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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

2. На основании действующих в Российской Федерации основных концептуальных 

документов, определяющих основные пути развития российского образования, 

молодѐжной политики и здравоохранения, таких как: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V «Об образовании 

в Республики Бурятия»; 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

 Конвенция «О правах ребенка»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Концепция государственной молодѐжной политики в Российской Федерации; 

 Декларация прав Российской молодежи в XXI веке;  

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  

 Устав ГБПОУ «Авиационный техникум». 

  

Коллектив ГБПОУ «Авиационный техникум» определил на 2017 – 2018 учебный 

год следующую миссию, политику, цели и задачи: 

 

Миссия и политика 

 

Миссия ГБПОУ «Авиационный техникум» – реализация концепции «Образование 

через всю жизнь», предоставление качественных образовательных услуг, 

обеспечивающих профессиональное и личностное развитие обучающихся в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники и технологий в 

рамках, установленных Федеральными Государственными образовательными 

стандартами, включая стандарты ТОП-50, стандартами WorldSkillsRussia, 

профессиональными стандартами. 

 

Цель, заложенная в миссии - подготовка конкурентоспособного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

 

Целевой приоритет образовательной политики техникума – подготовка 

профессионально мобильных выпускников, готовых к постоянному самообразованию 

и саморазвитию в условиях динамики современного общества. Акцентировать 

внимание на удовлетворенности результатом образования потребителей 

образовательных услуг – выпускников и работодателей. 

 

Стратегические цели: 
 оптимизировать структуру, объемы и профили подготовки; 

 обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы подготовки 

специалистов СПО авиастроительной отрасли, технологии машиностроения, 

автоматизации технологических процесс и производств, монтажа, эксплуатации 
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и ремонта электронных приборов и устройств в связи с возрастанием требований 

к их квалификации; 

 достичь высокого качества образования в соответствии с возрастанием спроса 

работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных 

информационных технологий.  

 

Для достижения поставленных целей определены направления развития  

образовательного учреждения: 

 разработка, внедрение и обновление информационно-образовательных 

технологий и ресурсов ФГОС СПО нового поколения; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса с 

целью повышения эффективности профессиональной подготовки выпускников в 

современных условиях; 

 переход на более гибкие и открытые формы организации процесса обучения; 

 реализация в образовательной деятельности приоритетных целей образования и 

соответствующих им технологий; 

 формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной компетенции и 

культуры;  

 совершенствование структуры управления, нормативно-правового обеспечения 

образовательной организации в соответствии с новыми требованиями закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 внедрение в образовательный процесс элементов дуального обучения. 

Задачи: 
 совершенствование качества образовательного процесса с учѐтом требований 

ТОП-50, профессиональных стандартов, WSR; 
 расширение направлений подготовки, переходы на стандарты ТОП-50; 
 лицензирование направления дополнительного образования детей и взрослых;  
 лицензирование направления дополнительного профессионального образования; 
 обеспечение сохранности контингента обучающихся, качества набора, обучения 

и выпуска; 
 совершенствование профориентационной работы через сотрудничество с 

работодателями, школами, профессиональными образовательными 
организациями. 

 обеспечение выполнения требований ФГОС и ППССЗ к материально-
технической базе, в том числе через развитие сетевого взаимодействия; 

 внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс; 
 вовлечение не менее 50% студентов в деятельность центров молодежного 

научно-технического творчества, проектную работу, участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, программах ДПО;  

 способствовать максимальной профессиональной адаптации выпускников на 
предприятиях-партнѐрах техникума; 

 формирование нового имиджа учреждения: вектор развития - на лидерство по 
каждому направлению подготовки. 

 совершенствование педагогического мастерства и повышение 

профессионального уровня педагогических кадров учебного заведения, путѐм 

совершенствования и развития системы повышения квалификации, стажировок;  
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 начать работу по созданию системы управления качеством, выполняющую 

прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую 

деятельность, разработать параметры оценки образовательного процесса 

техникума, определить критерии и показатели качества образовательного 

процесса, начать разработку программы мониторинга качества знаний студентов 

и выпускников; 

 совершенствовать нормативно-правовое сопровождение устойчивого развития 

образовательного процесса; 

 разработать и внедрить в учебный процесс новые технологии передачи знаний, в 

частности различных видов информационного обучения как составной части 

очного и заочного обучения; 

 модернизировать научно-методическую и учебно-методическую базу (создание 

учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов 

лекций, электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций); 

 совершенствовать учебно-лабораторную и учебно-производственную базу на 

современной технологической и информационной основе, продолжить 

реконструкцию и оборудование тематических учебных кабинетов и 

лабораторий; 

 обновить программное обеспечение, создать локальную сеть между 

компьютерными лабораториями; 

 создать информационное образовательное пространство средствами 

телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования 

глобальной сети Интернет; 

 совершенствование и развитие системы повышения квалификации сотрудников, 

преподавателей, методистов, административного персонала техникума в 

различных формах; 

 установить постоянный информационный контакт с профессиональным 

сообществом с целью повышения его информированности о ходе и результатах 

учебного процесса;  

 воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных принципов;  

 формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности;  

 приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным устоям и 

академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной чести и 

этики; 

 воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 

ответственное отношение к природной и социокультурной среде;  

 сформировать и развивать систему студенческого самоуправления; 

 развивать внебюджетную деятельность. 
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2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 
 

2.1. Установить на 2017/2018 учебный год следующий регламент работы 

техникума: 
 

Понедельник  

с 09-00 Планерные совещания при директоре  

(еженедельно)   

 

Вторник  

с 14-30 Консультации, индивидуальная работа с отстающими 

студентами (еженедельно)   

с 14-20  Классные часы (2 раза в месяц) 

с 16-00 Оперативные совещания преподавателей (еженедельно)   

Среда  с 14-20   Научно-исследовательская работа, организация научно-

исследовательской работы студентов, кружковая работа, 

работа факультативов, спортивных секций (еженедельно)   

Четверг  

 

 

 

 

 

Пятница  

с 15-00  Заседания кафедр (ежемесячно), Методические советы, 

Педагогические советы (1 раз в два месяца) 

с 11-30 Общие собрания студентов-практикантов (еженедельно) 

с 15-00 Заседания стипендиальной комиссии (1 раз в семестр до 

10 числа текущего месяца), Советы Профилактик  

с 15-00 Планерные совещания при заместителе директора по УР 

(еженедельно)   

с 15-00 Внеклассные мероприятия коллективов студентов, 

преподавателей (согласно графика внеклассной работы) 
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3. ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Информатизация учебного процесса. Продолжение внедрения системы 1с 

колледж, внедрение интерактивных досок в учебный процесс, применение 

электронных образовательных ресурсов. 

2. Внесение изменений в локальные акты техникума и должностные инструкции 

преподавателей и воспитателей в рамках внедрения профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования". 

3. Подготовка к открытию новых специальностей 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства и 25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной техники 

4. Тарификация педагогической нагрузки преподавателей на 2017-2018 учебный 

год. 

5. Формирование системы отчетности сотрудников техникума. 

6. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса, нормативно-правовой базы, в соответствии с требованиями 

современного производства, работодателей. 

7. Совершенствование материально-технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды. 

8. Повышение эффективности учебно-производственной работы в части 

производства полезной продукции, оказания услуг населению и юридическим 

лицам по направлениям деятельности техникума и соответствующим 

профилям подготовки специалистов. 

9. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации 

деятельности «Центра карьерного роста, профессиональной навигации и 

мониторинга выпускников» ГБПОУ «Авиационный техникум». 

2. Направления деятельности: 

1. Учебная практика и производственная практика 

2. Государственная итоговая аттестация 

3. Работа по профориентации 

4. Работа по трудоустройству выпускников 

5. Работа учебно-производственных мастерских 

6. Участие в разработке и внедрении инновационных программ техникума 

7. Внедрение демонстрационного экзамена как элемента государственной 

итоговой аттестации 

3. Графики мероприятий на 2017-2018 учебный год 

Август 

Направления работы Содержание работы 

Информационно – методическое 

обеспечение 

Подготовка планирующей документации 
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Учетно-отчетная деятельность Подготовка тарификации педагогов 

Деятельность коллегиальных 

органов 

Республиканское августовское совещание, 

Педагогический совет по организации учебного процесса 

на 2017-2018 учебный год.  

Инновационная и 

экспериментальная деятельность 

Корректировка учебных планов в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Работа с родителями Проведение родительского собрания по группам 1 курса 

Развитие материально – 

технической базы 

Подготовка учебных кабинетов и мастерских к новому 

учебному году 

Сентябрь 

Направления работы Содержание работы 

Информационно – методическое 

обеспечение 

1. Распределение педагогической нагрузки 

преподавателей. 

2. Распределение и утверждение кураторов групп 

3. Закрепление мастеров п/о за учебными группами. 

4. Утверждение программ учебных дисциплин для 

специальностей подготовки (в соответствии с ФГОС) 

Учетно-отчетная деятельность 1. Составление приказов по обучающимся 

2. Формирование федеральных отчетов по целевым 

показателям и индикаторам 

3. Формирование контингента для проведения 

тарификации в министерстве образования и науки РБ. 

4. Контроль выполнения педагогической нагрузки, форма 

2 

Деятельность коллегиальных 

органов 

5. Утверждение заведующих кафедрами 

6. Утверждение и согласование плана работ заместителей 

и руководителей подразделений 

7. Анализ работы техникума за 2016–2017 учебный год 

8. Утверждение плана работы на 2017–2018 учебный год  

9. Анализ состояния образовательного процесса и 

определение путей дальнейшего развития техникума 

10. Утверждение нагрузки преподавателей на 2017–2018 

учебный год 

11. Педагогический совет. 

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

12. Контроль проведения вводного инструктажа для 

обучающихся 

13. Контроль состояния личных дел обучающихся 

14. Анализ посещаемости учебных занятий 

обучающимися 2-3 курсов 

Внеурочная деятельность 15. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

16. Организация работы кружков технического 

творчества, предметных кружков. Цель: развитие у 

обучающихся познавательной активности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

17. Итоги выпуска и трудоустройства выпускников 

техникума 2017 года 

18. Контроль заключения договоров для прохождения 

производственной практики на предприятиях 

19. Согласование рабочих программ с работодателем и 

утверждение перечня рабочих программ 

Развитие материально – 

технической базы 

20. Утверждение заведующих кабинетами и 

лабораториями 
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21. Сбор заявок о потребностях в оснащении кабинетов и 

УПМ в соответствии ФГОС. 

22. Смотр готовности к новому учебному году. Ревизия 

учебного фонда библиотеки техникума. Подготовка заявки 

на приобретение учебной литературы в соответствии с 

ФГОС. 

Октябрь 

Направления работы Содержание работы 

Деятельность коллегиальных 

органов 

23. Педагогический совет. 

24. Правила заполнения и ведения журналов 

теоретического и производственного обучения. Цель: 

предупреждение ошибок при заполнении 

25. Итоги сбора информации по первокурсникам 

Социальный педагог 

Учетно-отчетная деятельность 26. Составление отчетов СПО-1 

27. Сведения в бухгалтерию о контингенте обучающихся. 

28. Проверка ведомостей контрольных недель 

29. Контроль выполнения педагогической нагрузки, форма  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

30. Контроль соблюдения графика учебного процесса.  

31. Проверка заполнения журналов 

Внеурочная деятельность 32. Трудовые десанты по благоустройству территории 

33. Проверка деятельности кружков и секций. 

Работа с родителями 34. Индивидуальные консультации для родителей 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

35. Контроль прохождения учебной и производственной 

практики. 

36. Создание центра карьеры и трудоустройства 

выпускников. 

Развитие материально – 

технической базы 

37. Организационные работы по приобретению учебников 

38. Подготовка учебных помещений к зимнему сезону.  

Ноябрь 

Направления работы Содержание работы 

Учетно-отчетная деятельность 39. Проверка ведомостей контрольных недель 

40. Контроль выполнения педагогической нагрузки, форма 

2 

Деятельность коллегиальных 

органов 

41. Рассмотрение документов для проведения итоговой 

аттестации в 2017–2018 уч. году 

42. Педагогический совет. 

43. Совещание при директоре 

44. Утверждение плана проведения итоговой аттестации в 

2017–2018 уч. году 

45. Утверждение документации для проведения итоговой 

аттестации 

Повышение квалификации ИПР 46. Организация прохождения стажировки и 

переподготовки мастеров п/о, преподавателей 

профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин. 

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

47. Контроль прохождения учебной и производственной 

практики.  
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процесса 48. Контроль соблюдения правил охраны труда при 

проведении занятий производственного обучения. Отв. зам. 

директора по УР, инженер по ОТ 

49. Проверка журналов теоретического и 

производственного обучения. Цель: соответствие 

требованиям, состояние текущего контроля знаний 

обучающихся. 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей 

обучающихся, имеющих текущую неуспеваемость, 

нарушения правил поведения 

Развитие материально–технической базы 

Декабрь 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 

обеспечение 

Подготовка годовых статистических отчетов по всем 

направлениям.  

Учетно-отчетная деятельность Сведения в бухгалтерию о контингенте обучающихся. 

Составление годовых отчетов (с 22.12-30.12.2017) 

Деятельность коллегиальных 

органов 

50. Предварительные итоги успеваемости в группах 1 и 

2 курсов.  

51. Устранение замечаний, выявленных проверкой 

Министерства образования и науки РБ, НОКО 

52. Формирование расписания на 2 семестр  

53. Выполнение учебного план-графика 

по теоретическому и производственному обучению. 

54. Педагогический совет. 

55. Заседание кафедр по утверждению тематики 

дипломных проектов. 

56. Утверждение Председателей Государственной 

аттестационной комиссии. 

Повышение квалификации 

ИПР 

Открытые уроки в соответствии с отдельным графиком 

Мониторинг результатов работы преподавателей и 

мастеров п/о.  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Контроль ведения журналов по теоретическому и 

производственному обучению.  

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей 

обучающихся, имеющих текущую неуспеваемость, 

нарушения правил поведения 

Развитие материально–

технической базы 

Организационные работы по приобретению учебников 

Анализ развития МТБ кабинетов и УПМ 

Генеральная уборка техникума. 

Январь 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 

обеспечение 

Представление годовых статистических отчетов по 

всем направлениям.  

Подготовка заданий, материалов, инструментов и 

оборудования для проведения олимпиад 

профессионального мастерства, конкурсов WSR 

Учетно-отчетная деятельность Составление приказов отчисленных обучающихся 

Сведения в бухгалтерию о контингенте обучающихся. 

Составление годовых отчетов (с 22.12-30.12.2017) 
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Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Совещание при директоре: Итоги и анализ 

промежуточной аттестации за 1 семестр 2017-2018 уч. 

года,  

2. Выполнение учебного план-графика 

по теоретическому и производственному обучению. 

3. Педагогический совет. 

4. Результаты учебно-воспитательной деятельности 

техникума за I семестр 2017-2018 учебного года. 

Повышение квалификации 

ИПР 

Открытые уроки в соответствии с отдельным графиком 

Мониторинг результатов работы преподавателей и 

мастеров п/о.  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Контроль ведения журналов по теоретическому и 

производственному обучению.  

Мониторинг трудоустройства обучающихся выпускных 

групп на предприятиях, являющихся социальными 

партнерами. Анализ качества подготовки. 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей 

обучающихся, имеющих текущую неуспеваемость, 

нарушения правил поведения 

Развитие материально–

технической базы 

Организационные работы по приобретению учебников 

Анализ развития материально-технической 

базы кабинетов, лабораторий и учебно-

производственных мастерских. Генеральная уборка 

техникума. 

Февраль 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 

обеспечение 

Рассмотрение состава государственных аттестационных 

комиссий.  

Учетно-отчетная деятельность Составление приказов отчисленных обучающихся 

Сведения в бухгалтерию о контингенте обучающихся. 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Выполнение учебного план-графика 

по теоретическому и производственному обучению. 

Анализ итогов учебной и производственной практики 

2. Педагогический совет. 

3. Предварительное распределение студентов 

выпускных групп по руководителям ВКР. 

4. Заседание кафедр по закреплению тем ВКР за 

студентами выпускных групп 

Повышение квалификации 

ИПР 

Открытые уроки в соответствии с отдельным графиком 

Мониторинг результатов работы преподавателей и 

мастеров п/о.  

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

Формирование плана профориентационной работы на 

Приемную кампанию-2018. 

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Контроль ведения журналов по теоретическому и 

производственному обучению.  

Развитие материально–

технической базы 

Организационные работы по приобретению учебников 

Анализ развития МТБ кабинетов и УПМ 

Март 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 1. Утверждение состава государственных 
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обеспечение аттестационных комиссий.  

2. Формирование заявок на контрольные цифры приема 

на новый учебный год от социальных партнеров 

Учетно-отчетная деятельность Составление приказов на отчисление обучающихся 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Выполнение учебного план-графика 

по теоретическому и производственному обучению. 

Анализ итогов учебной и производственной практики 

2. Педагогический совет. 

3. Утверждение тем ВКР студентов выпускных групп и 

назначение руководителей ВКР. 

4. Заседание кафедр о допуске студентов выпускных 

групп на преддипломную практику. 

Повышение квалификации 

ИПР 

Открытые уроки в соответствии с отдельным графиком 

Мониторинг результатов работы преподавателей и 

мастеров п/о.  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Контроль ведения журналов по теоретическому и 

производственному обучению.  

Внеурочная деятельность Анализ результатов контроля посещаемости за январь–

февраль на 2-3 к. 

Апрель 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 

обеспечение 

1. Обеспечение профориентационной работы по 

выполнению плана набора обучающихся на 2018–2019 

учебный год.  

Учетно-отчетная деятельность Составление приказов на отчисление обучающихся 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Итоги аттестации, повышения квалификации, 

переподготовки, самообразования и саморазвития 

педагогических работников. 

2. Педагогический совет. 

3. Заседание кафедр по допуску на дипломное 

проектирование студентов выпускных групп 

4. Формирование состава приемной комиссии 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

Утверждение плана профориентационной работы на 

Приемную кампанию-2017. 

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Контроль прохождения производственной практики на 

предприятиях.  

Контроль проведения консультаций по подготовке 

письменных экзаменационных работ. 

Внеурочная деятельность Анализ деятельности кружков. 

Подготовка к участию в конкурсах профессионального 

мастерства регионального и национального уровней. 

Развитие материально–

технической базы 

Работы по благоустройству территории. Организация и 

проведение субботников 

 

 

Май 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 

обеспечение 

1. Профориентационная работа со школами Республики 

2. День открытых дверей-2018 
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Учетно-отчетная деятельность Составление приказов на отчисление обучающихся 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Заседание кафедр по составлению графика 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Педагогический совет. 

3. Заседание кафедр по допуску защите ВКР. 

4. Утверждение графика защиты ВКР. 

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Анализ результатов прохождения производственной 

практики на предприятиях. 

Внеурочная деятельность Анализ результатов контроля посещаемости за март–

апрель. 

Июнь 

Направления работы Содержание работы 

Информационно–методическое 

обеспечение 

1. Анализ работы за 2017–2018 учебный год, 

планирование работы на 2018–2019  учебный год 

Учетно-отчетная деятельность 1. Составление приказов на отчисление студентов в 

связи окончанием обучения. 

2. Составление приказов о переводе на следующий курс 

студентов очного и заочного отделений 

3. Утверждение состава приемной комиссии и правил 

приема на 2018-2019 учебный год. 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Педагогический совет по подведению итогов работы 

техникума за 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ результатов защиты ВКР. 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

1. Утверждение учебного плана-графика на 2018-2019 

учебный год. 

2. Согласование учебных планов на 2018-2019 учебный 

год с работодателями  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Внеурочная деятельность Торжественная линейка (подготовка документов для 

вручения выпускникам, оформление журнала выдачи 

дипломов) 
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4. ПЛАН РАБОТЫ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
№ 

п/п 

Наименование проводимых 

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Совместная 

ответственность  

1  Подготовка журналов учебных занятий, 

проведение консультаций, совместно с 

методическим отделом для преподавателей по 

их заполнению 

1 декада сентября 

2017 г. 

Кураторы групп 

2 Оформление зачетных книжек и студенческих 

билетов по вновь принятым обучающимся 

По мере их 

поступления 

2017 г. 

Кураторы групп 

нового набора 

3 Составление и утверждение расписания 

учебных занятий, согласно педагогической 

нагрузке преподавателей на первый семестр  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

Диспетчер 

Подготовка необходимой учетной и отчетной 

документации по текущей и семестровой 

успеваемости 

В течении учебного 

года 

Кураторы групп 

Мониторинг и анализ успеваемости групп, 

выполнения педагогической нагрузки, 

проведение корректирующих мероприятий 

В течении учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

Проведение промежуточной аттестации на 

первое число каждого месяца (контрольная 

неделя, далее КН) 

1 раз в месяц – I 

семестр 

1 раз в месяц  - II 

семестр 

 (составить график - 

до 20 сентября на 1 

семестр, до 15 января 

2017 г - на 2 семестр) 

Руководитель 

отделения 

Подготовка  сводки о посещении занятий 

студентами по результатам КН 

каждый месяц Кураторы групп 

Мониторинг и анализ посещаемости групп, 

проведение корректирующих мероприятий 

каждый месяц Руководитель 

отделения 

Проведение совещаний с активом учебных 

групп по вопросам успеваемости, 

посещаемости учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик по 

итогам КН ( рейтинг групп) 

начало каждого 

месяца 

Студенческий 

актив 

Проведение совещаний с кураторами по 

итогам аттестации на первое число каждого 

месяца 

1 раз в месяц Малый педсовет 

Регулярная работа с родителями 

неуспевающих студентов и студентов, 

нарушающих учебную дисциплину 

в течение года Кураторы, 

Руководитель 

отделения 

Посещение родительских собраний учебных 

групп 

 

 

в течение года 

 

 

 

Куратор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Подготовка материала для Совета 

профилактики 

ежемесячно 

 

Руководитель 

отделения 

 Подготовка материала по успеваемости и 

качеству обучения к оперативному 

совещанию педагогов 

ежемесячно Руководитель 

отделения 

4 Составление и утверждение  графиков I семестр – сентябрь  Заведующие 
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выполнения курсовых работ 

 

 

II семестр – январь – 

февраль  

кафедрами 

Руководитель 

отделения 

Распределение студентов по руководителям, 

консультантам; определение тем дипломных 

проектов, выдача заданий студентам 

октябрь – ноябрь  

Оборудование учебных кабинетов под 

дипломное проектирование, составить график 

дежурства преподавателей в данных 

кабинетах 

Декабрь  

Заведующие 

кафедрами 

 

5 Осуществление регулярного  контроля за 

проведением учебной практики в группах 

Согласно графику 

учебного процесса 

 

Руководитель 

практики 

6 Посещения учебных занятий преподавателей 

 

В течении учебного 

года (по отдельному 

графику) 

Заведующие 

кафедрами 

Руководитель 

научно-

методической 

работой 

Руководитель 

отделения 

Участие в работе кафедр В течении учебного 

года 

Руководитель 

отделения 

7 Определение  графика проведения 

дополнительных занятий и консультаций 

студентов для подготовки дипломов 

В начале I и II 

семестров 

Зав.кабинетами 

Осуществление периодического контроля за 

проведением преподавателями 

дополнительных занятий и консультаций, 

оформлением журналов дополнительных 

занятий 

По мере 

необходимости 

Заведующие 

кафедрами 

8 Осуществление контроля за выполнением 

графиков взаимопосещений уроков 

преподавателями 

Ежемесячно 

Руководитель  

Посещение открытых уроков, проводимых в 

рамках повышения педагогического 

мастерства 

В течении учебного 

года, согласно 

утверждѐнному 

графику 

Руководитель по 

научно-

методической 

работе 

9 Проведение бесед со студентами о 

соблюдении правил внутреннего распорядка, 

Устава техникума 

Начало I семестра 

Кураторы 

Активное участие в проведении вечеров 

отдыха, бесед, дискуссий, культпоходов в 

театр, кино, музеи и по историческим местам 

города. 

По графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы, 

воспитатели 

общежития 

Подготовка материалов и участие в работе 

стипендиальной комиссии По окончании I и II 

семестров 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

старостат, 

кураторы 

10 Подготовка и утверждение графиков 

проведения зимней и летней сессии по 

специальностям, курсам и группам 

Согласно графику 

учебного процесса 

Диспетчер 
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Подготовка расписания консультаций и 

экзаменов 

Согласно графику 

учебного процесса 

Диспетчер 

Подготовка экзаменационных ведомостей и 

билетов 

Согласно графику 

учебного процесса 

Экзаменующие 

преподаватели 

Осуществление контроля за подготовкой 

экзаменационных билетов 

Согласно графику 

учебного процесса 

 

Подготовка сводных данных по итогам 

экзаменационной сессии 

Согласно графику 

учебного процесса 

Преподаватели 

11 Подготовка сводных ведомостей итоговых 

оценок для ГАК 

Согласно учебному 

графику 

Кураторы групп 

Участие в организации работы ГАК Согласно учебному 

графику 

Выпускающие 

кафедры 

Подготовка документации по выпуску групп Согласно учебному 

графику 

Выпускающие 

кафедры 

Организация и проведение вручения 

дипломов 
Согласно учебному 

графику 

Отдел кадров, 

выпускающие 

кафедры 

12 Ведение переписки и поддержка постоянных 

связей с выпускниками техникума В течении года 

Кураторы 

Руководитель 

отделения  

Участие в организации и проведении встреч с 

выпускниками техникума В течение года 

Кураторы, 

Руководитель 

отделением 

13 Оформление учебной документации:  

а) по успеваемости и посещению 

- за I семестр 

- за II семестр 

б) по ликвидации академической 

задолженности:  

- за I семестр 

- за II семестр 

в) подготовить проект приказа о переводе на 

следующий курс 

 

 

По итогам семестра и 

учебного года  

Кураторы, 

Руководитель 

отделением 

 Составление отчѐтности: 

а) для годового отчѐта 

б) для предоставления вышестоящим 

организациям 

в) 2нк – движение контингента 

По запросам 

контролирующих 

органов  

 

Кураторы, 

специалист ОК 

 

Осуществление контроля за выполнением 

учебных планов, программ и учебной 

нагрузки преподавателями:  

а) проверка учебных журналов, контроль за 

выполнением педагогической нагрузки 

б) контроль за выполнением расписания 

занятий 

 

 

 

В течение года 

 

 

Руководитель 

очного отделения 

14 Организация дежурства студентов по 

техникуму 
В течение года 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 



Страница 17 из 97 

 

  

5. ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Виды деятельности Цели Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. 

 

Подготовка приказа о 

зачислении вновь 

принятых студентов 

на обучение 

 

Приведение учебной 

документации в соответствие с 

требованиями нормативно-

правовых документов по среднему 

профессиональному образованию. 

Октябрь Специалист ОК 

по работе со 

студентами, 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

2. 

 

Подготовка к 

проведению осенней и 

весенней 

лабораторно-

экзаменационных 

сессий  

Составление шаблонов 

расписания.  

Подготовка бланков справки-

вызова на осеннюю и весеннюю 

сессии.  

Заполнение зачетных книжек 

студентов. 

По графику 

сессий 

Диспетчер 

очного 

отделения,  

руководитель 

заочного 

отделения 

 

3. 

 

Работа со студентами 

(проведение общих по 

курсам собраний)  

Знакомство с Уставом техникума 

и Положениями, 

регламентирующими 

образовательную деятельность по 

заочной форме обучения 

образовательных программ 

подготовки специалистов среднего 

звена. 

Октябрь Руководитель 

заочного 

отделения 

 

4. 

 

Проведение осенней и 

весенней 

лабораторно-

экзаменационных 

сессий  

Проведения учебных занятий в 

соответствии с утвержденным 

директором техникума 

расписанием. 

По графику 

сессий 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

5. 

 

Посещение учебных 

занятий  

Совершенствование деятельности 

заочного отделения путѐм 

предупреждения, выявления и 

устранения недостатков, поиска 

резервов улучшения учебного 

процесса и работы заочного 

отделения, укрепления 

дисциплины и усиления 

ответственности преподавателей и 

студентов за результаты своей 

деятельности. Повышение 

качества знаний и умений, общих 

и профессиональных компетенций 

студентов.  

В течение 

года 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

6. 

 

Организация учѐта 

посещаемости 

студентами учебных 

занятий  

Установление соответствия 

обязанностей студентов и 

должностных обязанностей 

преподавателей. 

Ноябрь. 

Март-апрель 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

7. 

 

Организация учѐта 

текущей успеваемости 

студентов  

Индивидуальный учет результатов 

освоения студентами 

образовательных программ. Сбор 

информации о результатах.  

Ноябрь. 

Март-апрель 

руководитель 

заочного 

отделения 
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8. 

 

Организация 

курсового 

проектирования  

Закрепление и систематизация 

знаний по профессиональным 

модулям учебных планов 

основных профессиональных 

образовательных программ 

подготовки специалистов среднего 

звена. Совершенствование 

самостоятельной работы и 

развитие профессиональных 

компетенций при решении 

производственно-технических 

задач. 

Март-апрель Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

руководители 

курсового 

проектирования 

 

9. 

 

Проведение 

промежуточной 

аттестации  

Контроль знаний, общих и 

профессиональных компетенций 

студентов. Определение уровня 

освоения образовательных 

стандартов среднего 

профессионального образования и 

уровня базовой обученности 

студентов по направлениям 

подготовки. Анализ качества 

преподавания изучаемых 

дисциплин.  

Ноябрь. 

Март-апрель 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

10. 

 

Организация 

дипломного 

проектирования  

 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации  

Май, июнь Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

Руководители 

дипломных 

проектов 

 

11. 

 

Организация учебно-

методической работы 

с руководителями 

курсового и 

дипломного 

проектирования  

Изучение Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№968. Изучение норм, правил, 

ГОСТов и требований, 

предъявляемых к содержанию, 

структуре и оформлению 

технической конструкторской и 

программной документации. 

Март, май Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

Рукрводитель 

заочного 

отделения 

12 Организация 

государственной 

итоговой аттестации  

Присвоение выпускникам 

квалификации специалиста. 

Определение уровня  

теоретической и практической 

подготовки специалистов среднего 

звена. Выявление основных 

недостатков в подготовке 

специалистов среднего звена и 

получение рекомендаций для 

совершенствования процесса 

подготовки специалистов среднего 

Июнь Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

Государственны

е 

экзаменационны

е комиссии 



Страница 19 из 97 

 

  

звена. 

 

13. 

 

Работа с учебной 

документацией: 

- зачетные книжки;  

- журналы 

теоретического 

обучения;  

- сводные ведомости 

успеваемости  

Выполнение должностных 

обязанностей работников. 

Изучение документов, 

регламентирующих учебную 

деятельность образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования.  

Сентябрь - 

июнь 

Рукрводитель 

заочного 

отделения 

 

14. 

 

Подготовка 

государственных 

документов о среднем 

профессиональном 

образовании  

Изучение бланков дипломов о 

среднем профессиональном 

образовании. Совершенствование 

способов заполнения бланков. 

Установление соответствия 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании 

действующему Порядку 

заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем 

профессиональном образовании и 

их дубликатов  

(утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 25 октября 2013 г. 

№1186)  

Июнь Специалист ОК 

по работе со 

студентами, 

руководитель 

заочного 

отделения 
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6. ПЛАН  УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ  
 

1. Цели и задачи учебно-производственной работы:  

Цели: 

- обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда и 

образовательных услуг за счет интеграции образовательного процесса и 

производства путем внедрения элементов дуального обучения; 

- повышение удовлетворенности студентов и заинтересованных сторон 

качеством профессионального образования. 

Задачи: 

- совершенствование системы социального партнерства техникума с 

предприятиями АО «УУАЗ», ОАО «У-УППО», ООО 

«ЭНЕРГОТЕХНОМАШ». 
 

 

№ Название мероприятия Ответственный Сроки 

выполнения 

1.  Заключение договоров на оказание услуг с 

работниками УУАЗ АО «УУАЗ», ОАО «У-

УППО», ООО «ЭНЕРГОТЕХНОМАШ» 

В.В. Пнѐва 

 

В течение года 

2.  Подготовка документов и методических 

материалов по производственной и 

преддипломной  практике 

Руководители практик 

30.08.17 

3.  
Согласование программ практик с 

представителями работодателей 
В.В. Пнѐва 

в соответствии 

с планом-

графиком 

4.  Организация всех видов практики на 

основе ФГОС СПО, учебного плана-

графика  и программ практики 

В.В. Пнѐва 

 

в соответствии 

с планом-

графиком 

5.  Инструктивно-методические собрания (по 

всем специальностям) с руководителями 

практик от техникума 

В.В. Пнѐва 

 

За неделю до 

начала 

практики 

6.  Инструктивно-методические собрания (по 

всем специальностям) с руководителями 

практик от предприятий 

В.В. Пнѐва 

 

За месяц до 

начала 

практики 

7.  
Контроль за прохождением практики  

В.В. Пнѐва 

 

Еженедельно  

8.  Опросы и анкетирование работодателей, 

практикантов с целью выявления проблем 

при проведении практики и подготовки 

предложений по улучшению качества 

проведения практики 

В.В. Пнѐва 

 

В течение 

недели после 

окончания 

практики 

9.  

Организация и проведение итоговых 

конференций (по всем видам практик) 

В.В. Пнѐва 

Руководители практик 

Через 14 дней 

после 

окончания 

практики 

10.  Проведение мониторинга успешности 

прохождения студентами практики по 

всем специальностям 

В.В. Пнѐва 

 

По завершению 

каждого вида 

практики 

11.  Организация и проведение 

трудоустройства выпускников техникума, 

согласно заключенным договорам 

В.В. Пнѐва 

Е.Н. Зарубина 

Р.Д. Эльканов  

До 10.07.2018 
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П.Л. Ухинов  

12.  Совместные мероприятия с 

работодателями (конкурсы, мастер-классы 

и др.) 

В.В. Пнѐва 

 

По отдельному 

графику 
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7. ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

Научно-методическая проблема техникума на 2017-2018 учебный год: 

«Создание практико-ориентированной образовательной среды в ГБПОУ 

«Авиационный техникум»  для подготовки компетентных и конкурентоспособных 

специалистов».  

1. ЦЕЛЬ: Повышение качества подготовки специалистов в ГБПОУ «Авиационный 

техникум», путём:  

1. Информатизации образовательной среды техникума для перехода на 

качественно новый уровень в использовании компьютерной техники и 

цифровых образовательных ресурсов:  

 создание условий для воспитания у обучающихся информационной культуры, 

адекватной современному уровню развития информационных технологий; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности студентов и преподавателей;  

 формирование и развитие единого образовательного информационного 

пространства техникума, для повышения качества образовательного процесса в 

рамках подготовки конкурентноспособного специалиста. 

2. Повышения качества методического обеспечения образовательного процесса 

для достижения оптимальных результатов текущей работы и перспективы 

развития содержания  профессионального образования в Авиационном 

техникуме.  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников путем 

прохождения переподготовки по программам «Теория и методика профессионального 

обучения», стажировок преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, изучения концепции ФГОС СПО 4 поколения, ТОП-50  и 

требований профессиональных стандартов по специальностям техникума; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-воспитательной 

деятельности студентов в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов;  

- организация активного участия преподавателей в научно-практических 

конференциях, олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью формирования 

положительного имиджа техникума; 

- освещать деятельность учебно-методической службы в СМИ разного уровня и в сети 

интернет. 

3. Организация научной работы преподавателей.  

- организация научно-методического объединения преподавателей;  

- определение индивидуальной научной темы каждым преподавателем;  

- поддержка научной работы преподавателей, обучения по программам 

послевузовского образования. 

4. Организация внеаудиторной научно-исследовательской работы студентов. 

- формирование научного студенческого общества;  

- определение тем для научных изысканий студентов;  

- трансляция результатов научной работы через участие в конкурсах, конференциях, 

фестивалях. 

2. ЗАДАЧИ: 

1. организация мониторинга и анализ результативности работы педагогического 

коллектива в области применения информационных технологий; 
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2. определение потребностей техникума в техническом оснащении, программном 

обеспечении и обучении сотрудников; 

3. координация, руководство и контроль за учебно-методической и научно-

методической деятельностью кафедр, формирование эффективной системы 

мониторинга управления качества образования; 

4.  обеспечение автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной 

деятельности, тестирования и психодиагностики; 

5. организация переподготовки и стажировок преподавателей; 

6. формирование информационного банка данных фондов оценочных средств;  

7. помощь в организации научно-исследовательской работы преподавателей, 

научно-исследовательской работы студентов; 

8. организация пресс-центра Авиационного техникума.   

 
3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Название мероприятия Срок  Ответственный 

3.1. Организационная работа 

3.1.1. Разработать и утвердить план методической 

работы  

До 25.09.2017 Руководитель  НМР 

 

3.1.2. Разработать и утвердить план работы 

«Школы начинающего преподавателя» 

До 15.09.2017 Руководитель  НМР 

 

3.1.3. Организация планирования учебно-

методической деятельности кафедр 

До 20.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.4. Организация планирования индивидуальной 

методической работы преподавателей на год 

До 15.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.5. Составить и утвердить график прохождения 

повышения квалификации, график 

стажировки педагогических работников 

До 20.09.2016 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.6. Составить и утвердить график посещения 

учебных занятий преподавателей членами 

администрации  

До 20.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.7 Подготовка  плана заседаний методического  

совета  

До 15.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.8. Рассмотрение и утверждение  

индивидуальных планов работы 

преподавателей, планов работы кафедр  

До 25.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.9 Составление графиков показательных 

(открытых) уроков, внеклассных 

мероприятий 

До 26.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.10 Подготовка плана-графика аттестации 

преподавателей на 2017 год 

До 20.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.11. Проект распоряжения по подготовке к  

мероприятиям по плану Совета директоров 

ССУЗов РБ 

До 11.10.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.12 Подготовка плана графика  проведения 

предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства студентов 

внутри техникума 

До 20.10.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  
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3.1.13. Разработать положения и соответствующие 

задания по внутренним предметным 

олимпиадам и конкурсам   

(в соответствии с планом работы Совета 

директоров ССУЗов РБ) 

До 30.10.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.14 Разработка и утверждение планов работы 

студенческих научных кружков 

До 05.10.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.15 Подготовка плана обучающих семинаров по 

вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса 

До 25.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.16  Подготовка планов месячников кафедр До 25.09.2017 Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.17 Разработка дорожной карты лицензирования 

ДПО и ДО 

До 01.10.2017 Руководитель  НМР 

 

3.1.18. Разработка положения о рейтинге 

преподавателей, с подведением итогов 1 раз 

в семестр  

До 04.10.2017  Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.19 Разработка положения о рейтинге кафедр До 04.10.2017  Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.20. Разработка положения о студенческом 

научном обществе 

До 30.11.2017 Руководитель НМР  

Заведующие 

кафедрами 

3.1.21. Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей: участие 

преподавателей в работе научно-

практических конференций, семинаров, 

издание учебников и учебных пособий, 

подготовка методических указаний, 

использование результатов научно-

исследовательской работы в 

образовательном процессе, выступления на 

страницах печати, по радио и телевидению 

В соответствии с 

индивидуальными 

планами работы 

преподавателей, 

планами кафедр  

Руководитель НМР  

Заведующие 

кафедрами 

3.1.22. Разработка дорожной карты по 

формированию методического обеспечения 

курсового и дипломного проектирования, 

производственной и преддипломной 

практик 

До 30.10.2017  Руководитель НМР  

Заведующие 

кафедрами 

3.1.23 Организация круглых столов по повышению 

эффективности взаимодействия с 

работодателями  

К 10.05.2018 Руководитель НМР  

Руководитель 

практики 

3.2. Консультативное и методическое сопровождение образовательного процесса 

3.2.1. Консультации для преподавателей по 

вопросам разработки рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, КОС, КТП. 

Ежедневно Методист  

3.2.2. Проведение экспертизы учебных планов 

ППССЗ (по мере разработки), рабочих 

программ учебных дисциплин, ПМ, практик, 

контрольно-оценочных средств 

До 30.10.2017 Руководитель  НМР 

 

 

3.2.4. Мониторинг учебно-методического 

обеспечения УМК по ФГОС ТОП-50 

Ежемесячно Руководитель  НМР 

Методист  
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3.2.5. Участие в работе семинаров и МО 

городского и республиканского уровня по 

вопросам ФГОС, учебно-методической 

работе. 

По плану работы 

совета директоров 

ССУЗов РБ 

Руководитель  НМР 

Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.2.6. Индивидуальная работа с преподавателями 

по вопросам подготовки и прохождения  

аттестации. Оказание методической помощи 

в подготовке документации –  написание 

заявления, творческого отчета, 

формирование портфолио. 

Четверг 

еженедельно 

Руководитель  НМР 

Методист 

3.2.7. Организация индивидуальной методической 

помощи преподавателям, имеющим по 

итогам УВР за месяц низкую качественную 

успеваемость. 

Ежемесячно  Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.2.8 Информирование и организация участия 

преподавателей в НПК, конкурсах 

профессионального мастерства, предметных 

олимпиадах  и т.д. городского, областного, 

межрегионального и всероссийского 

уровней. 

В течение года по 

мере поступления 

информации 

Руководитель  НМР 

Методист 

3.2.9 Участие студентов в НПК По мере 

поступления 

информации  

Руководитель  НМР 

Методист 

3.2.10 Организация методических семинаров для 

преподавателей  

Ежемесячно по 

отдельному плану  

Руководитель  НМР 

Методист 

3.3. Реализация планов  

3.3.1. Проведение организационно-методических 

мероприятий  по утвержденным планам 

пункта 3.1. 

По графикам  Руководитель  НМР 

 

3.3.2. Анализ рабочих программ на использование 

различных современных форм и методов 

преподавания  

В течение года  Руководитель  НМР 

Методист 

3.3.3. Разработка методического обеспечения 

обучения по дополнительным программам 

профессионального обучения,  программам 

переподготовки 

В соответствии с 

дорожной картой 

Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.3.4. Организация работы студенческого 

научного общества 

В соответствии с 

планом 

Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.3.5. Организация, мониторинг и 

стимулирование  научно-исследовательской 

работы преподавателей 

В соответствии с 

индивидуальными 

планами работы 

преподавателей, 

планами кафедр  

Руководитель НМР  

Заведующие 

кафедрами 

3.3.6. Мониторинг и стимулирование работы по 

формированию методического обеспечения 

курсового и дипломного проектирования, 

производственной и преддипломной 

практик 

в соответствии с 

дорожной картой 

Руководитель НМР  

Заведующие 

кафедрами 

3.4. Мониторинг качества подготовки специалистов 

3.4.1. Посещение учебных занятий 

преподавателей, анализ качества их 

проведения, оказание индивидуальной 

методической помощи. 

В течение года по 

графику 

Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами  
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3.4.2 Мониторинг затруднений и выявление 

причин низкой качественной успеваемости у 

преподавателей (по итогам УВР за месяц). 

Ежемесячно Зам.дир. по УР, 

Руководитель  НМР 

Методист 

руководители 

очного и заочного 

отделений,  

Заведующие 

кафедрами 

3.4.3.  Анкетирование студентов «преподаватель 

глазами студентов», анализ  

- 20.10.2017 

- 20.05.2018 

Руководитель  НМР 

Методист 

Педагог-психолог 

3.4.4 Рейтинг преподавателей  До 10.06.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.4.5. Рейтинг кафедр  До 10.06.2018  Руководитель  НМР 

Методист 

3.4.6. Систематическая проверка журналов 

учебных занятий, анализ  

Ежемесячно Руководитель  НМР 

 

3.4.7 Обеспечение УМКД по ФГОС по кафедрам, 

специальностям 

ежемесячно Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.4.8. Фронтальный контроль организации 

методической работы кафедр 

Март  Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.4.9. Подготовка презентационного материала-

отчѐта по результатам проведенных 

мероприятий кафедр 

1 раз в семестр Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.5. Информатизация  

3.5.1. Постоянное пополнение страницы 

«методическая работа» на сайте техникума 

ежемесячно Руководитель  НМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.5.3. Внесение методических материалов в 

систему 1С:Колледж  

До 30.06.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.4. Создание базы данных рабочих программ  До 20.03.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.5. Создание базы данных КТП  До 20.03.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.6. Создание базы данных ФОС  До 20.03.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.7. Анализ обеспеченности СРС методическими 

указаниями и методическими 

рекомендациями, создание базы данных, 

обеспечение доступа студентов  

До 26.04.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.8. Анализ обеспеченности ЛПР методическими 

указаниями и методическими 

рекомендациями, создание базы данных, 

обеспечение доступа студентов 

До 26.03.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.9. Анализ обеспеченности курсового и 

дипломного проектирования  

методическими указаниями и 

До 26.05.2018 Руководитель  НМР 

Методист 
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методическими рекомендациями, создание 

базы данных, обеспечение доступа 

студентов 

3.5.10 Анализ обеспеченности демонстрационных 

экзаменов методическими указаниями и 

методическими рекомендациями, создание 

базы данных, обеспечение доступа 

студентов 

До 26.03.2018 Руководитель  НМР 

Методист 

 

3.5.11. 

Подготовка студентов для участия: 

 в конкурсах профессионального мастерства 

на республиканском, межрегиональном, 

федеральном уровнях (WOLRDSKILLS);  

во Всероссийских олимпиадах по 

специальностям Технология 

машиностроения, Производство 

летательных аппаратов  

во внутризаводских конкурсах 

профессионального мастерства 

Апрель  

Заместитель 

директора УР,  

Руководитель  НМР, 

Заведующие 

кафедрами 

3.5.12 

Организация семинаров по работе с 

электронными досками, созданию 

электронных учебных пособий  

Январь  

Руководитель НМР, 

Системный 

администратор 
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8. ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ « ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ »  

 

О с н о в н ы е  ц е л и :  

 Повышение качества учебно-воспитательного процесса и роста квалификации 

преподавателей, 

 Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность в 

соответствии с сочетанием принципов академической свободы и решения 

общих задач, стоящих перед педагогическим коллективом техникума. 

 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  р а б о т ы  к а ф е д р ы :  

 Организация квалифицированной подготовки студентов по специальности 

«Технология машиностроения»; 

 Организация и осуществление учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы с целью изучения 

и предложения вариантов решения отдельных проблем специальности 

Технология машиностроения; 

 Освоение и внедрение передового педагогического опыта, эффективных 

технологий и активных форм, и методов обучения, воспитания и творческого 

развития личности будущего специалиста; 

 Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе посредством взаимодействия с 

соответствующими кафедрами вузов, средних педагогических и других 

образовательных учреждений. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный  Срок 

выполнения 

1.1. Разработка, обсуждение и утверждение плана 

работы кафедры 

Зав. кафедрой 

 

до 10.09.2017 

1.2. Проведение заседаний кафедры Зав. кафедрой 

 

1 раз в месяц 

1.3. Разработка, обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов  преподавателей, планов 

кабинетов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

15.09.2017 

1.4.  Подготовка  

материалов к заседаниям, отчетов и анализов 

работы кафедры; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

1семестра 

1.5.  Оформление стендов кафедры и дипломного 

проектирования 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь 

1.6.  Согласование и утверждение перечня тематик ВКР Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь 

1.7.  Подготовка студентов к открытому региональному 

чемпионату по р. Бурятия WorldSkills Russia по 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Октябрь 

Ноябрь 
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компетенции «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ». 

кафедры Декабрь 

1.8.  Согласование и утверждение приказа о назначении 

руководителей и тематики дипломного 

проектирования  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Декабрь 

1.9. Создание банка данных преподавателей кафедры. Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Январь 

1.10 Организация и проведение открытого  

регионального чемпионата по р. Бурятия 

WorldSkills Russia по компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ». 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Январь-февраль 

1.11  Обсуждение и внесение предложений по развитию 

материально-технической базы по специальности; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Июнь 

2.1. Участие в работе методического совета Зав. кафедрой По графику 

2.2. Индивидуально-дифференцированная работа с 

преподавателями-совместителями и оказание 

методической помощи 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

2.3.  Разработка экзаменационных материалов и 

программ промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение  

семестра 

2.4. Разработка УМК по модулям кафедры  преподаватели 

кафедры 

В течение  

семестра 

2.5.  Разработка КОС по профессиональным модулям 

специальности; 

 преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

3.1. Научное руководство творческой и 

исследовательской работой студентов; 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

3.2. Разработка дидактических материалов, учебных 

пособий, методических рекомендаций для 

проведения лабораторно-практических работ  для 

студентов по модулям кафедры 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

3.3. Подготовка рефератов, тезисов, докладов и участие 

в научно-практических конференциях 

 преподаватели 

кафедры 

Согласно 

графика 

3.4.  Участие в разработке и корректировке учебных 

планов специальности; 

Зав кафедры, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

4.1.  Организация методического сопровождения 

практикантов 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

В течение 

семестра 

4.2.  Курирование работы наставников от предприятия 

во время преддипломной практики 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

руководитель 

практики 

 

Апрель-май 

5.1. 1. Обсуждение и утверждение перечня тематик ВКР Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Октябрь 

5.2. 2. Закрепление руководителей и  тематики ВКР за 

дипломником. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Декабрь 
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5.3 Подготовка данных по выпускникам кафедры 

2017г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

куратор группы 

Февраль 

5.4 3. Составление графика проведения консультаций по 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Март 

5.5. 4. Согласование и утверждение приказа о назначении 

рецензентов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Апрель 

5.6. Предзащита. Защита ВКР.  Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Май-июнь 

5.7. Итоги проведения ВКР Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Июнь 

6.1. Организация и проведение профориентационных 

мероприятий по привлечению абитуриентов в 

школах поселка, города, РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Март 

7.1. Обсуждение и утверждение перечня тематик 

курсовой работы (проекта)  

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Сентябрь 

7.2. Закрепление тематики курсовой работы (проекта) за 

студентом. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Согласно 

графика 

7.2.  Проведение месячника открытых уроков и 

мероприятий кафедры  

Май 2018 г. По отдельному 

графику 
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9. ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ» 

О с н о в н ы е  ц е л и :  

 Повышение качества учебно-воспитательного процесса и роста квалификации 

преподавателей, 

 Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность в 

соответствии с сочетанием принципов академической свободы и решения 

общих задач, стоящих перед педагогическим коллективом техникума. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  р а б о т ы  к а ф е д р ы :  

 Организация квалифицированной подготовки студентов по специальности 

«Производство летательных аппаратов»; 

 Организация и осуществление учебно-методической, научно-методической, 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы с целью изучения 

и предложения вариантов решения отдельных проблем производства ЛА; 

 Освоение и внедрение передового педагогического опыта, эффективных 

технологий и активных форм, и методов обучения, воспитания и творческого 

развития личности будущего специалиста; 

 Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, в том числе посредством взаимодействия с 

соответствующими кафедрами вузов, средних педагогических и других 

образовательных учреждений. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный  Срок 

выполнения 

1.  Разработка, обсуждение и утверждение плана 

работы кафедры 

Зав. кафедрой до 11.09.2017 

2.  Проведение заседаний кафедры Зав. кафедрой 1 раз в месяц 

3.  Разработка, обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов  преподавателей, планов 

кабинетов. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

сентябрь 

4.   Подготовка  

материалов к заседаниям, отчетов и анализов 

работы кафедры; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

5.  Подготовка и участие в олимпиадах по 

специальности 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Март 

6.   Составление графика взаимопосещений занятий, 

обсуждение, анализ; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Октябрь-

февраль 

7.  5. Составление графика проведения консультаций по 

выполнению выпускных квалификационных работ; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Апрель 

8.  Создание банка данных преподавателей кафедры; Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Сентябрь 

9.   Обсуждение и внесение предложений по развитию 

материально-технической базы по специальности; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Сентябрь-

октябрь 

10.  Участие в работе методического совета Зав. кафедрой По графику 
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11.  Индивидуально-дифференцированная работа с 

преподавателями-совместителями и оказание 

методической помощи 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

12.   Разработка экзаменационных материалов и 

программ промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

13.  Разработка УМК по модулям кафедры  преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

14.   Разработка КОС по профессиональным модулям 

специальности; 

 преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

15.  Научное руководство творческой и 

исследовательской работой студентов; 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

16.  Разработка дидактических материалов, учебных 

пособий, методических рекомендаций для 

проведения лабораторно-практических работ  для 

студентов по модулям кафедры 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

17.  Подготовка рефератов, тезисов, докладов и участие 

в научно-практических конференциях 

 преподаватели 

кафедры 

Согласно 

графика 

18.   Участие в разработке и корректировке учебных 

планов специальности 

Зав кафедры, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

19.  Участие в мероприятиях по плану Совета 

директоров ССУЗов РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

20.   Подготовка и написание учебных пособий, 

методических разработок и рекомендаций для 

студентов; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

21.   Участия в конференциях, педагогических чтениях 

различных уровней; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра  

22.   Организация методического сопровождения 

практикантов 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

23.   Курирование работы студентов и наставников от 

предприятия во время практики 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры, 

руководитель 

практики 

В течение 

семестра 

24.  6. Обсуждение и утверждение тематики курсовых 

работ (проектов). 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

25.  7. Обсуждение и утверждение тематики дипломных 

работ (проектов). 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

октябрь 

26.  8. Руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами и их 

рецензирование; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

27.  Организация и проведение профориентационных 

мероприятий по привлечению абитуриентов в 

школах поселка, города, РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

28.  9. Участие в работе приемной комиссии преподаватели 

кафедры 

Июнь-август 

29.  Проведение месячника открытых уроков и Апрель 2018 г. По отдельному 
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мероприятий кафедры  графику 
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10. ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  
 

Основные цели кафедры общепрофессиональных дисциплин: 

 Обеспечение и повышение качества учебно-воспитательного процесса согласно 

требованиям компетентностного подхода в обучении студентов цикла 

общепрофессиональных дисциплин, и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума на рынке труда. 

 Совершенствование профессионального уровня у педагогических работников, 

формирование базы электронных средств обучения с ориентацией на 

личностно-ориентированное обучение. 

 

Основные задачи кафедры общепрофессиональных дисциплин: 

 

1. Реализация требований компетентностного подхода в организации 

квалифицированной подготовки студентов; 
2. Использование активных педагогических методов и технологий, 

способствующих развитию умений и навыков студентов; 

3. Выявление положительного педагогического опыта творчески работающих 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов  

        занятий; 

5. Повышение профессиональной квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
№ 

№

п

/

п 

Вид деятельности Ответственный Срок 

выполнения 

1

.

1 

Проведение заседаний кафедры Зав.кафедрой 1-2 раз в 

месяц 

1

.

2 

Разработка, обсуждение и утверждение плана работы 

кафедры ОПД 

Зав.кафедрой До 06.09.2017 

1

.

3 

Утверждение индивидуальных планов преподавателей, 

планов работы учебных кабинетов и лабораторий, 

рабочих учебных программ, календарно-тематических 

планов преподавателей.  

Обсуждение и утверждение плана мероприятий по 

подготовке к чемпионату Ворлд Скилс по Инженерной 

графике (компьютерной графике) 

Обсуждение и утверждение тем НМР и НИР (в том числе 

Обсуждение и утверждение тем НМР и НИР (в том числе 

НИРС) для участия в конкурсах на получение Грантов от 

Авиазавода 

Обсуждение и утверждение плана-месячника ОПД 

Организация проведения входного контроля по 

предметам общепрофессионального цикла 

Утверждение тем курсового проектирования по 

Зав.кафедрой  

Преподаватели  

до 25.09.2017 
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дисциплине «Технологическая оснастка» 

Составление и утверждение графиков:  

 Взаимопосещаемости преподавателей, 

 Проведения предметных олимпиад,  

 Проведения открытых уроков, внеклассных 

мероприятий  

 Кружковой деятельности  

1

.

4 

Обсуждение текущих вопросов учебной деятельности 

кафедры: 

 Итоги входного контроля 

 Работа кружковой деятельности 

Организация и проведение Олимпиады по компьютерной 

графике среди 3 и 4 курса 

Зав.кафедрой  

Преподаватели  

До 10.10.2017  

1

.

5 

Организация в проведении предметных олимпиад в 

олимпиадах РБ, РФ 

Зав.кафедрой  

Преподаватели  

По графику 

1

.

6 

Организация в проведении открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

Зав.кафедрой  

Преподаватели  

Открытая 

дата (март) 

1

.

7 

Подготовка материала к заседаниям кафедры, проведение 

анализа работы кафедры и выполнение отчетов. 

Зав.кафедрой 

 

По итогам 

заседания по 

плану, 

внеплановых 

Июнь 2017 

2

.

1 

Участие в работе Методического совета  

Участие в работе Совета кураторов 

Участие на педагогических совещаниях 

Отв.лица 

 

В течении 

года по 

графику 

2

.

2 

Разработка учебно-методического комплекта по 

предметам, и контрольно-оценочных средств 

 

Зав.кафедрой 

Рук-ль НМР  

Преподаватели  

Октябрь - 

декабрь 

2

.

3 

Разработка, обсуждение и утверждение тем курсовых 

работ  

Зав.кафедрой 

ОПД 

Зав.кафедрой 

ТМ 

Сентябрь 

26.09.2017 

2

.

4 

Анализ и обновление сформированного банка данных о 

методической работе преподавателей 

Зав.кафедрой 

Рук-ль НМР. 

Преподаватели  

В течении 

года 

2

.

5 

Проведение месячника кафедры ОПД – проведение 

открытых уроков, внеклассных мероприятий 

Преподаватели Открытая 

дата 

2

.

6 

Участие в предметных олимпиадах РБ 

Участие в конкурсе Ворлд Скилс  

Зав.кафедрой 

Преподаватели 

Октябрь  2017 

- Март 2018  

 

2

.

7 

Индивидуально-дифференцированная работа с 

преподавателями и оказание методической помощи 

Зав.кафедрой 

Рук-ль НМР  

Преподаватели  

В течении 

года 

2

.

8 

Аттестация педагогических работников Зав.кафедрой 

Рук-ль НМР 

Преподаватели  

По графику 

3

.

1 

Разработка дидактических материалов и учебных 

пособий по предметам. 

Разработка методических рекомендаций к выполнению 

практических и лабораторных работ для студентов. 

Методическая разработка открытого урока по предметам 

Преподаватели 

кафедры 

Рук-ль НМР  

В течении 

года 
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и внеклассного мероприятия с использованием ИКТ-

технологий. 

3

.

2 

Организация внеурочной работы преподавателей. Зав.кафедрой 

Преподаватели  

В течении 

года 

3

.

3 

Участие в семинарах, круглых столах и заседаний 

кафедры, техникума (подготовка докладов, презентаций, 

отчетов) 

Зав.кафедрой 

Преподаватели  

В течении 

года 

3

.

4 

Участие в научно-практических конференциях различных 

уровней (подготовка докладов, презентаций, отчетов); 

Зав.кафедрой 

Рук-ль НМР 

Преподаватели  

В течении 

года 

3

.

5 

Работа над свободной темой  научно-исследовательской 

работы (НИР) 

Зав.кафедрой 

Преподаватели  

В течении 

года 

3

.

6 

Научное руководство творческой и исследовательской 

работой студентов (НИРС) 

Преподаватели В течении 

года 

4

.

1 

Организация и проведение методических консультаций 

для оформления методических разработок и 

дидактических материалов по предметам на базе 

методического кабинета  

Зав. кафедрой 

Рук-ль НМР  

Ноябрь-март  

4

.

2 

Организация работы с задолжниками по предметам Преподаватели Зимняя сес. – 

январь 2017 

Летняя сес. – 

сентябрь 2017  

5

.

1 

Организация методического сопровождения студентов, 

которые проходят производственное обучение 

Агафонов Н.О 

 

Октябрь   
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11.  ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

Методическая тема: «Обеспечение соответствия качества подготовки 

специалистов требованиям регионального рынка труда с учетом интересов 

личности, общества и государства посредством обновления содержания 

обучения, углубления процессов информатизации, изучения и внедрения 

системы менеджмента качества образования» 

Цель: - создание условий для личностного и профессионального роста и мастерства 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин средствами методической 

работы.  

 

I. Задачи:  

1.  Разработка и практическая реализация мероприятий по: 

 * обеспечению качественной практической подготовки студентов с учѐтом 

требований современного производства, науки и техники; 

 * совершенствованию методического профессионального мастерства преподавателей 

дисциплин; 

 * совершенствованию методической подготовки преподавателей и успешному 

прохождению квалификационной аттестации; 

 * оказанию методической помощи начинающим преподавателям. 

2. Методическое обеспечение учебного процесса, совершенствование учебно-

программной документации, выработка единых норм и требований к оценке знаний и 

умений студентов. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

обеспечивающего развитие творческого потенциала студентов, активизацию их 

познавательной деятельности. 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки специалистов. 

5. Анализ, оценка и разработка перспектив развития учебно-материальной базы по 

дисциплинам. 

 

II. Направления работы: 

1. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения:  

•методик проведения теоретических и практических занятий; 

•применения наглядных пособий, технических средств обучения; 

•организации самостоятельной работы студентов; 

•информатизации образовательного процесса. 
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2. Разработка комплекса оценочных средств, осуществление контроля знаний 

студентов, анализ результатов. 

3. Рассмотрение и обсуждение планов работы ПЦМК, календарно-тематических 

планов, планов проведения занятий, а также планов и содержания работы 

соответствующих учебных аудиторий. 

4. Обсуждение учебных пособий, методических разработок, рабочих программ, 

повышающих доступность усвоения общепрофессиональных дисциплин. 

5. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а также 

организация взаимопосещения учебных занятий преподавателями кафедры. 

6. Оказание помощи преподавателям в подготовке аттестационных материалов, а 

также их выдвижение на присвоение почѐтных званий и т.д. 

7. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, студенческих научно-практических конференций. 

 

III. Формы работы:  

•ежемесячные заседания по утверждѐнному плану с обсуждением вопросов повестки 

дня; 

•доклады преподавателей по новым формам и приемам обучения; 

•взаимопосещения занятий преподавателями; 

•обсуждение учебных пособий и методических разработок, подготовленных 

преподавателями цикла. 

 

Разделы плана кафедры ДОЦ 

I. Организационно - учебная работа  

1. Разработка нормативных документов на основании государственных 

образовательных стандартов по специальностям подготовка предложений по их 

совершенствованию.  

 

2. Обсуждение на заседаниях кафедры:  

•2.1. проекта плана работы кафедры; 

•2.2. плана работы учебных кабинетов и лабораторий; 

•2.3. календарно-тематических планов преподавателей; 

•2.4. индивидуальных планов работы преподавателей по повышению психолого - 

педагогической и профессиональной квалификации; 

•2.5. планов работы предметных и технических кружков; 

•2.6. экзаменационных вопросников и билетов, тестов; 

•2.8. анализа успеваемости студентов по предметам и разрабатываемых мероприятий 

по повышению качества обучения; 

•2.9. вопросов межпредметных связей; 

•2.10. перечня разрабатываемых учебников и учебных пособий, в том числе 

электронных. 
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3. Работа по профориентации.  

4. Составление текущих отчетов о работе кафедры.  

5. Обсуждение отчетов молодых преподавателей.  

6. Рассмотрение вопросов воспитательной работы со студентами.  

7. Организация самостоятельной работы, контроль за еѐ выполнением.  

 

II. Методическая работа  

•Обмен опытом в области методики преподавания. Обобщение передового 

педагогического опыта отдельных преподавателей. 

• Обсуждение докладов по вопросам внедрения эффективных технологий 

преподавания, использования наглядных пособий, технических и электронных 

средств обучения, методики проведения лабораторных и практических работ, 

технологий контроля знаний, умений и навыков студентов, в т.ч. тестовых. 

• Пути активизации познавательной деятельности студентов на занятиях 

развивающего обучения. 

• Обзор новейшей учебно-методической литературы. 

• Анализ организации самостоятельной работы студентов, в том числе и выполнения 

домашних заданий. 

• Организация взаимопосещений и контроля занятий преподавателей. 

• Обсуждение методик производственного обучения, организация социального 

партнерства. 

• Обсуждение методических разработок и других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы. 

• Заслушивание и обсуждение докладов на психолого-педагогические темы. 

• Разработка планов издания методических работ, исходя из первоочередных задач, 

стоящих перед техникумом. 

 

III. Работа по повышению педагогического уровня и специальной подготовки 

преподавателей  

1.Обсуждение хода выполнения индивидуальных планов преподавателей по 

повышению своей психолого-педагогической и профессиональной компетенции. 

2.Подготовка докладов по современным педагогическим технологиям, 

инновационным методикам, передовым технологиям по специальности. 

3.Разработка инновационных учебно-методических пособий по специальности (в том 

числе и для дистанционного обучения). 

4.Участие преподавателей в инновационных проектах и других значимых 

мероприятиях. 

5.Взаимоознакомление с новинками научно-технической литературы по предметам. 

6.Проведение межпредметных методических и научно - технических конференций 

преподавателей и т.д. 
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7.Связь с соответствующими кафедрами ВУЗов, консультации на кафедрах, 

стажировка. 

8.Связь с предприятиями, осуществление социального партнерства (сотрудничество 

по наиболее значимым направлениям, в том числе стажировка). 

 

IV. Работа с молодыми преподавателями  

Работа председателя комиссии или преподавателя наставника с молодыми 

преподавателями ведется поэтапно:  

•ознакомление с традициями и методикой работы комиссии; 

•работа над календарно - тематическим планом, планом урока, ведением журнала 

занятий; 

•работа над индивидуальным планом повышения квалификации; 

•составление поурочного конспекта при подготовке к уроку; 

•работа над методикой урока: разбор структуры урока, выбор стиля поведения 

преподавателя во время ведения урока; 

•составление задания преподавателю на основании анализа его уроков; 

•контроль выполнения выданного задания и составление нового; 

•организация посещений молодыми преподавателями уроков других преподавателей; 

•рекомендации по выбору цели посещения уроков; 

•ознакомление преподавателя с методами проведения анализа урока; рекомендации 

молодому преподавателю по изучению опыта проведения уроков своих коллег; 

•приглашение преподавателя на свои уроки с целью ознакомления его с новыми 

элементами методики (технологии) преподавания; 

•выяснение результатов усвоения преподавателем, посетившим урок, тех или иных 

элементов методики для применения в своей практике; 

•оказание помощи молодому преподавателю в освоении технических средств 

обучения и информационных технологий; 

•руководство работой преподавателя по составлению методических докладов и 

разработок; 

•осуществление постоянного контроля за работой преподавателя и оказание ему 

помощи в решении различных вопросов; 

•организации взаимопосещений уроков; 

•проведение открытых уроков молодыми преподавателями. 

 

V. Внеклассная работа со студентами  

1.Обсуждение работы предметных и технических кружков. 

2.Проведение конкурсных творческих работ студентов, олимпиад, тематических 

вечеров, диспутов и т.д. 

3.Проведение конференций по предметам и научно-практических конференций по 

практике. 
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4.Выпуск информационных листов, бюллетеней по предметам. 

5.Организация встреч со специалистами - выпускниками. 
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12. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цели воспитания на 2017-2018 год:  

Создание механизма, обеспечивающего становление и функционирование 

системы духовно-нравственного, физического, интеллектуального воспитания 

личности, способной к активной творческой деятельности, располагающей 

потребностями и способностями к самопознанию, самоактивизации, 

самоопределению, самосовершенствованию.  

Задачи:  

- осуществлять гуманизацию воспитательного процесса, выражающуюся в 

создании условий для всемерного развития личности, для побуждения к самоанализу, 

самооценке, самовоспитанию;  

- способствовать формированию гражданско-патриотического сознания; 

развитию чувства сопричастности судьбам Отечества;  

- приобщать студентов к богатству общечеловеческой культуры, духовным 

ценностям своего народа через познание, общение, семью, культуру, здоровье;  

- способствовать воспитанию творческой личности, развитию способностей, 

знаний, умений, навыков, интеллекта, жизнетворчества.  

Реализация поставленной цели и задач в работе со студентами происходит по 

пяти основным направлениям:  

1. Воспитание здорового образа жизни; 

2. Социальная и профессиональная адаптация студентов; 

3. Патриотическое воспитание;  

4. Профилактика экстремизма и терроризма; 

5. Профилактика правонарушений и асоциальных явлений. 

 
№

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

 
Общее собрание студентов, родителей (законных 

представителей)   набора 2016-2017 гг. 
20 августа Администрация 

 
Организация заселения студентов в общежитие 

«Авиационного техникума» 
30 августа 

Зам директора по 

ВР, комендант 

 
Проведение адаптационных мероприятий со студентами 

и учащимися первого курса 

Сентябрь, 

октябрь 
Кураторы групп 

 Организация и проведение праздника «День знаний» 25.08.2017  Зам директора по ВР 

 
Знакомство с личными делами студентов и собеседование 

(1 курс).  
сентябрь 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

кураторы 

 
Участие в мероприятиях городского праздника «День 

города» 

03.09.2017 – 

04.09.2017 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

Организация и планирование воспитательной работы 

- методического объединения  кураторов; 

- общежития;  

- социального  педагога; 

- руководителя физического воспитания;  

- руководителя ОБЖ. 

До 

10.09.2017 

Зам директора по 

ВР, кураторы, 

социальный педагог, 

воспитатели 
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Классные часы в группах по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса. 
Сентябрь кураторы 

 Организация общих родительских собраний:   

 на I курсе:   

 

- особенности адаптации первокурсников и  единые 

требования учебного заведения; 

- итоги 1 семестра 2017/2018 учебного года; 

- предупреждение правонарушений; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- роль семьи в формировании личности; 

- профилактика употребления ПАВ. 

декабрь 

Администрация, 

кураторы,  

соц.педагог, 

инспектор ОПДН,  

представители 

службы 

госнаркоконтроля 

по РБ 

 

- итоги проведения диагностических мероприятий;  

- об организации учебной практики на 2 курсе; 

- подготовка  к летней сессии 

июнь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 на II курсе:   

 

- организация учебного процесса на 2 курсе и единые 

требования учебного заведения; 

- профилактика правонарушений; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- профилактика употребления ПАВ. 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 
- итоги 1 семестра 2017/2018 учебного года; 

- итоги учебной практики 
январь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 на III курсе:   

 

- организация учебного процесса на 3 курсе; 

- предупреждение правонарушений; 

- советы врача по пропаганде здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПАВ. 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 
- итоги 1 семестра 2017/2018 учебного года; 

- задачи и организация производственной практики. 
Январь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 на IV курсе:   

 

- организация учебного процесса на старших курсах; 

- предупреждение правонарушений; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- профилактика употребления ПАВ. 

Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 

- итоги 1 семестра 2017/2018 учебного года; 

- задачи и организация преддипломной практики, 

дипломного проектирования и производственной 

практики для выпускных групп. 

Март 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 
Посещение занятий в группах по всем предметам, с 

целью улучшения дисциплины и посещаемости 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

УР, 

Зам директора по ВР 
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 Организация работы Студенческого Совета 

По мере 

необходимо

сти, но не 

реже 1 раза 

в месяц 

Зам директора по ВР 

 Организация работы Совета профилактики 

По мере 

необходимо

сти, но не 

реже 1 раза 

в месяц 

Зам директора по ВР 

 Родительские собрания по группам. Ежемесячно      кураторы 

 

Организация дежурства  администрации 

Организация дежурства групп очного отделения 

 

ежедневно 

Ежедневно 

 

Зам.директора  по 

ВР, руководитель 

очного отделения 

 

Участие в работе методического объединения 

заместителей директоров по ВР, научно-практических 

семинарах и конференциях воспитательной 

направленности. 

В течение 

года по 

графику 

Совета 

директоров 

ССУЗов 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Воспитательные часы в группах: 

- организационные вопросы жизни группы (дисциплина, 

успеваемость, посещаемость, сохранение контингента, 

назначение стипендий и пр.); 

- «Директорский час» (подведение итогов работы 

отделения, группы, лекции и др.) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

очного отделения, 

кураторы 

 

Совместные воспитательные мероприятия с 

Минобрнауки РБ, социальными партнерами, 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризма 

РБ, Железнодорожного района, УФКСН РБ, Управлением 

ГИБДД и др. ведомствами  

В течение 

года 
Зам.директора по ВР 

 Организация психологического тестирования студентов  
В  течении 

года 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

 Организация летнего отдыха студентов Май-июнь 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 
Организация и проведение профориентационной работы 

со школами г. Улан-Удэ 

По плану 

профориен-

тационной 

работы 

Зав. кафедрами 

1.2. Работа кураторов 

 

 

 

 

Утверждение приказа о закреплении кураторов за 

студенческими группами очного обучения 

До 

05.09.2017 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Разработка и утверждение плана воспитательной работы 

методического объединения кураторов групп очного 

отделения 

До 

26.10.2017 

 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

 

Организация заполнения документов по воспитательной 

работе:  

- ведение журнала  куратора; 

- социального паспорта группы; 

По 

отдельному 

графику 

 

Зам директора по 

ВР, кураторы 
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- результаты анкетирования, мониторинга; 

- результаты и отчеты о работе куратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и проведение тренингов, круглых столов, 

кураторских тематических часов по различным 

направлениям учебно-воспитательной деятельности 

 

В течение 

года 

 

 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

 

Индивидуальная воспитательная работа со студентами 

техникума, имеющими статус «сирота и дети, оставшиеся 

без попечения родителей» (ведение и обработка 

документации, диагностика и др) 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог, кураторы 

 

 

Индивидуальная работа с родителями студентов и 

учащимися «группы риска» 

 

В течение 

года 

 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

 Подведение итогов работы за семестр и учебный год 

Декабрь 

2016, май-

июнь 2018 

 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

2.3.Культурно-массовые мероприятия 

 День знаний  01.09.2017 Зам.директора по ВР 

 Торжественное посвящение в студенты первокурсников 20.09.2017 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет 

 
День здоровья. Участие в легкоатлетическом кроссе 

«Кросс наций» 

Сентябрь 

2017 

руководитель 

физ.воспитания 

 
Мероприятия, посвященные международному Дню 

Учителя 

Октябрь 

2017 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет  

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.  
Октябрь 

2017 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, профком 

 День Матери Ноябрь 2017  МО кураторов  

 КВН 
Декабрь 

2017  
Студсовет  

 
Международный день отказа от курения (квест/ 

флешмоб) 
Май 2017 г.  Соц.педагог  

 
Собрание Студсовета техникума по подведению итогов 

за 1 семестр 

Декабрь 

2017 г. 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения,  

 Новогодний вечер для студентов 
Декабрь 

2017 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 
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студсовет, МО 

кураторов 

 

Мероприятия к Дню российского студента.  

 

Лучшая группа.  

Студент года 

 

Декабрь  

2017 

Май  

2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов  

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 
Февраль 

2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов  

 Мероприятия, посвященные Сагаалгану 
Февраль 

2018  

Зам.директора по 

ВР, 

студсовет, кафедра 

ДОЦ 

 Международный женский день Март 2018 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 Студенческая весна Март 2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 
Мероприятия, посвященные Дню авиации и 

космонавтики 
Апрель 2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, кафедра 

ПМ ПЛА  

 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 

Участие в акции бессмертный полк. 
Май 2018  

Зам.директора по 

ВР, 

Кафедра ДОЦ, 

студсовет, МО 

кураторов 

 Спортивные соревнования. Спартакиада 
В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

 Последний звонок Май 2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 Вручение дипломов выпускникам техникума Июнь 2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 
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Участие в культурно-массовых мероприятиях района, 

города, республики. 

По плану 

совета 

директоров 

ССУЗов 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 

 

Воспитательные мероприятия по направлениям 

 

№ 
Наименование направления, наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Воспитание здорового образа жизни  

 

Выбор физоргов в группах нового набора и 

обновление состава на старших курсах 

До 15.09.2017 преподаватели  

физической 

культуры 

 
Проведение семинара физоргов (учеба) До 10.10.2017 руководитель 

физ.воспитания 

 
Изучение личных мед.карточек студентов нового 

набора. 

До декабря 2017  Фельдшер  

 

Изучение уровня спортивной подготовки 

студентов нового набора, их отношения к 

физической культуре и спорту 

До 10.10.2017 Преподаватели  

физической 

культуры 

 

Выявление студентов, имеющих спортивные 

достижения (документы) 

До 10.10.2017 Руководитель 

физ.воспитания 

 

 

Проведение спартакиад: 

- Баскетбол; 

- Мини-футбол;  

- Волейбол; 

- Армспорт;  

- Гиревой спорт;  

- Шашки;  

- Настольный теннис; 

- Кросс осенний; 

- Шахматы; 

- День здоровья. 

По отдельному 

графику 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры 

 

 

Привлечение студентов к участию в массовых 

спортивных мероприятиях, проводимых советом 

директоров ССУЗов РБ, администрацией города 

Улан-Удэ, администрацией железнодорожного 

района г. Улан-Удэ, АО «У-УАЗ» 

По графикам 

мероприятий  

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры, 

зам.дир. по ВР 

 

Организация товарищеских встреч, турниров: 

- Баскетбол; 

- Мини-футбол;  

- Волейбол; 

- Армспорт;  

- Гиревой спорт;  

- Шашки;  

- Настольный теннис; 

- Кросс осенний; 

- Шахматы 

По отдельному 

графику 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели  

физ.культуры. 

 Приобретение необходимого спортивного В течение года по руководитель 



Страница 48 из 97 

 

  

инвентаря и оборудования заявкам физ.воспитания. 

 

Ремонт спортивного инвентаря и оборудования В течение года Преподаватели 

физической 

культуры, физорги 

 
Проведение адаптивных тренингов и массовых 

мероприятий для первокурсников 

По отдельному 

графику 

Социальный педагог 

 
Встреча с сотрудниками УФСКН с родителями и 

студентами. Лекции о вреде употребления ПАВ. 

По отдельному 

графику 

Зам.директора ВР 

 
Встреча студентов 1 курса  с сотрудниками 

Управления МВД 

По отдельному 

графику 

Зам.директора ВР 

 
Беседы с привлечением специалистов «Имею 

право знать!» 

По отдельному 

графику 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Работа студенческого пресс-центра по 

антинаркотической тематике и пропаганде ЗОЖ: 

газета, сайт. 

ежемесячно Социальный педагог 

Кафедра ДОЦ 

 

Организация культурно-массовых мероприятий, 

отдыха и оздоровления студентов как 

альтернативного времяпровождения. 

По планам ВР 

групп 

Зам. директора по 

ВР 

кураторы 

 

Работа с контингентом группы риска: 

индивидуальные беседы, психологическое 

консультирование, привлечение специалистов и 

служб 

По 

индивидуальным 

планам 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

правоохранительны

х органов 

 

Оформление социально-правового уголка, 

размещение на информационных стендах 

техникума  «телефонов доверия»,  контактных 

телефонов правоохранительных органов и 

информации об организациях и учреждениях, 

осуществляющих профилактику наркомании, 

лечение и реабилитацию наркозависимых лиц 

До 10.11.2017 Социальный педагог 

 
Профилактическая работа в рамках работы Совета 

по профилактике правонарушений. 

Ежемесячно  Кураторы групп 

 

Размещение профилактической информации на 

стенде «Уголок здоровья», размещение 

информационных буклетов в специальных 

кармашках на стенде 1 этажа 

До 10.11.2017 Фельдшер  

 
Изучение социально-психологических причин 

приобщения подростков к наркотикам 

В течение года Социальный педагог 

 

Знакомство студентов с  нормативными 

документами об административной 

ответственности за правонарушения, связанные с 

употреблением наркотических средств 

Ноябрь-декабрь 

2017 

кураторы 

 

Организация тематической выставки 

антинаркотической литературы в библиотеке 

техникума  

Декабрь 2017 Библиотекарь  

 

Проведение лекций, видеопрезентаций, диспутов, 

круглых столов антинаркотической 

направленности для студентов техникума, 

родителей, педагогов. 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

социальный педагог, 

кураторы 

 

Лекции на тему: 

1 курс:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

Соц.педагог 
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- правовое воспитание; 

2 курс:  

- сохранение репродуктивного здоровья; 

3 курс:  

- профилактика кожно-венерологических 

заболеваний; 

4 курс: 

- права и обязанности молодого специалиста 

Январь 2018 

 

Январь 2018 

 

Март 2018 

 

 

Декабрь 2016 

Зам.дир.по ВР 

 

Фельдшер  

 

Поликлинника 

«Дружественная к 

молодежи» 

Зам.директора по ВР 

 
Консультация родителей по мерам профилактики 

и предупреждения вредных привычек в техникуме 

По плану ВР 

кураторов  

кураторы 

 
Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2018 социальный педагог, 

волонтеры 

 

Участие в акции к Всемирному дню отказа от  

курения  

Май 2018  Зам директора по 

ВР, 

социальный педагог,  

волонтеры 

 
Организация и проведение Дней здоровья Май 2018 Руководитель  

физвоспитания 

 

Привлечение студентов к участию в мероприятиях 

по санитарной очистке прилегающих к зданиям 

техникума территорий 

 

 

Октябрь 2017, 

Апрель 2018  

Зам директора по 

ВР, 

Заведующий 

хозяйством 

 

 
Организация генеральных уборок в учебных 

аудиториях и помещениях техникума  

ежемесячно Кураторы, 

заведующий 

хозяйством 

 
Проведение дежурств в учебном корпусе 

Авиационного техникума 

Ежедневно  
Зам директора по 

ВР, кураторы 

Социальная и профессиональная адаптация студентов 

 
Формирование (обновление) органов 

студенческого самоуправления  

До 15.09.2017 Руководитель 

очного отделения 

 

Организация и проведение студенческой 

конференции по деятельности студенческого 

самоуправления (отчеты и планы на 2017/2018 

учебный год) 

До 10.11.2017 

Председатель 

студсовета 

 
Организация работы пресс-центра Авиационного 

техникума  

До 21.11.2017 Редколлегия 

студсовета,  

Кафедра ДОЦ 

 

Участие в организации и проведении 

развлекательных, культурно-массовых 

мероприятий всех уровней 

По отдельным 

графикам 

Культурно-

массовый сектор 

Студсовета 

 Контроль посещаемости и успеваемости 
Еженедельно  Учебный сектор 

студсовета 

 
Участие в организации и проведении учебных, 

научно-практических мероприятий.  

Еженедельно  Учебный сектор 

студсовета 

 
Участие в профориентационной работе в школах, 

районах и городских мероприятиях. 

Май-июнь 2018 Учебный, 

культурно-массовый 

сектора студсовета 

 

Организация и участие в добровольческих 

мероприятиях техникума, района, города, 

республики. 

По отдельным 

графикам  

Учебный, 

культурно-

массовый, трудовой, 

спортивный сектора 
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студсовета 

 

Участие в организации и проведении спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий разного уровня 

По отдельным 

графикам 
спортивный сектор 

студсовета 

 
Организация и контроль уборок, субботников, 

дежурств в техникуме 

По отдельным 

графикам 

трудовой сектор 

студсовета 

 Обеспечение социальной защиты студентов Ежедневно  Соц.педагог 

 
Информационное обеспечение сайта техникума, 

Фото- и видеосопровождение мероприятий 

Ежемесячно Редколлегия, пресс-

центр  

 
Участие в молодежных движениях, акциях, 

форумах 

По отдельным 

графикам 
Актив студсовета 

 Сотрудничество с активом групп техникума Ежемесячно Актив студсовета 

 Организация дежурства по общежитию  
Еженедельно  Актив совета 

общежития  

Патриотическое воспитание 

 

Открытые классные часы, посвященные Дню 

Победы, с привлечением ветеранов войны и 

тружеников тыла  

Май 2018 Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

Военно-спортивные игры, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы, среди 

студентов  

Февраль 2018 

Май 2018 

Рук.физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, кураторы 

 
Смотр-конкурс стенгазет, музыкально-поэтическая 

гостиная, посвященная Дню Победы. 

Май 2018 преподаватели 

истории 

 

Демонстрация военно-патриотических  

видеофильмов 

Май  2018 Зам директора по 

ВР, студенческое 

самоуправление 

 

Организация и проведение тематических классных 

часов:  

- Российская символика  

- «Никто не забыт, ничто не забыто…»  

- ВОВ в названиях улиц нашего города 

Февраль – июнь 

2018 

МО кураторов 

студенческих групп 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы, с приглашением ветеранов войны и 

тружеников тыла. Чествование участников войны 

и трудового фронта. 

Май 2018 Студсовет 

 

День Здоровья с элементами военно-прикладных 

видов спорта. 

Май 2018 Рук.физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, кураторы 

Профилактика экстремизма и терроризма 

 

Рассмотрение на оперативном совещании при 

директоре вопросов профилактики экстремизма, 

формирования у студентов установок 

толерантного сознания. 

Ноябрь 2018 Администрация 

 

Проведение психологических тренингов со 

студентами, направленных на формирование 

толерантного сознания 

По отдельному 

графику  

Социальный педагог 

 

Беседы о проблемах экстремизма в молодежной 

среде (учитывая следующие категории: негативная 

этническая идентичность, межнациональная 

напряженность, нетерпимость, национализм, 

расизм, шовинизм, фашизм, ксенофобия).  

По планам ВР 

кураторов 

Кураторы 

 



Страница 51 из 97 

 

  

 

Проведение собрания со студентами, 

проживающими в общежитии по разъяснению 

вопросов, связанных с гармонизацией 

межнациональных отношений и профилактике 

этнического и религиозного экстремизма  

По плану ВР 

общежития 

Воспитатели  

 

Тематические классные часы: «Правила поведения 

в местах большого скопления людей», «Что такое 

терроризм?», «Дружба народов - единство 

России», «Мы – дети одной земли»  и др.  

По планам ВР 

кураторов 

Кураторы, 

руководитель ОБЖ 

 

 
Организация экскурсий в музеи, посещение 

театров, кинотеатров 

По планам ВР 

кураторов 

Кураторы 

 

 

Выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений  

Постоянно  зам.директора по 

ВР,  соц.педагог 

 

Встреча студентов техникума с работниками 

правоохранительных органов  

По отдельному 

графику 

зам.директора по ВР 

 

Рассмотрение на общих родительских собраниях 

вопросов профилактики экстремизма и 

терроризма. 

По графику 

родительских 

собраний 

зам.директора по 

ВР, руководитель 

очного отделения 

 
Индивидуальная и групповая работа по 

предотвращению экстремизма в молодежной среде  

По планам ВР 

кураторов 

Кураторы 

 

 
Оформление стенда по профилактике 

экстремистской деятельности  

Ноябрь 2018 библиотекарь 

 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации 

студентов из техникума 

По отдельному 

графику 

Инженер по охране 

труда, зам.дир. по 

УР 

 

Обеспечение электронными пропускными картами 

студентов нового набора для прохода на 

территорию техникума с целью недопущения 

прохода в техникум посторонних лиц  

Сентябрь 2018 Системный 

администратор 

Профилактика правонарушений и асоциальных явлений 

 

Проведение сверки студентов 1 – 3 курсов, 

состоящих на внутреннем учете техникума, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее -КДН и ЗП), подразделении по 

делам несовершеннолетних (далее- ПДН) 

Ежемесячно  Социальный 

педагог, кураторы 

 
Формирование банка данных студентов, 

состоящих на внутреннем учете 

Ежемесячно Социальный педагог 

 
 Проведение сверки студентов, воспитывающихся в 

неблагополучных, малообеспеченных, неполных, 

многодетных семьях, детей-инвалидов 

Ежемесячно Социальный 

педагог, 

кураторы 

 
 Составление социального паспорта групп, 

техникума 

До 10.11.2017 Соц.педагог, 

кураторы 

 
 Первичная диагностика на выявление студентов 

«группы риска» 

До 10.11.2017 Социальный 

педагог, 

кураторы 

 

Создание Совета по профилактике 

правонарушений и асоциальных явлений среди 

студентов техникума 

До 15.09.2017 Зам.директора по ВР 
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Участие в заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно  Социальный 

педагог, 

кураторы 

 
Подготовка и утверждение плана совместной 

работы с ПДН 

До 10.10.2017 Социальный педагог 

 

 

Участие в проведении городских 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение детской безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

По отдельному 

графику 

Социальный педагог 

 

Проведение профилактических мероприятий со 

студентами совместно с представителями ПДН, 

УВД, ГИБДД, МЧС, УФСКН и др. 

По отдельному 

графику 

Социальный педагог 

 

Проведение классных часов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений, 

оказание помощи кураторам по проведению 

такого рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной тематике. 

По планам ВР 

кураторов 

МО кураторов 

 

12. 

Изучение индивидуально-личностных  

особенностей и составление социально-

психологических карточек студентов, состоящих 

на ВУТ, ПДН. 

По отдельному 

графику 

социальный педагог, 

кураторы 

13. 

Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения информации о 

студентах, требующих усиленного контроля и 

оказания им социальной помощи 

ежемесячно социальный педагог 

14. 

Изучение взаимоотношений в семьях студентов с 

целью оказания социальной, психологической 

помощи 

постоянно Зам директора по ВР 

социальный педагог, 

кураторы 

16. 

Обследование условий жизни опекаемых детей, а 

также многодетных и малообеспеченных семей с 

целью выявления их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе  

Постоянно  социальный педагог, 

кураторы, орган 

опеки и 

попечительства 

17. 
Осуществление контроля за посещаемостью 

учебных занятий студентами «группы риска» 

Постоянно социальный педагог, 

кураторы 

19. 

Проведение индивидуально-профилактической 

работы со студентами, состоящими на ВУТ, ПДН с 

целью предупреждения с их стороны нарушений 

Устава техникума, противоправных действий 

По 

индивидуальным 

графикам 

социальный педагог 

22. 

Проведение цикла профилактических бесед с 

родителями: 

По отдельным 

графикам 

социальный педагог, 

кураторы 

 

 
 Права, обязанности и ответственность родителей По планам ВР 

кураторов 

Кураторы 

 
 Принципы отношений взрослых и детей По планам ВР 

кураторов 

социальный педагог,  

 
 Выступление на родительском собрании 

«Употребление  ПАВ  ребенком – показатель  его  

душевного  дискомфорта». 

По планам ВР 

кураторов 

социальный педагог 
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13. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КУРАТОРОВ 
 

 

I. Цели и задачи 

Цель Совета кураторов – формирование профессиональной компетентности куратора в 

процессе его подготовки к воспитательной деятельности. 

Основные направления работы:  

1) повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки кураторов по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

2) обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию студентов; 

3) ознакомление кураторов с новыми воспитательными технологиями, современными 

формами и методами работы со студентами; 

4) координирование планирования и анализа педагогического воспитательных 

мероприятий в студенческих коллективах; 

5) изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта 

работы кураторов. 

Задачи воспитательной работы 

Профилактика правонарушений, наркомании, формирование у студентов убеждѐнности в 

необходимости здорового образа жизни. 

Сотрудничество по этим вопросам с общественными организациями, представителями 

наркоконтроля, Индиго. 

Профилактика правонарушений невозможна без формирования нравственности и духовности, 

поэтому это направление воспитательной работы должно быть приоритетным. 

Необходимо обратить внимание на 

 воспитание нравственной ответственности, самостоятельности; 

 развитие самоуправления группе; 

 создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а также 

формирование профессионально значимых компетенций 

 

 

II. Организационные вопросы 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Консультации по составлению плана работы 

куратора, проверка планов. 

сентябрь, 

октябрь. 

Аюрзанаева А.Р., 

Руководители потоков. 

2 Консультации по составлению отчѐта о 

воспитательной работе в группе, проверка отчѐтов. 

январь, 

июнь 

Аюрзанаева А.Р. 

Руководители потоков. 

3 Консультация по составлению пакета документов 

для кураторов 1 курса, проверка пакета документов.  

сентябрь, 

октябрь. 

Аюрзанаева А.Р., 

Паньшина М.Е. 

4 Консультации по организации воспитательной 

работы в группе. 

в течение 

года 

Аюрзанаева А.Р. 

Руководители потоков. 

5 Составление графика проведения рабочих классных 

часов. 

сентябрь, 

 

Кураторы групп. 

 

 

III. Электронная база МО кураторов 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание электронной базы МОК. Сентябрь. Волотова Е.И. 

2. Сбор информации по пакету документов для 

первых курсов в электронном формате (9 

контрольных цифр). 

Сентябрь, 

октябрь 

Аюрзанаева А.Р., 

Волотова Е. И. 

3. Разработка электронных методических пособий. В течение 

учебного 

Аюрзанаева А.Р., 
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года: 1 

поток-март, 

апрель, май; 

2 поток-

декабрь, 

январь, 

февраль; 

3 поток-

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

 

Волотова Е. И., 

Кураторы групп. 

 

IV. Заседания Совета кураторов 

№ тема сроки ответственный 

1 1. О работе Совета кураторов в 2017-

2018 учебном году (утверждение 

плана работы) 

2. Планирование воспитательной 

работы в учебной группе по 

потокам (4 контрольные цифры). 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Аюрзанаева А.Р. 

 

 

Кураторы групп. 

Руководители потоков. 

 

 

2 Изучение социально-педагогического 

климата студентов 1 курса (ТМ17-1, ТМ17-

2, ЛА17, АТПП17-1, АТПП17-2, ЭП17) 

Сентябрь-

октябрь. 

Варфоломеева С.В. 

 

3 Адаптация студентов1 курса Октябрь Варфоломеева С.В. 

4 Профилактика суицидального поведения Октябрь. Марьясова Е.Г. 

5 «Жизнь без конфликтов» Апрель 

 

Павлова С.В. 

6 «Компромисс-показатель слабости или 

признак личности?» 

 

Февраль Зарубина Е.Н. 

 

7 «Я важный индюк» Март Марьясова Е.Г.  

8 Особенности формирования модели 

кураторства 

21.02.2018 Сокольникова С.Г. 

9 Тайм-менеджмент в работе куратора Декабрь   Волотова Е.И 

10 Твои права студент  март Паньшина М.Е. 

11 Формирование коллектива «Тимбилдинг» Январь Абашеев Ж.Н. 

12 Социально-профессиональная адаптация 

первокурсников 

Ноябрь Собашникова Е.В. 

13 Итоги работы Совета кураторов май Аюрзанаева А.Р. 

 

V. Работа Школы молодого куратора 

 

№ Мероприятия сроки ответственный 
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1.  Волшебный мир кино Март Хуснутдинова Е.В. 

2.  Качество теоретического знания. 

«Воспитательный потенциал урока» 

Декабрь Павлова С.В. 

3 Практикум «Подходы к моделированию 

воспитательной системы группы» (работа 

в группах, создание презентаций, 

самостоятельная работа) 

Февраль Карнышова С.С. 

4 

 

Искусство организации и управления 

студенческим коллективом 

Апрель 

 

Манзаева А.Ж. 

 

5 Методика проведения внеклассного 

мероприятия 

25.04.2018 Сокольникова С.Г. 

6 Подведение итогов работы Школы 

молодого куратора 

Май. Аюрзанаева А.Р. 

 

 

VI. Методическое обеспечение воспитательного процесса 

 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Подготовка раздаточного материала для кураторов  сентябрь Аюрзанаева А.Р. 

АА Тематический указатель статей, методических 

разработок «В помощь куратору»  

октябрь Аюрзанаева А.Р., 

 

4 Создание методической копилки материалов для 

кураторов 

в течение  

года 

Аюрзанаева А.Р. 

 

VII. Открытые внеклассные мероприятия и классные часы 

 

№п/п Группа Куратор Мероприятие Сроки 

1.  ТМ17-1 Абашеев Жаргал Николаевич Классный час: 

«Встреча с 

интересными людьми» 

(по 

согласованию 

с гостем) 

Апрель 

2.  ТМ17-2 Зарубина Елена Николаевна Творческий конкурс 

"Лето с пользой" (соц. 

сети со смыслом) 

Март 

3.  ЛА17 Паньшина Марина Евгеньевна Классный час: «Что 

такое стресс и как с 

ним бороться». 

(первый 

экзамен) май 

4.  АТПП17-1 Собашникова Татьяна Валерьевна Год экологии в России 

2017 

Март 

5.  АТПП17-2 Марьясова Елена Геральдовна Классный час: «Малая 

родина». 

Май 

6.  ЭП17 Павлова Светлана Валерьевна Открытый классный 

час: «Я в электронщики 

пошел, пусть меня 

научат» 

Март 

7.  ЛА16а Волотова Елена Ивановна 14 февраля Февраль 

8.  ТМ16а-1 Манзаева Аюна Жаргаловна 23 февраля Февраль 

9.  ТМ16а-2 Богидаев Александр Сергеевич Татьянин день Март 

10.  АТПП16а Варфоломеева Светлана Викторовна Новый год Декабрь 

11.  ЛА15а-1 Карнышова Светлана Станиславовна   

12.  ЛА15а-2 Антонюк Александр Петрович Классный час: 

«Межведомственная 

Октябрь 
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антинаркотическая 

акция» 

13.  ТМ15а-1 Хуснутдинова Елена Викторовна Классный час «О 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде 

Группы ТМ15а-1.» 

21.09.2017. 

14.  ТМ15а-2 Ваганова Ольга Игоревна Выездное мероприятие, 

ВСГТУ-Фестиваль 

«Старт в профессию» 

06.10.2017 

15.  ТМ15а-3 Горбатенко Ирина Станиславовна Открытый классный 

час: «Встречают по 

одежке...» 

19.10.2017 г 

16.  ТМ14а-1 Сокольникова Светлана Геннадьевна Последний звонок 17.05.18 

 

VIII. Мероприятия в общежитии техникума 

 

№п/п Группа Куратор Мероприятие Сроки 

1.  ТМ17-1 Абашеев Жаргал Николаевич Техника безопасности в 

быту 

Март 

2.  ТМ17-2 Зарубина Елена Николаевна "Мужчина-глава семьи" Конец 

октября. 

3.  ЛА17 Паньшина Марина Евгеньевна День космонавтики Апрель 

4.  АТПП17-1 Собашникова Татьяна Валерьевна «Я- географ» Март 

5.  АТПП17-2 Марьясова Елена Геральдовна Техноландия Май 

6.  ЭП17 Павлова Светлана Валерьевна Виктория 

«Путешествие в страну 

Техноландию» 

Март 

7.  ЛА16а Волотова Елена Ивановна Мастер-класс по 

новогоднему декору 

Декабрь 

8.  ТМ16а-1 Манзаева Аюна Жаргаловна Вечер хороших манер 

общения. 

Январь 

9.  ТМ16а-2 Богидаев Александр Сергеевич Мастерская Деда 

Мороза; 

декабрь 

10.  АТПП16а Варфоломеева Светлана Викторовна Психологическая 

беседа "Моя семья"; 

февраль 

11.  ЛА15а-1 Карнышова Светлана Станиславовна Руководство операции: 

«Цветы» 

С февраля. 

12.  ЛА15а-2 Антонюк Александр Петрович "Вредные привычки" 27.11.2017. 
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13.  ТМ15а-1 Хуснутдинова Елена Викторовна Мастер класс по 

благоустройству 

комнаты 

26.10.2017. 

14.  ТМ15а-2 Ваганова Ольга Игоревна Профилактика ранней 

беременности 

26.09.2017. 

15.  ТМ15а-3 Горбатенко Ирина Станиславовна "Давайте дружно чай 

попьем, В игру сыграем 

заодно, поговорим, 

пообсуждаем и вместе 

слово отгадаем!" 

12.10. 2017 г. 

16.  ЛА14а-1 Гармаева Лариса Константиновна  Украшение своими 

руками (воздушные 

шары) 

Декабрь 

17.  ТМ14а-1 Сокольникова Светлана Геннадьевна Вечер в рок-клубе 01.12.17 

18.  ТМ14а-2 Аюрзанаева Альбина Рудольфовна Математический вечер февраль 
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14. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 
 

   Цель – Создание условий для развития активной личности будущего специалиста, обладающего 

здоровой мотивацией для самореализации в обществе.  

Задачи: 

1.Развивать систему самоуправления, формировать лидерские качества студентов.  

2.Обеспечить условия для успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

студенческой жизни в общежитии. 

3. Осуществлять контроль над дисциплиной и посещением студентами занятий. 

4.Формировать бережное отношение к имуществу общежития. 

5.Оказывать социальную и психологическую поддержку студентам. 

Ожидаемый результат: 

1.Сокращение случаев нарушения дисциплины, режима и количества пропусков студентами 

учебных занятий по неуважительной причине. 

2.Активное участие органов самоуправления в вопросах дисциплины студентов, в контроле за 

посещаемостью занятий, сохранности имущества общежития, организация досуга.      

 

  

№ Наименование мероприятий Форма проведения Сроки  Ответственные  

I Организационные мероприятия 

 Контроль оплаты за 

проживание  

 Январь  

Май  

Сентябрь  

Декабрь  

Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Обще собрание жильцов 

общежития 

Собрание  

 

Ежемесячно Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Заседание совета общежития. Собрание Ежемесячно Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Проверка наличия пропусков и 

организация правил допуска 

посторонних лиц в общежитие.  

 

Контроль 

соблюдения 

пропускного режима 

через вахту.  

 

В течение 

года 

Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Организация рейда по борьбе с 

курением  

 

Беседы, актирование 

нарушения  

В течение 

года 

Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Постановка на 

регистрационный учет 

студентов 

Разъяснительные  

беседы, оформление 

документов 

В течение 

года 

Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Выявление студентов с 

асоциальным поведением и 

индивидуальная работа с ними 

и  детьми-сиротами, 

оставшимися без попечения 

родителей и детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Анкетирование, 

тестирование, беседа 

В течение 

года 

Воспитатель    

 

 Оформление наглядной 

агитации  в общежитии. 

Стенгазеты  В течение 

года 

Воспитатель   

Студенты  

 

 Изучение личных дел нового 

контингента, их интересов, 

Беседа, тестирование, 

анкетирование 

Сентябрь  

Октябрь 

Санжимитупова 

О.Д. 
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окружения, оказание 

психологической помощи при 

адаптации в новых условиях 

проживания. 

 Ознакомление с правилами 

проживания, противопожарной 

безопасностью, внутренним 

распорядком и сложившимися 

традициями  

 

Организационное 

собрание по правилам 

проживания, 

заключения и 

выполнения 

договорных условий 

Сентябрь  

В течение 

года 

Зав. общежитием,  

воспитатель  

 

 Выборы Студсовета, старост 

комнат  

 

Собрание студентов Сентябрь Санжимитупова 

О.Д. 

 Заседание Студсовета, 

организация и планирование 

работы, распределение  

обязанностей по секторам  

 

Круглый стол  

 

Сентябрь Санжимитупова 

О.Д. 

II Методические мероприятия 

 Планирование воспитательной 

работы общежития на новый 

2016 уч. год 

Составление плана 

работы на основе 

единого плана   

Ежемесячн 

о  

 

Санжимитупова 

О.Д. 

 Участие в работе педсовета, 

совета по профилактике  

правонарушений  

 

 В течение  

года  

 

Санжимитупова 

О.Д. 

 Проведение заседаний  

Студсовета  

 

Круглый стол  

 

Ежемесячно Председатель  

Студсовета  

Санжимитупова 

О.Д. 

 Ознакомление студентов 

общежития с вопросами, 

касающимися режима 

проживания, поощрениями, 

взысканиями.  

Собрание  

Вывешивание 

приказов, извещений,  

распоряжений  

 

Ежемесячно Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

 Диагностика качества 

воспитательной работы   

Ведение журнала 

личных бесед со 

студентами, журнала 

посещения кураторов 

Ежедневно Кураторы 

Воспитатель   

 

III Организация досуга студентов 

 «Татьянин день»  

 

Выпуск стенгазеты 

Праздничный вечер 

Январь Информационный 

отдел 

Воспитатель   

 «Сагаалган» Выпуск стенгазеты 

 

Февраль  Информационный 

сектор 

Воспитатель   

 «День святого Валентина»   Выпуск стенгазеты 

Праздничный вечер 

 Информационный 

сектор 

Культмассовый 

сектор 

Воспитатель   

 «День защитника Отечества»  Выпуск стенгазеты   Информационный 

сектор 

 «Международный женский Выпуск стенгазеты Март Информационный 
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день» сектор 

 Конкурс «Мисс и Мистер 

общежития»  

Выпуск стенгазеты 

Конкурсная 

программа 

 Информационный 

сектор 

Культмассовый 

сектор 

Воспитатель   

 День авиации и космонавтики   

 

Выпуск стенгазеты 

 

Апрель Информационный 

сектор 

Воспитатель   

 «Помню, горжусь»  

 

Выпуск стенгазеты ко  

Конкурсная 

программа 

Май Информационный 

сектор 

Культмассовый 

сектор 

Воспитатель   

 Подготовка комнат к ремонту. 

Ремонт. Выезд на летние 

каникулы 

 Июнь Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

 Посвящение в студенты  Сентябрь  Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

 День учителя Стенгазета  Октябрь  Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

 День матери Стенгазета  Ноябрь  Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

 Новый год Стенгазета  

Конкурсная 

программа 

Декабрь  Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

 Посещение театров, экскурсии Фотоотчет  

отчет 

В течение 

года 

Зав. общежитием,  

Воспитатель   

 

IV Формирование культуры здорового образа жизни 

 «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

 

Соревнования по 

волейболу, футболу, 

настольному теннису. 

В течение  

года  

 

Спортивный сектор  

Воспитатель   

 

 Беседы, тренинги  о здоровье  

 

Встречи со 

специалистами, 

врачами поликлиники 

№ 4; Кризисного 

центра «Маленькая 

мама» 

В течение  

года  

 

Воспитатель   

 

 «Всемирный день отказа от 

курения»  

 

Беседа, стенгазета Март  Воспитатель   

 

 «Уголок здоровья» Подбор материалов 

для стенда 

Ежемесячно  Спортивный сектор 

Информационный 

сектор 

Воспитатель   

V Правовое воспитание и профилактика  правонарушений среди обучающихся 

 Участие в работе совета по  

профилактике правонарушений.  

Заседание совета  

по профилактике  

 

В течение  

года  

 

Воспитатель   

 

 Проведение собраний со Встреча с В течение  Воспитатель   
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студентами с целью доведения 

до них сведения прав и 

обязанностей, как граждан РФ.  

 

работниками полиции- 

инспекторами ОДН, 

участковым 

года  

 

 

 Индивидуальная 

профилактическая работа со 

студентами, требующими 

особого внимания 

Анкетирование, 

консультации, беседы 

В течение 

года 

Воспитатель   

 

 «Соблюдение правил – 

обязанность каждого»  

 

Беседы о соблюдении 

правил внутр. 

распорядка, поведении 

в общест. местах 

Сентябрь  

В течение 

года 

Воспитатель   

 

 Час  общения «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

Беседа  Октябрь  Воспитатель   

 

VI Устройство быта 

 Экономное и рациональное 

расходование эл. энергии, 

тепла, воды; содержание в 

исправном состоянии 

оборудования  

 

Инструктаж, контроль 

за оборудованием 

кухонь, прачечной 

 

В течение  

года  

 

Зав.общежитием, 

Воспитатель, 

сотрудники  

общежития  

 

 Оказание помощи в 

организации быта учащихся. 

 Ежедневно  Зав. общежитием, 

Воспитатель, 

сотрудники  

общежития  

 Правила по ТБ и охране труда Инструктаж  Сентябрь 

Март 

Зав. общежитием 

 Правила противопожарной  

безопасности  

 

Инструктаж  

 

Сентябрь  Зав.общежитием  

 

 Работа по благоустройству и 

озеленению территории,  

прилегающих к общежитию  

 

субботник  

 

Ежемесячно  Зав.общежитием, 

Воспитатель,  

студенты   

 

 Лучшая комната Смотр – конкурс  

  

 

Ежемесячно  Студсовет, 

Воспитатель, 

зав.обшежитием  

 

VI Трудовое воспитание 

 Операция «Чистота – залог 

здоровья»  

 

Проведение 

генеральных уборок 

комнат и этажей  

субботников  

 

Ежемесячно  Зав.общежитием, 

Воспитатель,  

студенты   

 

 Операция «Зимний сад»,  

«Зеленый двор»  

 

Работа по озеленению 

общежития, 

прилегающей  

территории  

 

 Зав.общежитием, 

Воспитатель 

студенты 

 Операция «Вместе мы сила»  

 

Проведение ремонта 

общежития,  

инвентаря  

 

Июнь  

  

 

Зав.общежитием, 

Воспитатель,  

студенты, родители   
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 Операция «Теплый дом» Подготовка к 

отопительному сезону, 

утепление окон 

Октябрь Зав.общежитием,  

Воспитатель, 

студенты, родители 

VII Работа с родителями 

 Знакомство с родителями Личные встречи 

Собрание  

Сентябрь 

В течение 

года 

Зав.общежитием, 

воспитатель  

 Индивидуальная работа с 

родителями  

 

Личные встречи,  

беседы по телефону, 

ведение журнала 

посещения 

родителей 

 

В течение  

года  

 

Зав.общежитием, 

воспитатель 

 Привлечение родителей  для  

работ по благоустройству  

 

Ремонт комнат, 

помощь в  

утеплении окон  

 

Октябрь 

В течение 

года 

Зав.общежитием,  

воспитатели  

 

VIII Развитие студенческого самоуправления  

 1.Работа учебного сектора  по 

контролю  исправления 

задолженностей неуспевающими 

за 1 полугодие.  

2.Подготовка к Дню студента. 

 

Собрание  Январь  Совет общежития  

Воспитатель   

 

 1 Подготовка к праздникам 

Сагаалган, Празднованию Дня 

всех влюбленных, Дня 

Защитника Отечества. 

 

Праздничный вечер Февраль  Совет общежития  

Воспитатель 

 1.Анализ работы санитарного 

сектора 

2.Подготовка к празднику 8 

Марта 

Проведение конкурса «Мисс и 

Мистер общежитие» 

Собрание  Март  Совет общежития  

Воспитатель 

 1.Организация работы по 

благоустройству и     уборке 

территории. 

2 О подготовке к Дню Победы. 

Собрание Апрель  Совет общежития  

Воспитатель 

 1.Проведение акции «Зеленая 

весна» 

2.Подведение итогов конкурса 

на лучшую комнату. 

3.Благоустройство территории 

Собрание Май  Совет общежития  

Воспитатель 

 1.Анализ работы Совета 

общежития за 2017 – 2018         

учебный год. 

2.Подготовка комнат к отъезду 

на каникулы 

Собрание Июнь  Совет общежития  

Воспитатель 

 1. Выборы нового состава 

Совета общежития. 

2. Утверждение плана работы 

совета общежития. 

3. Организация быта 

Собрание  Сентябрь  Совет общежития  

Воспитатель 
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4. Проведение «Посвящения в 

студенты» 

 1.Подведение итогов рейда по 

проверке санитарного состояния 

комнат студентов 

2.Анализ работы учебного 

сектора  по исправлению 

задолженностей 

неуспевающими за прошлый 

учебный год. 

Собрание Октябрь  Совет общежития  

Воспитатель 

 1.Формы и методы работы по 

созданию здоровье 

сберегающего пространства 

2.Проведение Дня матери 

Собрание Ноябрь  Совет общежития  

Воспитатель 

 1.Подведение итогов рейда на 

лучшую комнату. 

2.Результаты проверок 

санитарного состояния комнат. 

Отчет санитарно-бытового 

сектора. 

3.Подготовка к  Новогоднему 

вечеру 

4. Подготовка комнат перед 

отъездом на каникулы 

Собрание Декабрь  Совет общежития  

Воспитатель 
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15. ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА   

№ 

п\п 

 Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.План организационно-управленческих мероприятий 

1 Подготовка плана работы 

студенческого совета на 

2017-2018 учебный год, 

его утверждение 

сентябрь  Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2 Разработка плана 

проведения студенческих 

советов 

сентябрь Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

3 Выборы студенческого 

актива в группах первого 

курса 

октябрь Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

4 Проведение собраний со 

старостами групп по 

вопросам учебной 

дисциплины, 

успеваемости, качества 

учебного процесса и 

посещаемости студентов 

1 раз в семестр Председатель  

Заместитель 

председателя 

 старостат 

5 Проведение заседаний 

студенческого совета 

ежемесячно Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2.Мероприятия духовно-нравственного направления 

1. Организация 

волонтерского движения 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2. Организация и посещение 

концертов, в рамках 

городских мероприятий 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

3.Мероприятия гражданско-патриотического направления 

1 Знакомство 

первокурсников с 

правилами внутреннего 

распорядка и традициями 

Сентябрь-октябрь Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2 Участие в гражданско-

патриотических акциях, 

посвященных Великой 

Победе 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 
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3 Участие в проведении 

городских, районных 

мероприятий, программ и 

проектов 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

4 Подготовка и проведение 

празднования «Дня 

Победы» 

Апрель-май Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

4.Мероприятия профессионально-трудового направления 

1. Участие в форумах,  

семинарах, мастер-

классах, тренингах 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2. Подготовка и участие в 

проведении Дней 

открытых дверей для 

абитуриентов и их 

родителей 

Согласно плану 

профориентационной 

работы 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

5.Мероприятия культурно-эстетического направления 

1. Участие и подготовка 

творческих мероприятий 

развлекательного 

характера 

 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2. Выпуск поздравительных 

и информационных 

стенгазет 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

3. Проведение конкурсов на 

звания «Лучшая группа», 

«Лучший студент», 

«Лучшая студентка» 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

4. Проведение концертных 

вечеров 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

6.Мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

1. Участие в проведении 

спортивных мероприятий 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 

2. Участие в спартакиаде 

среди студентов 

В течение учебного 

года 

Председатель  

Заместитель 

председателя 

Члены совета 
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16. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

Цель: создание комфортной библиотечной среды, обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования коллектива Авиационного техникума и 

студентов литературой в соответствии с нормативными требованиями.  

Задачи:  

 Обеспечение профессионального образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами; 

 Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;  

 Качественное комплектование книжного фонда на основе мониторинга запросов 

преподавателей и студентов всех форм и видов обучения;  

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с направленностью 

техникума и образовательными программами;  

 Координация деятельности и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств;  

 Постоянное расширение объемов доступных для пользования электронных 

ресурсов и электронных библиотек всем категориям пользователей техникума.  

Направления работы:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей.  

2. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

техникума, формирование у студентов социально-необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 

наследия.  

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой.  

4. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.  

5. Координация деятельности с подразделениями техникума и общественными 

организациями, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и 

ведомств, органами научно-технической информации для более полного 

удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

6. Организация комфортной библиотечной среды.  

1. Комплектование, обработка литературы и работа с фондом 

 

№  Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Работа с книжным фондом – сбор заявок на В течение года Библиотекарь 
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новую литературу, списание ветхой, 

непрофильной, устаревшей по содержанию 

литературы, ремонт книг. 

 

2  Оформление подписки на периодические 

издания  
Октябрь, апрель 

Библиотекарь 

3  Учет периодических изданий,  

подшивка газет  
Еженедельно 

Библиотекарь 

4 
Прием и учет новых поступлений 

литературы  

По мере поступления новой 

литературы 

Библиотекарь 

5  Техническая обработка литературы  

(штемпелевание, оформление книжного 

формуляра, наклейка кармашка и др.)  

По мере поступления новой 

литературы 

Библиотекарь 

6  Присвоение вновь поступившей литературе 

индексов библиотечно-библиографической 

классификации и авторского знака  

По мере поступления новой 

литературы 

Библиотекарь 

7  Расстановка книг в фонде в соответствии с 

индексами библиотечно-библиографической 

классификации и авторского знака  

В течение отчетного 

периода 

Библиотекарь 

8 

Оцифровка книг  

По требованию 

преподавателей 

Библиотекарь 

9 
Санитарные дни 

1 раз в месяц 
Библиотекарь 

 

2. Справочно-библиографическая и информационная работа.  

Организационная работа  
 

№  Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Беседа с вновь записавшимися читателями о 

правилах пользования библиотекой 
В течение года Библиотекарь 

2  Выполнение библиографических справок по 

запросам читателей 
В течение года Библиотекарь 

3  Вести картотеку периодических изданий В течение года Библиотекарь 

4 Формирование электронного каталога  Постоянно Библиотекарь 

5 Участие в семинарах библиотек ссузов и вузов В течение года Библиотекарь 

6 Изучение интернет-ресурсов, материалов по 

современному библиотековедению и 

библиографии в целях самообразования и 

повышения своей квалификации 

В течение года Библиотекарь 

 

3. Работа с читателями 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 
Ответственный 

1  Учет посещаемости и книговыдачи в библиотеке  Ежедневно Библиотекарь 

2  

Перерегистрация читателей  

Сентябрь 

Октябрь 
Библиотекарь 

3  Выявление задолженностей по выданной 

литературе. Работа с должниками  

В течение учебного 

года 
Библиотекарь 

4  

Выдача книг на абонементе и в читальном зале  

Согласно графику 

работы 
Библиотекарь 

5 Оформление тематической выставки По плану книжной Библиотекарь 
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выставки 

6 Оформление «Календаря знаменательных дат» Ежемесячно Библиотекарь 

7 Размещение информации о библиотеке на сайте 

Авиационного техникума 
В течение года Библиотекарь 

   

 

Российские события 2017/2018 гг. 
2017 - год особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

2017 - год экологии 

2018 - год театра 

2018 - год единства России 

 

4. Патриотическое, экологическое, культурно-нравственное 

воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

 
№ 

п/п Наименование темы 
Сроки Место проведения 

1.  Книжная выставка «День знаний открывает книга» сентябрь чит. зал 

2.  

Информационный уголок «200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича Толстого», русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 г.) 

сентябрь чит. зал 

3.  

Информационный стенд «205 лет со дня Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией» 

сентябрь чит. зал 

4.  

Книжная выставка к 160-летию со дня рождения 

русского учѐного, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

сентябрь чит. зал 

5.  Виртуальное путешествие «Улан-Удэ – страницы 

истории» к дню города 

сентябрь 

чит. зал 

библиотеки-

филиала №3 ЦБС 

6.  
Книжная выставка «Машиностроение: вчера, сегодня, 

завтра». 

сентябрь чит. зал 

7.  
Информационный стенд к 60-летию со дня запуска 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 
октябрь чит. зал 

8.  Книжная выставка «Труд педагога почетен и высок» октябрь чит. зал 

9.  

Литературно-музыкальный час «Моим стихам, 

написанным так рано…» 125-летие поэтессы 

М.И.Цветаевой 

октябрь 

чит. зал 

библиотеки-

филиала №3 ЦБС  

10.  
Проект «Улицы имени героя  Д.Ж.Жанаеву 100 лет» 

октябрь 

чит. зал 

библиотеки-

филиала №3 ЦБС 

11.  
Книжная выставка «Не забыть имена…», ко дню 

памяти жертв политических репрессий 
октябрь чит. зал 

12.  
Книжная выставка «100-летие революции 1917 года: 

история в деталях» 
ноябрь чит. зал 

13.  
Урок истории «Великая Октябрьская социалистическая 

революция в истории Улан-Удэ» к 100-летию ВОСР 

 

ноябрь 

чит. зал 

библиотеки-

филиала №3 ЦБС 

14.  
Книжная выставка «Курить – здоровью вредить» (к 

международному дню отказа от курения) 
ноябрь Чит. зал 
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15.  
Книжная выставка к 455-летию со дня рождения 

испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе Феликса 

де Вега Карнью (1562–1635) 

ноябрь чит. зал. 

16.  Игровая программа «Вооружен, значит безопасен!» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 

чит. зал 

библиотеки-

филиала №3 ЦБС 

17.  
Встреча с ветераном «Битва за Москву» 

 
декабрь 

Музей Совета 

ветеранов 

18.  
Информационный стенд «День конституции России. 

История и значение» 
декабрь чит. зал 

19.  
Книжная выставка к 185-летию со дня рождения П.М. 

Третьякова (1832-1898), русского купца и мецената 
декабрь чит. зал 

20.  
Книжная выставка ко дню Российского студенчества 

«Татьянин день» 
январь чит. зал 

21.  
Информационный стенд «Холокост: история, память, 

судьбы» к Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

январь чит. зал 

22.  
Книжная выставка к 80-летию со дня рождения поэта, 

музыканта, актѐра Владимира Семѐновича Высоцкого 
январь чит. зал 

23.  
К 75-летию Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве, встреча с 

ветеранами 

февраль 
Музей Совета 

ветеранов 

24.  
Книжная выставка к 190-летию со дня рождения 

французского писателя Жюля Верна 
февраль чит. зал. 

25.  
Информационный стенд «Сагаалган - праздник белого 

месяца» 
февраль чит. зал  

26.  
Книжная выставка «Русская армия: вчера, сегодня, 

завтра» 
февраль чит. зал 

27.  
Книжная выставка «Великие женщины в истории 

России» 
март чит. зал 

28.  
Информационный стенд «105 лет со дня рождения 

поэта, писателя, драматурга и баснописца Сергея 

Владимировича Михалкова (1913–2009)» 

март чит.зал 

29.  
Книжная выставка «Театр в нашей жизни», к 

всемирному дню театра 
март чит. зал 

30.  Информационный стенд «1 апреля – День Смеха» апрель чит. зал 

31.  
Книжная выставка «Здоровье в наших руках», 

к Всемирному Дню здоровья 
апрель чит. зал 

32.  Книжная выставка «Космос далекий и близкий» апрель чит. зал 

33.  
Книжная выставка к 195-летию со дня рождения 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(1823–1886) 

апрель чит. зал 

34.  
Информационный стенд «110 лет со дня рождения 

выдающегося немецкого философа-экономиста Карла 

Маркса (1818-1883)» 

май чит. зал 

35.  Книжная выставка «Я читаю книги о войне» май чит. зал 

36.  
Иллюстрационная выставка «Один день в музее» с 

репродукциями картин, посвященная 

«Международному дню музеев» 

май чит. зал 

37.  
Информационный стенд «Выбираем жизнь без 

табачного дыма», к всемирному дню без табака 
июнь чит. зал 

38.  
Книжная выставка «Защитим нашу планету», к 

всемирному дню окружающей среды 
июнь чит. зал 



Страница 70 из 97 

 

  

39.  
Информационный стенд «90 лет со дня рождения 

Эрнесто Че Гевара, латиноамериканского 

революционера (1928 – 1967)» 

июнь чит. зал 

40.  
Книжная выставка «Валентина Терешкова: первая 

женщина в космосе», к 55-летию со дня первого полѐта 

женщины в космос 

июнь чит. зал 

41.  
Книжная выставка «Жизнь взаймы», к 120-летию со дня 

рождения немецкого писателя Эриха Мария Ремарка 

(1898 -1970) 

июнь чит. зал 
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17. ПЛАН РАБОТЫ «ЦЕНТРА КАРЬЕРНОГО РОСТА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ И МОНИТОРИНГА 

ВЫПУСКНИКОВ» ГБПОУ «АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 
Ожидаемый результат 

1. Содействие трудоустройству студентов и выпускников 

1 Установление обратной 

связи с   выпускниками 

техникума 2016-2017 г., с 

целью проведения 

мониторинга первичной 

занятости. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Кураторы 

групп, 

Зарубина Е.Н. 

 

2 Посещение классных часов с 

целью информировании о 

работе ЦКР 

Сентябрь  Положительная динамика 

трудоустройства 

выпускников по профилю 

техникума. 

Повышение доли 

студентов, работающих на 

временной и постоянной 

работе. 

Улучшение 

профессиональной 

мотивации и адаптивности 

студентов и выпускников 

3 Анкетирование студентов 1 

курса - «Мотивация выбора 

профессии» 

Октябрь  

4 Анкетирование студентов 3 

курса - «Удовлетворенность 

результатами образования» 

Май  

5 Проведение тренингов, 

направленных на обучение 

навыкам построения 

успешной карьеры, 

искусству самопрезентации, 

составлению резюме, этики 

делового общения, 

эффективному поведению на 

рынке труда в условиях 

конкуренции. 

Сентябрь, 

май 

Кураторы 

групп, 

Зарубина Е.Н 

6 Психологическое 

обеспечение планирования 

карьеры студентов 

март Ворфоломеев

а С.В 

7 Экскурсии на предприятия По графику  

8 Заявки от работодателей на 

молодых специалистов, 

выпускников 

В течении 

года 

 

9 Создание базы о 

выпускниках: 

трудоустроенных и 

нуждающихся в 

В течение 

года 

Кураторы 

групп, 

Зарубина Е.Н 
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трудоустройстве 

10 Индивидуальная работа с 

выпускниками предыдущих 

выпусков и студентами 

техникума (подбор вакансий) 

В течение 

года 

 

11 Рассылка информационного 

письма работодателям о 

выпуске студентов по 

специальности 

Февраль  

12 Развитие взаимодействия по 

сотрудничеству с 

организациями и 

предприятиями города  

В течение 

года 

 

13 Организация временного 

трудоустройства студентов 

в течение 

года 

 

 2. Информационная поддержка карьерного сопровождения соискателей 

работы 

1 Создание сайта ЦКР  Сентябрь-

октябрь 

Суворов 

С.С. 

Улучшение условий поиска 

работы для студентов и 

выпускников. 

Рост клиентской базы 

Центра. 

2 Ведение сайта, выявление 

ошибок и т.д.  

В течение 

года 

Суворов 

С.С. 

3 Информационное 

обновление баз данных по 

соискателям, работодателям 

и вакансиям 

Ежемесячно Кураторы 

,Зарубина 

Е.Н., 

Суворов 

С.С. 

4 Формирование базы данных 

резюме и желающих 

трудоустроиться 

Ежемесячно  

5 Реклама ЦКР среди 

работодателей 

по 

согласовани

ю 

 

6 Подготовка информационно-

отчетной документации 

Ежекварталь

но 

 

 3. Организация и участие в проектах и мероприятиях 

1 Участие в выставках и 

ярмарках профессий 

По графику 

выставочны

х центров 

 Совершенствование 

параметров 

трудоустройства молодых 

специалистов 

Развитие положительного 

имиджа техникума в 

социальном пространстве 

2 Проведение декад и недель 

по профессии. 

по графику  

4 Проведение «Дня открытых Март-апрель  
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дверей» 

6 Проведение презентаций 

ЦКР 

Ноябрь, 

февраль, май 

 

 4. Сотрудничество с работодателями и партнерами 

1 Заключение договоров и 

соглашений с 

работодателями  

В течение 

года 

 Расширение партнерских 

связей ЦКР 

Увеличение количества 

вакансий профильных и 

смежных вакансий 

Повышение процента 

выпускников, работающих 

по специальности 

2 Формирование состава  ГАК 

с участием представителей 

предприятий 

Май  

3 Участие представителей 

предприятий в проведении 

конкурсов проф. мастерства, 

квалификационной 

аттестации, защите дипломов 

По графику  

                                        5. Маркетинговые исследования  

1 Проведение анкетирования 

работодателей, студентов и 

выпускников 

по 

согласовани

ю 

 Выяснение тенденций по 

трудоустройству 

выпускников. 

Предоставление отчетов о 

работе ЦКР 2 Оформление 

исследовательских 

материалов в виде статей, 

отчетов и публикаций 

по запросам  

3 Участие в конференциях с 

материалами по анализу 

особенностей 

трудоустройства и запросам 

работодателей 

по 

приглашени

ям 
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18. ПЛАН РАБОТЫ ЮРИСКОНСУЛЬТА  

 

Содержание 

Раздел I. Правовая экспертиза и юридический анализ. Хозяйственные договоры 

Раздел II. Локальное нормотворчество. Трудовое право 

Раздел III. Претензионная работа  

Раздел IV. Исковое производство и судебное представительство 

Раздел V. Исполнительное производство 

Раздел VI. Административное представительство 

Раздел VII. Противодействие коррупции 

 
Раздел I. Правовая экспертиза и юридический анализ. Хозяйственные договоры 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

Примечание 

1 Правовой анализ хозяйственных и 

иных договоров с участием 

Учреждения 

постоянно 

  

2 Инвентаризация хозяйственных 

договоров 10.11.2017 
  

3 Разработка типовой формы 

хозяйственного договора 18.10.2017 
  

4 Дополнительное соглашение к 

договору оказания платных услуг 

в сфере профессионального 

образования 

16.08.2017 

исполнено  

5 Договор найма жилого 

помещения (общежитие) 23.08.2017 
исполнено  

6 Заключение договора на предмет 

установки средств фильтрации и 

блокирования интернет-контента 

20.09.2017 

  

Раздел II. Локальное нормотворчество. Трудовое право 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

Примечание 

1 Разработка проекта 

Коллективного договора 

15.09.2017 исполнено  

2 Правовое сопровождение 

процедуры заключения 

Коллективного договора  

до 

подписания 

сторонами 

  

3 Правовой анализ проектов 

приказов, прочих ЛПА 

постоянно   

4 Разработка Положения о 

персональном поощрении 

педагогических работников за 

вклад в образовательный процесс 

29.09.2017   

5 Разработка Положения о 

контроле за исполнением 

требований федерального 

законодательства о защите детей 

от информации, причиняющей 

29.09.2017   
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вред их здоровью и развитию 

6 Анализ и актуализация 

действующих ЛПА 

14.11.2017   

7 Консультирование 

администрации учреждения в 

пределах компетенции 

постоянно   

Раздел III. Претензионная работа 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 Подготовка претензии к ООО 

«ПО «Зарница» (поставщик) 

27.09.2017   

2 Анализ права требования, 

возникающих у Учреждения из 

хозяйственных и иных договоров  

постоянно   

Раздел IV. Исковое производство и судебное представительство 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1 Восстановление утраченных 

процессуальных документов 

31.08.2017 и 

по мере 

выявления 

исполнено  

2 Исковое требование о 

компенсации судебных расходов 

(ответчики) 

24.08.2017 исполнено  

3 Исковое требование об отмене 

дисциплинарного взыскания и 

компенсации морального вреда 

(ответчики) 

12.09.2017 

18.09.2017 

исполнено  

4 Розыск ответчика (Ермаков) 08.09.2017 исполнено Ж/д райсуд 

результаты не 

получил 

5 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Ермаков) 

25.08.2017 исполнено Пр-во приост. в 

связи с 

розыском 

должника 

6 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Очиржапова) 

31.10.2017   

7 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Антонова) 

31.10.2017   

8 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Цыбжитова) 

31.10.2017  Вероятен розыск 

ответчика 

9 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Очирова) 

31.10.2017   

10 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Трунева) 

31.10.2017   

11 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Базарова) 

31.10.2017   



Страница 76 из 97 

 

  

12 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Доржиева) 

31.10.2017   

13 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Южанина) 

31.10.2017  Вероятен розыск 

ответчика 

14 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Банзатова) 

31.10.2017  Вероятен розыск 

ответчика 

15 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Емельянов) 

31.10.2017  Вероятен розыск 

ответчика 

16 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Бобкова) 

31.10.2017  Вероятен розыск 

ответчика 

17 Подача искового заявления по 

взысканию платы за проживание 

в общежитии (Капустина) 

31.10.2017  Вероятен розыск 

ответчика 

Раздел V. Исполнительное производство 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1. Исправление исполнительного 

листа (Жарникова) 

07.09.2017 исполнено Ответ ССП 

ожидается 

2.  Истребование исполнительного 

листа на основании мирового 

соглашения и подача его в ССП 

(Дашиева) 

05.09.2017 исполнено  

3. Подача исполнительных листов 

на взыскание платы за 

проживание в общежитии и 

судебных расходов 

по мере 

вынесения 

судебных 

решений 

  

4. Мониторинг исполнительных 

документов 

постоянно   

5. Восстановление утраченных 

исполнительных документов 

по мере 

выявления 

  

6. Взаимодействие с ССП по 

действующим исполнительным 

производствам 

чтв. – птн. 

еженед. 

  

Раздел VI. Административное представительство                                                                                                            

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

Примечание 

1. Подготовка к плановым и 

внеплановым проверкам 

контрольно-надзорных органов 

регулярно   

2. Мониторинг соблюдения 

требований действующего 

законодательства к 

хозяйствующим субъектам 

постоянно   

3. Мониторинг исполнения 

предписаний КНО 

31.10.2017   

4. Устранение замечаний 

прокуратуры (предписание) 

29.09.2017   
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Раздел VII. Противодействие коррупции 

1 Разработка ЛПО в сфере 

противодействия коррупции 

31.10.2017   

2 Независимая антикоррупционная 

экспертиза НПА ОГВ РБ, 

затрагивающих деятельность в 

сфере образования 

14.11.2017   

3 Мониторинг конфликта 

интересов 

регулярно   
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19. ПЛАН  РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГБПОУ «АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Проведение вводного 

инструктажа 

- при приѐме на 

работу; 

 

-со студентами I 

курса 

- Заместитель директора 

по учебной работе, 

специалист по охране 

труда; 

- преподаватель, 

организатор ОБЖ 

2 Проведение инструктажа на 

рабочем месте с работниками 

техникума 

- 1 сентябрь 2017 г.; 

- апрель 2018 г. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

 

3 Проверка наличия инструкций по 

пожарной безопасности и охране 

труда в кабинетах и у 

руководителей структурных 

подразделений   

Сентябрь 2017 г. Заместитель директора по 

учебной работе, 

специалист по охране 

труда 

 

4 Проведение инструктажа с 

преподавателем по физическому 

воспитанию о мерах безопасности 

при проведении спортивных 

занятий со студентами  

Сентябрь 2017 г. Руководитель по 

физическому воспитанию 

5 Реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда работников техникума, на 

местах которых проводилась 

специальная оценка условий 

труда: 

- приобретение спец. одежды для 

лаборантов; 

- приобретение специальных 

инструментов для электрика; 

 - приобретение специальных 

инструментов для слесаря 

сантехника 

В рабочем 

порядке 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

специалист по охране 

труда; комиссия по охране 

труда техникума 

 

6 Организация проведения 

медицинского осмотра 

работников техникума 

Декабрь 2017 г. Специалист по кадрам, 

специалист по охране 

труда 

7 Проведение медицинских 

предрейсовых осмотров 

водителей 

Ежедневно Заместитель директора по 

по развитию техникума 

8 Обеспечение работы 

медицинского кабинета 

Сентябрь 2017 г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

специалист по охране 

труда 

9 Проведение инструктажа по 

предупреждению травматизма 

при проведении спортивных 

В течении 

учебного года 

Преподаватели 

физкультуры 
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занятий и соревнований со 

студентами 

10 Проведение инструктажа по 

предупреждению травматизма 

при проведении культмассовых 

мероприятий в техникуме, 

выездных мероприятий с 

работниками, со студентами  

В течении 

учебного года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель 

11 Беседы руководителей групп, 

мастеров со студентами по 

предупреждению травматизма со 

студентами 

В течении 

учебного года 

Руководители 

комплексных 

лабораторий, заведующие 

кабинетами, мастера 

12 Организация проведения лекций 

сотрудниками ГИБДД и МЧС со 

студентами 

I – II квартал 

2018  

Руководитель по работу со 

студентами, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Обучение и проверка знаний по 

охране труда работников 

- по графику; 

- вновь 

принятых: – в 

течение первого 

месяца работы 

Комиссия, 

руководители 

структурных 

подразделений 

14 Обучению работников оказанию 

первой помощи пострадавшим на 

производстве 

- I квартал 2018 

г.;  

- вновь принятых 

– в течение 

первого месяца 

работы  

Комиссия, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

15 Обучение руководителей и 

специалистов в учебном центре по 

охране труда, правилам 

электробезопасности 

по графику Руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

16 Обеспечение аптечками для 

оказания первой медицинской 

помощи работников и студентов 

техникума 

IV квартал 2017 

г. - 2 квартал 

2018 г. 

Заместитель директора по 

развитию техникума, 

заведующий хозяйством, 

специалист по охране 

труда 

17 Обеспечение в установленном 

порядке работников специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами 

В течении года Заместитель директора по 

развитию техникума, 

заведующий хозяйством, 

специалист по охране 

труда 

18 Приобретении стендов, наглядных 

материалов, литературы для 

проведения инструктажей и 

проведения обучения по охране 

труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

IV квартал 2017 

г. - II квартал 

2018 г. 

Заместитель директора по 

экономике (АХЧ), 

специалист по охране 

труда 

19 Проведение испытаний лестниц-

стремянок, находящихся на 

балансе техникума  

IV квартал 2017 г Заведующий хозяйством, 

Комиссия по охране 

труда. 
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20 Проверка состояния спортивного 

инвентаря 

IV квартал 2017 

г. 

Заведующий хозяйством, 

Комиссия по охране труда 

21 Проведение проверки прочности 

крепления классных досок, 

информационных стендов, 

карнизов, шкафов 

IV квартал 2017 

г. 

Заведующий хозяйством, 

Комиссия по охране труда 

22 Контроль за состоянием 

спортивного оборудования, 

инвентаря 

постоянно Руководитель по 

физическому воспитанию, 

преподаватели 

физкультуры 

23 Следить за оформлением 

условных обозначений 

постоянно Зам. директора, 

ответственный за охрану 

труда, завхоз, специалист 

по охране труда 

24 Осуществлять контроль за 

состоянием освещенности 

помещений техникума в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

постоянно Заместитель директора по 

развитию техникума, 

заведующий хозяйством 

25 Осуществление трех ступенчатого 

контроля по охране труда, 

совместно комиссией по охране 

труда, уполномоченными 

(профком) по охране труда. 

В течении года Специалист по охране 

труда 
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20. ПЛАН  РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА  ГБПОУ 

«АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 

ЦЕЛЬ:  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся (далее – студентов). 

 

ЗАДАЧИ: 1. Снижение уровня заболеваемости студентов; 

2. Воспитание приоритета здорового образа жизни; 

3. Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни; 

4. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья студентов; 

5. Поддержка родителями деятельности техникума по воспитанию здорового образа 

жизни. 

Мероприятия  Сроки исполнения Отв. лица Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1) Подготовка медицинского 

кабинета перед началом 

учебного года 

август Фельдшер  

2) Ведение единой документации 

(заведение амбулаторных карт 

на студентов 1 курса с 

прикреплением к поликлинике; 

лист оформления студента – 

практиканта; оформление 

паспорта рабочего) 

постоянно Фельдшер  

3) Контроль за санитарно – 

гигиеническим состоянием в 

учебном корпусе и в 

общежитии 

постоянно фельдшер  

 Лечебно-профилактические – мероприятия : 

1) Контроль за составлением 

плана проф.прививок – 

ежемесячного, годового 

В течение года фельдшер  

2) Осмотр подростков перед 

прививками 

В течение года Фельдшер  

3) Обеспечение выполнения 

приказа  по раннему выявлению 

туберкулеза (своевременное 

обследование  впервые 

выявленных с «+» реакцией 

Манту, виражных, постановкой 

реакции Манту) 

В течении года Фельдшер  

4) Организация 

флюорографического 

обследования всех студентов 

один раз в год 

В течении года Фельдшер, 

кураторы 

 

5) Контроль за санитарным 

состоянием буфета, соблюдение 

правил гигиены работающими 

постоянно Фельдшер  

6) Контроль за своевременным 

прохождением медицинского 

осмотра, санитарного 

минимума работниками буфета 

постоянно Фельдшер  
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7) Осуществление контроля за 

проведением уроков 

физического воспитания 

1 раз в месяц Фельдшер  

8) Проведение профилактических 

осмотров студентов на чесотку, 

педикулез 

2 раза в год Фельдшер  

9) Проведение профилактических 

прививок согласно календарю 

профилактических прививок и 

индивидуальных планов 

прививок 

постоянно Фельдшер  

10) Профилактика гриппа путем 

вакцинации 

Сентябрь-октябрь Фельдшер  

11) Ведение наблюдения за 

студентами, контактными по 

инфекционным заболеваниям, 

согласно принятых схем 

Постоянно  Фельдшер  

12) Намечать пути оздоровления 

студентов с учетом результатов 

ежегодных профилактических 

осмотров 

постоянно фельдшер  

13) Проведение осмотра студентов 

перед соревнованиями, 

производственной практикой 

постоянно фельдшер  

14) Проведение соревнований в 

присутствии медицинского 

работника 

Постоянно  Фельдшер   

15) Анализ всех случаев 

спортивного травматизма с 

разработкой мер по его 

предупреждению 

Постоянно  Специалист по 

охране труда,  

фельдшер,   

 

Лечебно-гигиенические мероприятия 

1) Вести амбулаторный прием 

студентов с жалобами на 

изменение самочувствия в 

учебном корпусе и в 

общежитии 

Постоянно  Фельдшер   

2) Оказание неотложной помощи 

студентам с неотложными 

состояниями. Вызов «03», 

сопровождение по мере 

необходимости 

Постоянно  Фельдшер   

3) Проводить учет заболеваемости 

студентов, проводить анализ 

Постоянно  Фельдшер   

Санитарно-просветительская  работа 

1) Составление планов работы на 

год 

сентябрь Фельдшер  

2) Оформление уголков здоровья В течение года Фельдшер   

3) Регулярное проведение бесед, 

лекций по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний 

В течение года фельдшер  

 

Работа с педагогами 
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1) Необходимость пропаганды 

здорового образа жизни во 

время учебного процесса 

4 раза в год Врач, фельдшер  

Работа с родителями 

1) Участие во всеобучах на темы 

сохранения здоровья студентов, 

необходимости соблюдения 

режима дня, правильного 

питания студентов в техникуме, 

занятии физической культурой  

по плану 

техникума  

Фельдшер   

2) Индивидуальна я работа с 

родителями студентов с 

хронической патологией 

постоянно фельдшер  

Работа со студентами 

1) Постоянное проведение бесед, 

лекций, викторин на темы о 

сохранении здоровья, здорового 

образа жизни 

В течении года Врач, фельдшер  

2) Индивидуальные беседы со 

студентами по возникающим 

вопросам (заболевания, травмы 

и т.д.). Основные темы: - 

физическая культура и спорт в 

жизни подростка; - правила 

личной гигиены и проверка 

заразных заболеваний; - 

профилактика вредных 

привычек; - опасные 

заболевания; - режим дня и 

питания; - профилактика 

острых инфекций (грипп, 

ЖКТ); - профилактика 

травматизма    

В течении года фельдшер  

Повышение квалификации 

1) Пройти курсы повышения 

квалификации работников со 

средним медицинским 

образованием 

Октябрь- ноябрь фельдшер  

2) Изучение и внедрение 

поступающих приказов, 

инструкций МЗ, ЦГСЭН 

Постоянно фельдшер  

3) Участие в семинарах, лекциях 

на базе ГБУЗ «ГБ №4» 

Постоянно  Фельдшер   

4) Изучение медицинской 

литературы, периодических 

медицинских изданий 

Постоянно  Фельдшер   

 

 

 

 

21. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 



Страница 84 из 97 

 

  

ГБПОУ «АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

№№ 

ПП 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Осуществление разработки правил 

внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения 

сентябрь отдел кадров  

1.2 Определение порядка обеспечения 

безопасности, антитеррористической 

защищенности учреждения при 

проведении праздников, спортивных 

соревнований и других культурно-

массовых мероприятий 

сентябрь зам.директора по 

УР 

 

1.3 Организация взаимодействия коллектива 

техникума с представителями 

правоохранительных органов, отдела 

государственного пожарного надзора по г. 

Улан-Удэ 

сентябрь зам. директора по 

ВР, заведующий 

хозяйством 

 

1.4 Организация контроля выполнения плана 

основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности  на 2017-2018 

учебный год 

в течение 

учебного года 

зам.директора по 

УР 

 

 

1.5 

Осуществление контроля над 

соблюдением обучающимися и 

сотрудниками установленных требований 

в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

в течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

техникума 

 

1.6 Участие в  смотре конкурсе на лучшую 

организацию по охране труда 

по графику 

Министерства 

образования и 

науки РБ 

Зам. директора по 

УР, заместитель 

директора по ВР, 

Председатель 

профкома 

техникума, 

специалист по ОТ 

 

1.7 Проверка ведения журналов по 

проведению инструктажей 

2 раза в год Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ 

 

1.8 Определение порядка контроля и  

ответственных за ежедневный осмотр 

состояния ограждений, закрепленной 

территории, зданий, сооружений 

сентябрь Заведующий 

хозяйством 

 

1.9 Заключение договоров на обслуживание 

систем АПС и видеонаблюдения 

декабрь  2017 г. Заведующий 

хозяйством 
 

1.10 Заключение договоров на вывоз мусора и 

твердых отходов от производственной 

деятельности 

декабрь 2017 г. Заведующий 

хозяйством 
 

1.11 Заключение договора  на  утилизацию 

ртутьсодержащих ламп. 

декабрь 2017 г. Заведующий 

хозяйством 
 

2. Обучение сотрудников и обучающихся 

2.1 Подготовка и повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны 

по графику  

МЧС по РБ, ГКУ 

Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ 

 

2.2 Обучение по охране труда работников 

техникума 

Ноябрь 2017, 

март 2018 

Зам. директора по 

УР, специалист 
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по ОТ 

2.2 Повышение квалификации и проверка 

знаний ответственных за безопасную 

эксплуатацию электроустановок и 

тепловых сетей 

по окончании 

срока действия 

удостоверений 

Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ, 

ответственный за 

электрохозяйство 

 

2.3 Обучение ответственных за пожарную 

безопасность 

ежегодно Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ 

 

2.4 Обучение ответственных за охрану труда ежегодно Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ 

 

2.5 Обучение и проверка знаний по 

санитарному минимуму. 

по  графику  Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ, 

феельдшер 

техникума 

 

3. Обеспечение пожарной и электрической безопасности 

3.1 Подготовка приказа о порядке 

обеспечения пожарной безопасности в 

зданиях, помещениях и на территории 

техникума 

сентябрь  Зам. директора 

по УР, 

специалист по 

ОТ, заведующий 

хозяйством 

 

3.2 Подготовка и проведение учебных 

тренировок по эвакуации  

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

специалистпо ОТ, 

ГОиЧС, зав. 

общежитием, 

воспитатели  

 

3.3 Производить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь принятыми 

на работу лицами 

постоянно по 

мере 

направления ОК 

Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ, 

специалист по 

кадрам 

 

3.4 Проверка содержания производственных, 

учебных и вспомогательных помещений 

по графику Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ, 

заведующий 

хозяйством 

 

3.5 Отслеживание исправности системы 

звонкового и громкоговорящего 

оповещения сотрудников и обучающихся 

для  доведения сигналов, системы 

аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

3.6 Отслеживание исправности системы 

автоматической пожарной сигнализации, 

кнопки тревожной сигнализации 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

3.7 Уборка территории от мусора, старой 

листвы, опилок 

в течении 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

3.8 Проверка знаний на группу допуска по 

электробезопасности 

по графику ответственный за 

электрохозяйство, 
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заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

3.9 Перезарядка, испытание оборудования и 

средств пожаротушения 

по срокам 

пригодности 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

3.10 Оснащение электрощитовых и щитков 

освещения однолинейными схемами, 

информационными и предупреждающими 

знаками 

сентябрь ответственный за 

электрохозяйство, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

3.11 Проведение замеров сопротивления 

изоляции электропроводок, кабелей и 

аппаратуры, проведение проверки полного 

сопротивления петли фаза-нуль, 

проведение проверки цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами 

июнь-июль ответственный за 

электрохозяйство, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

 

4. Обеспечение противокриминальной и антитеррористической безопасности 

 

4.1 Организация пропускного режима в 

помещения и на территорию техникума 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

 

 

4.2 

Отслеживание исправности работы систем 

видеонаблюдения, сохранение архива 

записи 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

4.3 Установить  приказом места хранения 

ключей от помещений техникума 

сентябрь Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

4.4 Организация дежурства сотрудников и 

обучающихся  в течение  учебного 

времени 

по графику зам.директора по 

УР 

 

4.5 Восстановление  видеонаблюдения в 

помещениях общежития 

при наличии 

финансирования 

директор, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

4.6     

5. Обеспечение выполнений требований СанПиН и технической безопасности 

 

5.1 Улучшение естественного и 

искусственного освещения 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.2 Оборудование установок для питьевого 

режима и поддержание питьевого режима. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.3 Проведение аттестации рабочих мест в 4 квартале 

2017 г. 

зам.директора по 

УР, руководитель 

по НПР 

 

5.4 Проведение мероприятий по программе в течение Заведующий  
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производственного контроля (замеры 

освещенности, шума, пыли, газов, 

электромагнитных излучений, 

микроклимата). 

учебного года хозяйством 

5.5 Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, раздевалок для обучающихся, 

обеспечение мылом и другими моющими 

средствами. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.6 Проведение дератизации и дезинфекции 

помещений  при подготовке техникума к 

новому учебному года 

3 квартал  

2017 г., 2 

квартал 2018 г. 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.7 Проведение промывки сетей холодного 

водоснабжения, отопления 

июнь –июль 

2018 г. 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.8 Исследования холодной воды на бак. и 

хим. анализ 

июль 2018 г. Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.9 Прожарка мягкого инвентаря по окончании 

учебного года 

Заведующая 

общежитием 

 

5.10 Проведение генеральной уборки 

помещений  

ежемесячно 

последний 

четверг меяца 

зам.директора по 

ВР, заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.11 Проведение весеннего и осеннего 

обследования объектов недвижимости 

(зданий, сооружений) 

апрель, сентябрь Заведующий 

хозяйством 

 

5.12 Косметический ремонт  помещений по утвержден-

ному графику, 

при наличии 

финансирования 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.13 Создание аварийного запаса материалов 

для устранения аварийных ситуаций на 

инженерных сетях, кровлях, заполнений 

оконных проемов 

при наличии 

финансирования,  

в течение 

учебного года 

Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

5.14 Создание запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений на случаи 

эпидемии  

в течение года Заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

6. Охрана труда 

6.1 Организация учета и расследование 

несчастных случаев с работниками, 

обучающимися 

в течении года директор,  

председатель 

профкома,  

заместители 

директора по УР, 

ВР, специалист 

по ОТ 

 

6.2 Организация систематического 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

в течении года директор,  

Зам. директора по 

УР 

 

6.3 Выполнение обучающимися инструкций 

по охране труда на уроках и в учебных 

мастерских 

 зам.дир. по УР, 

зам. директора по 

ВР, заведующие 

кабинетами, 

лабораториями, 

специалист по ОТ  
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6.4 Контроль безопасной эксплуатации 

оборудования, инструмента в УПМ, 

транспорта 

по графику Зам. директора по 

УР, специалист 

по ОТ 

 

6.5 Обеспечение педагогического персонала 

инструкциями по охране труда  

в течении года Специалист по 

ОТ 

 

6.6 Проведение испытаний для возможности 

дальнейшей эксплуатации средств 

защиты, приборов, инструментов, 

оборудования, составление актов 

в течении года Руководитель 

комплекса 

лабораторий 

 

6.7 Изготовление и применение знаков 

безопасности 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

комплекса 

лабораторий,  зав. 

кафедрами, 

мастер 

 

6.8 Обеспечение работников необходимой 

технической документацией, памятками, 

плакатами 

в течение 

учебного года 

зам.дир. по УР, 

руководитель 

комп. 

Лабораторий, 

специалист по ОТ 

 

6.9 Обеспечение сотрудников и обучающихся 

спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты. 

в течении 

учебного года 

зам.дир.по УР, 

специалист по ОТ 

 

6.10 Проведение планово-предупредительного 

ремонта  учебного, столовского 

оборудования и систем вентиляции 

по графику Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

заведующая 

общежитием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПЛАН-ГРАФИК 

РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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 Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Утверждение состава и плана работы Совета 

техникума 

 

Сентябрь  

2017 г. 

Налетов А.Ю. 

Дармаев Б.Ю. 

Будаева Е.Б. 

Беспалов Д.В. 

Сокольникова 

С.Г. 

2. Об итогах работы приемной комиссии 

3. Расстановка педагогических кадров 

 

4. Тарификация и зарплата преподавателей на 

новый учебный год 

 

   

5. 

Рассмотрение проекта Положения о 

стимулирующих выплатах работникам техникума  

   

6. 

Результаты проверки санитарно - технического 

состояния учебного корпуса и общежития к 

новому учебному году 

   

7. 

Утверждение структуры и содержания 

программы развития техникума на 2017-2018 

годы 

   

8. 

О состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в техникуме 

Ноябрь 2017 г. Мальцева В.А. 

Антонюк А.П. 

    

9. 

 

Расходование внебюджетных средств в 2017 году 

и утверждение сметы расходов внебюджетных 

средств на 2018 год. 

Программа развития платных образовательных 

услуг 

Январь, 

февраль 2018г. 

 

Налетов А.Ю. 

Будаева Е.Б. 

Дармаев Б.Ю.  

Сокольникова 

С.Г. 

10 Итоги финансово- хозяйственной деятельности 

техникума за 2017 год. 

 

 

 

11.   Перспективы развития образовательного 

учреждения 

Апрель 2018 г. Налетов А.Ю. 

Дармаев Б.Ю. 

Пнева В.В.    

12. 

Анализ воспитательной работы в общежитии 

   

13. 

О работе техникума в 2017/2018 учебном году, 

задачах на 2017/2018 учебный год. 

 

14. 

О выполнении плана работы Совета техникума, 

исполнении его отдельных решений и поручений 

Июнь 2018г. Налетов А.Ю. 

Будаева Е.Б. 

Дармаев Б.Ю. 

Антонюк А.П. 

Бубеева Н.Д. 

  



Страница 90 из 97 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЛАН-ГРАФИК  РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

Тема 

педагогического 

совета, дата 

проведениямеся

ц проведения 

Вопросы для обсуждения Докладчик 
Итоговый 

документ 

1 2 3 5 6 

Сентябрь 

 Организация 

работы на 

2017-2018 

учебный год, 

30.08.2017 

Выступление директора  Налетов А.Ю. Протокол 

№ 1 
Объявление о линейке (приказ о 

проведении линейки, посвященной 

дню Знаний) 

Руководитель НМР 
Сокольникова С.Г. 

 Представление новых сотрудников, 

распределение по кафедрам (приказ о 

заведовании кафедрами)  

Руководитель НМР 

Сокольникова С.Г. 

Отчет о работе приѐмной комиссии 

2017 г.  

Секретарь 

приемной комиссии 

Волотова Е.И. 

Цели, задачи техникума на 2017-2018 

год, о лицензировании новых 

специальностей по ТОП-50 

 нагрузке, о расписании  

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 

Задачи воспитательной работы, приказ 

о кураторстве, работа общежития  

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Работа над ошибками по учебной 

работе 2016-2017 г., приказ о 

закреплении кабинетов, паспорта 

кабинетов  

Зав. очным 

отделением  

Гармаева Л.К. 

Октябрь 

 Адаптация 

студентов 

нового 

набора, 

задачи 

коллектива 

по 

сохранению 

контингента, 

17.10.2017 

Итоги учебной работы по очной форме 

обучения за 2016-2017 учебный год 

Зав. очным 

отделением 

Гармаева Л.К. 

Протокол 

№ 2 

Адаптация студентов нового набора: 

задачи педагогического коллектива по 

сохранности контингента. 

(Сравнительный анализ информации об 

обучающихся нового набора, 

особенности нового набора, результаты 

входного контроля) 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В., 

социальный 

педагог 

Варфоломеева 

С.В., заведующие 

кафедрами 

Информация о проведенных 

родительских собраниях студентов 

первых курсов 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Информация о конкурсах 

профессионального мастерства 

педагогов 

Руководитель НМР 

Сокольникова С.Г. 
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Отчет о готовности групп 4 курса 

(группы ТМ14-1, ТМ14-2, ЛА14-1, 

ЛА14-2) к технологической практик 

Руководитель ПО 

Пнѐва В.В., 

руководители  

Практики 

Ноябрь 

 Перспективы и 

направления 

деятельности, 

09.11.2017 

Рассмотрение проекта программы 

участия обучающихся в соревнованиях 

по стандарту WSR, конкурсах 

профессионального мастерства, с целью 

освоения общих и профессиональных 

компетенций в свете требований 

профессиональных стандартов. 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 
Протокол № 

3 

Планы работы на 2 семестр 2017-2018 

уч.года 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 

Декабрь 

  

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

работы за 1 

семестр 2017-

2018 учебного 

года, 

28.12.2017 

Отчет о состояния воспитательной 

работы в общежитии за I семестр 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Воспитатели 

общежития 

Протокол  

№ 4 

Анализ результатов контрольных недель. 

Допуск студентов к зимней сессии 

Зав. отделением 

Гармаева Л.К. 

Утверждение проектов программ ГИА 

по специальностям «Производство 

летательных аппаратов» и «Технология 

машиностроения». Обсуждение 

вопросов готовности к проведению 

ГИА 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 

Отчет о готовности групп 3 курса (ТМ15-

1, ТМ15а-2, ТМ15а-3, ЛА15-1, ЛА15-2) к 

прохождению производственной 

практики 

Руководитель ПО 

Пнѐва В.В., 

руководители 

практики 

 

Январь 

 Итоги 1 

семестра, 

25.01.2018 

Подведение итогов 1 семестра 2017-2018 

учебного года, отчет о выполнении 

нагрузки преподавателями. 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 
Протокол  

№ 5 

Выполнение учебного план-графика по 

теоретическому и производственному 

обучению. 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 

Информация о проведении 

технологической практики и 

распределение на преддипломную 

практику. Работа службы содействия 

трудоустройству выпускников 

Руководитель 

практики  

Пнѐва В.В.  

Результаты учебно-воспитательной 

деятельности техникума за I семестр 

2017-2018 учебного года. 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

  О внедрении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения» 

Руководитель 

НМР 

Сокольникова С.Г. 

 

Март 
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 Государственн

ая итоговая 

аттестация и 

приемная 

кампания 2018,  

15.03.2018 

Организация проведения 

государственной итоговой аттестации.  

 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 
Протокол     

№ 6 

Формирование контрольных цифр 

приема на новый учебный год 

 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 

Допуск студентов выпускных групп на 

преддипломную практику и 

распределение тем дипломных 

проектов. 

Руководители 

отделений, 

Заведующие 

кафедрами 

Организация и проведение 

профориентационной работы в 2017-

2018 учебном году 

 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Май 

 Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников, 

17.05.2018 г. 

Допуск студентов к летней 

экзаменационной сессии 

Руководители 

отделений, 

Заведующие 

кафедрами 

Протокол 

№ 7 

Отчет по работе кафедр, допуск 

студентов к защите ВКР 

Заведующие 

кафедрами ПМ 

ТМ и ПЛА 

Агафонов Н.О., 

Паньшина М.Е. 

Отчет по соблюдению мероприятий по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррору во время 

прохождения практики 

Специалист по 

охране труда 

Мальцева В.А. 

Организация исследовательской работы 

со студентами 

Руководитель 

НМР 

Сокольникова С.Г. 

  Анализ результатов прохождения 

практики в 2017-2018 учебном году 

Руководитель 

практики Пнѐва 

В.В. 

Июнь 

 Итоги 2017-

2018  учебного 

года,  

30.06.2018 г. 

Об итоговой государственной 

аттестации выпускников техникума по 

очной и заочной форме обучения в 

2018 год 

Секретари ГАК,  Протокол  

№ 8 

Информация о ходе выполнения плана 

приема студентов на 2017 - 2018 

учебный год 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

 

Итоги воспитательной работы 

техникума за 2017-2018 учебный год 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Проект годовой учебной нагрузки 

преподавателей на 2018-2019 

учебный год 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 
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Итоги методической работы 

преподавателей техникума. 

Руководитель 

НМР 

Сокольникова С.Г. 

Информация о выполнении решений 

педсовета в 2017-2018 учебном году 

Зам. по УР  

Дармаев Б.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЛАН-ГРАФИК  ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА  

2017-2018 уч. г. 

№ Тема методического 

совета, месяц 

проведения  

Содержание Ответственные 

1 Организация работы 

методического совета 

на 2017-2018 уч.г. 

(октябрь 2017 г.) 

1. Определение методической темы и цели 

деятельности методического совета в 

2017 -2018 уч.г. 

2. Организация и содержание деятельности 

методического совета 

3. Утверждение скорректированных 

рабочих программ преподавателей 

4. Утверждение скорректированных КТП  

5. Утверждение скорректированных КОСов 

6. Организация деятельности кафедр 

техникума в 2017-2018 уч.г. 

7. Планирование работы библиотеки на 

2017-2018 уч.г. 

8. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума  

9. Презентация системы оценки качества 

образовательных результатов (далее 

СОКО) в техникуме 

10. Организация кружковой работы в 

2017-2018 уч.г. 

Руководитель НМР 

 

 

Методист 

 

Заведующие 

кафедрами 

Зам.директора по 

УР 

 

 

Библиотекарь 

 

Разработчики 

 

 

Руководитель НМР 

 

Зав.кафедрами 

2 Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников техникума, 

организация 

повышения 

квалификации и 

стажировок 

преподавателей,  анализ 

входного контроля 

в 2017-2018 уч.г.  

(ноябрь 2018 г.) 

1. Аттестация педагогических и 

руководящих работников техникума в 

2016-2017 уч.г. 

2. Повышение квалификации и стажировки 

преподавателей техникума в 2017-2018 

уч.г. 

3. Анализ фонда оценочных средств в 

техникуме, анализ входного контроля 

4. Эффективность СОКО. 

5. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума 

Методист 

 

 

Руководитель НМР 

 

 

Руководитель НМР 

 

 

Зав.кафедрами  

 

Разработчики 

 

 

3 Организация научно-

исследовательской 

работы в  техникуме, 

организация 

подготовки к 

олимпиадам и 

1. Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей техникума 

2. Организация научно-исследовательской 

работы студентов  

3. Организация подготовки к олимпиадам и 

конкурсам профессионального 

Руководитель НМР 

 

Методист 

 

Руководитель НМР 
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конкурсам 

профессионального 

мастерства в  

2017-2018 уч.г. 

(январь 2018 г.) 

мастерства в 2017-2018 уч.г. 

4. О качестве методического обеспечения 

образовательного процесса в техникуме 

5. Подготовка к НПК 

6. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума 

 

Методист 

Зав.кафедрами 

 

Разработчик 

 

4 Планирование учебной 

документации на  

2018-2019 уч.г. 

 (март 2018 г.) 

1. Рассмотрение изменений учебного плана 

на 2018-2019 уч.г. 

2. Рассмотрение учебных планов по новым 

специальностям 

3. Утверждение методических разработок 

преподавателей 

4. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума 

Руководитель НМР 

 

 

Зам.директора по 

УР 

 

Методист 

 

Зав.кафедрами 

 

 

Разработчик 

5 Анализ работы 

методического совета, 

кафедр техникума  

в 2017-2018 уч.г. 

(май 2018 г.) 

1. О результатах работы методического 

совета, кафедр техникума в 2017-2018 уч.г. 

2. Об основных направлениях развития 

научно-исследовательской деятельности 

студентов и методической деятельности 

преподавателей техникума в 2018-2019 

уч.г. 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Руководитель НМР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

ПЛАН-ГРАФИК СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ГБПОУ «АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п\п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1. Сверка списка учащихся, родителей ГБПОУ «АТ» Ежеквартально Отдел кадров,  

Руководитель очного 

отделения, зам. дир. по 

ВР 

2. Составление списка трудных подростков и постановка 

их на внутренний учет, а также учащихся, состоящих на 

учете в КДН. 

Сентябрь, октябрь Заместитель директора 

по ВР 

3. Составление картотеки индивидуального учета трудных 

подростков и их семей (составление информационной 

карты, а также учетно-профилактической карты на 

трудных студентов) 

Октябрь  Кураторы групп, 

Заместитель директора 

по ВР 

4. Проведение воспитательно-профилактических бесед с 

обучающимися с целью предупреждения 

правонарушений, в том числе, с состоящими на учете в 

КДН. 

В течение года Инспектор 

КДН,заместитель 

директора по ВР 

5. Вовлечение учащихся ГБПОУ «Авиационный 

техникум»», состоящих на учете в  КДН во внеклассные 

мероприятия,  кружки, секции. 

В течение года Инспектор КДН, 

заместитель директора 

по ВРК кураторы 

групп 

6. Проведение обследования жилищно-бытовых условий и 

беседа с родителями обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

обучающихся склонных к правонарушениям, состоящих 

на учете в КДН. 

В течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Кураторы групп 

7. Выявление обучающихся, склонных к токсикомании и 

наркомании, контроль за их поведением. 

В течение 

учебного года 

Кураторы групп, 

инспектор КДН, 

медицинский работник 

 

8. 

Проведение рейдов в общежитии с целью проверки 

выполнения обучающимися правил проживания 

Ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

групп. 
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Заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

 В.В. Пнѐва 
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