курс январь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

72.  Проведение встреч «Час 

директора» (по согласованию) 

1-2 курс 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

73.  Консультации по социальному 

проектированию  (по 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

январь Заместитель 

директора по УВР 

74.  Психологическое 

консультирование студентов 

по результатам социально-

психологического 

тестирования 

Студенты, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Февраль 

75.  Тематические классные часы, 

приуроченные ко Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-2 курс 6 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

76.  Акция «Почта Святого 

Валентина» 

1-2 курс 11-14 

февраля 

Педагог-

организатор 

77.  Открытие месячника 

спортивно-патриотической 

работы 

1-2 курс 13 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-

организатор 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

78.  Тематические классные часы, 

приуроченные ко Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-2 курс 13 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

79.  Спортивно-патриотические 

мероприятия в рамках 

Месячника спортивно-

патриотической работы 

1-3 курс 13-27 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

80.  Участие в митинге, 

посвященном 31-й годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

1-2 курс 15 февраля Преподаватель-

организатор 

ОБЖиБЖ 

Педагог-

организатор 

81.  Акция «Неделя добрых дел», 

приуроченная ко дню добра в 

России 

1-2 курс 17-21 

февраля 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

82.  Интеллектуальная игра 

«Найди в себе патриота» 

1 курс 18-22 февраля Тьюторы 

Классные 

руководители 

83.  Мастер-класс по созданию 

поздравительной открытки в 

честь 23 февраля для 

воспитанников ГБУ РК 

«СРЦН г.Сыктывкара» 

Волонтерско

е 

объединение 

«Надежда» 

28 февраля Воспитатель 

84.  Торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию 

Месячника спортивно-

патриотической работы 

 

 

1-2 курс 28 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

85.  Участие в Открытом 

городском спортивно-

патриотическом конкурсе 

«Служу России"» 

1-3 курс февраль Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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86.  Мастер-класс по 

изготовлению открыток 

мальчикам на День защитника 

Отечества и девочкам на 

Международный женский 

день в ГУ РК «Специальный 

(коррекционный) детский дом 

№ 1» г. Сыктывкара 

Участники 

волонтерско

го 

объединения 

«Даешь 

добро» 

февраль Педагог-

организатор 

87.  Выпуск материалов к 23 

февраля:  

- видео – поздравление 

- видео-дневник – герой 

нашего времени на основе 

опроса сотрудников и 

студентов ГПОУ «СЛТ» 

Участники 

Студенческо

го 

медиацентра 

февраль Педагог 

дополнительного 

образования 

88.  Участие в конкурсе-марафоне 

«Здоровая Эжва - 2020» 

1-2 курс февраль Педагог-

организатор 

89.  Конкурсно-игровая программа 

«Солдатами не рождаются, 

солдатами становятся» 

Студенты, 

проживающ

ие в 

общежитии 

февраль Воспитатель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

90.  Участие в муниципальном 

конкурсе «Армейский 

микрофон» 

Участники 

музыкально

й студии 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель 

91.  Экскурсии в ДОСААФ России  

по Республики Коми (по 

согласованию) 

1-2 курс февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ 

92.  Проведение встреч «Час 

директора» (по согласованию) 

1-2 курс 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

93.  Консультации по социальному 

проектированию  (по 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

94.  Психологическое 

консультирование студентов 

по результатам социально-

психологического 

тестирования 

Студенты, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Март 

95.  Тематические классные часы, 

приуроченные к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-2 курс 2-14 

марта 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

96.  Мастер-класс «Цветы маме» 

для воспитанников ГБУ РК 

«СРЦН г.Сыктывкара» к 8 

Волонтерско

е 

объединение 

5 марта Воспитатель 
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марта «Надежда» 

97.  Праздничная программа, 

посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта 

1-2 курс 7 марта Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

98.  Участие в фестивале  

«Крымская весна» 

1-2 курс вторая декада 

марта 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

99.  Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-2 курс вторая декада 

марта 

Социальный 

педагог 

100.  Тематические классные часы 

«Превенция вовлечения 

молодежи в деструктивные 

объединения: секты, 

террористические 

организации, субкультуры» 

1-2 курс 19 марта Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

101.  День студенческого 

самоуправления 

1-2 курс 25 марта Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Объединенный 

совет 

обучающихся 

102.  Индивидуальные 

консультации специалистов 

центра психического здоровья 

по вопросу суицидальных 

проявлений и их опасность 

1-2 курс  в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

103.  Конкурс «Леди СЛТ»: 

создание видео роликов о 

студентках СЛТ в разрезе 

профессий и специальностей 

1-2 курс март Педагог 

дополнительного 

образования 

104.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«АртПрофиФорум» 

1-2 курс март Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 
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105.  Проведение встреч «Час 

директора» (по согласованию) 

1-2 курс 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

106.  Консультации по социальному 

проектированию  (по 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

март Заместитель 

директора по УВР 

107.  Психологическое 

консультирование студентов 

по результатам социально-

психологического 

тестирования 

Студенты, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Апрель 

108.  День открытых дверей ГПОУ 

«СЛТ» 

Учащиеся 

школ города 

Сыктывкара, 

Сыктывдинс

кого района 

вторая декада 

апреля 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

109.  Участие в муниципальной 

акции «Чистый дом» 

Волонтерско

е 

объединение 

«Надежда» 

15-25 

апреля 

Воспитатель 

110.  Классные часы, приуроченные 

ко Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

1-2 курс 23 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

111.  Единый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню 

пожарной охраны 

1-3 курс 29 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

112.  Конкурс «Студент года СЛТ» 1-2 курс 30 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

113.  Участие в Общероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» 

Волонтерски

е 

объединения 

апрель Педагог-

организатор 

Воспитатели 
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114.  Участие в Республиканском 

конкурсе лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер ХХI 

века» 

1-2 курс апрель Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

115.  Участие в региональном этапе 

фестиваля «Российская 

студенческая весна» в 

Республике Коми 

Участники 

кружков, 

студий, 

центров, 

объединени

й ГПОУ 

«СЛТ» 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватели 

116.  Проведение встреч «Час 

директора» (по согласованию) 

1-2 курс 

 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

117.  Консультации по социальному 

проектированию  (по 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

118.  Психологическое 

консультирование студентов 

по результатам социально-

психологического 

тестирования 

Студенты, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Май 

119.  Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская лента» 

1-2 курс 4-8 мая Педагог-

организатор 

Объединенный 

совет 

обучающихся 

120.  Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Победы: 

- работа выставок-экспозиций 

в фойе главного корпуса, 

общежитии 

- трансляция тематических 

видеороликов 

- видеолекторий 

- тематические классные часы 

1-2 курс 4-8 мая Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Объединенный 

совет 

обучающихся 

121.  Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(Эжвинский район МОГО 

1-2 курс 9 мая Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-
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«Сыктывкар») организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

122.  Участие в Параде Победы 

(Эжвинский район МОГО 

«Сыктывкар») 

1-2 курс 9 мая Заместитель 

директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

123.  Собрание со студентами 

категории дети-сироты и лица, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

1-3 курс 19 мая Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

124.  Собрание со студентами, 

проживающими в общежитии 

1-3 курс 20 мая Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

125.  Экологическая акция 

«Весенний десант» 

Волонтерско

е 

объединение 

«Надежда» 

22 мая Воспитатель 

126.  «Веселые старты» для 

воспитанников ГБУ РК 

«СРЦН г. Сыктывкара» 

Волонтерско

е 

объединение 

«Надежда» 

22 мая Воспитатель 

127.  Организация квест-игры, 

посвященной ко Дню Победы 

«Дорогами Великой 

Отечественной войны…» в ГУ 

РК «Специальный 

(коррекционный) детский дом 

№ 1» г. Сыктывкара 

Участники 

волонтерско

го 

объединения 

«Даешь 

добро» 

Май Педагог-

организатор 

128.  Подготовка видео – рядов к 

выпускному ГПОУ «СЛТ», 

разработка сюжета фото и 

видео съемок 

Участники 

Студенческо

го 

медиацентра 

Май Педагог 

дополнительного 

образования 

 

129.  Проведение встреч «Час 

директора» (по согласованию) 

1-2 курс 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

130.  Консультации по социальному 

проектированию  (по 

согласованию) 

Сотрудники, 

студенты 

Май Заместитель 

директора по УВР 

131.  Психологическое 

консультирование студентов 

Студенты, 

родители 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 
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по результатам социально-

психологического 

тестирования 

(законные 

представите

ли) 

132.  Организация летней занятости 

студентов 

Студенты из 

семей, 

имеющих 

статус 

«малоимущи

е», дети-

сироты и 

лица, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей, 

студенты, 

состоящие 

на 

различных 

видах 

профилакти

ческого 

учета 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Июнь 

133.  Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

защиты детей 

1-2 курс 1 июня Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

134.  Подготовка к началу 

работы приемной 

комиссии-2020 

 первая декада 

июня 

Заместитель 

директора по УВР 

135.  Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

памяти и скорби: 

- митинг 

- работа выставок-

экспозиций в фойе главного 

корпуса, общежитии 

- трансляция тематических 

видеороликов 

1-2 курс 18-22 

июня 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

136.  Участие в муниципальных 

памятных мероприятиях, 

1 курс 

 

22 июня  Заместитель 

директора по УВР 
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приуроченных ко Дню 

памяти и скорби 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖиБЖ 

137.  Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» в ГУ РК 

«Специальный 

(коррекционный) детский 

дом № 1» г. Сыктывкара 

Участники 

волонтерского 

объединения 

«Даешь добро» 

июнь Педагог-

организатор 

138.  Проведение итоговой 

сессии о работе 

Студенческого 

Медиацентра 

Участники 

Студенческого 

Медиацентра 

июнь Педагог 

дополнительного 

образования 

139.  Организация летней 

занятости студентов 

Студенты из 

семей, 

имеющих 

статус 

«малоимущие», 

дети-сироты и 

лица, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

студенты, 

состоящие на 

различных 

видах 

профилактичес

кого учета 

июнь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

140.  Выпускной ГПОУ «СЛТ» 3 курс третья декада 

июня 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

141.  Участие в Республиканском 

выпускном 

«ОБЛАКА.LIVE-2020» 

3 курс третья декада 

июня 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 
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Июль 

142.  Участие в Республиканском 

молодежном 

образовательном форуме 

«Молодежь Коми» 

Педагогически

е работники, 

Студенческий 

актив 

первая декада 

июля 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-

организатор 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

4.3. План работы Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

 

Целью работы Совета профилактики является профилактика асоциальных 

проявлений среди студентов техникума. 

 

Задачи:  

1. Системное ведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности  студентов. 

2. Организация взаимодействия педагогических работников в решении 

проблем студентов. 

3. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность студентов ГПОУ «СЛТ». 

4. Организация социального патронажа студентов и (или) их семей, состоящих 

на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.1. Утверждение плана работы Совета 

профилактики  на 2019-2020 год. 

1.2. Формирование состава Совета профилактики. 

 

1.3. Анализ преступлений и правонарушений, 

совершенных студентами в 2018-2019 учебном году 

и в период летних каникул, планирование и 

реализация адресных профилактических 

мероприятий. 

 

1.3. Формирование плана совместных мероприятий 

ГПОУ «СЛТ» и ОпДН по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди студентов. 

1.4. Рассмотрение персональных дел студентов 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Члены Совета 

профилактики 

 

Члены Совета 

профилактики 

Октябрь, 

далее – в 

течение 

учебного 

года 

2.1. Анализ и обновление баз данных студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

 

2.2. Формирование комплекса мероприятий по 

работе со студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

ОпДН, КпДНиЗП. 

2.3. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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ОпДН, КпДНиЗП. 

2.4. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

2.5. Рассмотрение персональных дел студентов 

 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

Ноябрь 3.1. Аналитическая справка педагога-психолога о 

результатах социально-психологического 

тестирования студентов. 

3.2. Аналитическая справка социального педагога об 

итогах создания социального паспорта ГПОУ «СЛТ». 

3.3. Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП и 

(или) их родителями (законными представителями), 

посещение на дому. 

 

3.4. Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий студентов из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

3.5. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

ОпДН, КпДНиЗП. 

3.6. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

3.7. Рассмотрение персональных дел студентов 

Педагог-психолог 

 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Декабрь 4.1. Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП и 

(или) их родителями (законными представителями), 

посещение на дому. 

4.2. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

ОпДН, КпДНиЗП. 

4.3. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

4.4.Рассмотрение персональных дел студентов 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

Январь 5.1. Анализ правонарушений и преступлений, 

совершенных студентами в течение первого семестра 

2019-2020 учебного года и в период зимних каникул, 

планирование и реализация адресных 

профилактических мероприятий. 

5.2. Анализ успеваемости и посещения учебных 

занятий в течение первого семестра 2019-2020 

учебного года студентами, состоящими на учете 

ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

5.3. Анализ занятости во внеучебное время в течение 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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первого семестра 2019-2020 учебного года студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

5.4. Корректировка комплекса мероприятий по 

индивидуальной работе со студентами, состоящими 

на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

5.5. Доклад о результатах деятельности Совета 

профилактики в первом семестре 2019-2020 учебного 

года в рамках заседания Педагогического совета 

ГПОУ «СЛТ». 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Февраль 6.1. Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП и 

(или) их родителями (законными представителями), 

посещение на дому. 

6.2. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

ОпДН, КпДНиЗП. 

6.3. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

6.4. Рассмотрение персональных дел студентов 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

Март 7.1. Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП и 

(или) их родителями (законными представителями), 

посещение на дому. 

 

7.2. Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

7.3. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

ОпДН, КпДНиЗП. 

7.4. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

7.5. Рассмотрение персональных дел студентов 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Апрель 8.1. Совместное заседание Совета профилактики и 

Совета классных руководителей по организации 

занятости студентов «группы риска», состоящих на 

учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП в период летних 

каникул. 

8.2. Индивидуальная работа со студентами», 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП и (или) 

их родителями (законными представителями) по 

организации их занятости в период летних каникул. 

8.3. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

Члены Совета 

профилактики 

Члены Совет 

классных 

руководителей 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 



75 

 

ОпДН, КпДНиЗП. 

8.4. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

8.5. Рассмотрение персональных дел студентов 

педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Май 9.1. Аналитическая справка социального педагога  о 

подготовке к летнему труду и отдыху студентов из 

числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения 

родителей. 

9.2. Аналитическая справка педагога-психолога о 

подготовке к летнему труду и отдыху студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

9.3. Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий студентами, состоящими на учете ВКТ, в 

ОпДН, КпДНиЗП. 

9.4. Контроль занятости во внеучебное время 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

9.5. Рассмотрение персональных дел студентов-  

 

Социальный 

педагог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Июнь 10.1. Анализ успеваемости и посещения учебных 

занятий в течение второго семестра 2019-2020 

учебного года студентами, состоящими на учете 

ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП. 

10.2. Анализ занятости во внеучебное время в 

течение второго семестра 2019-2020 учебного года 

студентов, состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, 

КпДНиЗП. 

10.3. Снятие с учета ВКТ студентов, окончивших 

техникум. 

10.4. Подведение итогов работы Совета 

профилактики в 2019-2020 учебном году 

10.5. Доклад о результатах деятельности Совета 

профилактики в 2019-2020 учебном году в рамках 

заседания Педагогического совета ГПОУ «СЛТ» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Июль 11.1 Мониторинг труда и отдыха в период летних 

каникул студентов из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Август 12.1 Мониторинг труда и отдыха в период летних 

каникул студентов из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП 

12.2. Формирование плана работы Совета 

профилактики  на 2020-2021 год 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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4.4. План 

совместных профилактических мероприятий по профилактике  

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся ГПОУ «СЛТ» г. Сыктывкара 

с 01.09.2019 года до 01.09.2020 года 

 

№ Планируемые мероприятия ответственные 

исполнители 

сроки 

исполнения 

1. Предоставление информации о 

совершенных преступлениях и 

правонарушениях обучающимися 

техникума, за летний период 

Инспектор ОпДН до 09.09.2019 

2. Предоставление информационно-

аналитических данных о состоянии 

преступлений и правонарушений среди 

обучающихся техникума 

Инспектор ОпДН 

 

Конец 

квартала 

3. Формирование и направление в адрес 

руководства техникума, списка 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете в ОпДН по 

состоянию на 01.09.2019 г. 

Инспектор ОпДН 

 

 

До 10.09.2019  

4. Формирование списка обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете 

техникума, а также списка 

обучающихся, проживающих в 

неблагополучных семьях для 

предоставления в ОпДН 

Сверка данных списков 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

сентябрь-

октябрь2019 

 

 

в течение 

года 

5. Выявление студентов, не приступивших 

к учебным занятиям без уважительной 

причины 

Классные руководители 

 

сентябрь 

2019 

 

6. Формирование списка обучающихся 

несовершеннолетних, не приступивших 

к учебным занятиям без уважительной 

причины для предоставления в ОпДН 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

сентябрь 

2019 

 

7. Заседания Совета профилактики с 

участием инспектора ОпДН (по мере 

необходимости) 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

представители Совета 

профилактики 

1 раз месяц 

согласно 

плану (по 

мере 

необходимос

ти) 

8. Организация и проведение совместных 

мероприятий по проверке 

неблагополучных семей, обучающихся, 

состоящих на учете (посещение на 

дому, составление актов жилищно-

бытовых условий) 

 

Инспектор ОпДН, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

 классные руководители 

по мере 

необходимос

ти 
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9. Организация и проведение бесед с 

обучающимися врача-нарколога по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакурения 

Социальный педагог 

 

сентябрь 

декабрь 2019, 

апрель 2020, 

по мере 

необходимос

ти 

 

10. Организация и проведение бесед с 

обучающимися 1 курса по 

профилактике преступлений и 

правонарушений 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

Инспектор ОпДН 

ежеквартальн

о 

  

11. Обсуждение на совещаниях и 

заседаниях Совета профилактики с 

классными руководителями вопросов 

профилактики и негативных явлений 

среди несовершеннолетних студентов 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

  члены Совета 

профилактики, классные 

руководители, инспектор 

ОпДН (по мере 

необходимости 

в течение 

учебного 

года 

 

12. Проведение индивидуальных, 

профилактических бесед с 

обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете и на учете в ОпДН, и 

их родителями 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители, 

инспектор ОпДН 

в течение 

учебного 

года 

 

 

13. Организация внеучебной занятости 

обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, а также состоящих на 

всех видах учетов (ВУ, ОпДН, КпДН и 

ЗП), в кружках и секциях, клубы по 

интересам 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

педагог – организатор, 

педагог дополнительного 

образования, 

классные руководители,  

руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели, 

Инспектор ОпДН 

в течение 

учебного 

года 

14. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися техникума с 

разъяснением уголовной и 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОпДН 

в конце 

учебного 

года 
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административной ответственности, РЗ 

№ 148 – РК, поведения в общественных 

местах и о недопущении употребления 

спиртных напитков и ПАВ 

(май 2020 г.) 

15. Организация рейдов по проверке 

соблюдения Правил проживания 

несовершеннолетними обучающимися в 

общежитии 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

педагог – организатор, 

педагог дополнительного 

образования, 

классные руководители,  

воспитатели, 

инспектор ОпДН 

в течение 

учебного 

года 

 

16. В рамках проведения профилактической 

операции «Контакт» выявить 

обучающихся, не приступивших к 

учебным занятиям без уважительных 

причин. Принять соответствующие 

меры по их возвращению в школу, либо 

в иное образовательное учреждение, 

либо трудоустройству 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ОпДН 

сентябрь  

2019 г. 

17. В рамках проведения операции 

«Каникулы» осуществлять контроль по 

месту жительства за обучающиеся, 

состоящими на учете в ОпДН, выявлять 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних 

в совершение антиобщественных 

деяний, принимать меры к указанным 

лицам 

Педагог-психолог, 

инспектор ОпДН 

 

во время 

каникул 

18. В рамках проведения операции «Лидер» 

выявлять группы несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью, 

проводить мероприятия по их 

разобщению, выявлять лидера группы 

несовершеннолетних с 

антиобщественной или преступной 

направленностью 

Педагог-психолог, 

инспектор ОпДН 

 

в рамках 

проведения 

операции 

19. В рамках проведения операции «Хмель» 

выявлять несовершеннолетних, 

склонных к употреблению спиртных 

напитков, токсических, наркотических и 

психотропных веществ, для постановки 

их на профилактический учет 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОпДН 

 

в рамках 

проведения 

операции 

20. В рамках проведения операции 

«Подросток»  принимать меры к 

Заместитель директора 

по учебно-

летний 

период 
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организации летней занятости 

обучающихся, состоящих на учете  

ОпДН, на внутришкольном учете, детей 

из неблагополучных семей 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

инспектор ОпДН 

21. Организовать охрану общественного 

порядка во время проведения массовых 

спортивных, развлекательных 

мероприятий для обучающихся 

Инспектор ОпДН 

УУП 

Зам. директора по АХЧ 

по плану 

работы 

техникума 

 

4.5. План работы со студентами, находящимися в «группе риска» 

 

Цель: создание правовых, социально-организационных условий для 

самореализации личности студентов «группы риска» и формирование мотивов 

положительной социализации, повышения самооценки, адаптации в студенческой среде. 

 

Задачи: 

1. Оказание социальной и психолого-педагогической поддержки студентам 

«группы риска». 

2. Вовлечение студентов «группы риска» в позитивную деятельность, 

соответствующую их интересам, способностям и психическому состоянию. 

3. Содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.  Сбор, анализ и аккумулирование 

информации о студентах, родителях 

(законных представителях) студентов 

учебных групп 

сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.  Формирование и ведение дневников 

педагогических наблюдений учебных 

групп 

сентябрь, 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

3.  Корректировка базы данных 

студентов «группы риска» 

сентябрь, 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 

4.  Формирование и ведение 

накопительных дел студентов 

«группы риска» 

Сентябрь, 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

5.  Формирование социального паспорта 

ГПОУ «СЛТ» 

сентябрь Социальный педагог 

Правовое обучение 

6.  Ознакомление студентов с 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ГПОУ «СЛТ» 

сентябрь Классные руководители 

7.  Ознакомление студентов, 

проживающих в общежитии, с 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, проживающих в 

общежитии ГПОУ «СЛТ», 

распорядком дня 

сентябрь Воспитатели 

8.  Ознакомление студентов с сентябрь, Классные руководители 
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правилами пожарной безопасности, 

правилами электробезопасности, 

правилами по предотвращению 

террористических актов, правилами 

ПДД, правилами безопасного 

поведения в общественном 

транспорте 

декабрь, май Социальный педагог 

 

9.  Ознакомление студентов 
с Кодексом об Административных 

Правонарушениях РФ (ст.20.1; 

ст.20.20; ст.20.21; ст. 20.22; ст. 7.27; 

ст. 12.6; ст.12.7; ст.12.29; 12.37; ст. 

6.10, ст. 6.23, ст. 6.24),  Уголовным 

Кодексом РФ (ст. 116; ст.158; ст.327), 

148-РЗ, 15_ФЗ) 

сентябрь, 

декабрь, май 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

10.  Консультирование по правовым и 

социальным вопросам 

сентябрь, 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Профилактическая работа 

11.  Контроль успеваемости и посещения 

учебных занятий студентами, 

находящимися в «группе риска»  

ежемесячно Классные руководители 

Социальный педагог 

 

12.  Контроль занятости во внеучебное 

время студентов, находящихся в 

«группе риска» 

ежемесячно Классные руководители 

Социальный педагог 

 

13.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

участием представителей ОпДН, 

КпДНиЗП, МВД 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

 

14.  Проведение заседаний Совета 

профилактики 

ежемесячно, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Организация досуговой деятельности 

15.  Выявление интересов и увлечений 

студентов, находящихся в «группе 

риска» 

в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Преподаватели 

16.  Вовлечение студентов «группы 

риска» в деятельность кружков, 

секций, студий, клубов, объединений 

по интересам 

в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Преподаватели 

17.  Привлечение студентов «группы 

риска» к организации и участию в 

мероприятиях техникума, 

муниципальных, региональных 

мероприятиях 

в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Преподаватели 

Социально-психологическая работа 

18.  Реализация комплекса мероприятий 

по социальной адаптации студентов 

первого курса 

сентябрь, 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Преподаватели 

Воспитатели 

19.  Мониторинг изменения сентябрь, Преподаватели 
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психоэмоционального состояния 

студентов учебных групп 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатели 

20.  Социально-педагогическая работа со 

студентами, имеющими признаки 

девиантного поведения 

на постоянной 

основе 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитатели 

21.  Индивидуальная работа со 

студентами, находящимися в «группе 

риска» и (или) их родителями 

(законными представителями): 

- помощь в организации и 

планировании свободного времени 

- формирование поведенческих 

навыков 

 - посещение на дому 

на постоянной 

основе 

Заместитель директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

4.6. План профориентационной работы 

 

Цель -  проведение системы мер по формированию контингента обучающихся на 

2020-2021 учебный год из числа выпускников школ. 

 

Задачи:  

1. Прогнозирование перспектив формирования контингента техникума. 

2. Создание привлекательного имиджа техникума среди потенциальных 

абитуриентов и их родителей. 

3. Укрепление имеющихся контактов с коллективами школ, работодателями. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профессиональное информирование 

1.  Создание рабочей группы по 

организации и проведению 

профориентационной работы в 2019-

2020 учебном году 

октябрь Заместители директора 

 

2.  Планирование профориентационных 

мероприятий на 2019-2020 учебный 

год  

октябрь Члены рабочей группы 

3.  Распределение между работниками 

техникума площадок проведения 

профориентационных мероприятий  

октябрь Члены рабочей группы 

4.  Подготовка содержательной части 

профориентационных встреч: 

тематики выступлений, интерактивной 

части, презентаций по направлениям 

подготовки, сценария встреч, 

агитационных материалов 

октябрь Члены рабочей группы 

5.  Разработка макетов и изготовление 

агитационных материалов  

октябрь-

ноябрь 

Преподаватель 

информатики 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

6.  Участие в работе родительских 

собраний, проводимых в школах школ 

МОГО «Сыктывкар» 

по графику 

мероприяти

й 

Сотрудники, студенты 

техникума 

7.  Профориентационные встречи с 

выпускниками 9 классов в школах 

муниципальных образований  

в течение 

года 

Заместители директора 

8.  Организация и проведения 

комплексных мероприятий школа-

работодатель-техникум для 

выпускников 9, 11 классов школ 

МОГО «Сыктывкар», иных 

муниципальных образований РК  

в течение 

года 

Члены рабочей группы 

9.  Проведения родительского собрания 

для родителей выпускников 9 классов 

школ МОГО «Сыктывкар», иных 

муниципальных образований РК с 

участием представителей социальных 

партнеров 

март Члены рабочей группы 

Специалисты ГУ РК 

«ЦЗН» муниципальных 

образований 

Республики Коми 

10.  Проведение «Дня открытых дверей» 

для школьников 8,9 классов:  

- экскурсия по техникуму 

- квести-гры 

- мастер-классы 

- имиджевые фотозоны 

апрель Сотрудники, студенты 

техникума 

11.  Индивидуальная профориентационная 

работа с конкретными выпускниками 

школ и их родителями 

январь-май Заместители директора 

специалисты ГУ РК 

«ЦЗН» муниципальных 

образований 

Республики Коми 

12.  Анализ результатов 

профориентационной работы в 2018-

2019 учебном году 

май Заместитель директора  

13.  Размещение информационных 

материалов на профориентационных 

стендах, сайтах школ МОГО 

«Сыктывкар», иных муниципальных 

образований РК 

в течение 

года 

Сотрудники, студенты 

техникума 

14.  Подготовка и размещение 

информационных материалов на сайте 

техникума, в официальной группе 

техникума в социальной сети 

«Вконтакте»  

в течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватель 

информатики 

15.  Участие в массовых  мероприятиях в течение Заместители директора 



83 

 

муниципального, регионального 

уровня 

года 

16.  Участие в ярмарках вакансий, 

проводимых ГУ РК «ЦЗН» 

муниципальных образований 

Республики Коми 

в течение 

года 

Заместители директора 

специалисты ГУ РК 

«ЦЗН» муниципальных 

образований 

Республики Коми 

17.  Подготовка и размещение рекламных 

материалов в городских и 

региональных СМИ 

В течение 

года 

Заместитель директора  

18.  Участие в семинарах, собраниях, 

совещаниях, методических 

объединениях разного уровня с 

рекламной компанией техникума (по 

согласованию) 

в течение 

года 

Заместители директора 

 

Профориентационные пробы и игры 

1.  Организация профессиональных проб 

и мастер-классов по направлениям 

подготовки  

ноябрь - май Заместитель директора 

педагогические 

работники 

Студенты 

2.  Организация участия школьников 

выпускных классов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

по плану 

работы 

техникума 

Заместители директора 

Педагогические 

работники 

Студенческий совет 

Проведение профориентационной работы среди выпускных групп техникума 

1. Организация и проведение занятий и 

экскурсий на предприятиях-

потенциальных работодателях  

в течение 

года 

Заместитель директора 

 

2. Организация и проведение декад 

профессионального мастерства 

январь - 

март 

Заместитель директора 

 

3. Организация и проведение встреч в 

формате «панельная дискуссия» с 

представителями потенциальных 

работодателей 

январь - 

март 

Заместитель директора 

 

4. Участие в Ярмарках вакансий в течение 

года 

Заместители директора 

специалисты ГУ РК 

«ЦЗН» муниципальных 

образований 

Республики Коми 

5. Взаимодействие с ГУ РК «ЦЗН» 

муниципальных образований 

Республики Коми с целью 

трудоустройства выпускников 

январь - май Заместитель директора 

специалисты ГУ РК 

«ЦЗН» муниципальных 

образований 

Республики Коми 
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4.7. План работы 

Объединенного совета обучающихся ГПОУ «СЛТ» 

 
Цель: создание условий для социализации, самоопределения, самореализации 

студентов ГПОУ «СЛТ» через развитие деятельности органов студенческого  

самоуправления. 

Задачи: 

1. Выявление и развитие творческого потенциала  личности студента с учётом 

его возможностей. 

2. Предоставление студентам возможности участвовать в управлении 

техникумом. 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1.1. Участие в работе: 

 Совета общежития 

 Старостата 

 Профсоюза 

 Волонтерского 

объединения «Даешь добро» 

 Волонтерского 

объединения «Надежда» 

 Центра технического 

творчества «Техносвар» 

 Кружка «Исторический» 

 Спортивного клуба 

«Олимпия» 

 Волонтерского 

объединения общежития 

«Надежда» 

в течение года Члены студенческого совета: 

- Тим-лидер Совета 

общежития 

- Тим-лидер Старостата 

- Тим-лидер Профсоюза 

- Тимм-лидер волонтерского 

объединения 

-Тим-лидер Центра 

- Тим-лидер Кружка 

«Исторический» 

- Тим-лидер спортивного 

клуба 

- Тим-лидер волонтерского 

объединения общежития 

1.2. Собрания студенческого совета  1 раз в месяц Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

Председатель, Тим-лидеры 

всех подразделений 

1.3. Оформление информационных 

стендов 

в течение года Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

Председатель, Тим-лидеры 

всех подразделений 

1.4. Организация поздравлений с 

профессиональными 

праздниками педагогов, 

сотрудников техникума 

в течение года Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

Председатель, Тим-лидеры 

всех подразделений 

1.5. Встречи студенческого актива  с 

администрацией техникума 

в течение года Педагог-организатор, 

Председатель, Тим-лидеры 

всех подразделений 

1.6. Внесение на рассмотрение 

учебно-методического совета 

техникума предложения о 

поощрении студентов за 

активную научную, учебную и 

общественную деятельность 

в течение года Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

Председатель, Тим-лидеры 

всех подразделений 
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1.7. Участие в решении социально-

правовых проблем студенческой 

молодежи 

в течение года Председатель, Тим-лидеры 

всех подразделений 

2. Организация, проведение и участие в мероприятиях ГПОУ «СЛТ», 

муниципальных, региональных мероприятиях 

2.1. Выборы председателя и 

секретаря Студенческого совета 

обучающихся 

ноябрь 

 2019 г. 

Педагог-организатор, члены 

студенческого совета 

2.2. Утверждение плана работы 

студенческого совета 

обучающихся  на новый 

учебный год 

 

Ознакомление с общим планом 

работы техникума на год 

(мероприятия) с целью 

посещения мероприятий и 

участия в них 

сентябрь 

 2019 г. 

Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

члены студенческого совета 

2.3. Работа с активами групп в течение года Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, зам. 

председателя 

2.4. Посещение музеев, выставок, 

концертов, ярмарок 

в течение года Члены студ.совета 

2.5. Участие в спортивных 

мероприятиях, нормах сдачи 

ГТО 

в течение года Тим-лидер спортивного клуба 

«Олимпия», председатель, 

члены студ.совета 

2.6. Участие в проведении 

городских, районных 

(Эжвинских) мероприятий, 

программ, проектов, 

организованных Молодежными 

центрами и образовательными 

учреждениями г. Сыктывкара и 

Республики Коми (День 

молодежи, День города, День 

России, Крымская весна и т.д.) 

в течение года Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, члены 

студенческого совета 

2.7. 1. Участие в ежегодной 

Всероссийской акции «Кросс 

нации». 

2. Организация 

поздравлений педагогов 

техникума с Днем учителя. 

3. Чествование ветеранов 

техникума с Днем пожилых 

людей, оказание адресной 

помощи. 

4. Организация рейдов по 

санитарному состоянию 

кабинетов техникума. 

5. Организация рейдов по 

контролю за условиями 

проживания в общежитии 

октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в семестр 

Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, члены 

студенческого совета 
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2.8. 1. Неделя здоровья (участие 

в мероприятиях), конкурсы, 

акции, открытые «круглые 

столы». 

2. Организация 

тематических классных часов в 

студ. группах ко Дню народного 

единства. 

3. Собрание студ. совета с 

активами студенческих групп по 

вопросу плана проведения 

праздничных мероприятий и 

благотворительной акции-добра 

«Бур-мастер», «Подари ребенку 

радость» к Новому году 

ноябрь  

2019 г. 

Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, члены 

студенческого совета, члены 

компании «Бур-мастер», 

куратор профсоюзной 

организации 

2.9. Подготовка и проведение 

новогоднего вечера студентов 

декабрь 

 2019 г. 

Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, члены 

студенческого совета 

2.10. Организационное собрание: 

(анализ успеваемости студентов 

за ноябрь. Выявление 

неуспевающих. Работа с 

неуспевающими студентами) 

Председатель, Педагог 

дополнительного образования,  

члены студенческого совета 

2.11. Месячник спортивно-

патриотической работы (участие 

в конкурсах, состязаниях, 

соревнованиях) 

январь-февраль 

 2020 г. 

Председатель, Педагог 

дополнительного образования,  

члены студенческого совета 

2.12. Организация видео-

поздравлений педагогов, 

сотрудников, студентов-девушек 

с Международным женским 

днем 

март  

2020 г. 

Председатель, Педагог 

дополнительного образования, 

члены студенческого совета 

2.13. Собрание студенческого совета с 

активами студ. групп по вопросу 

плана проведения субботников и 

акций «Чистые дни» на 

территории техникума и детских 

домов, интернатов, назначение 

ответственных, а также 

разработка плана мероприятий, 

проводимых в рамках 

празднования Дня Победы (9 

мая) 

апрель  

2020 г. 

Председатель, Педагог 

дополнительного образования, 

члены студенческого совета 

2.14. 1. Участие в акциях, 

посвященных Дню Победы. 

2. Уборка территории 

техникума, детских домов, 

интернатов 

май  

2020 г. 

Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, члены 

студенческого совета 

2.15. Сбор студенческого актива 

студенческих групп по 

подведению итогов работы 

студ.совета и актива групп 

июнь  

2020 г. 

Педагог-организатор, Педагог 

дополнительного образования, 

председатель, члены 

студенческого совета 
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4.8. План работы педагога-психолога  

 

Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения 

психологического и физического здоровья всех участников педагогического процесса, 

социального благополучия,  профессионально-личностного самоопределения  и 

становления студентов техникум. 

Задачи: 

1) профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) и 

суицидальных наклонностей среди студентов;  

2) профилактика аддитивного, деструктивного и девиантного поведения, в том 

числе совершения противоправных действий, краж, экстремистских и террористических 

склонностей; употребления нецензурной лексики; самовольных уходов из общежития и 

прочее; 

3) снижение уровня агрессивности и жестокости 

4) содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлению  обучающихся; 

5) формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющимся 

условиям жизни у обучающихся «группы риска»; 

6) мониторинг социально-психологических проблем образовательного 

пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и средств 

разрешения; 

7) профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом 

здоровье (в том числе суицидальных наклонностей), личностном развитии обучающихся; 

8) повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей и педагогов.  

9) повышение квалификации, разработка и внедрение современных методов 

психолого-педагогической работы с участниками образовательного процесса техникума. 

 

№ Содержание работы Сроки Участники Прогнозируемый 

результат 

Психологическая профилактика и просвещение 

1 Психологическая 

профилактика 

агрессивных форм 

поведения среди 

студентов I курса 

тренинговое занятие по 

теме: «Буллинг в 

студенческой жизни: 

причины и 

возможности 

преодоления» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Формирование 

толерантных 

отношений в 

межличностных 

взаимоотношениях 

между студентами 

 

2 Психологическая 

профилактика 

суицидальных 

намерений студентов I 

курса, тренинговое 

занятие по теме: «На 

что потратить жизнь» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Формирование 

установок на 

самопознание и 

безопасное поведение 

http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
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 Психологическая профилактика зависимого поведения по результатам 

Ежегодного социально-психологического тестирования (занятия 3.4,5) 

3 Психологическая 

профилактика 

употребления 

алкогольных напитков 

студентами, 

тренинговое занятие по 

теме: «Алкоголь и 

риски» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

выборочные 

группы 

студентов (по 

результатам 

тестирования) 

Формирование 

антиалкогольных 

установок,  на 

безопасное поведение 

и здоровый образ 

жизни 

 

4 Психологическая 

профилактика 

употребления 

студентами табачной 

продукции, 

тренинговое занятие по 

теме: «Курение как 

угроза» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

выборочные 

группы 

студентов (по 

результатам 

тестирования) 

Формирование 

установок: анти-

табачных и здорового 

образа жизни 

 

5 Психологическая 

профилактика 

употребления 

наркотической 

продукции, 

тренинговое занятие по 

теме: «Секреты 

манипуляции. 

Наркотики» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

выборочные 

группы 

студентов (по 

результатам 

тестирования) 

Формирование 

антинаркотических 

установок и основ 

здорового образа 

жизни 

 

6 Психологическая 

профилактика 

употребления ПАВ 

среди девушек. 

Тренинговое занятие 

«Что я знаю о ФАС 

(фетальный 

алкогольный синдром) 

в соответствии 

с расписанием   

Все девушки Формирование 

осознанного 

отношения девушек 

касаемо употребления 

ПАВ до, после и во 

время беременности 

7 Международный день 

толерантности (16 

ноября) 

Акция «Твори добро» 

для студентов всех 

курсов 

13 – 17 ноября    

2019 г. 

Неделя 

толерантности 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

студенты всех 

курсов 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

8 День борьбы со СПИД 

(1 декабря) 

Акция «Осторожно! 

СПИД!» 

  

27 ноября – 

 1 декабря   

2017 г. 

Неделя борьбы 

со СПИД 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

студенты всех 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

Оформленный стенд по 

теме 
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Оформление стенда по 

тематике недели «Что 

мы знаем о СПИД…», 

просмотр 

видеороликов по теме 

СПИД, беседы 

курсов   

9 Психологическая 

профилактика 

употребления 

нецензурной лексики у 

студентов I курса 

психологическое 

занятие по теме: 

«Сквернословие – это 

болезнь». 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Формирование 

установки на 

культурное и 

безопасное общение 

 

 

10 Профилактика 

экзаменационных 

стрессов.«Пять правил 

для успешной сессии» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

все курсы   

Формирование 

навыков самоконтроля, 

планирования и 

расслабления 

11 Психологическое 

просвещение 

родителей 

(выступление на род. 

собрании) «Внимание 

опасность: алкоголь, 

табак, наркотики, 

суицид, 

противоправные 

действия, экстремизм и 

терроризм» 

«Мотивация 

подростков. Основные 

ошибки. Доверие в 

семье как основа 

борьбы с зависимым 

поведением» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

родители 

студентов 1 

курса  

Расширение 

психологических 

знаний родителей об 

опасных ситуациях и 

способах мотивации 

детей. Знакомство 

родителей с 

обобщенными 

данными по 

результатам 

диагностик 

12 Психологическое 

просвещение 

педагогического 

коллектива, 

тренинговое занятие 

«Знакомство с 

психологом» 

17 сентября        

2019г. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

Расширение знаний 

педагогического 

коллектива об 

особенностях и задачах 

работы педагога-

психолога, о важности 

сотрудничества, 

установление контакта, 

снятие 

психологических 

барьеров 
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13 Психологическое 

просвещение 

родителей 

(выступление на род. 

собрании) по 

результатам 

психодиагностик 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

родители  

Расширение 

психологических 

знаний родителей об 

особенностях их детей, 

о способах коррекции и 

развития  

14 Акция «Неделя добрых 

дел», приуроченная ко 

дню добра в России 

17-21 февраля Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Снижение уровня 

агрессивности среди 

студентов, улучшение 

психо-эмоционального 

климата в 

образовательной среде 

15 Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания среди 

педагогического 

коллектива. 

Тренинговое занятие 

«Я сильнее стресса» 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Расширение 

психологических 

знаний педагогов о 

синдроме 

профессионального 

выгорания и способах 

борьбы с ним 

Психологическая диагностика 

16 Мониторинг 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения у студентов  

всех курсов 

в соответствии 

с расписанием   

 

 

 

 

 

в течение года 

(по 

необходимости) 

Педагог-

психолог, все 

курсы 

 

 

Студенты 

группы 

«социального 

риска»  

Выявление групп 

студентов, имеющих 

аутоагрессивные 

тенденций и 

суицидальные 

намерения 

17 Мониторинг 

суицидального риска 

(опросник Т.Н. 

Разуваевой) у 

студентов  всех курсов 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных 

намерений с целью 

предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства 

18 Мониторинг 

особенностей развития 

студентов «группы 

социального риска» 

Выявление уровня 

психологического 

развития студентов 

«группы социального 

риска» 

19 Мониторинг 

склонности к 

отклоняющемуся  

поведению  (СОП) 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Выявление групп 

студентов, склонных к 

девиантному 

поведению 
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(опросник А.Н. Орел) у 

студентов  I курса 

20 Мониторинг 

характерологических 

особенностей (Айзенк) 

студентов  I курса 

Выявление 

характерологических 

особенностей  

студентов 

 Мониторинг 

способностей к 

предпринимательской 

деятельности 

ноябрь 2019          

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Выявление студентов с 

предпринимательскими 

способностями 

21 Мониторинга уровня 

тревожности  

студентов I  курса 

в соответствии 

с расписанием   

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса  

Выявление студентов, 

имеющих высокий 

уровень тревожности 

22 Мониторинг 

акцентуаций характера 

(Личко) студентов I  

курса 

Выявление ведущих 

акцентуаций характера 

у студентов. 

23 Ежегодное социально-

психологическое 

тестирование 

октябрь 2019 Педагог-

психолог, 

служба УВР, 

студенты всех 

курсов 

Раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

24 Мониторинг уровня 

адаптации к учебной 

группе и учебной 

деятельности у 

студентов  I курса. 

Диагностическая 

анкета "Уровень 

адаптации студента к 

техникуму" 

сентябрь-

октябрь 2019 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

студенты 1 

курса 

Выявление уровня 

адаптации студентов  к 

учебной группе и 

учебной деятельности 

25  Диагностика Г. 

Айзенка «Самооценки 

психических 

состояний» и Г.Н. 

Казанцевой 

«Диагностика общей 

самооценки личности» 

 

в соответствии 

с расписанием 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

Выявление студентов с 

высоким уровнем 

тревожности, 

агрессивности и  

низкой самооценкой (в 

рамках выявления 

дезадаптированных 

студентов) 

26 Мониторинг 

психологического 

климата в группе и 

социометрического 

статуса у студентов  I 

курса 

в соответствии 

с расписанием 

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса  

Определение 

психологического 

климата в группе и 

социометрический 

статус студентов 
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27 Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

студентов 1-2 курсов 

условиями обучения в 

техникуме 

 

в соответствии 

с расписанием. 

Педагог-

психолог, 

студенты 1-2 

курса 

Определение уровня 

удовлетворенности 

студентов условиями 

обучения в техникуме 

28 Мониторинг 

удовлетворенности 

выпускников и их 

родителей полученным 

качеством образования 

в техникуме 

в соответствии 

с расписанием 

Педагог-

психолог, 

студенты 

выпускных 

групп и их 

родители  

Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников и их 

родителей качеством 

полученного 

образования в 

техникуме 

29 Мониторинг 

отношений студентов в 

семье (анкетирование - 

доверие в семье) 

в соответствии 

с расписанием 

Педагог-

психолог, 

студенты 1  

курса 

Определение 

особенностей 

отношений в семье 

(степень доверия), как 

необходимое условие 

для профилактики 

ПАВ, работа с 

родителям 

30 Диагностика степени 

профессионального 

выгорания среди 

преподавателей 

в соответствии 

с расписанием 

Педагог-

психолог, 

администрация 

и 

преподаватели 

техникума 

Выявление степени 

профессионального 

выгорания у 

педагогического 

коллектива 

Психологическая коррекция и развитие   

31 Тренинг «Знакомство с 

психологом»  

сентябрь-

октябрь        

2019 г.           

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Установление контакта 

с первокурсниками, 

снятие негативных 

установок при 

общении с психологом, 

сплочение группы 

32 Психологическая 

коррекция зависимого 

поведения по 

результатам 

Ежегодного социально-

психологического 

тестирования 

февраль-май 

2020 

Выборочные 

группы 

студентов в 

соответствии с 

результатами 

тестирования 

Формирование 

установок на 

безопасное поведение, 

помощь в избавлении 

от зависимости 

33 Психологическая 

коррекция и развитие 

студентов «группы 

социального риска» 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

студенты всех 

курсов 

Помощь студентам 

«группы социального 

риска» в решении 

конкретных 

проблемных ситуаций 
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34 Психологическая 

коррекция и развитие 

студентов «группы 

суицидального риска» 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

студенты всех 

курсов 

Снижение 

аутоагрессивных 

тенденций и факторов, 

формирующих 

суицидальные 

намерения, 

предупреждение  

попыток самоубийства 

35 Психологическая 

коррекция и развитие 

дезадаптированных 

обучающихся I курса 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

студенты 1 

курса 

Помощь в решении  

конкретных 

проблемных ситуаций 

дезадаптированных 

обучающихся I курса 

36 Обратная связь по 

результатам 

диагностики 

(тревожность, 

агрессивность, 

самооценка, 

фрустрация) , 

тренинговое занятие 

«Как справиться с 

самим собой?» 

в соответствии 

с расписанием 

Студенты 1 

курса 

Помощь в снижении 

уровня тревожности, 

агрессивности, 

фрустрации, 

формирование навыков 

самоконтроля. 

Формирование 

установок на 

самопознание, 

осознание студентами 

своих психологических 

особенностей 

37 Обратная связь по 

результатам 

диагностики  

характерологических 

особенностей (Айзенк) 

и акцентуаций 

характера, тренинговое 

занятие «Кто я такой» 

в соответствии 

с расписанием 

Студенты 1 

курса 

Формирование 

установок на 

самопознание, 

осознание студентами 

своих психологических 

особенностей, 

профессионально-

личностное развитие 

38 Развитие 

стрессоустойчивости, 

тренинговое занятие 

«Управление своим 

стрессом. Навыки 

расслабления» 

в соответствии 

с расписанием 

Педагог-

психолог, 

студенты 1  

курса 

Повышение 

стрессоустойчивости 

Психологическое консультирование 

39 Психологическое 

консультирование 

классных 

руководителей, 

мастеров п/о, 

воспитателей 

общежития по 

в течение 

учебного года        

Все участники 

педагогического 

процесса 

Ознакомление 

участников 

педагогического 

процесса с 

информацией о 

студентах, которая 

должна быть учтена в 



94 

 

результатам 

мониторингов 

процессе обучения и 

воспитания  

40 Индивидуальные и 

групповые 

консультации – 

классных 

руководителей, 

мастеров п/о,  

студентов, родителей и 

лиц их заменяющих по 

запросам и результатам 

диагностики 

в течение 

учебного года 

 

Коррекция и развитие. 

Помощь в решении 

конкретных 

проблемных ситуаций 

участников 

образовательного 

процесса 

41 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов входящих в 

«группу социального 

риска», в том числе 

состоящих на учете в 

ОПДН, детей 

инвалидов и сирот 

в течение 

учебного года 

 

Коррекция и развитие. 

Помощь в решении 

конкретных 

проблемных ситуаций 

студентов «группы 

социального риска» 

42 Психологическое 

консультирование 

студентов по 

результатам 

Ежегодного социально-

психологического 

тестирования 

ноябрь 2019-

июнь 2020 

Студенты всех 

курсов 

Коррекция зависимого 

поведения 

43 Индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися склонными 

к самовольным уходам 

в соответствие 

с планом ОпДН 

и ГПОУ «СЛТ» 

Выборочные 

группы 

Снижение числа 

самовольных уходов 

Организационно-методическая деятельность 

44 Составление плана 

работы на год 

5-24 сентября 

2019 

Педагог-

психолог  

План работы на год. 

45 Оформление кабинета 

педагога-психолога, 

разработка проекта  

В течение 

учебного года 

 

 Оформленный кабинет 

46 Формирование списков 

студентов входящих в 

«группу социального 

риска», в том числе 

состоящих на учете в 

ОПДН, КПДН, 

инвалидов, сирот и 

студентов с 

11-30 сентября   

2019 г., 

корректировка 

в течение года 

Педагог-

психолог  

Список студентов 

«группы социального  

риска» 
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девиантным 

поведением 

47 Информационно-

разъяснительная 

кампания для 

повышения активности 

участия обучающихся 

в Ежегодном 

социально-

психологическом 

тестировании 

20-30 сентября 

2019 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Увеличение охвата по 

тестированию 

48 Подготовка к 

проведению 

Ежегодного социально-

психологического 

тестирования, в том 

числе получение 

согласий от студентов 

на прохождение 

тестирования, 

формирование 

индивидуальных 

кодов, обеспечение 

условий проведения 

тестирования 

20-30 сентября 

2019 

Педагог-

психолог, 

служба УВР, 

программист 

Подписанные согласия 

от студентов, 

утвержденный 

календарный план, 

установленная 

компьютерная 

программа для 

прохождения 

тестирования, 

сгенерированные коды 

49 Разработка 

рекомендаций для 

участников 

педагогического 

процесса по вопросам 

специфики 

организации работы с 

отдельными 

студентами 

в течение 

учебного года 

 

Педагог-

психолог  

Рекомендаций для 

мастеров п\о и 

классных 

руководителей для 

индивидуальной 

работы с отдельными 

студентами 

50 Корректировка плана 

работы. Работа с 

документацией 

9 – 12 января    

2020 г. 

Педагог-

психолог  

План работы и 

отчетная документация 

 

51 Подготовка материала 

для проведения 

психодиагностики 

студентов, тренингов и 

акций 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

Стимульный, 

раздаточный материал 

52 Методическая 

подготовка к 

проведению 

психодиагностики 

студентов, тренингов и 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

Методика проведения 

занятий, необходимые 

диагностические 

материалы 
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акций, организация 

занятий 

53 Обработка результатов 

психодиагностического 

исследования, 

составление 

заключений, 

психологических 

характеристик 

студентов 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

Заключения, 

психологические 

характеристики, 

рекомендации. Виденье 

направлений 

дальнейшей работы 

54 Изучение психолого-

педагогической 

литературы 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

Применение новых 

знаний в работе 

55 Аналитическая 

деятельность по всем 

направлениям работы 

25 – 28  июня            

2020 г. 

Педагог-

психолог  

Анализ работы за год и 

план работы на 

следующий год 

 Прочая деятельность 

56 Утреннее дежурство в 

общежитии по графику 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Снижение количества 

пропусков занятий 

студентами техникума 

57 Составление отчета о 

проделанной работе 

ежемесячно Педагог-

психолог 

Отчет о проделанной 

работе, виденье 

направлений 

дальнейшей работы 

58 Участие в Совете 

профилактики, участие 

в Совете управления, 

выступления на 

педагогических, 

родительских и прочих 

собраниях 

в соответствии 

с расписанием 

Все участники 

педагогического 

процесса 

Виденье дальнейших 

направлений работы 

59 Составление ответов на 

запросы различных 

организаций 

в течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

служба УВР 

Ответы на запросы 

Повышение квалификации 

60 Участие в семинаре с 

международным 

участием по 

профилактике 

алкоголизма и 

наркомании среди 

девушек 

9-11 сентября 

2019 

Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 

61 Посещение заседаний 

Методического 

объединения 

педагогов-психологов 

согласно плану 

МО 

Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 
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СПО и зонального 

метод. объединения 

психологов 

62 Участие в прочих 

обучающих семинарах 

согласно плану 

МО 

Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 

 

4.9. План работы социального педагога 

 

Целью деятельности социального педагога техникума является социальная защита 

прав студентов, создание благоприятных условий для развития личности, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и образовательной организацией. 

 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития личности студентов 

(физического, духовно-нравственного, социального, интеллектуального). 

2. Оказание студентам комплексной помощи в саморазвитии и самореализации 

в процессе восприятия мира и адаптации в нем. 

3. Защита студента в его жизненном пространстве. 

 

Направления деятельности социального педагога: 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем студентов. 

2. Социально-педагогическая защита прав студентов.  

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности студентов. 

4. Социально-педагогическое консультирование. 

5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности студентов. 

7. Организационно-методическая деятельность 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Организация питания в сентябре студентов из 

числа детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 

семьям которых присвоен статус «малоимущая» 

2-3 сентября Социальный 

педагог 

2.  Постановка на полное государственное 

обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

01.09 - 15.09 Социальный 

педагог 

3.  Участие в работе жилищной комиссии по 

обучающимся 

01.09 - 15.09 Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 
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6.  Выявление студентов, не приступивших к 

учебным занятиям без уважительной причины, 

установление места нахождения студентов 

вторая декада 

сентября 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

7.  Подготовка писем о розыске студентов, не 

приступивших к учебным занятиям без 

уважительной причины и отправка в адрес УВД 

по месту прописки 

вторая декада 

сентября 

Социальный 

педагог 

 

8.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

9.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

11.  Формирование личных дел поступивших детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

12.  Формирование реестра студентов по социальному 

статусу: 

- дети-сироты 

- дети, оставшиеся без попечения родителей 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- обучающиеся, в отношении которых установлено 

попечительство 

- семьи, имеющие статус «малоимущие» 

- многодетные семьи 

- неполные семьи 

- семьи, признанные неблагополучными 

- студенты «группы-риска» 

- студенты, состоящие на учете ВКТ 

- студенты, состоящие на учете в ОпДН 

- студенты, состоящие на учете в КпДНиЗП 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

13.  Оказание помощи студентам «группы риска» в 

решении социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

14.  Индивидуальное консультирование: 

- студентов «группы риска» 

- родителей и опекунов 

- классных руководителей 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

15.  Организация и проведение собрания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обучающихся в 

отношении которых установлено попечительство 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

16.  Участие в заседании Совета классных сентябрь Социальный 
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руководителей педагог 

17.  Участие в собрании обучающихся, проживающих 

в общежитии 

сентябрь Социальный 

педагог 

18.  Участие в общем родительском собрании 

студентов 

сентябрь Социальный 

педагог 

19.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

сентября 

Социальный 

педагог 

20.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

21.  Ведение накопительных дел студентов «группы - 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

22.  Содействие в оформлении социальных паспортов 

учебных групп 

конец сентября Социальный 

педагог 

23.  Организация питания в октябре студентов из 

числа детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 

семьям которых присвоен статус «малоимущая» 

конец сентября Социальный 

педагог 

ОКТЯБРЬ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за сентябрь  

до 5 октября 

 

Социальный 

педагог 

2.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 октября 

 

Социальный 

педагог 

3.  Формирования социального паспорта ГПОУ 

«СЛТ» 

начало октября Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

6.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

7.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

8.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

9.  Выявление интересов и потребностей студентов, 

трудностей и проблем, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к 

студенческой среде 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

10.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 
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11.  Помощь в проведении социально-

психологического тестирования обучающихся 

Республики Коми 

1-20 октября Педагог-

психолог 

12.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

октября 

Социальный 

педагог 

13.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

14.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

15.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

16.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в 

работе со студентами «группы риска» и 

оказание индивидуальной помощи, 

организация консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

17.  Организация профилактических мероприятий в 

учебных группах с участием представителей ГБУЗ 

РК «КРНД» 

третья декада 

октября 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

18.  Проведение лекториев на тему «Профилактика 

ранней беременности среди несовершеннолетних» 

третья декада 

октября 

Социальный 

педагог 

19.  Организация питания в ноябре студентов из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, семьям 

которых присвоен статус «малоимущая» 

конец октября Социальный 

педагог 

НОЯБРЬ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за октябрь  

до 5 ноября Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 ноября Социальный 

педагог 

3.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 ноября 

 

Социальный 

педагог 

4.  Профилактическое мероприятие, приуроченное к 

Международному дню отказа от курения (17 

ноября) 

14-18 ноября Социальный 

педагог 

5.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

6.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

7.  Патронаж социально-бытовых условий жизни в течение Социальный 
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студентов «группы-риска», семей, признанных 

неблагополучными 

месяца 

 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

8.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

9.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

11.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

12.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

ноября 

Социальный 

педагог 

13.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

15.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

16.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в 

работе со студентами «группы риска» и 

оказание индивидуальной помощи, 

организация консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

17.  Организация питания в декабре студентов из 

числа детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 

семьям которых присвоен статус «малоимущая» 

конец ноября Социальный 

педагог 

ДЕКАБРЬ 

1.  Профилактические мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

2-4 декабря Социальный 

педагог 

2.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за ноябрь 

до 5 декабря Социальный 

педагог 

3.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 декабря Социальный 

педагог 

4.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 декабря 

 

Социальный 

педагог 

5.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 
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риска» 

6.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

7.  Патронаж социально-бытовых условий жизни 

студентов «группы-риска», семей, признанных 

неблагополучными 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

8.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

9.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

11.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

12.  Организация и проведение собрания со 

студентами, имеющими статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и обучающимся в 

отношении которых установлено попечительство. 

Доведение актуальной информации по вопросам 

зимнего отдыха в каникулярный период. 

Проведение инструктажей по пожарной, 

антитеррористической, дорожной безопасности 

17 декабря Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

13.  Проведение собрания со студентами, 

проживающими в общежитии. Доведение 

актуальной информации по вопросам зимнего 

отдыха в каникулярный период. Проведение 

инструктажей по пожарной, 

антитеррористической, дорожной безопасности. 

Подготовка комнат к отъезду студентов 

18 декабря Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

14.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

декабря 

Социальный 

педагог 

15.  Участие в работе жилищной комиссии по 

обучающимся 

третья декада 

декабря 

Социальный 

педагог 

16.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

17.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

18.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

19.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в 

работе со студентами «группы риска» и 

оказание индивидуальной помощи, 

При 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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организация консультаций узких специалистов 

20.  Организация питания в январе студентов из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, семьям 

которых присвоен статус «малоимущая» 

конец декабря Социальный 

педагог 

ЯНВАРЬ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за декабрь  

до 10 января Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 10 января Социальный 

педагог 

3.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 января 

 

Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

6.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

7.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

8.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

9.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

декабря 

Социальный 

педагог 

11.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

12.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

13.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в работе со 

студентами «группы риска» и оказание 

индивидуальной помощи, организация 

консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

15.  Организация питания в феврале студентов из 

числа детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 

семьям которых присвоен статус «малоимущая» 

конец декабря Социальный 

педагог 
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ФЕВРАЛЬ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за январь 

до 5 февраля Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 февраля Социальный 

педагог 

3.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 февраля 

 

Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

6.  Патронаж социально-бытовых условий жизни 

студентов «группы-риска», семей, признанных 

неблагополучными 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

7.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

8.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

9.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

10.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

11.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

февраля 

Социальный 

педагог 

12.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

13.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

15.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в работе со 

студентами «группы риска» и оказание 

индивидуальной помощи, организация 

консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

16.  Проведение профилактических мероприятий по 

популяризации здорового образа жизни с 

13-28 февраля Социальный 

педагог 
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участием общественных объединений РК в рамках 

Месячника спортивно-патриотической работы 

 

17.  Организация питания в марте студентов из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, семьям 

которых присвоен статус «малоимущая» 

конец февраля Социальный 

педагог 

МАРТ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за февраль 

до 5 марта Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 марта Социальный 

педагог 

3.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 марта 

 

Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

6.  Патронаж социально-бытовых условий жизни 

студентов «группы-риска», семей, признанных 

неблагополучными 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

7.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

8.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

9.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

11.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

марта 

Социальный 

педагог 

12.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

13.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
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15.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в 

работе со студентами «группы риска» и 

оказание индивидуальной помощи, 

организация консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

16.  Проведение классных часов на тему «Превенция 

вовлечения молодежи в деструктивные 

объединения: секты, террористические 

организации, субкультуры» 

16-20 марта Социальный 

педагог 

17.  Организация питания в апреле студентов из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, семьям 

которых присвоен статус «малоимущая» 

конец марта Социальный 

педагог 

АПРЕЛЬ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за март 

до 5 апреля Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 апреля Социальный 

педагог 

3.  Проведение профилактических мероприятий с 

участием представителей ГБУЗ РК «КРНД» 

7-9 апреля Социальный 

педагог 

4.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 апреля 

 

Социальный 

педагог 

5.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

6.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

7.  Патронаж социально-бытовых условий жизни 

студентов «группы-риска», семей, признанных 

неблагополучными 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

8.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

9.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

11.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
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социально-бытовых, правовых вопросов  

12.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

апреля 

Социальный 

педагог 

13.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

15.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

16.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в работе со 

студентами «группы риска» и оказание 

индивидуальной помощи, организация 

консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

17.  Проведение профилактических мероприятий с 

участием представителей ГБУЗ РК «КРНД» 

7-9 апреля Социальный 

педагог 

18.  Организация питания в мае студентов из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, семьям 

которых присвоен статус «малоимущая» 

конец апреля Социальный 

педагог 

МАЙ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за апрель 

до 5 мая Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 мая Социальный 

педагог 

3.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 мая 

 

Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Посещение обучающихся, проживающих в 

общежитии, оценка условий проживания 

студентов 

еженедельно Социальный 

педагог 

 

6.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

7.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

8.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

9.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

10.  Участие в организации заседания и работе Совета третья декада Социальный 
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профилактики мая педагог 

11.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

12.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

13.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

14.  Консультирование классных руководителей, 

разработка рекомендаций, алгоритмов в 

работе со студентами «группы риска» и 

оказание индивидуальной помощи, 

организация консультаций узких специалистов 

при 

необходимости 

Социальный 

педагог 

15.  Организация питания в июне студентов из числа 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, семьям 

которых присвоен статус «малоимущая» 

конец мая Социальный 

педагог 

16.  Мониторинг перспектив трудоустройства 

студентов из числа детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УПР 

17.  Организация летнего труда и отдыха студентов 

«группы риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

ИЮНЬ 

1.  Подготовка отчета по питанию студентов, 

относящихся к категории «малоимущих»,  в ГБУ 

РК «ЦСЗН Эжвинского района города 

Сыктывкара» за апрель 

до 5 июня Социальный 

педагог 

2.  Работа с текущей документацией. Сверка 

статистической базы данных 

до 5 июня Социальный 

педагог 

3.  Подготовка отчета об успеваемости  детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в отношении которых установлено 

попечительство перед законными 

представителями 

до 10 июня 

 

Социальный 

педагог 

4.  Контроль успеваемости и посещения учебных 

занятий детьми-сиротами, детьми, оставшимся без 

попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обучающимся в отношении которых 

установлено попечительство, студентами «группы 

риска» 

ежедневно 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

5.  Сбор, учет и принятие в работу справок о статусе 

малоимущего, получателя государственном 

социальной помощи 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 

6.  Оформление приказов на социальные выплаты в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

7.  Изготовление, выдача и сбор талонов по питанию 

малоимущих 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

8.  Оказание помощи студентам, проживающим в 

общежитии, студентам «группы риска» в решении 

социально-бытовых, правовых вопросов 

в течение 

месяца 

 

Социальный 

педагог 
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9.  Участие в организации заседания и работе Совета 

профилактики 

третья декада 

мая 

Социальный 

педагог 

10.  Ведение дел по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

11.  Ведение накопительных дел студентов «группы 

риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

12.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска», родителями и опекунами студентов 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

13.  Организация и проведение собрания со 

студентами, имеющими статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и обучающимся в 

отношении которых установлено попечительство. 

Доведение актуальной информации по вопросам 

летнего отдыха и занятости в каникулярный 

период. Проведение инструктажей по пожарной, 

антитеррористической, дорожной безопасности 

10 июня Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

14.  Проведение собрания со студентами, 

проживающими в общежитии. Доведение 

актуальной информации по вопросам зимнего 

отдыха в каникулярный период. Доведение 

актуальной информации по вопросам летнего 

отдыха и занятости в каникулярный период. 

Проведение инструктажей по пожарной, 

антитеррористической, дорожной безопасности 

11 июня Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

15.  Организация летнего труда и отдыха студентов 

«группы риска» 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

16.  Письменное информирование органов опеки и 

попечительства, ОпДН, ТКпДН об итогах 

успеваемости в 2019-2020 учебном году 

студентов, имеющих статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обучающихся в 

отношении которых установлено попечительство, 

студентов «группы риска» 

третья декада 

июня 

Социальный 

педагог 

 

17.  Подведение итогов работы в 2019-2020 учебном 

году 

третья декада 

июня 

Социальный 

педагог 

 

ИЮЛЬ 

1.  Мониторинг труда и отдыха в период летних 

каникул студентов из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

АВГУСТ 

1.  Мониторинг труда и отдыха в период летних 

каникул студентов из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, студентов, 

состоящих на учете ВКТ, в ОпДН, КпДНиЗП 

в течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 
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2.  Разработка плана работы на 20202021 учебный год третья декада 

августа 

Социальный 

педагог 

 

4.10. План работы преподавателя-организатора ОБЖ  

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Курс Ответственные 

1.  Открытый урок ОБЖ посвященного 

подготовке детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации после 

летних каникул 

02.09.19 1 курс 

2 курс 

зам. директора  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2.  Уроки противодействия 

международному терроризму 

03.09.19 1 курс 

2 курс 

зам. директора  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.  Конкурс кабинетов ОБЖ октябрь  преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  

Месячник ГО и ЧС 

октябрь 1 курс 

2 курс 

кл. руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  Уроки Мужества 

 

февраль 1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 

6.  Подготовка к проведению военно-

полевых сборов 

 

 

 

май 2 курс 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ-

руководитель 

физвоспитания 

 

7.  Учебные сборы июнь 2 курс 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 

руководитель 

физвоспитания 

8.  Подготовка документов и постановка 

юношей 2003 года рождения на 

первоначальный воинский учёт 

январь -

апрель 

1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  Подготовка и выполнение упражнений  

военно-прикладного комплекса 

в течение 

года 

1- 3 

курсы 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  Подготовка и проведение с студентами 

1-2 курсов к военно-патриотических 

игр и соревнований. 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

16 

 

Экскурсия в ДОСААФ России  по 

Республики Коми. 

Ознакомление с основами 

допризывной подготовки молодёжи. 

январь-

февраль 

1 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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17 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

январь-

февраль 

1 курс 

2 курс 

зам. директора 

кл. руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

18 Подготовка студентов к сдачи 

нормативов ГТО 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

руководитель 

физвоспитания  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

19 Проведение стрельб из 

мелкокалиберной винтовки на базе 

ДОСААФ России 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

зам. директора 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

21 Участие в военно-патриотической игре 

служу России  

март 1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

22 Участие в республиканских конкурсах, 

фестивалях, слетов и иных 

мероприятий патриотической 

направленности 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

зам. директора 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

23 Участие в спартакиаде по военно-

прикладным и техническим видам 

спорта 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

24 Постановка сценок патриотической 

тематики 

декабрь 1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

25 Проведение внутри техникумовских 

соревнований. 

февраль 1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководитель 

физвоспитания 

26 Ремонт кабинета и улучшение 

материально технической базы. 

в течение 

года 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

27 Руководство клубом военно-

патриотического воспитания. 

в течение 

года 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

28 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных памятным 

и праздничным датам 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

29 Тренировки студентов по строевой 

подготовке для участия в параде 

апрель-май 1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл. руководители 

30 Проведение уроков профилактика 

суицидов у подростков 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

31 Подготовка студентов к участию в 

соревнованиях по гиревому спорту 

в течение 

года 

1 курс 

2 курс 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

руководитель 

физвоспитания 

 

 

4.11.  План работы руководителя физвоспитания  

Цель:  вовлечение обучающихся  в систему спортивных состязаний, укрепление     

здоровья, формирование здорового образа жизни. 
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Задачи:  

– развитие массовой физической культуры среди учащейся молодежи; 

– популяризация и развитие видов спорта в учреждениях ПОО РК; 

– повышение нравственной, физической и духовной культуры учащейся                    

молодежи; 

– комплектование сборных команд по видам спорта; 

– пропаганда здорового образа жизни.  

                                   

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ 

п\п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Организация и проведение секционной работы в 

техникуме 

в течение 

года 

руководитель 

физвоспитания 

2. 
Консультации по самостоятельным занятиям физ. 

культурой и предупреждение ряда заболеваний 

в течение 

года 

руководитель 

физвоспитания 

Агитационно-пропагандистская работа 

1. 

Обновление спортивных стендов, плакатов в течение 

года 

физорги групп 

руководитель 

физвоспитания 

2. 
Составление и учет протоколов спортивных 

соревнований и мероприятий 

в течение 

года 

руководитель 

физвоспитания 

3. 
Размещение информации на официальном сайте ГПОУ 

«СЛТ» и в группе Вконтакте «СЛТ-спорт» 

в течении 

года 

руководитель 

физвоспитания 

4. 
Организация и проведение семинаров физоргов групп в течение 

года 

руководитель 

физвоспитания 

Спортивно-массовая работа 

1.  

Первенство  техникума  по легкоатлетическому    

кроссу среди 1-3 курсов 

сентябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической 

культуры 

2.  

Осенний легкоатлетический кросс среди ПОО РК 

 

сентябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической 

культуры 

3.  

Всероссийский  «Кросс Нации – 2019» сентябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической 

культуры 

4.  Первенство  техникума  по настольному теннису  октябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания 

5.  Республиканские соревнования по настольному 

теннису среди  ПОО РК 

октябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания 

6. ё Первенство  техникума  по  баскетболу среди 1-2 

курсов 

октябрь- 

ноябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания; 

преподаватель 

физической 

культуры 
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7.  Республиканские  соревнования  по баскетболу среди 

ПОО РК 

ноябрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания; 

преподаватель 

физической 

культуры 

8.  Первенство  техникума  по  волейболу среди 1-2 

курсов  

декабрь-

январь 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической 

культуры 

9.  Республиканские  соревнования по  волейболу  среди   

ПОО РК 

декабрь 

2019 

руководитель 

физвоспитания; 

преподаватель 

физической 

культуры 

10.  Соревнования, посвященные Дню защитников 

Отечества 

февраль 

2020 

руководитель 

физвоспитания; 

преподаватель 

физической 

культуры 

11.  Соревнования «Лыжня России - 2020» февраль 

2020 

руководитель 

физвоспитания 

12.  Первенство техникума по мини-футболу среди 1-2 

курсов 

февраль-

март 2020 

руководитель 

физвоспитания 

13.  Первенство  Эжвинского района. Настольный теннис по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

14.  Республиканские  соревнования по лыжным гонкам  

среди  ПОО РК 

март 2020 руководитель 

физвоспитания 

15.  Республиканские соревнования по мини-футболу  

среди  ПОО РК 

март-

апрель 

2020 

руководитель 

физвоспитания 

16.  Отборочные соревнования внутри групп по «смотру 

физической подготовленности»  

апрель-май 

2020 

руководитель 

физвоспитания  

17.  Смотр физической подготовленности (юноши, 

девушки   ПОО РК) 

май 2020 руководитель 

физвоспитания 

18.  Первенство Эжвинского района. Легкоатлетическая  

эстафета,  посвященная Дню Победы 

май 2020 руководитель 

физвоспитания 

19.  Первенство Эжвинского района по мини – футболу на 

снегу до 18 лет 

по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

20.  Первенство Эжвинского района по мини – футболу на 

снегу старше 18 лет 

по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

21.  Первенство Эжвинского района по флорболу на снегу  

старше 18 лет 

по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

22.  Первенство Эжвинского района по флорболу на снегу  

старше 18 лет 

по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

23.  Первенство города по мини – футболу на снегу до 18 

лет 

по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

24.  Первенство города по мини – футболу на снегу старше  

18 лет 

по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

25.  Спортивный праздник «Ледовая сказка» по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

26.  «Российский Азимут – 2020» по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 
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27.  Спортивные соревнования  по 

положению 

руководитель 

физвоспитания 

 

Календарный  план   

спортивно-массовых мероприятий в ГПОУ «СЛТ»  

 

№ п/п Срок  

исполнения 

Мероприятия Ответственные 

1.  сентябрь 

2019 

Осенний легкоатлетический кросс 1-3  

курс 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической культуры 

2.  октябрь 2019 Настольный теннис 1-3 курс 

 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической культуры 

3.  октябрь – 

ноябрь 

2019 

Баскетбол 1-2 курс 

 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической культуры 

4.  декабрь - 

январь  

Волейбол 1-2 курс           руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической культуры 

5.  февраль - 

март 2020 

Мини-футбол 1-2 курс  руководитель 

физвоспитания 

6.  апрель - май  

2020 

Смотр физической подготовленности     

обучающихся 1 курса 

руководитель 

физвоспитания 

преподаватель 

физической культуры 

 

4.12. План работы библиотеки  

Библиотека занимается информационным обеспечением образовательного 

процесса, культурно – просветительской и воспитательной работой. 

Создание единого информационно-образовательного пространства техникума; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного разнообразия. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов, 

преподавателей  и других категорий читателей. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

3. Формирование и комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами техникума. 

4. Работа с библиотечной документацией по учету библиотечного фонда. 

5. Проведение индивидуальных, групповых, массовых форм работы. 
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6. Создание в библиотеке образовательной, воспитательной среды и рациональной 

организации работы читального зала, обеспечение комфортности для пользователей 

библиотеки. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – формирование, накапливает, систематизация и хранение 

библиотечно-информационные ресурсов. 

2. Сервисная – предоставление информации об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организация поиска и выдачи библиотечно-информационных 

ресурсов. 

3. Методическая – осуществление поиска различных методических материалов в 

разрезе изучаемых дисциплин в техникуме. 

4. Учебная – распространение информации, ее поиск в разрезе изучаемых 

дисциплин в техникуме, комплектование учебного фонда литературы. 

5. Воспитательная – развитие чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и техникуму; формированию личностной культуры по эстетическим, 

этическим, правовым и духовно-нравственным критериям, приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

6. Социальная – содействие в развитии способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская – приобщение обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – сотрудничество с другими библиотеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

 

I. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1.1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями на 2019/2020 учебный год. Составление 

справки по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса 

сентябрь-октябрь 2019 

1.2. Приём и выдача учебников студентам и 

преподавателям. Обеспечение выдачи учебников в 

полном объёме согласно учебным программам 

в течение года 

1.3. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями (прайс-

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования). 

2. Составление совместно с преподавателями бланка 

заказа на учебники с учётом их требований на 2019 -

2019 учебный год. 

3. Подготовка перечня учебников, планируемых в 

новом учебном году. 

4. Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в инвентарную книгу, 

книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление 

в картотеку 

в течение года 

1.4. Проведение работы по сохранности учебного фонда: в течение года 
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проверка книг в учебных кабинетах 

1.5. Списание литературы из учебного фонда с учетом 

ветхости, смены учебных программ и моральному 

износу  

в течение года 

1.6. Изучение и анализ использования литературы 

учебного фонда  

в течение года 

1.7. Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы, работа с каталогами 

в течение года 

1.8. Расстановка новых изданий в фонде  в течение года 

2. Работа с фондом художественной литературы 

2.1. Изучение состава фонда и анализ его использования  

 

июнь 2019 

июнь 2020 

 

2.2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений  

в течение года 

3. Работа с фондом 

3.1. Учет библиотечного фонда  по графику 

инвентаризации 

3.2. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации  

по мере комплектования 

3.3. Работа с периодическими изданиями: регистрация, 

хранение, учет, каталогизация 

в течение года 

3.4. Оформление подписки, контроль доставки  1 раз в полугодие 

3.5. Обеспечение работы читального зала  в течение  года 

3.6 Озеленение помещений библиотеки  в течение года 

3.7. Непосредственная работа с фондом: 

1. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей), эстетика оформления. 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

3. Проверка правильности расстановки фонда  

в течение года 

3.8. Работа по сохранности фонда: 

1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке. 

2. Работы по мелкому ремонту изданий.  

3. Составление списков должников (3 раза в учебном 

году). 

4. Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  

5. Систематический контроль над своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий  

в течение года 

 

II. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок.  Консультации у каталога и картотек.  

Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя как одного из условий саморазвития 

достоинства  личности 

в течение года 

2. Информирование обучающихся о ведении библиотечно- в течение года 
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библиографических записей 

3. Составление рекомендательные списки литературы  в течение года 

4.  Ведение журнала учёта библиографических справок в 

течение года 

в течение года 

5. Проводить индивидуальные консультации по темам:  

1. Как найти нужную книгу в библиотеке?  

2. Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве?  

3. СБА библиотеки: зачем он нужен?  

4. Правила пользования библиотекой и др.  

5. Как найти нужный ресурс в Интернете?  

6. Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение  

7. Электронный каталог, электронная картотека статей 

– как ими пользоваться – постоянно в течение года 

в течение года 

 

III. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1. Индивидуальная работа 

1.1. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация курсов техникума) 

 

август-октябрь 2019 

1.2. Организованная запись учащихся I курсов в библиотеку  

 

сентябрь-октябрь 2019 

1.3. Работа с должниками  

 

один раз в месяц 

1.4. Обработка, изучение и анализ читательских формуляров  

 

в течение года 

2. Работа с педагогическим составом 

2.1. 

 

Обзоры вновь поступившей периодической литературы  в течение года по мере 

поступления 

литературы 

2.2. Выступление на совещаниях и педсоветах  в течение года 

2.3. Информирование преподавателей, направленное на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном 2019-2020 году 

в течение года 

 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися согласно расписанию работы  

библиотеки 

 

в течение года 

3.2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников 

постоянно 

3.3. Работа с группами: классные часы, беседы, консультации 

и др. формы работы согласно плану 

постоянно 

3.4. Оказание помощи в подготовке и проведении классных 

часов, внеклассных мероприятий 

по заявкам  

(в течение года) 

3.5. Индивидуальная работа с обучающимися: беседы на 

заданные темы; обсуждение статей периодики, книг; 

оказание помощи в написании и оформлении сочинения, 

реферата, доклада, библиографии и др. 

в течение года 

3.6. Оформление книжных выставок, книжных выставок-

обзоров; календаря знаменательных и памятных дат 

в течение года 
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IV. МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. 

 

Взаимодействие со службой УВР постоянно 

 

2. 

 

Обновление постоянно действующих книжно-

иллюстративных выставок в фонде библиотеки  

постоянно 

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ: «Моя профессия – моя гордость» 

 

Направление включает разделы: 

– моя профессия; 

– поиск работы; 

– презентация и самомаркетинг. 

Цель: Содействие в формировании профессиональных качеств обучающихся и 

планировании своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Расширение кругозора обучающихся по получаемым профессиям, 

специальностям, знакомство с профессиями мира. 

2. Раскрытие роли самовоспитания при поиске работы и планировании своей  

деятельности. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. «В помощь студенту» - выставка учебной литературы ко 

Дню Знаний 

01.09.2019- 21.09.2019 

2. «Профессией своей будь горд!» - информационная 

выставка   

в течение года 

3 Беседа: «От знаний к опыту. От опыта к мастерству» в течение года 

 

4. «Профессия в жизни человека». Выбор и путь к 

профессии – классный час с включением викторины и 

дифференциально-диагностического опросника 

«Интересы и склонности» 

в течение года 

5. «По ступенькам бизнеса» - экономическая игра 

«Монополия» 

в течение года 

6. Беседы, размышления, обзоры, информационные 

минутки в читальном зале: 

– «Образование и формирование жизненных 

планов»; 

– «Роль личностных качеств в формировании 

карьеры»  - обзор статьи; 

– Тест - Определение наклонностей и способностей 

к той или иной профессии 

в течение года 

 

 

 

 

2 . НАПРАВЛЕНИЕ: «Я – гражданин России» 

 

Направление включает разделы: 

– адаптация; 

– патриотизм, гражданственность; 
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– моя родина – Республика Коми; 

– оборонно-массовая и спортивная работа. 

Цель: Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на 

защиту государственных интересов России. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в становлении активной жизненной позиции, 

формировании потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

адаптироваться в окружающем мире. 

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины через воспитание любви к техникуму и к отчему краю. 

3. Воспитание мужества, чувства локтя, а также содействие формированию 

специального знания, позволяющего адаптироваться в обстоятельствах аварийной 

жизнедеятельности и военной службы.  

4. Приобщение к изучению военной истории и патриотических традиций 

Вооруженных Сил России. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. Оформление тематических книжных выставок и подбор 

материала к календарным датам: 

 

Книжная выставка «Лев Толстой - человек, мыслитель 

писатель» ко дню рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), 

русского писателя 

07.09.2019-10.09.2019 

«Мы за МИР» к международному Дню Мира. 

(Оформление информационного стенда)  

17.09.2019 - 25.09.2019 

Книжная выставка к 205 -летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова «Мятежный гений вдохновенья…» 

22.10.2019-09.11.2019 

Творческий  фотоконкурс «Остановись, мгновение»: 

конкурс, к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

01.10.2019-25.10.2019 

Выставка-совет (по материалам из периодики, книг с 

осенними советами)  «Осенние этюды» 

01.10.2019-25.10.2019 

Книжная выставка, посвященная 149-летию со дня 

рождения И. А. Бунина  «Удивительный мир Бунина»  

21.10. 2019-25.10.2019 

Иллюстрированная выставка «Легенды и сказания 

народа Коми»  

01.10.2019-31.10.2019 

Информационный час «Истоки языка» ноябрь  2019 

Познавательный час «Большой мир маленького народа» октябрь – декабрь  2019 

Викторина «Первое и впервые в Республике Коми» ноябрь 2019 

Внеклассное мероприятие «Этнокультурная гостиная» 

«Зашифрованы в узорах,  чтобы радовать людей …» (о 

Коми орнаменте) 

декабрь 2019 

Книжно-иллюстративная выставка «Бесценное наследие 

славянских народов» 

ноябрь 2019 

«Земля моя  Коми любимая» (книжная выставка)  10.10.2019–17.10.2019 

Отечество славим! 4 ноября –  День народного единства 

(книжная выставка) 

01.11.2019- 06.11.2019 

Книжная выставка ко дню рождения русского писателя 

И.С. Тургенева (1818-1883) 

01.11.2019-09.11.2019 

Информационная  выставка: 30 ноября 26 лет со дня 

утверждения Государственного Герба РФ (Установлен 

по Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050) 

26.11.2019- 03.12.2019 
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Информационная выставка «День воинской славы 

России». (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России») 

30.11.2019- 05.12.2019 

Книжная выставка к дню  рождения русского писателя и 

публициста А.И. Солженицына (1918-2008) 

10.12.2019-14.12.2019 

-«Им всегда будет 20» (о ребятах – наших земляках, 

погибших в Афганистане и Чечне) беседа  

февраль 2020 

27 января 76 лет с начала операции по снятию блокады 

Ленинграда (1944) Информационная выставка  

25.01.2020-31.01.2020 

8 апреля 76 лет со дня начала операции по 

освобождению Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков (1944) 

04.04.2020-10.04.2020 

«Им всегда будет 20» (о ребятах – наших земляках, 

погибших в Афганистане и Чечне) информационная 

выставка  

04.02.2020-18.02.2020 

Россия славится своими героями». Мероприятие, 

посвященное историческим личностям и памятникам 

прошлой эпохи 

01.05.2020-15.05.2020 

 

«9 мая – память погибшим, наследство – живым» 

информационная выставка «Глазами тех, кто был в бою» 

информационная выставка 

01.05.2020-15.05.2020 

 Информационная выставка «Слава тебе. Победитель-

солдат!» 

01.05.2020-15.05.2020 

«Всемирный день писателя» 01.03.2020- 06.03.2020 

Чтение – это движение вперёд!» первая среда марта 06.03.2020-11.03.2020 

 «Всемирный день чтения вслух», «Всемирный день 

поэзии» 

21.03.2020-25.03.2020 

2. «Человек. Вселенная. Космос». Выставка, посвященная 

12 апреля – Всемирному дню авиации и космонавтики; 

«К галактикам взлетая». Интеллектуальный экскурс в 

историю развития космонавтики с включением игры 

 

апрель 2020 

3. Выставка, посвященная 9 мая –  Дню Победы «Эхо 

войны сердце тревожит» Книжная выставка «Их не 

забыты имена». Библиографический список «Великая 

Отечественная». Эрудит игра, посвященная ВОВ «Чтоб 

не забылась та война: ведь эта память наша совесть». 

Эрудит игра, посвященная ВОВ. «Памяти дедов будем 

достойны!»  

апрель - май  2020 

4. Беседы, размышления, обзоры, информационные 

минутки в читальном зале: 

– «Тревожная молодость». Дети блокадного 

Ленинграда. Обзор статьи; 

– «Искусство в годы страшных испытаний». О роли 

фронтовых писателей и поэтов, художников, 

композиторов и режиссеров во время войны. Обзор 

статьи; 

– «На огненной дуге» (ко дню  начала Курского 

сражения (1943 г.), экскурс в историю); 

– «Новое тысячелетие». Классный час с 

включением интеллектуальной игры посвященной 

памятным датам и событиям, личностям прошлой и 

в течение года 
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настоящей эпохи; 

– Цикл книжно-иллюстративных выставок, 

тематических полок, стендов «Пётр I – имя России», (к 

350-летию со дня рождения) 

5.  «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», беседа ко дню 

России. 

Отечество славим! 4 ноября – День народного единства 

июнь 2020 

6. Информационная выставка «Пётр Первый в 

литературных произведениях». 

Историческая игра «Не для себя тружусь, а для будущей 

пользы государства» 

февраль 2020 

7. Интерактивная олимпиада онлайн  «100 интересных 

фактов из жизни Петра I» 

март 2020 

 «Пётр I и его время» познавательная викторина, 

посвящённая празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

апрель 2020 

 «Интересные факты правления Пётра I» - 

информационный час 

июнь 2020 

 Интеллектуальная викторина самый умный  

«Интересные факты в годы правление Петра I» 

ноябрь 2019 

 Познавательная викторина «Пётр I и его время» декабрь 2019 

 Электронная презентация в библиотеке  

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум»: «Пётр 

I» 

в течение года 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ: «Личностная культура» 

 

Направление включает разделы: 

– мораль и право; 

– духовность и нравственность; 

– этикет; 

– межличностное общение. 

Цель: Формирование личностной культуры по эстетическим, этическим, правовым 

и духовно-нравственным критериям, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

1. Раскрытие критериев добра и зла, милосердия, безнравственного поведения, 

заповедей Библии. 

2. Формирование ценностного отношения к себе, другим людям, собственной 

истории. 

3. Формирование качеств делового человека, таких как умение правильно 

организовать свое время, чувство времени, а также развитие навыков культуры общения. 

4. Знакомство с правилами этикета. 

5. Знакомство с международными правовыми документами, кодексами, их 

применение в жизни. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

 

 

1. 

Книжная выставка, посвященная 149-летию со дня 

рождения И. А. Бунина «Удивительный мир Бунина» 

октябрь 2019 

 

Литературная акция  «Читаем И.А. Бунина вместе» октябрь 2019 

Выпуск тематической стенгазеты. «Родной язык – душа 

народа» (совместно с  преподавателем русского языка и 

21.02.2020 
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литературы) 

Выставка художественной литературы в библиотеке 

техникума. (совместно с преподавателем русского языка 

и литературы) 

21.02.2020 

 

Круглый стол: «Язык моих предков, таинственный, 

чудесный» (совместно с преподавателем русского языка 

и литературы) 

21.02.2020 

 

Внеклассное мероприятие «Язык родной, дружи со 

мной» (совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

21.02.2020 

Книжно-иллюстративная выставка «Бесценное наследие 

славянских народов» (совместно – преподавателем 

русского языка и литературы) 

10.05.2020 

 

Библиотечный урок «По следам древних библиотек» 

(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

20.05.2020 

Литературно-педагогический час «Бессмертие народа в 

его языке» 

14.05.2020 

Информационный час «И будет славить Русь родная 

Святых апостолов – славян» (совместно с 

преподавателем русского языка и литературы) 

11.05.2020 

Классный час – презентация «Стефан Пермский 

– основатель коми азбуки» (совместно с преподавателем 

русского языка и литературы) 

20.05.2020 

Внеклассное мероприятие конкурс переводчиков по 

теме: «Коми азбуки» (совместно с преподавателем 

русского языка и литературы) 

21.05.2020 

Игровая познавательная программа «По азбуке 

Стефана Пермского» (совместно с преподавателем 

русского языка и литературы) 

22.05.2020 

Просмотр мультфильмов и документальных фильмов на 

коми языке и о Коми крае  

20.05.2020-25.05.2020 

 

Книжная выставка-викторина «Земля моя Коми» 

(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

2019-2021 

Внеклассное мероприятие «По следам пушкинских 

героев» 

2019-2020 

«Сокровищница народного слова»: выставка-викторина 

(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

01.06.2019-01.06.2021 

Беседа «Его Величество русский язык» (совместно с 

преподавателем русского языка и литературы) 

2019-2021 

Международная акция «Читаем Пушкина вместе». 

(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

06.06.2020 

 

Книжная выставка «Берегите наш язык – это клад». 

(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

в течение года 2019 

«Люби и знай родной язык»: выставка-призыв 

(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы) 

в течение года 2020 

Медиа урок к Международному дню родного языка 

«Почему говорить и писать правильно сейчас в моде?» 

21.02.2020 
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(совместно с преподавателем русского языка и 

литературы и педагогом - психологом)   

Информационно-просветительские беседы ко Дню 

славянской письменности и культуры «Я - достойный 

представитель своего языка и культуры» (совместно с 

преподавателем русского языка и литературы) 

24.05.2019 

Вечер встречи с носителями коми-языка для 

русскоговорящих студентов (совместно с педагогом – 

психологом и преподавателем русского языка и 

литературы) ко Дню Коми-письменности 

ежегодно в пятницу 

перед 3 воскресеньем 

мая 

Викторина ко Дню русского языка «Интересные факты о 

русском языке» (совместно с педагогом – психологом и 

преподавателем русского языка и литературы) 

май 2020 

Международный день терпимости (толерантности)  

информационная выставка  

16.11.2019-23.11.2019 

Всемирный день приветствий (World Hello Day) 

информационная выставка 

21.11.2019-28.11.2019 

Всемирный день информации информационная 

выставка 

26.11.2019–29.11.2019 

 «Вокруг права» - выставка - викторина  посвящённая  

Международному  дню прав человека  

10. 12.2019-11.12.2019 

«Библиотека - сердце информационного общества» - 

библиотечно-библиографический урок 

«О той земле, где ты родился» - час краеведения. 

«Мир моих прав» - ролевая игра. 

Слайд – путешествие по г. Сыктывкару «Городские 

легенды» - час краеведения 

«Слово есть воссоздание внутри себя мира»- классный 

час, посвященный культуре речи 

Беседы, размышления, обзоры, информационные 

минутки в читальном зале: 

– «О русском языке хотим замолвить слово». О 

важности умения пользоваться родным языком. Обзор 

статьи; 

– «Скрытая сила крылатых фраз». Идиоматические 

выражения и афоризмы; 

– «Шутка – дело серьезное». О пользе смеха. 1 

апреля – Всемирный день смеха. Книжная выставка; 

– «Летопись времен». Рассказ о самых знаменитых 

библиотеках и древних книгах; 

– выставка-совет: «Осенние этюды» (по 

материалам из периодики, книг с осенними советами);  

– выставка, 2019 год в Российской Федерации 

объявлен «Русские поэты о любви»; «Книги – юбиляры 

2019»; «Книги – юбиляры 2020»; «Душу исцелит 

добрая книга»; 

– «Новый год – 2020. Гороскопы, пожелания, 

традиции и встречи Нового года. 

– «Будущей России - здоровую молодежь!», 

– «Познай себя, воспитай себя, сделай свою 

судьбу!»; 

– «Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, 

беде!» 

в  течение года  
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4. НАПРАВЛЕНИЕ: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Направление включает разделы: 

– здоровье; 

– экология; 

– девиантное поведение. 

 

Цель: Воспитание потребности в здоровом образе жизни, ответственности за свое 

здоровье и здоровье близких людей, а также бережного отношения к нашему общему 

дому – планете Земля. 

Задачи: 

1. Развитие у молодежи интереса к знаниям о здоровом образе жизни. 

2. Формирование позиции противостояния опасным для здоровья и жизни 

зависимостям от наркотических средств, алкоголя, табака. 

3. Воспитание стремления к соблюдению норм охраны природы, знакомство с 

последствиями губительного отношения человека к природе. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

 

1. «Земля – слезинка на щеке Вселенной».  Книжная 

выставка ко Дню Земли. 

«Я живу! Я люблю жить! А ты?» Выставка.7 апреля – 

Всемирный день здоровья. 

«Дело табак». 31 мая – Всемирный день отказа от 

курения. 

Акция «Меняю сигарету на конфету», 

март 

 

апрель 

 

май 

 

в течение года 

2. 15 ноября – Международный день отказа от курения 

(дата для 2019 года) беседы, акции информационные 

листовки 

15.11.2019-22.11.2019 

3. «Знание против страха… СПИД – территория 

раскрытия». Классный час. 

«ВИЧ/СПИД». Информационный лист. 

Республиканской акции 1 декабря Международный день 

борьбы со СПИДом «Тюльпаны на снегу» 

декабрь 2019 

 

4. Беседы, размышления, обзоры, информационные 

минутки в читальном зале: 

– «Здоровье на тарелке». О вкусной и полезной 

пище. Информационный лист; 

– «Звенящих вод серебряные струи». Парки и 

заповедники Республики Коми; 

– «Планета Земля», «Знаете ли вы?»; 

– «Меняемся мы – меняется мир». Сотвори свое 

будущее, девиации; 

– «Как преодолеть конфликт». Обзор статьи; 

– «Осознание жизни как высшей ценности».  

в течение года 

5. «Здоровое поколение» – районные акции,   беседы, 

направленные на формирование ЗОЖ совместно с 

публичными библиотеками Эжвинского района 

в течение года 

 

 

5. НАПРАВЛЕНИЕ: «Моя семья – моя основа» 

Цель: Осознание важности создания здоровой семьи для современного общества и 

человечества в целом. 
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Задачи:  

1. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной, а также к традициям и обычаям своей страны и народов мира. 

2. Возрождение чистоты взаимоотношений между юношами и девушками. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

 

1. 

 

«Семья - начало всех начал». Выставка, посвященная 15 

мая – Международному дню семьи 

15.04.2020- 19.04.2020 

2. Беседы, размышления, обзоры, информационные 

минутки в читальном зале: «Тайна имени». Традиции и 

значение, «Любви и счастья теплота» и др.  

в течение года 

 

5. План работы отделения курсовой подготовки 

 

Приоритетные задачи: 

 увеличение перечня образовательных услуг; 

 повышение качества дополнительного профессионального образования; 

 эффективное взаимодействие с рынком труда; 

 применение информационных технологий в образовательном процессе 

(дистанционное обучение); 

 заключение соглашений о сотрудничестве с организациями и 

предприятиями. 

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения 

Изучение потребности рынка образовательных услуг с целью оперативного 

реагирования на потребности и выполнения плана мероприятий по его 

предоставлению, проведение маркетинга услуг 

1. Определение объемов и структуры дополнительного 

образования с учетом потребностей рынка труда 

в течение года 

 

2. Заключение договоров с физическими лицами, центрами 

занятости населения,  организациями, предприятиями на 

проведение профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации работников 

в течение года, 

по мере 

комплектования 

учебных групп по 

заявкам 

3. 
Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки незанятого населения по рабочим 

профессиям 

в течение года 

по мере 

комплектования 

группы по заявкам, 

котировкам, 

конкурсам 

4. Обеспечение профессиональной подготовки и 

переподготовки по заявкам работодателей и физических 

лиц по рабочим профессиям 

в течение года 

по мере 

комплектования 

группы по заявкам 

5. Анализ рынка труда с целью выявления требований 

работодателей к подготовке специалистов и рабочих 

кадров 

в течение года 

6. Планирование расширения спектра платных 

образовательных услуг для различных категорий 

населения 

в течение года 

 

Выполнение текущих задач отделения курсовой подготовки 
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1.  

 

Посещение  уроков  теоретического обучения  с  целью  

проверки  методики  ведения  уроков преподавателями 

в течение года 

 

2.  Консультации для штатных и приглашенных 

преподавателей 

в течение года 

 

3.  Проверка оформления журналов теоретического 

обучения, дневников производственной практики 

в течение года 

 

4.  Контроль над посещением обучающихся в течение года 

5.  Контроль над своевременной оплатой обучения 

физическими лицами, предприятиями и организациями 

в течение года 

 

6.  Подготовка, оформление и выдача свидетельств и 

приложений к ним 

в течение года 

7.  Проведение квалификационных экзаменов по рабочим 

профессиям и внутренних экзаменов по допуску 

кандидатов в водители к экзамену в ГИБДД 

в течение года 

 

8.  Сотрудничество с надзорными органами, 

предприятиями и организациями 

в течение года 

 

9.  Проведение регулярных планерок с преподавателями и 

инструкторами практического вождения 

еженедельно 

10.  Проверка наличия и соответствия  

отчетной документации у инструкторов практического 

вождения и преподавателей 

в течение года 

 

11.  Подготовка и оформление отчетной документации для 

оплаты труда преподавателей и мастеров 

ежемесячно 

12.  Пополнение учебно-материальной базы в течение года 

13.  Систематическое информирование инструкторов 

практического вождения, преподавателей, мастеров п/о 

об изменениях нормативно – правовых документов, 

новинках учебно-методической литературы 

в течение года 

 

14.  Составление необходимых отчетов и планов работы в течение года 

Разработка и составление программ дополнительной профессиональной 

подготовки и переподготовки с целью удовлетворения потребности рынка 

образовательных услуг 

1.  Разработка и составление учебных программ   в течение года 

2.  Рассмотрение, корректировка и утверждение учебных 

программ 

в течение года 

 

Формирование и развитие материально-технической базы Отделения курсовой 

подготовки 

9.  Улучшение автопарка (приобретение новых 

автомобилей для обучения водителей на категорию «В» 

и гусеничного трактора для обучения водителей на 

категорию «Е») 

по возможности 

10.  Модернизация автодрома, с целью обучения водителей 

на категории «В» и «С» (увеличение площади, 

установление ограждения и обозначение выполняемых 

упражнений) 

по возможности 

Развитие электронной информационно-образовательной  дистанционной системы 

образовательного процесса 

1.  Организация процесса в течение года  

Развитие дополнительного профессионального образования 

1. Увеличение числа предприятий, пользующихся 

платными образовательными услугами. 

в течение года 

2. Увеличение числа организаций, пользующихся 

платными образовательными услугами.  

в течение года 
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3. Расширение перечня образовательных услуг.  в течение года 

 

6. План работы специалиста по защите информации и техника-программиста 

 

Приоритетные задачи: 

 реализация организационных и технических мер для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий; 

 приведение информационной системы персональных данных в соответствие 

с требованиями законодательства по защите персональных данных; 

 обеспечение открытости деятельности ГПОУ «СЛТ» посредством 

администрирования официального сайта; 

 обеспечение работоспособности технических средств. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 

1. Организация защиты конфиденциальной информации, в том 

числе персональных данных 

1. Доработка перечня информационных систем персональных 

данных ГПОУ «СЛТ» в связи с внедрением системы 

видеонаблюдения 

декабрь 2019 

2. Обновление списков лиц, допущенных к обработке 

персональных данных в информационных системах 

персональных данных ГПОУ «СЛТ» 

октябрь 2019 

3. 
Обновление списка лиц, допущенных к обработке  

персональных данных без средств автоматизации в ГПОУ 

«СЛТ» 

октябрь 2019 

4. Разработка документации согласно плану мероприятий по 

технической защите конфиденциальной информации и 

персональных данных 

в течение года 

согласно плану 

5. Разработка или уточнение перечня используемых 

сертифицированных технических средств защиты 

информации 

в течение года 

6. Проведение технических мероприятий по защите 

конфиденциальной информации и персональных данных: 

обновление программного обеспечения, антивирусная и 

парольная защита и т.д. 

в течение года 

7. Проведение внутренних проверок состояния защиты 

конфиденциальной информации 

один раз в 

семестр  

8. Инструктирование работников, работающих в защищаемых 

помещениях о правилах эксплуатации ПЭВМ, других 

технических средств обработки информации, средств связи с 

соблюдением требований по технической защите 

конфиденциальной информации. 

в течение года 

9. Инструктирование работников, работающих с 

персональными данными и другой конфиденциальной 

информацией 

в течение года 

10. Инструктирование работников по вопросам безопасного 

использования сети Интернет. 

 

11. Разработка и подача заявки в ЦИТ на согласование закупки 

технических средств защиты 

по мере 

необходимости 
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12. Разработка и подача предложений по необходимому объему 

финансирования для проведения работ по защите 

информации на следующий финансовый год 

декабрь 2019 

13. Разработка плана мероприятий по технической защите 

конфиденциальной информации и персональных данных  в 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» на 

2019 год 

декабрь 2019 

14. Обновления ЭЦП согласно регламентам и договорам 

Соблюдение порядка оборота учётных записей 

пользователей 

по мере 

необходимости 

2. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

1. Организационно-технические мероприятия по ограничению 

доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащим материалы, несовместимые с 

задачами образования и воспитания, способным нанести 

вред здоровью или развитию детей, либо содержащим иную 

запрещенную в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информацию. 

в течение года 

2. Мониторинг участия обучающихся ГПОУ «СЛТ» в 

интернет-сообществах, культивирующих идеологию насилия 

и убийств в отношении несовершеннолетних 

в течение года 

3. Мониторинг сетевых потоков и протоколов, корректировка 

правил сетевых соединений 
в течение года 

4. Проведение уроков и внеклассных мероприятий по 

интернет-безопасности 

сентябрь 2019 

3. Администрирование официального сайта 

1. Обновление информации на сайте (документация на новый 

учебный год, методические материалы, новые сотрудники и 

т.д.) 

по необходимости 

2. Ведение новостной ленты сайта ежедневно 

3. Оптимизация структуры сайта по необходимости 

4. Резервное копирование данных постоянно 

5. Проверка и поддержание работоспособности сайта еженедельно 

4. Администрирование и техническое обслуживание  

1. Техническое сопровождение мероприятий, проводимых 

отделами 

по необходимости 

2. Установка программного обеспечения для учебных и 

административных нужд 

по необходимости 

3. Обновление парка компьютерной техники по необходимости 

4. Обеспечение работоспособности технических средств постоянно 

5. Установка мультимедийного оборудования по запросам 

работников техникума 

по необходимости 

6. Оперативный ремонт вышедшей из строя техники по необходимости 

5. Внедрение системы дистанционного обучения 

1. Администрирование системы Moodle в течение года 

2. Консультирование преподавателей по вопросам разработки 

дистанционных курсов 

в течение года 

 

7. План работы специалиста по охране труда 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения  

(дата, месяц) 

Ответственный 

исполнитель 
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1. Проведение специальной оценки условий 

труда 

по мере 

появления новых 

рабочих мест 

специалист по охране 

труда 

Отдел кадров 

2. Проведение вводных инструктажей по 

охране труда и пожарной безопасности 

при приеме на 

работу 

специалист по охране 

труда 

3. Проведение первичных инструктажей по 

технике безопасности и охране труда на 

рабочих местах 

при приеме на 

работу  

и 1 раз в полгода 

специалист по охране 

труда 

руководители 

структурных 

подразделений 

4. Обучение и проверка знаний правил по 

электробезопасности работников 

 

ежегодно специалист по охране 

труда 

Ответственный за 

электрохозяйство 

5. Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация педагогических 

работников, работников общежития, 

административно-управленческий 

персонал 

1 раз в 2 года специалист по охране 

труда 

6. Обучение всех работников по программе 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

ежегодно специалист по охране 

труда 

7. Обучение и проверка знаний вопросов 

охраны труда и пожарной безопасности 

работников 

ежегодно специалист по охране 

труда 

8. Обучение руководящего состава, 

специалиста по охране труда и пожарно-

техническому минимуму 

1 раз в 3 года специалист по охране 

труда 

9. Проведение повторных инструктажей на 

рабочих местах: 

 всем работникам; 

 работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда 

 

не реже 1 раза в 

6 мес. 

ежеквартально 

специалист по охране 

труда 

10. Организация расследования и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проведение профилак-

тической работы по их предупреждению 

в течение года специалист по охране 

труда 

11. Организация систематического контроля 

за соблюдением норм и правил ОТ при 

проведении с обучающимися различных 

видов занятий и работ, а также при 

перевозке автомобильным транспортом,  

проведении экскурсий и соревнований 

в течение года специалист по охране 

труда 

12.  Организация и проверка готовности 

цехов, кабинетов,  лабораторий и 

мастерских №1, №2 к новому учебному 

году  

 

август 2020 года специалист по охране 

труда 

13. Организация уголков по охране труда, 

регулярное обновление новой 

информацией 

постоянно специалист по охране 

труда 
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14. Осуществление контроля за проведением 

повторных, внеплановых и целевых 

инструктажей  

1 раз в 

полугодие 

специалист по охране 

труда 

15. Пересмотр и обновление инструкций по 

охране труда 

1 раз в 5 лет 

по мере 

необходимости 

специалист по охране 

труда 

16. Разработка документов проведения 

периодического медицинского осмотра 

сотрудников (составление поименного 

списка,  решение вопросов финансового 

обеспечения, подготовка проектов 

распоряжений о прохождении мед. 

осмотра) 

по графику 

1 раз в год 

специалист по охране 

труда 

17. Проверка вопросов техники безопасности, 

охраны труда  

1 раз в квартал специалист по охране 

труда 

18. Проверка санитарно-гигиенического 

состояния производственных и 

вспомогательных помещений в 

арендуемых помещениях 

1 раз в квартал специалист по охране 

труда 

зам. директора, 

отв. за АХЧ 

19. Составление отчетности по охране 

и  условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом РФ 

по мере 

поступления 

специалист по охране 

труда 

20. Доведение до сведения работников 

действующих законов и нормативных 

правовых актов по охране труда РФ 

постоянно специалист по охране 

труда 

21. Профилактическое испытание 

электрооборудования: 

- проверка заземления (зануления), 

- измерение сопротивления изоляции эл. 

проводов, кабелей, цепей вторичной 

коммутации, 

- измерение сопротивления изоляции эл. 

щитов и силовых  

линий 

- проверка срабатывания защиты 

- измерение сопротивления заземляющих 

устройств 

- проверка наличия цепи и качества 

контактных соединений заземляющих и 

защитных проводников 

по плану 

работы 

заведующий 

электрохозяйством 

22. Обучение эл. технического персонала и 

его переаттестация. 

перед допуском 

к работе 

специалист по охране 

труда 

23. Испытание средств защиты для 

электротехнического персонала 

(диэлектрические перчатки, боты, 

индикаторы, коврики) 

при 

необходимости 

заведующий 

электрохозяйством 

(заявка) 

24. Испытание электроинструмента 1 раз в год заведующий 

электрохозяйством 

(заявка) 

25. Приобретение электроинструмента 

и  приспособлений согласно сметы 

расходов 

по мере 

поступления 

финансирования 

зам. директора, 

отв. за АХЧ 
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26. Приобретение и выдача бесплатной 

специальной одежды, обуви и других СИЗ 

работникам согласно норм 

согласно норм 

выдачи 

зам. директора, 

отв. за АХЧ 

27. Приобретение и выдача моющих и 

химических защитных средств для 

технического персонала 

согласно норм 

расхода 

зам. директора, 

отв. за АХЧ 

28. Создание оптимальных санитарно-

гигиенических условий в учебных, 

производственных и вспомогательных 

помещениях техникума 

в течение 2019 

года 

специалист по охране 

труда, 

заместитель директора 

 

8. План работы заместителя директора, ответственного за административно-

хозяйственную часть 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение ремонтных работ и подготовка 

учебных кабинетов, лабораторий, 

производственных цехов и мастерских, учебно-

вспомогательных помещений, помещений 

столовой, помещений медицинского пункта к 

новому 2019-2020 учебному году 

2-3 квартал 2020 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

2.  Проведение ремонтных работ и подготовка 

жилых и санитарных комнат, общих секционных 

коридоров для проживания обучающихся к 

новому 2019-2020 учебному году 

2-3 квартал 2020 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием 

3.  Поддержание условий для осуществления 

учебного процесса, а именно санитарного 

состояния помещений и систем 

жизнеобеспечения зданий 

в течение года заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП, 

ответственный за 

электрохозяйство 

4.  Закупка материалов, оборудования для 

проведения ремонтов, поддержания санитарного 

состояния объектов 

2-3 квартал 2020 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП, 

специалист по 

АХО 

5.  Дезинфекция постельных принадлежностей 2-3 квартал 2020 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием 

6.  Проведение дератизационных мероприятий ежемесячно заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

7.  Проведение дезинсекционных мероприятий июль-август 

2020 года/ 

/по требованию 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 
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начальник АХП 

8.  Организация мероприятий по вывозу мусора еженедельно/по 

требованию 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

9.  Проведение демеркуризационных мероприятий по мере 

накопления 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП, 

ответственный за 

электрохозяйство 

10.  Благоустройство территории вокруг зданий апрель-август 

2020 года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

11.  Проведение мероприятий по очистке крыш от 

снега и наледи, по сбору и вывозу снега с 

территории техникума 

4 квартал 2019 

года 

1 квартал 2020 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

12.  Проверка на водоотдачу внутренних пожарных 

кранов 

2 раза в год заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

13.  Проверка и доведение до соответствия средств 

пожаротушения (осмотр) 

ежеквартально заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

14.  Подготовка системы отопления и тепловых узлов 

к отопительному сезону 

2-3 квартал 2020 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

15.  Обеспечение горячим питанием обучающихся и 

работников техникума 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

заместитель 

директора, ООО 

«Индустриально

е питание» 

16.  Организация оказания медицинской помощи 

обучающимся путем заключения договора с 

медицинской организацией 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

ГБУЗ РК «ЭГП» 

17.  Проведение генеральных уборок и санитарных 

дней в зданиях техникума 

еженедельно/еж

емесячно/ 

/по требованию 

заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

18.  Заключение договоров на содержание и 

обслуживание систем жизнеобеспечения зданий 

техникума 

декабрь 2019 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 
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общежитием, 

начальник АХП 

19.  Подведение и анализ итогов работы  август 2020 года заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

20.  Составление плана работы на год август 2020 года заместитель 

директора, 

заведующий 

общежитием, 

начальник АХП 

 

9. План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

и противодействию проявлениям террористических угроз  

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Организация работы по обеспечению 

противокриминальной и 

антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, охраны труда и 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

на объектах ГПОУ «СЛТ» 

заместитель директора  

Ванеева М.И.,  

заместитель директора  

Соколова И.Й., 

специалист по ОТ и 

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю., зав. 

общежитием 

Дорошкевич И.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г. 

постоянно 

2.  Организация контрольно-пропускного режима, 

физической охраны, инженерно-технического 

оснащения объектов образования с учетом 

требований к их антитеррористической 

защищенности 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

специалист по ОТ и 

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю. 

постоянно 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

3.  Организация контроля состояния комплексной 

безопасности в ГПОУ «СЛТ» 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г., 

специалист по ОТ и 

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ», 

Букина С.Ю., 

специалист по защите 

информации  

Клочева Е.А. 

постоянно 

4.  Организация информирования 

территориального (линейного) органа 

внутренних дел о сдаче помещений или 

территорий объекта в аренду, а также о 

предстоящих на объекте ремонтно-

строительных работах с привлечением 

сторонних организаций (граждан) 

заместитель директора 

 Ванеева М.И. 

постоянно 

5.  Разработка плана основных мероприятий 

организации в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 

2020 год 

заместитель директора, 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И. 

декабрь 

2019 года – 

февраль 

2020 года 

6.  Проведение объектовых тренировок  по 

экстренной эвакуации персонала, 

обучающихся на случай возникновения 

пожара, угрозы террористического акта и 

других чрезвычайных ситуаций, в том числе с 

привлечением специалистов сторонних 

организаций (территориальных отделов 

надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Республике Коми, МВД по 

Республике Коми, караулов пожарных частей, 

спасательных отрядов, частных охранных 

организаций)  

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г., 

специалист по ОТ и  

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

 Букина С.Ю. 

сентябрь 

2019 года, 

в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

ГПОУ 

«СЛТ» 

7.  Проведение учений и тренировок в течение 

учебного года по реализации планов 

обеспечения антитеррористической 

защищенности 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г., 

специалист по ОТ и  

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

 Букина С.Ю. 

сентябрь 

2019 года, 

в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

ГПОУ 

«СЛТ» 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

8.  Организация профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций при 

проведении культурно-зрелищных, 

спортивных и иных публичных и массовых 

мероприятий 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г., 

специалист по ОТ и  

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

 Букина С.Ю., зам. 

директора Соколова 

И.Й. 

в период 

подготовки 

к 

проведени

ю и 

непосредст

венно при 

проведени

и 

мероприят

ий 

9.  Организация дежурства в течение учебного 

процесса, в праздничные дни, в период 

прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И., специалист по 

ОТ и ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю. 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

10.  Организация профилактической работы по 

вопросам комплексной безопасности с 

приглашением специалистов сторонних 

организаций на различных уровнях:  

 - с директором, с педагогическим 

коллективом, с лицами, ответственными за 

обеспечение комплексной безопасности, на 

методических объединениях преподавателей 

ОБЖ;  

- издание приказов по вопросам комплексной 

безопасности 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И., специалист по 

ОТ и ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю. 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

11.  Организация профилактической работы по 

вопросам обеспечения комплексной 

безопасности с родителями (законными 

представителями) обучающихся, в том числе с 

привлечением специалистов сторонних 

организаций 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И., специалист по 

ОТ и ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю., зам. 

директора Соколова 

И.Й. 

в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

ГПОУ 

«СЛТ» 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

12.  Организация пропаганды безопасного 

поведения обучающихся в различных 

чрезвычайных ситуациях, организация работы 

по оформлению и обновлению стендов, 

уголков по темам, связанным с обеспечением 

безопасности (пожарная безопасность, 

антитеррористическая защищенность, 

криминальная безопасность, безопасность 

дорожного движения, безопасность на водных 

объектах, безопасность при возникновении  

различных ЧС природного и техногенного 

характера) 

заместитель директора  

Соколова И.Й., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г., классные 

руководители, 

воспитатели 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

13.  Организация работы по противодействию 

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма, профилактике экстремистских 

настроений среди участников образовательных 

отношений, по выполнению совместно с 

антитеррористическими комиссиями 

муниципальных образований мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Республике Коми на 

2019-2023 годы 

заместитель директора  

Соколова И.Й., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никонов А.Г. 

в 

соответств

ии с 

планами 

работы 

14.  Организация обучения работников ГПОУ 

«СЛТ» по программам гражданской защиты, 

пожарной безопасности, противодействия 

терроризму 

уполномоченный по 

делам ГО и ЧС Ванеева 

М.И.,  

специалист по ОТ и 

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю. 

в 

соответств

ии с 

планами 

обучения 

15.  Организация обучения работников ГПОУ 

«СЛТ», ответственных за реализацию 

мероприятий по противодействию 

распространению идеологии терроризма, по 

программе онлайн-курса «Противодействие 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях», 

разработанного ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

заместитель директора 

Арцер М.А., 

заместитель директора  

Соколова И.Й., 

методист  

Муравьева Е.Е. 

в течение 

2019-2020 

учебного 

года 

16.  Организация проведения работ по вырубке 

старых, засохших насаждений на территории 

объектов образования с целью обеспечения 

безопасности передвижения обучающихся по 

территории объектов ГПОУ «СЛТ». 

Информирование сторонних организаций или 

физических лиц о необходимости проведения 

указанных работ, если возникает угроза 

безопасности передвижения обучающихся по 

их территории 

заместитель директора  

Ванеева М.И.,  

специалист по ОТ 

Букина С.Ю., 

заведующий 

общежитием 

Дорошкевич И.В. 

по мере 

необходим

ости 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

17.  Организация проведения работ по 

своевременной очистке подъездных путей, 

лестничных площадок, эвакуационных дверей 

от снега и льда 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

заведующий 

общежитием 

Дорошкевич И.В.,  

в течение 

2018/2019 

учебного 

года 

18.  Усиление контроля состояния подвалов, крыш 

и козырьков подъездов во время оттепели, 

паводков  

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

специалист по ОТ 

Букина С.Ю., 

заведующий 

общежитием 

Дорошкевич И.В. 

в период 

оттепелей 

19.  Своевременная очистка кровель от снежно-

ледовых масс 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

заведующий 

общежитием 

Дорошкевич И.В. 

в 

соответств

ии с 

прогнозиру

емыми 

погодными 

условиями 

20.  Проведение комиссионных проверок 

состояния кровель на предмет возможности 

падения снежно-ледовых масс 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

специалист по ОТ 

Букина С.Ю., 

заведующий 

общежитием 

Дорошкевич И.В. 

в 

соответств

ии с 

прогнозиру

емыми 

погодными 

условиями 

21.  Организация в рамках подготовки к новому 

учебному году и проведения оценки 

готовности образовательных организаций 

согласно разделу IV Требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 № 1235, плановых 

проверок антитеррористической 

защищенности 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ», 

Букина С.Ю., комиссия 

по приемке 

по 

отдельном

у плану 
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22.  Завершение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), в том числе по 

оборудованию их инженерно-техническими 

средствами и системами охраны, в сроки, 

определенные пунктом 15 Требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 № 1235 

заместитель директора  

Ванеева М.И., 

ответственное 

должностное лицо за 

антитеррористическую 

защищенность 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

Букина С.Ю. 

в 

соответств

ии с 

решениями 

комиссий 

по 

обследован

ию и 

категориро

ванию 

23.  Планирование расходов на оплату услуг по 

охране объектов образования и их территорий 

с привлечением частных охранных 

организаций, на оснащение объектов 

(территорий) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (кнопки 

экстренного вызова полиции, системы 

видеонаблюдения и контроля управления 

доступом, охранная сигнализация, системы 

оповещения об угрозе совершения 

террористического акта и др.) 

заместитель директора  

Ванеева М.И., главный 

бухгалтер Наумова 

Н.В. 

при 

формирова

нии 

бюджетов 

24.  Совершенствование систем наружного и 

внутреннего освещения, в том числе охранного 

и аварийного освещения на территории 

объектов ГПОУ «СЛТ» 

заместитель директора 

 Ванеева М.И., 

ответственный за 

электрохозяйство 

Ворсин А.В. 

в течение 

2018-2019 

учебного 

года 

 


