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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 2018 – 2019 учебный 

год следующую миссию, политику, цели и задачи: 

 

Миссия и политика 

 

Миссия ГБПОУ «Авиационный техникум» – Подготовка высококвалифицированного 

и конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов для 

реализации и развития кадрового, культурного, научного и производственного 

потенциала авиа- машиностроительного профиля Республики Бурятия. 

 

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 

и ремонта электронных приборов и устройств в связи с возрастанием требований 

к их квалификации; 
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 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;  

 начать работу по созданию системы управления качеством, выполняющую 

прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую 

деятельность, разработать параметры оценки образовательного процесса 
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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 2018/2019 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 

(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 2018-2019 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 2018-2019 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 2018-2019 учебный год 

Август 

Направления работы Содержание работы 

Информационно – методическое 

обеспечение 

Подготовка планирующей документации 

Учетно-отчетная деятельность Подготовка тарификации педагогов 

Деятельность коллегиальных Республиканское августовское совещание, 
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органов Педагогический совет по организации учебного процесса 

на 2019-2019 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 2018–2019 учебный год 

8. Утверждение плана работы на 2018–2019 учебный год  

9. Анализ состояния образовательного процесса и 

определение путей дальнейшего развития техникума 

10. Утверждение нагрузки преподавателей на 2018–2019 

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 2018 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 

21. Сбор заявок о потребностях в оснащении кабинетов и 

УПМ в соответствии ФГОС. 
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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. Правила заполнения и ведения журналов 

теоретического и производственного обучения. Цель: 

предупреждение ошибок при заполнении 

24. Итоги сбора информации по первокурсникам 

Социальный педагог 

Учетно-отчетная деятельность 25. Составление отчетов СПО-1 

26. Сведения в бухгалтерию о контингенте обучающихся. 

27. Проверка ведомостей контрольных недель 

28. Контроль выполнения педагогической нагрузки, форма  

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

29. Контроль соблюдения графика учебного процесса.  

30. Проверка заполнения журналов 

Внеурочная деятельность 31. Трудовые десанты по благоустройству территории 

32. Подготовка документации деятельности кружков и 

секций. 

Работа с родителями 33. Индивидуальные консультации для родителей 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

34. Контроль прохождения учебной и производственной 

практики. 

35. Создание центра карьеры и трудоустройства 

выпускников. 

Развитие материально – 

технической базы 

36. Организационные работы по приобретению учебников 

37. Подготовка учебных помещений к зимнему сезону.  

Ноябрь 

Направления работы Содержание работы 

Учетно-отчетная деятельность 38. Проверка ведомостей контрольных недель 

39. Контроль выполнения педагогической нагрузки, форма 

2 

Деятельность коллегиальных 

органов 

40. Совещание при директоре 

41. Утверждение плана проведения итоговой аттестации в 

2018–2019 уч. году 

42. Утверждение документации для проведения итоговой 

аттестации 

Повышение квалификации ИПР 43. Организация прохождения стажировки и 

переподготовки мастеров п/о, преподавателей 

профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин. 

Диагностика, контроль, анализ, 

мониторинг образовательного 

процесса 

44. Контроль прохождения учебной и производственной 

практики.  

45. Контроль соблюдения правил охраны труда при 

проведении занятий производственного обучения. Инженер 

по ОТ 

46. Проверка журналов теоретического и 

производственного обучения. Цель: соответствие 
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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 22.12-30.12.2018) 

Деятельность коллегиальных 

органов 

47. Предварительные итоги успеваемости в группах 1 и 

2 курсов.  

48. Прохождение проверки Рособрнадзора РБ 

49. Формирование расписания на 2 семестр  

50. Выполнение учебного план-графика 

по теоретическому и производственному обучению. 

51. Педагогический совет. 

52. Рассмотрение документов для проведения итоговой 

аттестации в 2018–2019 уч. году 

53. Заседание кафедр по утверждению тематики 

дипломных проектов. 

54. 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 22.12-30.12.2018) 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Совещание при директоре: Итоги и анализ 

промежуточной аттестации за 1 семестр 2018-2019 уч. 

года,  

2. Выполнение учебного план-графика 
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по теоретическому и производственному обучению. 

3. Педагогический совет. 

4. Результаты учебно-воспитательной деятельности 

техникума за I семестр 2018-2019 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-2019. 

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 

обеспечение 

1. Утверждение состава государственных 

аттестационных комиссий.  

2. Формирование заявок на контрольные цифры приема 

на новый учебный год от социальных партнеров 

Учетно-отчетная деятельность Составление приказов на отчисление обучающихся 
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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 2019–2020 

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-2019. 

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-2019 

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. 
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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 2018–2019 учебный год, 

планирование работы на 2019–2020  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 2019-2020 учебный год. 

Деятельность коллегиальных 

органов 

1. Педагогический совет по подведению итогов работы 

техникума за 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ результатов защиты ВКР. 

Работа с производственными 

предприятиями, в социуме 

1. Утверждение учебного плана-графика на 2019-2020 

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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3. 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 

2018 г. 

Кураторы групп 

2.  Оформление зачетных книжек и 

студенческих билетов по вновь принятым 

обучающимся 

По мере их 

поступления 

2018 г. 

Кураторы групп 

нового набора 

3.  Составление и утверждение расписания 

учебных занятий, согласно педагогической 

нагрузке преподавателей на первый семестр  

Сентябрь 2018 Руководитель 

отделения 

Проведение семинара по заполнению 

журнала для вновь прибывших 

преподавателей 

1 декада сентября 

2018 г. 

Руководитель 

отделения 

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 в 

начале каждого месяца, кроме сентября и 

января (контрольная неделя, далее КН) 

1 раз в месяц – I 

семестр 

1 раз в месяц  - II 

семестр 

 (составить график - 

до 20 сентября 2018 

на 1 семестр, до 15 

января 2019 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 и 

ведущими преподавателями по итогам КН  

1 курс – октябрь 

2 курс – ноябрь 

3курс – ноябрь 

4 курс - декабрь 

Малый педсовет 

Проведение собрания по адаптации 

студентов 1 курса 

1 декада декабря  

2018 г. 

Кураторы 1 курса 

Регулярная работа с родителями 

неуспевающих студентов и студентов, 

нарушающих учебную дисциплину 

в течение года Кураторы, 

Руководитель 

отделения 

Посещение родительских собраний учебных в течение года Куратор, 
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групп 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.  Подготовка материала для Совета 

профилактики 

ежемесячно 

 

Руководитель 

отделения 

5.  Подготовка материала по успеваемости и 

качеству обучения к оперативному 

совещанию педагогов 

ежемесячно Руководитель 

отделения 

6.  Составление и утверждение  графиков 

выполнения курсовых работ 

 

I семестр – сентябрь  

 

II семестр – январь – 

февраль  

Заведующие 

кафедрами 

Руководитель 

отделения 

Распределениестудентов 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 

 

7.  Осуществление регулярного  контроля за 

проведением учебной практики в группах 

Согласно графику 

учебного процесса 

 

Руководитель 

практики 

8.  Посещения учебных занятий преподавателей 

 

В течении учебного 

года (по отдельному 

графику) 

Заведующие 

кафедрами 

Руководитель 

учебно-

методической 

работой 

Руководитель 

отделения 

Участие в работе кафедр В течении учебного 

года 

Руководитель 

отделения 

9.  Определение  графика проведения 

дополнительных занятий и консультаций 

студентов для подготовки дипломов 

В началеI и II 

семестров 

Зав.кабинетами 

Осуществление периодического контроля за 

проведением преподавателями 

дополнительных занятий и консультаций, 

оформлением журналов дополнительных 

занятий 

По мере 

необходимости 

Заведующие 

кафедрами 

10.  Осуществление контроля за выполнением 

графиков взаимопосещений уроков 

преподавателями 

Ежемесячно 

Руководитель 

отделения  

Посещение открытых уроков, проводимых в 

рамках повышения педагогического 

мастерства 

В течении учебного 

года, согласно 

утверждѐнному 

графику 

Руководитель 

учебно-

методической 

работы 

11.  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 

В течении учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы, 
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местам города. воспитатели 

общежития 

Подготовка материалов и участие в работе 

стипендиальной комиссии По окончании I и II 

семестров 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

старостат, 

кураторы 

12.  Подготовка и утверждение графиков 

проведения зимней и летней сессии по 

специальностям, курсам и группам 

Согласно графику 

учебного процесса 

Руководитель 

отделения 

Подготовка расписания консультаций и 

экзаменов 

Согласно графику 

учебного процесса 

Руководитель 

отделения 

Подготовка экзаменационных ведомостей и 

билетов 

Согласно графику 

учебного процесса 

Экзаменующие 

преподаватели 

Осуществление контроля за подготовкой 

экзаменационных билетов 

Согласно графику 

учебного процесса 

Экзаменующие 

преподаватели 

Подготовка сводных данных по итогам 

экзаменационной сессии 

Согласно графику 

учебного процесса 

Преподаватели 

13.  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 

14.  Ведение переписки и поддержка постоянных 

связей с выпускниками техникума 

В течении года 

Кураторы 

Руководитель 

центра карьеры, 

Руководитель 

отделения  

Участие в организации и проведении встреч 

с выпускниками техникума 

В течение года 

Кураторы, 

Руководитель 

центра карьеры 

Руководитель 

отделением 

15.  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 

16.  Составление отчѐтности: 

а) для годового отчѐта 

б) для предоставления вышестоящим 

организациям 

в)движение контингента 

По запросам 

контролирующих 

органов  

 

Кураторы, 

специалист ОК 

 

Осуществление контроля за выполнением 

учебных планов, программ и учебной 

 

 

Руководитель 

очного отделения 
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нагрузки преподавателями:  

а) проверка учебных журналов, контроль за 

выполнением педагогической нагрузки 

б) контроль за выполнением расписания 

занятий 

 

В течение года 

 

 

17.  Организация дежурства студентов по 

техникуму 

В течение года 

(составить график - 

до 05 сентября 2018 

на 1 семестр, до 12 

января 2019 г - на 2 

семестр) 

Кураторы 
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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.  

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, 

Ноябрь 

Руководитель 

заочного 

отделения 

 

4. 

 

Проведение осенней и 

весенней 

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 

В течение 

года 

руководитель 

заочного 

отделения 



Страница 19 из 99 

 

  

студентов.  

 

6. 

 

Организация учѐта 

посещаемости 

студентами учебных 

занятий  

Установление соответствия 

обязанностей студентов и 

должностных обязанностей 

преподавателей. 

В течение 

года 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

7. 

 

Организация учѐта 

текущей успеваемости 

студентов  

Индивидуальный учет результатов 

освоения студентами 

образовательных программ. Сбор 

информации о результатах.  

В течение 

года 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

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. 

В течение 

года 

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.  

В течение 

года 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

10. 

 

Организация 

дипломного 

проектирования  

 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации  

Ноябрь-май Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

Руководители 

дипломных 

проектов 

 

11. 

Организация учебно-

методической работы 

с руководителями 

курсового и 

Изучение Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

Ноябрь-май Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 



Страница 20 из 99 

 

  

 дипломного 

проектирования  

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. 

Руководитель 

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 

звена. 

Июнь Заведующие 

выпускающих 

кафедр, 

Государственны

е 

экзаменационны

е комиссии 

 

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 

Руководитель 

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  

Июнь Специалист ОК 

по работе со 

студентами, 

руководитель 

заочного 

отделения 
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 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Виды деятельности Цели Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Набор слушателей для 

программы 

профессионального 

обучения  

Сбор заявлений от кандидатов, 

проведение индивидуальных 

собеседований собеседований   

Сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

УМР, 

Руководитель 

заочного 

отделения 

 Подготовка приказа о 

зачислении 

слушателей на 

обучение 

 

Приведение учебной 

документации в соответствие с 

требованиями нормативно-

правовых документов по 

программам профессионального 

обучения. 

Сентябрь, 

Октябрь 

Руководитель 

УМР, 

Руководитель 

заочного 

отделения 

 Заключение 

договоров со 

слушателями 

Заключение трѐхстороннего 

договора со слушателями.  

Сентябрь, 

Октябрь 

Руководитель 

заочного 

отделения 

 Подготовка к 

теоретической и 

производственному 

обучению  

Составление шаблонов 

расписания.  

Заполнение журналов учебных 

занятий 

Сентябрь, 

Октябрь 

Руководитель 

УМР, 

Руководитель 

заочного 

отделения 

 Работа со 

слушателями 

(проведение общих 

собраний)  

Знакомство с Уставом техникума 

и Положениями, 

регламентирующими 

образовательную деятельность по 

программам профессионального 

обучения. 

Октябрь, 

Ноябрь 

Руководитель 

УМР, 

Руководитель 

заочного 

отделения 

 Подготовка 

слушателей к 

инструктажам по 

пожарной 

безопасности, 

инструктажам по 

технике безопасности 

на предприятии, 

пропускному режиму 

в образовательной 

организации и на 

производственном 

обучении. 

Проведения собраний, 

сопоровождение слушателей. 

По графику  руководитель 

заочного 

отделения 
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5. 

 

Посещение учебных 

занятий  

Совершенствование деятельности 

заочного отделения путѐм 

предупреждения, выявления и 

устранения недостатков, поиска 

резервов улучшения учебного 

процесса и работы отделения, 

укрепления дисциплины и 

усиления ответственности 

преподавателей и слушателей за 

результаты своей деятельности. 

Повышение качества знаний и 

умений, общих и 

профессиональных компетенций.  

В течение 

учебного 

процесса 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

6. 

 

Организация учѐта 

посещаемости 

слушателей учебных 

занятий  

Установление соответствия 

обязанностей слушателей и 

должностных обязанностей 

преподавателей. 

В течении 

учебного 

процесса 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

7. 

 

Организация учѐта 

текущей успеваемости 

студентов  

Индивидуальный учет результатов 

освоения слушателями 

образовательных программ. Сбор 

информации о результатах.  

В течении 

учебного 

процесса 

руководитель 

заочного 

отделения 

 

9. 

 

Проведение 

промежуточной 

аттестации  

Контроль знаний, общих и 

профессиональных компетенций 

слушателей. Определение уровня 

освоения образовательных 

стандартов  по программам 

профессионального обучения. 

Анализ качества преподавания 

изучаемых дисциплин.  

В течении 

учебного 

процесса 

руководитель 

заочного 

отделения 

12 Организация 

демонстративного 

экзамена  

Присвоение выпускникам 

профессии. Определение уровня  

теоретической и практической 

подготовки.  

По 

окончании 

учебного 

процесса 

Руководитель 

УМР, 

Руководитель 

заочного 

отделения, 

мастера 

производственно

го обучения 

 

13. 

 

Работа с учебной 

документацией: 

-  журналы 

теоретического 

обучения 

Выполнение должностных 

обязанностей работников. 

Изучение документов, 

регламентирующих учебную 

деятельность образовательных 

организаций. 

По 

окончании 

учебного 

процесса 

Руководитель 

заочного 

отделения 
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- журналы 

производственного 

обучения;  

- сводные ведомости 

успеваемости  

 

14. 

 

Подготовка 

государственных 

документов по 

программам 

профессиональной 

подготовки 

Изучение бланков свидетельств по 

программам профессионального 

обучения. Порядку заполнения, 

учета и выдачи свидетельств по 

программам профессионального  

обучения и их дубликатов  

 

По 

окончании 

учебного 

процесса 

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 

30.08.18 

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 10.07.2019 
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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 2018-2019 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 25.09.2018 Руководитель  УМР 

 

3.1.2. Разработать и утвердить план работы 

«Школы начинающего преподавателя» 

До 15.09.2018 Руководитель  УМР  

3.1.3. Организация планирования учебно-

методической деятельности кафедр 

До 20.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.4. Организация планирования индивидуальной 

методической работы преподавателей на год 

До 15.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.5. Составить и утвердить график прохождения 

повышения квалификации, график 

стажировки педагогических работников 

До 20.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.6. Составить и утвердить график посещения 

учебных занятий преподавателей членами 

администрации  

До 20.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.7 Подготовка  плана заседаний методического  

совета  

До 15.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.8. Рассмотрение и утверждение  

индивидуальных планов работы 

преподавателей, планов работы кафедр  

До 25.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.9 Составление графиков показательных 

(открытых) уроков, внеклассных 

мероприятий 

До 26.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.10 Подготовка плана-графика аттестации 

преподавателей на 2018-2019  год 

До 20.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.11. Проект распоряжения по подготовке к  

мероприятиям по плану Совета директоров 

ССУЗов РБ 

До 11.10.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами  

3.1.12 Подготовка плана графика  проведения 

предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства студентов 

внутри техникума 

До 20.10.2018 Руководитель  УМР 

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 30.10.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.14 Разработка и утверждение планов работы 

студенческих научных кружков 

До 05.10.2018 Заместитель 

директора,  

Заведующие 

кафедрами 

3.1.15 Подготовка плана обучающих семинаров по 

вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса 

До 25.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.16  Подготовка планов месячников кафедр До 25.09.2018 Руководитель  УМР 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.17 Разработка дорожной карты лицензирования 

новых специальностей по ТОП-50 

До 12.01.2019 Заместитель 

директора  

3.1.18. Разработка положения о студенческом 

научном обществе 

До 30.11.2018 Бошектуева В.В. 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.19. 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  УМР, 

Заведующие 

кафедрами 

3.1.20. Разработка дорожной карты по 

формированию методического обеспечения 

курсового и дипломного проектирования, 

производственной и преддипломной 

практик 

До 30.10.2018  Заведующие 

кафедрами 

3.1.23 Организация круглых столов по повышению 

эффективности взаимодействия с 

работодателями  

К 10.02.2019 Руководитель  УМР, 

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 30.10.2018 Руководитель  УМР,   

Методист 

3.2.4. Мониторинг учебно-методического 

обеспечения УМК по ФГОС ТОП-50 

Ежемесячно Руководитель  УМР, 

Методист  

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  УМР, 

Методист, 

Заведующие 

кафедрами 

3.2.6. Индивидуальная работа с преподавателями Четверг Руководитель  УМР, 
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по вопросам подготовки и прохождения  

аттестации. Оказание методической помощи 

в подготовке документации –  написание 

заявления, творческого отчета, 

формирование портфолио. 

еженедельно Методист 

3.2.7. Организация индивидуальной методической 

помощи преподавателям, имеющим по 

итогам УВР за месяц низкую качественную 

успеваемость. 

Ежемесячно  Руководитель  УМР, 

Методист 

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 

Заместитель 

директора 

3.2.9 Участие студентов в НПК По мере 

поступления 

информации  

Заместитель 

директора 

3.2.10 Организация методических семинаров для 

преподавателей  

Ежемесячно по 

отдельному плану  

Руководитель  УМР, 

методист 

3.3. Реализация планов  

3.3.1. Проведение организационно-методических 

мероприятий  по утвержденным планам 

пункта 3.1. 

По графикам  Руководитель  УМР  

3.3.2. Анализ рабочих программ на использование 

различных современных форм и методов 

преподавания  

В течение года  Руководитель  УМР 

3.3.3. Разработка методического обеспечения 

обучения по дополнительным программам 

профессионального обучения,  программам 

переподготовки 

В соответствии с 

дорожной картой 

Руководитель  УМР, 

методист 

3.3.4. Организация работы студенческого 

научного общества 

В соответствии с 

планом 

Заместитель 

директора 

3.3.5. Организация, мониторинг и 

стимулирование  научно-исследовательской 

работы преподавателей 

В соответствии с 

индивидуальными 

планами работы 

преподавателей, 

планами кафедр  

Заместитель 

директора, 

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 

Заместитель 

директора, 

Руководитель  УМР, 

Заведующие 

кафедрами  

3.4.2 Мониторинг затруднений и выявление 

причин низкой качественной успеваемости у 

преподавателей (по итогам УВР за месяц). 

Ежемесячно Заместитель 

директора, 

Руководитель  УМР, 

Заведующие 

кафедрами 

руководители 

очного и заочного 

отделений 

3.4.3.  Анкетирование студентов «преподаватель 

глазами студентов», анализ  

- 20.10.2018 

- 20.05.2019 

Руководитель  УМР 

Методист 
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Педагог-психолог 

3.4.4. Систематическая проверка журналов 

учебных занятий, анализ  

Ежемесячно Руководитель  УМР  

3.4.5 Обеспечение УМКД по ФГОС по кафедрам, 

специальностям 

ежемесячно Руководитель  УМР 

Методист 

 

3.4.8. Фронтальный контроль организации 

методической работы кафедр 

Март  Руководитель  УМР 

Методист 

 

3.4.9. Подготовка презентационного материала-

отчѐта по результатам проведенных 

мероприятий кафедр 

1 раз в семестр Заведующие 

кафедрами 

3.5. Информатизация  

3.5.1. Постоянное пополнение страницы 

«методическая работа» на сайте техникума 

ежемесячно Ваганова О.И. 

Заведующие 

кафедрами 

3.5.2. Внесение методических материалов в 

систему 1С:Колледж  

До 30.06.2019 

 

Павлова Л.Ф. 

Зав.кафедрами 

3.5.3. Создание базы данных рабочих программ  До 20.03.2019 Методист 

 

3.5.4. Создание базы данных КТП  До 20.03.2019 Методист 

 

3.5.5. Создание базы данных ФОС  До 20.03.2019 Методист 

 

3.5.6. Анализ обеспеченности СРС методическими 

указаниями и методическими 

рекомендациями, создание базы данных, 

обеспечение доступа студентов  

До 26.04.2019 Методист 

 

3.5.7. Анализ обеспеченности ЛПР методическими 

указаниями и методическими 

рекомендациями, создание базы данных, 

обеспечение доступа студентов 

До 26.03.2019 Методист 

 

3.5.8. Анализ обеспеченности курсового и 

дипломного проектирования  

методическими указаниями и 

методическими рекомендациями, создание 

базы данных, обеспечение доступа 

студентов 

До 26.05.2019 Методист 

Зав.кафедрами 

3.5.9. 

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,  

Руководитель  УМР, 

Заведующие 

кафедрами 
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ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ « ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ »  

 

План разработан в соответствии с: 

Законодательством РФ; 

 Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РБ, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом техникума, его локальными актами; 

 Положением о кафедре.  

 

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 ТМ; 

 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. 

 

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. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны

й  

Срок 

выполнения 

Отметка 

о 

выполнен

ии  

1. Организационная деятельность 

1.1. Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы кафедры 

Зав. кафедрой 

 

до 

10.09.2018 

 

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 

18.09.2018  
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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.  Составление графика 

взаимопосещения занятий, 

обсуждение, анализ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Ноябрь  

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  

1.1

0 

Подготовка и участие в чемпионате 

Молодые профессионалы по 

компетенции «Фрезерные и 

Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Январь-

февраль 

 

1.1

1 

 Обсуждение и внесение 

предложений по развитию 

материально-технической базы по 

специальности; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Июнь  

2. Учебно-методическая работа 

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. Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

3.1. Научное руководство творческой и преподаватели В течение  
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исследовательской работой 

студентов; 

кафедры 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 

 

3.5. Участие в мероприятиях по плану 

Совета директоров ССУЗов РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.6.  Подготовка и написание учебных 

пособий, методических разработок и 

рекомендаций для студентов; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.7.  Участия в конференциях, 

педагогических чтениях различных 

уровней; 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

В течение 

семестра  

 

4.Практика 

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.Дипломное проектирование 

5.1. 2. Обсуждение и утверждение перечня 

тематик ВКР 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Октябрь  

5.2. 3. Закрепление руководителей и  

тематики ВКР за дипломником. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Декабрь  

5.3 Подготовка данных по выпускникам 

кафедры 2019г. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Февраль  
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кафедры, 

куратор 

группы 

5.4 4. Составление графика проведения 

консультаций по выполнению 

выпускных квалификационных 

работ. 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Март  

5.5. 5. 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.Профориентационная работа 

6.1. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

по привлечению абитуриентов в 

школах поселка, города, РБ 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 

Март  

7.  Курсовое проектирование 

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 
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ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ» 

План разработан в соответствии с: 

 Законодательством РФ; 

 Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РБ, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Уставом техникума, его локальными актами; 

 Положением о кафедре.  

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 работыс 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. 

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. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственны

й  

Срок 

выполнен

ия 

Отметка о 

выполнени

и  

 

1. Организационная деятельность 

 

1.1. Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

кафедры 

Зав. кафедрой 

 

до 

13.09.2018 

 

1.2. Проведение заседаний 

кафедры 

Зав. кафедрой 

 

1 раз в 

месяц 

 

1.3. Разработка, обсуждение и 

утверждение индивидуальных 

планов  преподавателей, 

планов кабинетов. 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

сентябрь  

1.4.  Подготовка  Зав. кафедрой, В течение  
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материалов к заседаниям, 

отчетов и анализов работы 

кафедры; 

преподавател

и кафедры 

семестра 

1.5. Подготовка и участие в 

конференциях и олимпиадах 

по специальности 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

2 семестра 

 

 

1.6.  Составление графика 

взаимопосещение занятий, 

обсуждение, анализ; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

Октябрь-

февраль 

 

1.7. 6. Составление графика 

проведения консультаций по 

выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

Апрель  

1.8. Создание банка данных 

преподавателей кафедры; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

Сентябрь  

1.9.  Обсуждение и внесение 

предложений по развитию 

материально-технической 

базы по специальности; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

 

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, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

2.3.  Разработка экзаменационных 

материалов и программ 

промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

2.4. Разработка УМК по модулям 

кафедры 

 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

2.5.  Разработка КОС по 

профессиональным модулям 

специальности; 

 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

 

3. Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

3.1. Научное руководство 

творческой и 

исследовательской работой 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 
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студентов; 

3.2. Разработка дидактических 

материалов, учебных 

пособий, методических 

рекомендаций для проведения 

лабораторно-практических 

работ  для студентов по 

модулям кафедры 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.3. Подготовка рефератов, 

тезисов, докладов и участие в 

научно-практических 

конференциях 

 

преподавател

и кафедры 

Согласно 

графика 

 

3.4.  Участие в разработке и 

корректировке учебных 

планов специальности; 

Зав кафедры, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.5. Участие в мероприятиях по 

плану Совета директоров 

ССУЗов РБ 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.6.  Подготовка и написание 

учебных пособий, 

методических разработок и 

рекомендаций для студентов; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра 

 

3.7.  Участия в конференциях, 

педагогических чтениях 

различных уровней; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

В течение 

семестра  

 

4. Практика 

 

4.1.  Организация методического 

сопровождения практикантов 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

 

В течение 

семестра 

 

4.2.  Курирование работы 

студентов и наставников от 

предприятия во время 

практики 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры, 

руководитель 

практики 

 

В течение 

семестра 

 

5. Курсовое и дипломное проектирование 

 

5.1. 7. Обсуждение и утверждение 

тематики курсовых работ 

(проектов). 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

 

Отябрь  

5.2. 8. Обсуждение и утверждение 

тематики дипломных работ 

(проектов). 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

Ноябрь-

декабрь 
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5.3. 9. Руководство курсовыми и 

выпускными 

квалификационными 

работами и их 

рецензирование; 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

 

В течение 

семестра 

 

5.4. 

Собрание в выпускной группе 

(цели и задачи ДП).  

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры, 

руководитель 

отделения 

ноябрь 

 

5.5. 

Собрание с руководителями 

от предприятия ДП (объем 

работы и индивидуальное 

задание) 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры, 

руководитель 

отделения 

 

21÷25 

января 

 

5.6. Подготовка и подписание 

программы ИГА 

Зав. кафедрой 30÷1 

февраля 

 

5.7. Выбор дипломных проектов в 

качестве образцов и 

помещение их на сайт 

техникума 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

4÷15 

февраля 

 

5.8. 

Оформление кабинета ДП 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

14÷19 

марта 

 

5.9. 

Утверждение задания на ДП 

Зам. 

директора по 

УР, 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

20÷30 

марта 

 

5.10. 
Утверждение графика 

выполнения ВКР 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой 

2÷6 

апреля 

 

5.11. Предложения по 

руководителям 

экономической части ДП, 

техническому 

нормоконтролю, БЖД и 

окружающей среды 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 8÷12 

апреля 

 

5.12. 
Предложение по составу 

комиссии ИГА 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

май 
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5.13. 
Проект приказа о допуске к 

дипломному проектированию 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой 

15 мая 

 

5.14. 

Предварительная защита ВКР 

Руководители 

отделений, 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

24,31 мая 

 

5.15. 

Предварительная защита ВКР 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

7 июня 

 

5.16. 

Работа с рецензентами ДП 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

1÷14 

июня 

 

5.17. 
Проект приказа о допуске к 

защите ВКР 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой 

17 июня 

 

5.18. 

Защита ВКР 

Руководитель 

отделения, 

Зав. кафедрой,  

преподавател

и кафедры 

17÷28 

июня 

 

 

6. Профориентационная работа 

 

6.1. Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий по привлечению 

абитуриентов в школах 

поселка, города, РБ 

Зав. кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

 

В течение 

семестра 

 

6.2 7. Участие в работе приемной 

комиссии 

преподавател

и кафедры 

Июнь-

август 
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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 раз в месяц 

1

.

2 

Разработка, обсуждение и утверждение плана 

работы кафедры ОПД 

Зав.кафедрой До 06.09.2018 

1

.

3 

Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей, планов работы учебных 

кабинетов и лабораторий, рабочих учебных 

программ, календарно-тематических планов 

преподавателей.  

Обсуждение и утверждение тем НМР и НИР (в 

том числе Обсуждение и утверждение тем НМР и 

НИР (в том числе НИРС)  

Обсуждение и утверждение плана-месячника 

ОПД 

Организация проведения входного контроля по 

предметам общепрофессионального цикла 

Утверждение тем курсового проектирования по 

дисциплине «Технологическая оснастка» 

Составление и утверждение графиков:  

Зав.кафедрой  

Преподаватели  

до 25.09.2018 
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 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 

Зав.кафедрой  

Преподаватели  

До 10.10.2018  

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 2018 

2

.

1 

Участие в работе Методического совета  

Участие в работе Совета кураторов 

Участие на педагогических совещаниях 

Отв.лица 

 

В течении года по 

графику 

2

.

3 

Разработка, обсуждение и утверждение тем 

курсовых работ  

Зав.кафедрой 

ОПД 

Зав.кафедрой 

ТМ 

Сентябрь 

26.09.2018 

2

.

4 

Анализ и обновление сформированного банка 

данных о методической работе преподавателей 

Зав.кафедрой 

Рук-ль УМР. 

Преподаватели  

В течении года 

2

.

5 

Проведение месячника кафедры ОПД – 

проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий 

Преподаватели Открытая дата 

2

.

7 

Индивидуально-дифференцированная работа с 

преподавателями и оказание методической 

помощи 

Зав.кафедрой 

Рук-ль УМР  

Преподаватели  

В течении года 

2

.

8 

Аттестация педагогических работников Зав.кафедрой 

Рук-ль УМР 

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 и внеклассного мероприятия с 

использованием ИКТ-технологий. 

Преподаватели 

кафедры 

Рук-ль УМР  

В течении года 

3

.

2 

Организация внеурочной работы преподавателей. Зав.кафедрой 

Преподаватели  

В течении года 
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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 

Зам.директора 

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 УМР  

Ноябрь-март  

4

.

2 

Организация работы с задолжниками по 

предметам 

Преподаватели Зимняя сес. – 

январь 2019 

Летняя сес. – 

сентябрь 2019  
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№ Вид деятельности Ответственный Сроки 

        1 Проведение заседаний кафедры Зав. кафедрой 1-2 раза в месяц     

        2 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы кафедры 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели  

До 6 сентября 

        3 1. Разработка и доработка нормативных 

документов на основании 

государственных образовательных 

стандартов по специальностям, 

подготовка предложений по их 

совершенствованию.  

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

До 7 сентября 

        4 Утверждение индивидуальных 

планов преподавателей, планов 

работы учебных кабинетов и 

лабораторий, рабочих учебных 

программ, календарно-тематических 

планов преподавателей. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

До 7 сентября 

        5 Обсуждение и утверждение плана 

месяца работы кафедры в форме 

внутренней научно-практической 

студенческой конференции. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

До 11 сентября 

        6 Организация проведения входного 

контроля по предметам 

общеобразовательного цикла. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

До 24 сентября 

        7     Подготовка и участие студентов во 

внутренних и внешних предметных 

олимпиадах. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

Март-Апрель 

        8 Составление графика 

взаимопосещений занятий с 

последующим их обсуждением и 

анализом. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

Сентябрь  

        9 Участие в работе методического 

совета. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

По графику 

        10 Участие в мероприятиях по плану 

Совета директоров ССУЗов РБ 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

По графику 

        11 Разработка дидактических 

материалов, учебных пособий, 

создание и пополнение электронных 

предметных курсов. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

В течение года 

        12 Научное руководство творческой и 

исследовательской работой 

студентов. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

Октябрь 2018 – 

Май 2019  

        13 Подготовка и написание учебных 

пособий, методических разработок с 

публикацией в сборниках различного 

уровня. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

В течение года 

       14 Участие преподавателей в Зав. Кафедрой, Ноябрь 2018-Май 
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конференциях, конкурсах, 

педагогических чтениях, круглых 

столах различных уровней с 

публикацией докладов и конкурсных 

работ в печатных и on-line сборниках.  

преподаватели 2019 

       15 Организация и проведение 

внутренних и выездных 

профориентационных мероприятий 

по привлечению абитуриентов города 

и Республики Бурятия. 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

Апрель-Май 

        16 Организация методического и 

педагогического сопровождения для 

молодых преподавателей 

Зав. Кафедрой, 

преподаватели 

В течение года 

        17 Организация проведения мастер-

классов, открытых аудиторных и 

внеаудиторных занятий с 

закреплением каждого месяца с 

октября по май за конкретными (не 

более двух) преподавателями. 

Зав. Кафедрой В течение года 

       18 Помощь в организации прохождения 

стажировки преподавателями 

кафедры на предприятиях 

работодателя. 

Зав. Кафедрой Сентябрь 2018 – 

Май 2019 

       19 Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности, на I-ую 

квалификационную категорию. 

Зав. кафедрой 

Рук-ль УМР 

Преподаватели: 

Антонюк А.П., 

Бадмаев С.В., 

Намсараев Ч.Д., 

Павлова Г.М., 

Зарубина Е.Н. 

По графику 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цели воспитания на 2018-2019 год:  

разностороннее развитие личности будущих конкурентоспособных 

специалистов со средним профессиональным образованием в различных областях, с 

ярко выраженной социальной активностью и потребностью быть полезным обществу. 

Для выполнения поставленных целей в процессе профессионально-личностного 

становления специалиста в культурно-образовательной среде техникума особое 

значение имеют следующие задачи: 

 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

 Приобщение будущего специалиста к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой и национальной культуры; 

 Воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры, уважения к законности и 

правопорядку; 

 Вырабатывание умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций нашего 

техникума. 

 Воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и 

высшей жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности в профессиональной и других сферах жизнедеятельности. 

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 

1 
Общее собрание студентов, родителей (законных 

представителей)   набора 2018-2019 гг. 
29 августа Администрация 

2 
Организация заселения студентов в общежитие 

«Авиационного техникума» 
31 августа 

Зам директора по 

ВР, комендант 

3 
Проведение адаптационных мероприятий со студентами 

и учащимися первого курса 

Сентябрь, 

октябрь 
Кураторы групп 

4 Организация и проведение праздника «День знаний» 01.09.18 Зам директора по ВР 
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5 
Знакомство с личными делами студентов и 

собеседование (1 курс).  
сентябрь 

Зам. директора, 

социальный педагог, 

кураторы 

6 
Участие в мероприятиях городского праздника «День 

города» 

08.09.2018 – 

09.09.2018 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

7 

Организация и планирование воспитательной работы 

- методического объединения  кураторов; 

- общежития;  

- социального  педагога; 

- руководителя физического воспитания;  

- руководителя ОБЖ. 

До 

10.09.2018 

Зам директора по 

ВР, кураторы, 

социальный педагог, 

воспитатели 

8 
Классные часы в группах по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса. 
Сентябрь кураторы 

9 Организация общих родительских собраний:   

 на I курсе:   

10 

- особенности адаптации первокурсников и  единые 

требования учебного заведения; 

- итоги 1 семестра 2018/2019 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 

11 

- 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:   

12 

- 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 

13 
- итоги 1 семестра 2018/2019 учебного года; 

- итоги учебной практики 
январь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 на III курсе:   

14 

- 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 

15 
- итоги 1 семестра 2018/2019 учебного года; 

- задачи и организация производственной практики. 
Январь 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

 на IV курсе:   

16 
- организация учебного процесса на старших курсах; 

- предупреждение правонарушений; 
Сентябрь 

Зам.директора по 

ВР, 
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- формирование навыков ЗОЖ; 

- профилактика употребления ПАВ. 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

17 

- итоги 1 семестра 2018/2019 учебного года; 

- задачи и организация преддипломной практики, 

дипломного проектирования и производственной 

практики для выпускных групп. 

Март 

Зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

очного отд., 

кураторы 

18 
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 

19 Организация работы Студенческого Совета 

По мере 

необходимо

сти, но не 

реже 1 раза 

в месяц 

Зам директора по ВР 

20 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 

21 

Организация дежурства  администрации 

Организация дежурства групп очного отделения 

 

ежедневно 

Ежедневно 

 

Зам.директора  по 

ВР, руководитель 

очного отделения 

22 

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 

23 

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 

24 

Совместные воспитательные мероприятия с 

Минобрнауки РБ, социальными партнерами, 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризма 

РБ, Железнодорожного района, УФСКН РБ, Управлением 

ГИБДД и др. ведомствами  

В течение 

года 
Зам.директора по ВР 

25 Организация психологического тестирования студентов  
В  течении 

года 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

26 Организация летнего отдыха студентов Май-июнь 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

27 
Организация и проведение профориентационной работы 

со школами г. Улан-Удэ 

По плану 

профориен-

тационной 

работы 

Зав. кафедрами 

1.2. Работа кураторов 
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Утверждение приказа о закреплении кураторов за 

студенческими группами очного обучения 

До 

05.09.2018 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Разработка и утверждение плана воспитательной работы 

методического объединения кураторов групп очного 

отделения 

До 

26.09.2018 

 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

Организация заполнения документов по воспитательной 

работе:  

- ведение журнала  куратора; 

- социального паспорта группы; 

- результаты анкетирования, мониторинга; 

- результаты и отчеты о работе куратора 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2018, май-

июнь 2019 

 

Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

2.3.Культурно-массовые мероприятия 

 День знаний  01.09.2018 Зам.директора по ВР 

 Торжественное посвящение в студенты первокурсников 20.09.2018 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет 

 
День здоровья. Участие в легкоатлетическом кроссе 

«Кросс наций» 

Сентябрь 

2018 

руководитель 

физ.воспитания 

 
Мероприятия, посвященные международному Дню 

Учителя 

Октябрь 

2018 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет  

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.  
Октябрь 

2018 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, профком 

 День Матери Ноябрь 2018  МО кураторов  
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 КВН 
Декабрь 

2018  
Студсовет  

 
Международный день отказа от курения (квест/ 

флешмоб) 
Май 2019 г.  Соц.педагог  

 
Собрание Студсовета техникума по подведению итогов 

за 1 семестр 

Декабрь 

2018 г. 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения,  

 Новогодний вечер для студентов 
Декабрь 

2018 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 

 

Лучшая группа.  

Студент года 

Мероприятия к Дню российского студента.  

 

Декабрь  

2018 

Май  

2019 

Январь  

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов  

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 
Февраль 

2019 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов  

 Мероприятия, посвященные Сагаалгану 
Февраль 

2019  

Зам.директора по 

ВР, 

студсовет, кафедра 

ДОЦ 

 Международный женский день Март 2019 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 Студенческая весна Март 2019 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 
Мероприятия, посвященные Дню авиации и 

космонавтики 
Апрель 2019 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, кафедра 

ПМ ПЛА  

 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. 

Участие в акции бессмертный полк. 
Май 2019  

Зам.директора по 

ВР, 

Кафедра ДОЦ, 

студсовет, МО 

кураторов 

 Спортивные соревнования. Спартакиада 
В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 
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 Последний звонок Май 2019 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 Вручение дипломов выпускникам техникума Июнь 2019 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

очного отделения, 

студсовет, МО 

кураторов 

 
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 15.09.2018 преподаватели  

физической 

культуры 

 
Проведение семинара физоргов (учеба) До 10.10.2018 руководитель 

физ.воспитания 

 
Изучение личных мед.карточек студентов нового 

набора. 

До декабря 2018  Фельдшер  

 

Изучение уровня спортивной подготовки 

студентов нового набора, их отношения к 

физической культуре и спорту 

До 10.10.2018 Преподаватели  

физической 

культуры 

 

Выявление студентов, имеющих спортивные 

достижения (документы) 

До 10.10.2018 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 

По графикам 

мероприятий  

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физ.культуры, 



Страница 52 из 99 

 

  

района г. Улан-Удэ, АО «У-УАЗ» 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 

инвентаря и оборудования 

В течение года по 

заявкам 

руководитель 

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 10.11.2018 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 

В течении года 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 

Ноябрь-декабрь 

2018 

кураторы 
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употреблением наркотических средств 

 

Организация тематической выставки 

антинаркотической литературы в библиотеке 

техникума  

Декабрь 2018 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; 

- правовое воспитание; 

2 курс:  

- сохранение репродуктивного здоровья; 

3 курс:  

- профилактика кожно-венерологических 

заболеваний; 

4 курс: 

- права и обязанности молодого специалиста 

 

 

В течении года 

 

 

Соц.педагог 

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 2019  Зам директора по 

ВР, 

социальный педагог,  

волонтеры 

 
Организация и проведение Дней здоровья Май 2019 Руководитель  

физвоспитания 

 

Привлечение студентов к участию в мероприятиях 

по санитарной очистке прилегающих к зданиям 

техникума территорий 

 

 

Октябрь 2018, 

Апрель 2019  

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 15.09.2018 Руководитель 

очного отделения 

 

Организация и проведение студенческой 

конференции по деятельности студенческого 

самоуправления (отчеты и планы на 2018/2019 

учебный год) 

До 10.11.2018 

Председатель 

студсовета 

 
Организация работы пресс-центра Авиационного 

техникума  

До 21.11.2018 Редколлегия 

студсовета,  

Кафедра ДОЦ 

 
Участие в организации и проведении 

развлекательных, культурно-массовых 

По отдельным 

графикам 

Культурно-

массовый сектор 
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мероприятий всех уровней 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 2019 Учебный, 

культурно-массовый 

сектора студсовета 

 

Организация и участие в добровольческих 

мероприятиях техникума, района, города, 

республики. 

По отдельным 

графикам  

Учебный, 

культурно-

массовый, трудовой, 

спортивный сектора 

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 

 
Классные часы, посвященные жертвам 

политических репрессий. 

30 октября Преподаватель 

истории 

 
Серия исторических игр, посвященных Великой 

Отечественной войне 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

истории 

 
Празднование 25-летия Конституции РФ 12 декабря  Преподаватель 

истории 

 
Фестиваль патриотической песни,  посвященный 

30-летию вывода советских войск из Афганистана 

15 февраля Педагог-

организатор 

 

Открытые классные часы, посвященные Дню 

Победы, с привлечением ветеранов войны и 

тружеников тыла  

Май 2019 Зам директора по 

ВР, кураторы 

 

Военно-спортивные игры, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы, среди 

студентов  

Февраль 2019 

Май 2019 

Рук.физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, кураторы 

 
Смотр-конкурс стенгазет, музыкально-поэтическая 

гостиная, посвященная Дню Победы. 

Май 2019 преподаватели 

истории 

 

Демонстрация военно-патриотических  

видеофильмов 

Май  2019 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 

2019 

МО кураторов 

студенческих групп 
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы, с приглашением ветеранов войны и 

тружеников тыла. Чествование участников войны 

и трудового фронта. 

Май 2019 Студсовет 

 

День Здоровья с элементами военно-прикладных 

видов спорта.  

  

   

Май 2019 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 

 

 

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 

Сентябрь 2018 Системный 

администратор 
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прохода в техникум посторонних лиц  

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 10.11.2018 Соц.педагог, 

кураторы 

 
 Первичная диагностика на выявление студентов 

«группы риска» 

До 10.11.2018 Социальный 

педагог, 

кураторы 

 

Создание Совета по профилактике 

правонарушений и асоциальных явлений среди 

студентов техникума 

До 15.09.2018 Зам.директора по ВР 

 

Участие в заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно  Социальный 

педагог, 

кураторы 

 
Подготовка и утверждение плана совместной 

работы с ПДН 

До 10.10.2018 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 

Постоянно  социальный педагог, 

кураторы, орган 
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целью выявления их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе  

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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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КУРАТОРОВ 
 

I. Цели и задачи 

Цель методического объединения 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. 

Бошектуева В.В. 

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 и наполнение вкладки МОК на сайте  

техникума. 

Сентябрь. Суворов С.С., 

Волотова Е.И. 

2. Сбор информации по пакету документов для 

первых курсов в электронном формате (9 

контрольных цифр). 

Сентябрь, 

октябрь 

Аюрзанаева А.Р.,  

Руководители потоков  

3. Разработка электронных методических пособий. В течение 

учебного 

года: 1 

1 поток – Бошектуева 

В.В  
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поток-март, 

апрель, май; 

2 поток-

декабрь, 

январь, 

февраль; 

3 поток-

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

2 поток – Павлова С.В  

3 поток – Волотова Е.И  

4 поток – Ваганова 

О.И. 

IV. Заседания методического объединения кураторов 

№ тема сроки ответственный 

1 1. О работе методического объединения 

кураторов в 2018-2019 учебном году 

(утверждение плана работы) 

2. Планирование воспитательной 

работы в учебной группе по потокам (5 

контрольных  цифр). 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Аюрзанаева А.Р. 

 

 

Кураторы групп. 

Руководители потоков. 

 

2 Изучение социально-педагогического 

климата студентов 1 курса (ТМ18-1, 

ТМ18-2, ЛА18, АТПП18-1, АТПП18-2, 

ЭП18) 

Сентябрь-

октябрь. 

Варфоломеева С.В. 

 

3  Из опыта работы(сентябрь) Сентябрь Паньшина М.Е. 

4 Социально-профессиональная адаптация 

первокурсников. О талантах и 

поклонниках в учебном мире. 

Ноябрь 

 

Варфоломеева С.В. 

5 О талантах и поклонниках в учебном мире. Ноябрь Зарубина Е.Н. 

6 Внедрение ключевых компетенций Январь Павлова С.В. 

7 Правовые вопросы социальной защиты 

несовершеннолетних 

Март Иванова В.В. 

 

8 Особенности формирования модели 

кураторства 

Май Крыгин И.П. 

9 О работе Совета кураторов в 2018-2019 

учебном году. Планирование плана работы 

на новый учебный год. 

Июнь Аюрзанаева А.Р. 

V. Работа Школы молодого куратора 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1.  Из опыта работы Сентябрь Паньшина М.Е. 

2.  Изучение социально-педагогического 

климата студентов 1 курса (ТМ18-1, 

ТМ18-2, ЛА18, АТПП18-1, АТПП18-2, 

ЭП18)2.Социально-профессиональная 

адаптация первокурсников 

Ноябрь Варфоломеева С.В. 

3.  Внедрение ключевых компетенций  Январь Павлова С.В. 

3 Искусство организации и управления Февраль Зарубина Е.Н. 
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студенческим коллективом 

4 

 

Правовые вопросы социальной защиты 

несовершеннолетних 

Апрель 

 

Иванова В.В. 

5 Особенности формирования модели 

кураторства 

Май. Крыгин И.П. 

 

6 Подведение итогов работы Школы 

молодого куратора 

Июнь Аюрзанаева А.Р. 

VI. Методическое обеспечение воспитательного процесса 

№  сроки ответственный 

1 Подготовка раздаточного материала для кураторов  сентябрь Карпенко В.Н. 

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.  ЛА16 Волотова Елена Ивановна  Подведение итогов 

работы Школы 

молодого куратора» 

Ноябрь 

Четверг-14.10 

2.  АТПП16 Варфоломеева Светлана Викторовна  Квест «За здоровый 

образ жизни» 

Ноябрь  

3.  ТМ18-2 Бошектуева Виктория Владимировна 25 лет Конституции Декабрь 

4.  АТП17-2 Намсараев Чимит Дондокович Учимся плавать Январь 

5.  ТМ17-1 Бадмаев Сергей Викторович Учимся плавать Январь 

VIII. Открытый классный час 

№п/п Группа Куратор Мероприятие Сроки 

1.  ТМ18-1 Лесков Александр Анатольевич День воинской славы 

России - День 

народного единства 

Ноябрь 

2.  ТМ16-1 Новикова Аюна Жаргаловна   Донорство -Твори 

добро. Капелька 

Начало 

Декабря 

3.  АТПП17-1 Собашникова Татьяна Валерьевна  Твоя профессия Февраль 

4.  АТПП18-2 Глызин Александр Александрович  Здоровый Образ Жизни Март 

5.  ЛА18 Павлова Любовь Францовна Что такое стресс и как с 

ним бороться, первый 

экзамен 

Апрель 
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            ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 
 

Цель: Обеспечение условий для развития личности учащегося и формирование ее 

нравственных качеств.  

Задачи:  
1. Организация воспитательной работы с обучающимися, проживающими в общежитии 

техникума;  

2. Организовать продуктивный, творческий, развивающий, мобильный и интересный досуг 

студентов;  

3. Способствовать развитию и реализации общественной активности студентов;  

4. Осуществлять меры по формированию позитивного морально-психологического климата в 

студенческой среде;  

5. Профилактика асоциального и противоправного поведения студентов, проживающих в 

общежитии;  

6. Обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в общежитии;  

7. Всемерное развитие и сохранение лучших традиций техникума, 

направленных на воспитание у обучающихся представлений о 

престижности выбранной профессии, специальности; 

8. Создание условий для самореализации, самодеятельности, 

саморазвития студентов; 

9. Повышение ответственности органов студенческого 

самоуправления и уровней их реального вклада в непрерывный 

воспитательный процесс. 

10. Формирование условий для гражданского становления и 

патриотического сознания обучающихся, культуры межличностных и 

межнациональных отношений, толерантности, умения работать в 

коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни; 

Приоритетными направлениями в организации учебной и 

внеурочной работы являются: 

 организация и воспитание сплоченного коллектива, 

 повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни коллектива и социума 

 воспитание трудолюбия 

 нравственное и эстетическое воспитание 

 правовое воспитание, 

 физическое воспитание, 

 экологическое воспитание, 

 патриотическое воспитание, 

 волонтерское движение, 

 работа с родителями. 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение,  

исполнители 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.  

Подготовка общежития к новому учебному 

году. Август 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

2.  

Заселение студентов в общежитие. 

Август-

сентябрь 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

3.  
Оформление журнала регистрации вводного 

инструктажа по ТБ 
Август 

Заведующая 

общежитием 
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4.  

Подготовка пакета документов на всех 

студентов, вселяющихся в общежитие: 

списки заселяющихся, выдача пропусков, 

оформление личных карточек, заполнение 

анкет и др. 

Август 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

5.  

Ознакомление с правилами проживания в 

общежитии, правилами пожарной 

безопасности и техники безопасности. 

Проведение инструктажей в общежитии с 

соответствующей записью в 

журналах.  Ознакомление с положением: 

«Лучшая комната в общежитии» 

Август -

Сентябрь 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

6.  

Организация и проведение вводных встреч с 

первокурсниками, заселѐнными в 

общежитии. 

Сентябрь 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

7.  

Ознакомление проживающих в общежитии с 

локальными нормативными документами 

ГБПОУ «Авиационного техникума» по 

вопросам проживания под роспись.  

Сентябрь 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

8.  

 Организация учета обучающихся (списки 

проживающих, журнал учета 

местонахождения обучающихся). 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

9.  

Собрание студентов, проживающих в 

общежитии по темам:  

«Режим дня» 

«Правила проживания в общежитии» 

«Санитарное состояние в общежитии» 

«Мероприятия» 

«Выборы органов самоуправления» 

«БЖД  в общежитии и многое другое 

Сентябрь 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

10.  

Организация и проведение собраний 

проживающих по этажам на тему: 

«Соблюдение правил проживания в 

общежитиях - обязанность каждого 

проживающего».  

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

11.  
Проведение общих собраний студентов по 

текущим вопросам В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

12.  

Организация и проведение встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов.  
В течение года 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

13.  
Организация работы органов студенческого 

самоуправления в общежитии. В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

14.  
Проведение заседаний студсовета 

В течение года 
Воспитатели, 

студактив 

15.  
Составление графика дежурства студентов в 

местах общего пользования - кухня 
1 раз в месяц Воспитатели 

16.  
Осуществление регулярного контроля за 

соблюдением графика дежурства на кухне 

Ежедневно 

 
Воспитатели 

17.  
Оформление санитарного экрана проверки 

состояния комнат 

Ежедневно 

 

Воспитатели, 

жилищный сектор 

18.  Проверка санитарного состояния комнат с Ежедневно Воспитатели, 
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записью в соответствующие журналы  жилищный сектор 

19.  
Проведение заседаний студенческого совета 

общежития. 

В течение года 

 

Воспитатели, 

студактив 

20.  
Обсуждение текущих моментов 

воспитательной работы на заседаниях Совета 

общежития. 

В течение года 

 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

21.  

Заседания Совета общежития с 

воспитателями (отчѐт о проделанной работе 

за месяц, планирование на следующий 

месяц, протоколы). 

В течение года 

По мере 

необходимост

и 

 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студактив 

22.  

Проведение профилактических мероприятий 

по разъяснению правил проживания и 

условий договора на проживание 

(проведение бесед, собеседований, 

информирование родителей нарушителей  

В течение года 

 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

23.  

Проведение разъяснительной работы по 

вопросам регистрационного учѐта, вселения 

и выселения из общежитий.  
В течение года 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

24.  

Рейды мед.работника с целью проверки 

санитарного состояния жилых комнат 

секций, личной гигиены обучающихся 
В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

мед.работник 

25.  

Утренние рейды с целью проверки 

санитарного состояния жилых комнат и 

секций. Проверка наличия студентов на 

своем спальном месте. 

Ежедневно Воспитатели 

26.  
Вечерние рейды для учета студентов, 

находящихся в общежитии 
Ежедневно Воспитатели 

27.  
Ежедневный контроль явки студентов к 

закрытию вахты и своевременное принятие 

мер к нарушителям (журнал воспитателей). 

Ежедневно Воспитатели 

28.  

Рейды администрации техникума с целью 

проверки общежития на состояние жилого 

фонда.  

По мере 

необходимост

и 

Директор, зам. дир. 

по ВР, заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

29.  

Организация работы по адаптации студентов 

нового набора (оказание помощи в 

жизнедеятельности студентов первого года 

обучения). 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

30.  

Изучение быта студентов первого года 

обучения, проживающих в общежитии, 

выяснение проблем и создание комфортных 

условий. 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

31.  

Проведение инструктажей по 

электробезопасности. Поведение в ЧС 

(пожар, землетрясение). Проведение учебной 

эвакуации жильцов из общежития. 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

32.  
Правила противопожарной безопасности (в 

каждой комнате). Постоянно 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

33.  
Рейды заведующей и воспитателей в 

комнаты с целью контроля за ППБ и охраной 
Постоянно 

Заведующая 

общежитием, 
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труда. Проверка наличия правил и мер 

безопасности в каждой комнате 

воспитатели 

2. Формирование гражданских качеств, патриотизма, эстетических норм и 

ценностей, здорового образа жизни 

34.  

Мировоззренческая работа - пропаганда 

здорового образа жизни.  
В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студсовет 

35.  

Согласование плана работы органов 

студенческого самоуправления 
В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студсовет 

36.  

Участие в спортивно-оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в техникуме 
В течение года 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

37.  

Организация и проведение работы совместно 

с полицией, ПДН ОВД по г.Улан-Удэ 
В течение года 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

38.  
Участие в торжествах, посвящѐнных дню 

победы. Участие в параде. 
  

39.  

Организация и проведение встреч студентов 

с представителями СПИД Центра Октябрь-

декабрь 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студсовет 

40.  

Проведение обходов по проверке бытовых и 

санитарных условий проживания в 

общежитиях. 
В течение года 

 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

жилищно-бытовой 

сектор 

41.  

Организация и проведение мероприятий, 

посвящѐнных памятным и юбилейным датам 

России. 

В течение года 

 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, культ-

массовый сектор 

42.  
Выпуск стенгазет к праздникам  

В течение года 

Воспитатели, 

информационный 

сектор 

43.  

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений совместно с 

представителями правоохранительных 

органов (службой участковых 

уполномоченных полиции, службы ПДН и 

т.д.) 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студсовет 

44.  

Организация и проведение праздничных 

вечеров 
В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студсовет 

45.  

Организация и проведение субботников и 

других мероприятий по благоустройству 

территории и наведению порядка в здании 

общежития. 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели, 

студсовет 

46.  
Организация и проведение совместно со 

студенческим советом общежития конкурса 

Февраль-

апрель 

Заведующая 

общежитием, 
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«Лучшая комната» согласно Положения. воспитатели, 

студсовет 

47.  

Совместное собрание администрации 

техникума, студенческого совета общежития, 

посвящѐнное подведению итогов учебного 

года. 

Июнь 2019 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

3. Трудовое воспитание 

48.  
Участие студентов в субботниках и 

ген.уборках по благоустройству и очистке 

территории общежития 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

49.  
Формирование самостоятельности и 

инициативности студентов в общественной 

жизни общежития. 

В течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

50.  

Закрепление за жильцами места общего 

пользования, кроме туалетов, для 

проведения ген.уборки 

 

До 30.09 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

51.  
Проведение ген.уборки на студенческих 

этажах 1 раз в месяц 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

4. Культмассовая работа 

52.  
Проведение дискотек в общежитии 

Еженедельно 
Воспитатели, 

студ. совет 

53.  
Проведение праздника посвящение в жильцы 

общежития «Добро пожаловать в наш общий 

дом!» 

Сентябрь 
Воспитатели, 

студ. совет 

54.  
День учителя 

Октябрь 
Воспитатели, 

студ. совет 

55.  
«Хеллуин - ночь волшебства» - игровая  

конкурсная программа. 
Октябрь 

Воспитатели, 

студ. совет 

56.  
Проведение вечера «День матери» 

Ноябрь 
Воспитатели, 

студ. совет 

57.  
Праздничный вечер «Новый год-2018» 

Декабрь 
Воспитатели, 

студ. совет 

58.  
Проведение вечера «День студентов 

(Татьянин день)» 
Январь 

Воспитатели, 

студ. совет 

59.  
Проведение вечера «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 
Февраль 

Воспитатели, 

студ. совет 

60.  
Проведение вечера «Международный 

женский день» (8 марта) 
Март 

Воспитатели, 

студ. совет 

61.  
Проведение вечера «Апрельский капустник» 

(1 апреля) 
Апрель 

Воспитатели, 

студ. совет 

62.  
Последний звонок 

Май 
Воспитатели, 

студ. совет 

63.  
Проведение дискотеки «Прощальный вечер» 

Июнь 
Воспитатели, 

студ. совет 

5. Формирование воспитательного поля в малом социуме. Индивидуальная работа со 

студентами 

64.  
Сбор личных сведений о каждом студенте, 

оформление дел студентов. 
Сентябрь Воспитатели 

65.  
Проведение беседы с вновь заселенными 

студентами с целью скорейшего привыкания 

к жизни в общежитии и вовлечение их в 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 
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общественную жизнь 

66.  

Содействие в адаптации студентов-

первокурсников, заселенных в 

общежитие, к социальной сфере методом 

бесед, наблюдений, тестирования, 

сравнительный анализ. 

В течение года Воспитатели 

67.  
Подготовка раздаточного материала из 

центра мед.профилактики на актуальные 

темы в молодежной сфере 

В течение года Воспитатели 

68.  
Регулярное посещение студенческих комнат, 

выявление нужд и проблем студентов. 

Разрешение возникающих вопросов 

Ежедневно Воспитатели 

69.  
Индивидуальные беседы со студентами по 

общим вопросам 

 

В течение года 

по мере 

обращения 

Воспитатели 

70.  
Изучение обучающихся методом бесед, 

наблюдений. В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

71.  
Осуществлять постоянный контроль над 

«проблемными» студентами, регулярно 

вести записи о них в Журнале воспитателей 

Ежедневно Воспитатели 

72.  
Индивидуальная работа с дежурными по 

этажу: «За свой этаж сегодня отвечает, и 

лучше всех порядок соблюдает». 

Ежедневно Воспитатели 

6. Правовое воспитание студентов 

73.  

Создание в составе студсовета жилищно-

бытового сектора, обсуждение их плана 

работы и помощь в выполнении их 

функции 

Регулярно Воспитатели, 

студсовет 

74.  

Изучение личностных и поведенческих 

особенностей подростков с целью оказания 

помощи при решении различного рода 

проблем и предупреждения асоциальных 

поступков, наблюдение. Индивидуальные 

беседы с обучающимися девиантного 

поведения. 

В течение года Воспитатели 

75.  
Организация встречи с сотрудниками 

полицией, ПДН ОВД по профилактике 

правонарушений 

Ноябрь Воспитатели 

76.  
Проведение вечерних обходов 

общежития  
Ежедневно 

Воспитатели, 

студсовет 

77.  
Ведение учета работы с правонарушителями 

в общежитии 
Регулярно 

Воспитатели, 

студсовет 

78.  

Приглашение студентов, совершивших 

правонарушения, или не выполняющих 

правила внутреннего распорядка, на 

заседания студсовета общежития 

По мере 

необходимости 

 

Воспитатели, 

студсовет 

7.Работа с кураторами, родителями студентов 

79.  
Организация родительского дня. День 

открытых дверей. Август 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

80.  
Организация учета сведений о родителях 

(информация находится в личном деле 

студентов) 

Сентябрь 

 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 
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81.  
Индивидуальная работа с родителями, дети 

которых относятся к « группе риска В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

82.  
Индивидуальные беседы с родителями по 

телефону, при личных встречах В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

83.  
Беседы с кураторами об успехах и 

проблемах в учѐбе и поведении студентов, 

проживающих в общежитии 

По мере 

необходимости 

 

Воспитатели 

84.  Ведение тетради учета бесед с кураторами  В течение года Воспитатели 

85.  
Ведение тетради учета бесед с родителями и 

родственниками студентов 
В течение года Воспитатели 

8. Социальная защита и поддержка обучающихся 

86.  

Индивидуальные консультации 

обучающихся. Помощь при решении 

проблем 

социального характера. 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

87.  

Консультации, обсуждение, советы: 

Я – взрослый; 

-Будущее не за горами;  

-С чего начать?;  

-На пороге новой жизни. 

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

9. Воспитание здорового образа жизни. Спортивная работа 

88.  
Беседа: «Режим дня. Зачем он нужен?»  

В течение года 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

89.  
Организация и контроль работы теннисного 

зала 

Согласно 

расписанию 

Воспитатели, 

спорт.сектор 

90.  
Соревнование по армреслингу 

В течение года 
Воспитатели, 

спорт.сектор 

91.  
Шахматный турнир 

В течение года 
Воспитатели, 

спорт.сектор 

92.  
Проведение соревнований по настольному 

теннису 
В течение года 

Воспитатели, 

спорт.сектор 

93.  
Проведение соревнований среди юношей по 

поднятию 16кг гири/футбол 
В течение года 

Воспитатели, 

спорт.сектор 

94.  
Проведение соревнований по 

шашкам  
В течение года 

Воспитатели, 

спорт.сектор 

10. Методическая работа 

95.  
Обсуждение выполнения ежемесячного 

плана. Регулярно 

Заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

96.  

Встречи с кураторами, социальным 

педагогом, фельдшером, руководством 

техникума и другими работниками служб 

района и города 

В течение года Воспитатели 

97.  
Разработка сценариев и положений к 

культмассовым и спортивным мероприятиям 
В течение года 

Воспитатели, 

студ. совет 

98.  
Поиск и изготовление реквизитов к 

проводимым мероприятиям 
В течение года 

Воспитатели, 

студ.совет 

99.  
Оформление стендов и фотоальбомов о 

проведенных в общежитии мероприятиях 
В течение года 

Воспитатели, 

студ.совет 

100.  Разработка и размещение материалов В течение года Воспитатели, 
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плакатов к мероприятиям проводимым в 

общежитии 

студ.совет 

101.  
Пополнение папок методическими 

материалами 
Регулярно Воспитатели 

102.  

Обсуждение плана работы на следующий 

месяц 
Ежемесячно 

Зам. дир. по ВР, 

заведующая 

общежитием, 

воспитатели 

103.  

Использование различных форм и методов 

организации воспитательной работы в 

общежитии 

В течение года Воспитатели 

104.  Отчѐт о проделанной работе за месяц Ежемесячно Воспитатели 

105.  
План воспитательной работы на новый 

учебный год 
Июнь Воспитатели 

106.  
Отчѐт-анализ воспитательной работы за 

прошедший учебный год 
Июнь Воспитатели 

107.  

Работа с документацией (составление: 

планов, приказов, отчетов, объявлений, 

заполнение журналов и многое другое) 

В течение года Воспитатели 

11. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

108.  
Организация учета сведений о студенте 

(личное дело).  
В течение года Воспитатели 

109.  
Осуществление контроля у учебном 

процессе и личной жизни студента. 
В течение года Воспитатели 

110.  

Досуговая работа:  

- привлечение к участию в мероприятиях; 

индивидуальные беседы о жизни, о способах 

преодоления трудностей;  

- совет, как лучше решать те или иные 

жизненно важные задачи;  

- тактичное исправление к реализации своей 

программы самовоспитания. 

В течение года Воспитатели 

111.  

Изучение нового законодательства 

касающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Воспитатели 

1. Мероприятия по борьбе с распространением табакокурения, употребления 

алкоголя, наркотиков, суицида направленные на формирование приоритетов 

здорового образа жизни 

112.  День Здоровья. В течение года Воспитатели 

113.  

Беседы 

- о вреде табака  

- о вреде алкоголя  

- о вреде наркотиков - о здоровом питании - 

о необходимости занятий физической 

культурой  

- о профилактике ИППП и СПИДа  

- о вреде абортов  

- образ жизни и здоровье  

- о влиянии нецензурной брани на здоровье  

- влияние психотропных веществ мозговую 

деятельность (попытки суицида)  

- просмотр фильмов, обсуждение, дискуссии 

на тему «Мы против суицида», «суд на 

сигаретой» и др.). 

В течение года 

Воспитатели, 

приглашенный 

специалист 
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114.  Всемирный день профилактики СПИДа. В течение года Воспитатели 

115.  
Стенд, посвящѐнный.дню борьбы с 

наркоманией. 
В течение года 

Воспитатели, 

студсовет 

116.  

Регулярный контроль над исполнением 

студентами закона РФ («Об ограничении 

курения табака» и приказа директора о 

запрещении курения в учебных корпусах и 

общежитиях. 

В течение года Воспитатели 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 

Цель:  

 Обеспечение психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления.  

 Организация активного сотрудничества администрации, педагогов, студентов 

и родителей между собой, а также внешних социальных структур для оказания 

реальной квалифицированной всесторонней и своевременной помощи студентам и 

преподавателям по защите их личностных прав и предупреждения их нарушения.  

 Содействие созданию благоприятного социально- психологического климата 

в коллективе.  

 Оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

участникам образовательного процесса. 

 Задачи:  

 Развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов.  

 Формирование социально-ориентированной, социально-активной 

нравственной, гармонически развитой личности. 

  Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Способствование развитию у студентов готовности к профессиональному и 

социальному самоопределению.  

 Содействие в реализации индивидуального подхода к каждому ребенку; 

совместная работа с социальным педагогом по оказанию помощи детям, подросткам, 

педагогам и родителям в проблемных ситуациях. 

  Помощь в социальной адаптации, исследование психологического состояния 

студентов в процессе адаптации. 

  Отслеживание процесса адаптации у первокурсников.  

 Проведение психологических исследований с целью совершенствования 

учебного процесса и воспитательной работы в колледже.  

 Проведение консультативно-просветительской работы среди студентов, 

педагогических работников, родителей.  

 Создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала 

студентов. 

  Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов.  

 Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни 

среди студентов, педагогов, родителей. 

  Усиленная индивидуальная работа с детьми группы риска и состоящими на 

внутритехникумовском учете, и др. 
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 Психологическое сопровождение  
 

СТУДЕНТЫ 

    1. 

- организация учебного процесса студентов I 

курса; 

- особенности адаптации первокурсников и 

ЕТ учебного заведения; 

- предупреждение правонарушений; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- роль семьи в формировании личности 

- профилактика употребления ПАВ. 

собрание Сентябрь 

  

Педагог-

психолог 

2. 
Психологический тренинг, направленный на 

сплочение и адаптацию студентов 1 курса. 
тренинг Сентябрь 

Педагог-

психолог 

    3 

- организация учебного процесса на старших 

курсах; 

- предупреждение правонарушений; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- профилактика употребления ПАВ. 

 

 

собрание 

 

 

Сентябрь 

 

 

Педагог-

психолог 

4. 
Мониторинг суицидального риска (опросник 

Т.Н. Разуваевой) у студентов  I курса. 
диагностика 

Сентябрь - 

октябрь 
Педагог-

психолог 

 4.1 
Мониторинга акцентуаций характера 

(Личко) студентов I  курса. 
диагностика 

Сентябрь - 

октябрь 
Педагог-

психолог 

4.2 
Мониторинга уровня 

тревожности  студентов I  курса. 
диагностика 

Сентябрь - 

октябрь 
Педагог-

психолог 

5. 

Составление психологического портрета 

первокурсника с последующим анализом и 

написанием рекомендаций для 

преподавателей техникума (по группам). 

Оценка уровня нервно-эмоциональной 

устойчивости, степени интеграции 

личностных свойств, уровня адаптации 

личности к социальному окружению. 

Выявление группы риска 

Изучение 

личных дел, 

встречи, 

беседы, 

анкетирован

ие, 

психодиагн

остика 

1 семестр 

Педагог-

психолог 

  6. 

Посещение студентов, проживающих в 

общежитии с целью обследования 

жилищных условий, психологического 

климата и др. 

по плану 
В течение 

семестра 

Педагог-

психолог 

     7. 
Выявление студентов с суицидальными 

наклонностями. 

Программа  В течении 

года 

Педагог-

психолог 

  8. 

Совместная работа со специалистами 

специализированных психолого-

педагогических служб города и районов 

республики. 

по 

необходимо

сти 

В течение 

семестра 

Педагог-

психолог 

   9. 

Проведение психологических тренингов со 

студентами, направленных на формирование 

толерантного сознания. 

тренинг 

В течении 

года  
Педагог-

психолог 
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  10. 
 - социально-психологическая адаптация 

студентов 1 курса к учебному процессу  

педсовет Январь Педагог-

психолог 

   11. 
Диагностика мотивации обучения в 

техникуме  (2 курс). 

групповая Апрель-май Педагог-

психолог 

   12. 
Диагностика на выявление процесса 

адаптации студентов 1 курса к условиям 

техникума 

Социометри

я 
ноябрь 

Педагог-

психолог 

  13. 
Тренинг межличностного общения (1 курс) групповая Март-апрель 

Педагог-

психолог 

   14. 
Психологическое сопровождение студентов-

сирот и студентов, оставшихся без 

попечения родителей. 

индивид. 
В течении  

 года 

Педагог-

психолог 

 

   15. Психологическое сопровождение студентов 

«группы риска» 
индивид. 

В течении 

года  

Педагог-

психолог 

 

   16. Лекционно-практические занятия в группах 

по заявкам. 
групповая 2 семестр 

Педагог-

психолог 

   17. Тренинг уверенного поведения для 

выпускников 
групповой 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

   18. Психологическая помощь студентам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Индивид. 

По мере 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог 

 

Оборудование кабинета психологической 

разгрузки. 

по мере 

финансиров

ания 

В течение 

семестра 

Педагог-

психолог 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

   20. 

Посещение и психологический анализ 

уроков молодых преподавателей, в 

случаях возникновения проблемных 

ситуаций. 

индивид. 
В течение 

семестра 
Педагог-психолог 

   21. 
Консультирование администрации по 

вопросам психологических 

особенностей студентов нового набора. 

индивид. 
В течение 

семестра 
Педагог-психолог 

    22. 

Консультирование  кураторов 1 курса 

по особенностям личности и 

профессиональной направленности 

студентов нового набора. 

индивид 
В течение 

семестра 
Педагог-психолог 

РОДИТЕЛИ 
 

  23. 

Выступления на родительских 

собраниях по запросам классных 

руководителей (кураторов). 

групповая 
В течение 

семестра 
Педагог-психолог 

  24. Психологическое консультирование индивид. В течение Педагог-психолог 
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родителей. семестра 

  25. Работа с неблагополучными семьями. индивид. 
В течение 

семестра 
Педагог-психолог 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
 

Задачи работы социального педагога на 2018-2019 учебный год: 
• Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни; 

• Обеспечение на оптимальном уровне обучающихся информацией по вопросам социальной 

защиты, помощи и поддержки, а также деятельности социальной службы; 

• Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение обучающихся 

информацией по вопросам социальной защиты. Оказание содействия в получении пенсий, 

пособий, компенсаций, единовременных выплат обучающимся из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на материальную поддержку; 

• Организация и проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий 

способствующих этому; 

• Организация внеурочной занятости обучающихся; 

• Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на контроле в техникуме, на 

учете в ОДН, КДНиЗП. 
Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 
Создание условий для формирования всесторонне развитой, общественно - активной и 

социально полноценной личности; оказание обучающимся комплексной социальной, 

психологической,  педагогической помощи. 

Профилактическая функция 
• Изучение условий развития подростка в семье, определения уровня его личностного развития, 

психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

• Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся; 

• Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 
• Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

• Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 

детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

• Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и педагогами в случае возникновения конфликта 

Организационная функция 
• Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, 

врачей, инспекторов ОДН. 

• Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и обучающимися. 

• Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи 

и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

• Организация досуга и отдыха обучающихся 
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№ Мероприятие Ответствен ные Сроки 
исполнения 

Организационная работа, нормативно - правовое обеспечение 

1       Оформление личных дел первокурсников; 

      Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

       Работа с нормативной базой, обновление 

нормативной документации; 

      Выявление обучающихся, склонных к 

правонарушениям, подростков с девиантным 

поведением, семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

     Формирование банка данных на обучающихся 

состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП, 

на учете в техникуме, обучающихся склонных 

к совершению самовольных уходов из ОУ. 

Социальный 

 педагог 

Сентябрь 

Социально-педагогическая помощь и консультирование 

2 

      Выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите; 

      Консультирование и помощь обучающимся по 

возникающим правовым и социально- 

психологическим проблемам; 

Социальный 

 педагог 

В течение года 
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       Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры 

обучающихся и формирование законопослушного 

поведения. 

  

3        Составление социального паспорта; 

       Активизация работы всех вспомогательных 

структур, сил, служб по вовлечению детей в 

различные виды социально-полезной деятельности; 

      Индивидуальные консультации родителей и 

подростков; 

      Обследование жилищных условий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Составление актов; 

      Работа с КДН и ЗП, ОДН и другими структурами. 

Социальный 

 педагог 

Октябрь 

4       Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

      Неполные семьи 

      Многодетные 

      Малообеспеченные 

      Неблагополучные 

      Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Социальный 

 педагог 

В течение года 

Социально-профилактическая работа 

5            Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, обучающимися девиантного поведения, 

обучающимися с низким уровнем адаптации, 

обучающимися имеющими склонность к 

делинквентному поведению; 

          Профилактическая работа с обучающимися 

состоящими на учете в КДН и ЗП, ОДН, внутреннем 

учете в техникуме, состоящих на учете у врача - 

нарколога, осужденных; 

         Участие в организации и проведении Совета 

профилактики техникума; 

        Организация тематических встреч обучающихся с 

инспектором ОДН, специалистами служб и ведомств 

системы профилактики; 

        Посещение обучающихся, имеющих пропуски 

занятий без уважительной причины, на дому 

(профилактическая беседа с обучающимся, 

родителями, законными представителями, 

обследование жилищно - бытовых условий); 

       Посещение обучающихся в общежитии. 

Социальный 

 педагог 

В течение года 

6        Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями обучающихся, состоящих на учете в 

техникуме, изучение домашних условий данных 

учащихся, проведение профилактических бесед 

индивидуально и 

на родительских собраниях. 

Социальный 

 педагог 

По мере 

необходимости 

7        Профилактические беседы о вреде алкоголизма 

«Будущее в моих руках»; 

      Профилактические беседы о вреде употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие»; 

       Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Социальный 

 Педагог, кураторы 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

8        Оформление стенда по профилактике 

правонарушений, включающего в себя материалы по 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

Социальный 

 педагог 

Декабрь 

10       Профилактические беседы с обучающимися на тему: 

«Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения». 

Социальный 

 педагог, 

Инспектор ОДН 

Февраль 
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11        Беседа сотрудников ОДН ОВД с обучающимися по 

профилактике подростковой преступности. 

       Проведение беседы с обучающимися на тему: 

«Наркотики, зависимость и последствия» с 

демонстрацией видеофильма. 

Социальный 

 педагог , 

Инспектор ОДН, 

фельдшер 

Март 

12       Акция «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Социальный 

 педагог 

Апрель 

 

13       Индивидуальные консультации родителей и детей с 

учетом сведений из банка. 

Социальный 

 педагог 

В течение года 

14      Организация летнего отдыха детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

     Диагностика социальной среды обучающихся (семья, 

круг общения, интересы, потребности, планы на 

летний период), социально-педагогические 

консультации родителей по организации летнего 

оздоровительно - трудового периода. 

Социальный 

 педагог 

Май 

15      Анализ работы социального педагога за 2018-2019 

учебный год (выявление положительного и 

отрицательного опыта) для последующей ее коррекции 

    Составление плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Социальный 

 педагог 

Июнь 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СТОЯЩИХ НА ВСЕХ ВИДАХ УЧЕТА 

1.      Корректировка банка данных о трудновоспитуемых 

учащихся: 

     изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

     изучение социально-бытовых условий; 

     изучение социума по месту жительства. 

Социальный 

 педагог 

Сентябрь 

2. 
     Собеседование с обучающимися, состоящими на ВТК 

с целью выяснения их отношения к обучению, 

взаимодействия со сверстниками. 

Куратор, 

 социальный 

 педагог 

В течение года 

3.      Проведение классных часов по анализу проблемных 

ситуаций. 

Куратор По мере 

необходимости 

4.      Индивидуальная работа с обучающимися «группы 

иска», семьями по разбору возникающих проблемных 

ситуаций. 

Социальный 

 педагог 

В течение года 

5.      Педагогические рейды обследования жилищных 

условий учащихся, состоящих на учѐте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего 

поведения. 

Социальный 

 педагог , 

куратор 

В течение года 

6.      Составление социально-психологических 

характеристик на обучающихся, поставленных на учѐт. 

Социальный 

 педагог , 

психолог 

По мере 

необходимости 

7.      Выявление проблем адаптации учащихся и коррекция 

асоциального повеления подростков. 

Социальный 

 педагог, 

куратор 

В течение года 

8. 

    Изучение психологических особенностей. Социальный 

 педагог  

Психолог 

ноябрь 

9. Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на 

учете в техникуме вобщетехникумовские мероприятия и 

т. п. 

Педагог- 

организатор, 

куратор 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 
    Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

Социальный 

 педагог 

сентябрь 

2.     Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

     об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

     о взаимоотношениях в семье, 

     о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

Социальный 

 педагог 

В течение года 
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3. Посещать квартиры неблагополучных семей. Социальный 

 педагог  

куратор 

В течение года 

4. 

    Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

   на Совете профилактике,   на педсоветах. 

Социальный 

 педагог, куратор 

В течение года 

5.    Содействие в организации летнего оздоровительного 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Социальный 

 педагог, куратор 

Апрель, май 

ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. 
   Знакомство учащихся с уставом техникума, своими 

обязанностями и правами. Куратор 

Сентябрь 

2.    Проводить встречи с работниками правоохранительных 

органов. 

Социальный 

 педагог 

В течение года 

3.    Проводить встречи со специалистами по различным 

областям знаний медицины: 

  наркологом, 

  гинекологом, 

  венерологом, 

  инфекционистом. 

Социальный 

 педагог, 

Зам. по УВР 

В течение года 

4.    Проводить беседы с учащимися на классных часах по 

теме: 

   «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

  «От пьянства до преступления - один шаг»; 

  «Проступок, правонарушение, преступление»; 

  «Опасные игры». 

Социальный 

 педагог , 

инспектор ОДН 

По плану 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, 
АЛКОГОЛИЗМА 

1. 
   Разработка памятки «Профилактика алкоголизма» 

Оформление стенда «Всемирный день без алкоголя». 

Социальный 

 педагог 

Сентябрь 

2.   Анонимное анкетирование, с целью выявления причин 

употребления алкогольных напитков и степень 

распространенности этого явления среди обучающихся 

1-4 курсов техникума. 

Социальный 

 педагог , 

Психолог 

Октябрь 

3.     Неделя профилактики употребления табачных 

изделий. 

«Мы за чистые легкие!» 

Социальный 

 педагог , 

Психолог 

Ноябрь 

4.     Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья». 

Социальный 

 педагог , 

психолог 

Декабрь 

5.     Классные часы по профилактике вредных привычек. Куратор По плану 

6.     Анкетирование «Моѐ отношение к наркотикам» 

Выпуск информационных плакатов «Жить без 

наркотиков». 

Социальный 

 педагог 

Апрель 

7.    Профилактическая акция «Встречаем лето без сигарет!». Социальный 

 педагог, психолог 

Май 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА  

Цели: 

- Создание условий для самореализации и саморазвития личности студентов. 

- Создание в техникуме единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого студента. 

Задачи: 

- Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление 

внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию. 

- Формирование высоких нравственных качеств личности. 

- Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию. 

- Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья студентов техникума, формирование здорового образа 

жизни. 

- Сотрудничество с семьями студентов, работа с родителями. 

- Развитие самоуправления. 

- Организовать продуктивный, творческий, развивающий, мобильный и 

интересный досуг студентов. 

Для достижения намеченной цели и поставленных задач работа строится по 

разным направлениям:  

• Развитие студенческого самоуправления; 

• Сохранение и укрепление здоровья;  

• Гражданско-патриотическое;  

• Художественно-эстетическое;  

• Трудовое и экологическое воспитание 
№       Мероприятия 

 

  Срок  

  исполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Организация проведение заседания 

Студсовета 

 Сентябрь Председатель студ. 

совета,педагог-организатор 

2. Проведение собраний старост Сентябрь Председатель студ. 

совета,педагог-организатор 

3. Формирование и выборы органов и 

председателя  

студенческого самоуправления 

 Март Педагог-организатор 

4. Организация общетехникумовских 

родительских собраний 

В течении 

года 

Кураторы,педагог-

организатор 

5. Собрание студентов, проживающих в 

общежитии по темам:  

«Режим дня» 

«Правила проживания в общежитии» 

 «Мероприятия» 

«Выборы органов самоуправления» 

«БЖД  в общежитии и многое другое 

Сентябрь Заведующая общежитием, 

воспитатели,педагог-

организатор 

6. Проведение общих собраний 

студентов по текущим вопросам 

В течении 

года 

Заведующая общежитием, 

воспитатели,педагог-

организатор 

7. Организация и проведение встречи с В течении Зам. дир. по ВР, заведующая 



Страница 80 из 99 

 

  

сотрудниками правоохранительных 

органов. 

года общежитием, воспитатели, 

педагог-организатор 

8. Организация работы органов 

студенческого самоуправления в 

общежитии. 

В течении 

года 

Заведующая общежитием, 

воспитатели, педагог-

организатор 

9. Организация работы по адаптации 

студентов нового набора (оказание 

помощи в жизнедеятельности 

студентов первого года обучения). 

В течении 

года 

Заведующая общежитием, 

воспитатели, педагог-

организатор 

10. Организация работы на предмет 

выявления студентов склонных  к 

различным видам творчества и 

общественной работе. 

В течении 

года 

Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

11. Организация встреч со 

специалистами ГАУЗ РПЦ на темы:  

«Репродуктивное здоровье 

подростков» 

«Рисковое поведение в подростковом 

возрасте» 

19 октября Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1. Торжественное мероприятие для 

первокурсников «.Посвящение в 

студенты» 

1 октября Зам.дир. по ВР  

Председатель студ. 

совета,педагог-организатор. 

2. Проведение праздника посвящение в 

жильцы общежития «Добро 

пожаловать в наш общий дом!» 

25 сентября Заведующая общежитием, 

воспитатели, педагог-

организатор, студ.совет. 

3. Праздничный концерт посвященный 

дню учителя. 

5 октября Зам.дир. по ВР  

Председатель студ. 

совета,педагог-организатор 

4. Проведение конкурса «Кулинарный 

поединок» со студентами 

проживающих в общежитии. 

18 октября Студ.совет, педагог-

организатор 

5. «Хеллуин - ночь волшебства» - 

игровая  конкурсная программа. 

31 октября Заведующая общежитием, 

воспитатели, педагог-

организатор, студ.совет. 

6. Участие в республиканских 

фестивалях самодеятельного 

художественного творчества среди 

студентов СПО. 

В течении 

года 

Зам.дир. по ВР  

Председатель студ. 

совета,педагог-организатор 

7. Проведение вечера «День матери»  Ноябрь  Заведующая общежитием, 

воспитатели, педагог-

организатор, студ.совет 

8. КВН на кубок У-УАЗ 15 ноября Участники, педагог-

организатор 

9. «Красная ленточка» посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДОМ, 

акция с волонтерами «Центра СПИД» 

Декабрь  Зам.дир. по ВР  

Председатель студ. 

совета,педагог-организатор 

10. «Новогодний маскарад». 

Развлекательная программа для 

студентов в «Кэпиталл Молл» 

Декабрь  Зам.дир. по ВР  

Председатель студ. 

совета,педагог-организатор, 

кураторы 
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11. Студенческая зима. Конкурс «Мисс и 

Мистер АТ» 

 

Январь Председатель студ. 

совета,педагог-организатор, 

кураторы 

12. Учеба волонтеров в Центре по 

профилактике ВИЧ, СПИД  

Декабрь Педагог-организатор 

13. Проведение вечера «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

23 Февраля Зам.дир. по ВР , студ. совет, 

педагог-организатор 

14. Проведение праздника «Сагаалган»  Февраль  Заведующая общежитием, 

воспитатели, председатель 

студ. совета,педагог-

организатор, кураторы 

15. «Студенческая масленица» Март Председатель студ. 

совета,педагог-организатор, 

кураторы 

16. Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню. 

Март  Зам.дир. по ВР  

Председатель студ. 

совета,педагог-организатор 

17. Проведение вечера «Апрельский 

капустник» (1 апреля) 

Апрель  Заведующая общежитием, 

воспитатели, педагог-

организатор, студ.совет 

18. Мероприятие ко дню космонавтики   

Что?Где?Когда? на тему «Астрономия 

в нашей жизни» 

Апрель Председатель студ. 

совета,педагог-организатор, 

кураторы, преподователь 

астрономии 

19. Посещение выставок, музеев и театров В течении 

года 

Зам.дир. по ВР , студ. совет, 

педагог-организатор 

20. Участие в митингах ко Дню победы  Май Зам.дир. по ВР , студ. совет, 

педагог-организатор 

21. Праздничный концерт «Память вечно 

жива» 

Май  Председатель студ. 

совета,педагог-организатор, 

кураторы 

22. Итоговая линейка Июнь  Зам.дир. по ВР , студ. совет, 

педагог-организатор 

23. Торжественное вручение дипломов Июнь  Зам.дир. по ВР , студ. совет, 

педагог-организатор 

24. Организация и проведение творческих 

работ, утверждающих здоровый образ 

жизни 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

воспитатели, кураторы групп 

25. Приглашение сотрудников районной 

администрации 

В течении 

года 

Педагог-организатор 

26. Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

В течении 

года 

Зам.дир. по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

27. Разработка и выпуск поздравительных 

плакатов к праздничным дням и 

памятным датам. 

В течении 

года 

Педагог-организатор, 

студ.совет, воспитатели, 

кураторы групп 
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                            ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА   

№ 

п\п 

 Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.План организационно-управленческих мероприятий 

1 Подготовка плана работы 

студенческого совета на 2018-

2019 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 

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 
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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 

 

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.  
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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 

новую литературу, списание ветхой, 

непрофильной, устаревшей по содержанию 

литературы, ремонт книг. 

В течение года 

 
Библиотекарь 

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 Библиотекарь 
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года 

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 организации 

библиотечно-массовой работы 
Библиотекарь 

6 
Оформление «Календаря знаменательных 

дат» 
Ежемесячно Библиотекарь 

7 
Размещение информации о библиотеке на 

сайте Авиационного техникума 
В течение года Библиотекарь 

Российские события 2018/2019 гг. 
2018 год – год гражданской активности и волонтерства 

2019 год – год театра в России 

4. Организация библиотечно-массовой работы  

по основным направлениям воспитательной работы (патриотическое, 

экологическое, культурно-нравственное воспитание и пропаганда здорового 

образа жизни) 

№ Наименование темы Сроки Ответственный 

1 Книжная выставка «Терроризм – угроза обществу» сентябрь библиотекарь 

2 
Информационный стенд «Лирик, гражданин, 

философ» (к 95-летию со дня рождения. Р. Гамзатова 
сентябрь библиотекарь 

3 
Книжная выставка «Он писал историю народа» (к 

190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 
сентябрь библиотекарь 

4 

Информационный стенд "Народный артист Бурятии" 

(к 100-летию со дня рождения народного артиста 

России Б.М. Балдакова (1918-1974)) 

сентябрь библиотекарь 

5 

Информационный стенд "Первооткрыватель 

Антарктиды» (к 240-летию со дня рождения Ф.Ф. 

Беллинсгаузена) 

сентябрь библиотекарь 
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6 
Книжная выставка «Технология машиностроения» 

(ко дню машиностроителя) 
сентябрь библиотекарь 

7 
Информационный стенд «Метания русской души» (к 

145-летию со дня рождения И.С. Шмелева) 
октябрь библиотекарь 

8 
Книжная выставка "Братья наши меньшие"(к 

международному дню защиты животных) 
октябрь библиотекарь 

9 
Книжная выставка «Профессия - учитель» (ко дню 

учителя) 
октябрь библиотекарь 

10 
Информационный стенд «Ученый-фантаст» (к 145-

летию со дня рождения В.А. Обручева) 
октябрь библиотекарь 

11 
Информационный стенд "Парадоксальный пацифист» 

(к 185- летию со дня рождения А.Б. Нобеля) 
октябрь библиотекарь 

12 
Книжная выставка «От древней Руси, до новой 

России» (ко дню народного единства) 
ноябрь библиотекарь 

13 

Книжная выставка «Эпоха в истории русской 

литературы» (к 200 летию со дня рождения И.С. 

Тургенева) 

ноябрь библиотекарь 

14 

Книжная выставка ««Символика цвета и образа» (к 

140-летию со дня рождения художника С. Петрова-

Водкина) 

ноябрь библиотекарь 

15 
Книжная выставка «Вселенная в алфавитном 

порядке» (ко дню словарей и энциклопедий) 
ноябрь библиотекарь 

16 Книжная выставка «СПИД – чума XXI века» декабрь библиотекарь 

17 
Книжная выставка «Гениальный лирик» (к 215-летию 

со дня рождения Ф.И. Тютчева) 
декабрь библиотекарь 

18 

Информационный стенд «Объединитель 

древнерусских земель» (к 1040-летию со времени 

рождения Ярослава Мудрого (ок. 978–1054)) 

декабрь библиотекарь 

19 
Книжная выставка «Век Солженицына» (к 100-летию 

со дня рождения писателя) 
декабрь библиотекарь 

20 
Информационный стенд «Подвиг Ивана Сусанина» 

(405 лет со времени события) 
декабрь библиотекарь 

21 Книжная выставка «Книги-юбиляры 2018 года» декабрь библиотекарь 

22 
Информационный стенд «Даниил Гранин – солдат и 

писатель» (к 100-летию со дня рождения писателя) 
январь библиотекарь 

23 

Книжная выставка «Страницы русского быта глазами 

художника» (к 185-летию со дня рождения 

художника В.Г. Перова) 

январь библиотекарь 

24 
Книжная выставка «Крещение Руси»: 1030 лет со 

времени начала (988–989) 
январь библиотекарь 
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25 
Информационный стенд «Уральские сказы мастера» 

(к 140-летию со дня рожд. П.П. Бажова (1879–1950)) 
январь библиотекарь 

26 
Книжная выставка «В кольце блокады» (к 75-летию 

снятия блокады г. Ленинграда) 
январь библиотекарь 

27 
Книжная выставка "Легенда русской авиации" (к 115-

летию со дня рождения летчика В.П. Чкалова) 
февраль библиотекарь 

28 
Книжная выставка «Творец алфавита природы» (к 

190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева) 
февраль библиотекарь 

29 Книжная выставка «Армейский калейдоскоп» февраль библиотекарь 

30 Книжная выставка "Беда по имени Наркотики" март библиотекарь 

31 
Книжная выставка «Все в ней гармония, все диво!» 

женский силуэт на фоне истории 
март библиотекарь 

32 

Книжная выставка "Первый космонавт планеты 

Земля" (к 85-летию со дня рождения советского 

лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина) 

март библиотекарь 

33 

Информационный стенд "Ербанов Михей 

Николаевич" (к 130-летию советского 

государственного и партийного деятеля, 

руководителя Бурят-Монгольской республики 

март библиотекарь 

34 
Книжная выставка «Герои книг на сцене» (к 

Международному дню театра) 
март библиотекарь 

35 
Книжная выставка "Гоголь. Начало" (к 210-летию со 

дня рождения писателя Н.В. Гоголя) 
апрель библиотекарь 

36 
Информационный стенд "110 лет со дня рождения 

поэта Бавасана Доржиевича Абидуева" 
апрель библиотекарь 

37 
Книжная выставка "В здоровм теле - здоровый дух" 

(к всемирному дню здоровья) 
апрель библиотекарь 

38 Книжная выставка «Космические виражи»  апрель библиотекарь 

39 
Книжная выставка «Мир и дар Владимира Набокова» 

(к 120 лет со дня рождения писателя) 
апрель библиотекарь 

40  лет со дня рождения В.П. Астафьева (1924–2001) май библиотекарь 

41 Книжная выставка «Была весна – весна Победы» май библиотекарь 

42 

Информационный стенд "Хоца Намсараевич 

Намсараев" ( к 130-летию советского 

бурятского писателя) 

май библиотекарь 
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43 
Тихие зори Бориса Васильева (к 95-летию со дня 

рождения писателя) 
май библиотекарь 

44 Книжная выставка «Беречь природы дар бесценный» июнь библиотекарь 

45 
Книжная выставка "Его перо любовью дышит» (к 

220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) 
июнь библиотекарь 

46 

Информационный стенд "Остаться человеком в 

пламени войны" (к 95-летию со дня рождения В.В. 

Быкова) 

июнь библиотекарь 

47 
Книжная выставка "Citius, Altius, Fortius!» (к 

Международному олимпийскому дню) 
июнь библиотекарь 

48 
Информационный стенд "Голос своего поколения" (к 

130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой) 
июнь библиотекарь 
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ПЛАН РАБОТЫ «ЦЕНТРА КАРЬЕРНОГО РОСТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАВИГАЦИИ И МОНИТОРИНГА ВЫПУСКНИКОВ» ГБПОУ 

«АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 
Ожидаемый результат 

1. Содействие трудоустройству студентов и выпускников 

1 Установление обратной 

связи с   выпускниками 

техникума 2017-2018 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 Варфоломеева 

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 

 

 

  



Страница 92 из 99 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПЛАН-ГРАФИК 

РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Утверждение состава и плана работы Совета 

техникума 

 

Сентябрь  

2018 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. 

Результаты проверки санитарно - технического 

состояния учебного корпуса и общежития к 

новому учебному году 

   

6. 

Утверждение структуры и содержания 

программы развития техникума на 2018-2019 

годы 

   

7. 

О состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности в техникуме 

Ноябрь 2018 г. Кучумова Л.Н. 

Антонюк А.П. 

    

8. 

 

Расходование внебюджетных средств в 2018 году 

и утверждение сметы расходов внебюджетных 

средств на 2019 год. 

Программа развития платных образовательных 

услуг 

Январь, 

февраль 2019г. 

 

Налетов А.Ю. 

Будаева Е.Б. 

Дармаев Б.Ю.  

Сокольникова 

С.Г. 

9. Итоги финансово- хозяйственной деятельности 

техникума за 2018 год. 

 

 

 

10.   Перспективы развития образовательного 

учреждения 

Апрель 2019 г. Налетов А.Ю. 

Дармаев Б.Ю. 

Пнева В.В.    

11. 

Анализ воспитательной работы в общежитии 

   

13. 

О работе техникума в 2018/2019 учебном году, 

задачах на 2019/2020 учебный год. 

 

14. 

О выполнении плана работы Совета техникума, 

исполнении его отдельных решений и поручений 

Июнь 2019г. Налетов А.Ю. 

Будаева Е.Б. 

Дармаев Б.Ю. 

Антонюк А.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЛАН-ГРАФИК  РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

Тема 

педагогического 

совета, дата 

проведениямесяц 

проведения 

Вопросы для обсуждения Докладчик 
Итоговый 

документ 

1 2 3 5 6 

Сентябрь 

 Организация 

работы на 2018-

2019 учебный 

год, 30.08.2018 

Выступление директора  Налетов А.Ю. Протокол 

№ 1 
Объявление о линейке (приказ о 

проведении линейки, 

посвященной дню Знаний) 

Руководитель УМР 
Сокольникова С.Г. 

Представление новых 

сотрудников, распределение по 

кафедрам (приказ о заведовании 

кафедрами)  

Руководитель УМР 

Сокольникова С.Г. 

Отчет о работе приѐмной 

комиссии 2018 г.  

Секретарь 

приемной комиссии 

Иванова В.В. 

Цели, задачи техникума на 2018-

2019 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 2018-2019 г., приказ о 

закреплении кабинетов, паспорта 

кабинетов  

Зав. очным 

отделением  

Новикова А.Ж. 

Октябрь 

 Итоги 

первичной 

адаптации 

студентов 

нового набора, 

задачи 

коллектива по 

сохранению 

контингента, 

18.10.2018 

Итоги 1 контрольной недели по 

очной форме обучения  

Зав. очным 

отделением 

Новикова А.Ж. 

Протокол 

№ 2 

Анализ социометрии 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. 

Декабрь 

  

Подведение 

итогов работы 

за 1 семестр 

 

Отчет о состояния воспитательной 

работы в общежитии за I семестр 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Воспитатели 

общежития 

Протокол  

№ 3 
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2018-2019 

учебного года, 

адаптация 

студентов 1 

курса к 

обучению в 

техникуме 

28.12.2018 

Анализ результатов контрольных 

недель. Допуск студентов к зимней 

сессии 

Зав. отделением 

Новикова А.Ж. 

Утверждение проектов программ 

ГИА по специальностям 

«Производство летательных 

аппаратов» и «Технология 

машиностроения». Обсуждение 

вопросов готовности к проведению 

ГИА 

Зам. директора 

 Дармаев Б.Ю. 

 

Январь 

 Итоги 1 семестра, 

25.01.2019 

Подведение итогов 1 семестра 2018-

2019 учебного года, отчет о 

выполнении нагрузки 

преподавателями. 

Руководитель 

УМР 
Протокол  

№ 4 

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 

2018-2019 учебного года. 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Март 

 Государственная 

итоговая 

аттестация и 

приемная 

кампания 2019,  

15.03.2019 

Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации.  

 

Зам. директора 

Дармаев Б.Ю. 
Протокол     

№ 5 

Формирование контрольных 

цифр приема на новый учебный 

год 

 

Зам. директора 

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 

2018-2019 учебном году 

 

Руководитель ЦКР 

Зарубина Е.Н. 

Май 

 Повышение 

качества 

подготовки 

выпускников, 

17.05.2019 г. 

Допуск студентов к летней 

экзаменационной сессии 

Руководители 

отделений, 

Заведующие 

кафедрами 

Протокол 

№ 6 

Отчет по работе кафедр, допуск 

студентов к защите ВКР 

Заведующие 

кафедрами ПМ 

ТМ и ПЛА 

Агафонов Н.О., 

Паньшина М.Е. 

Организация исследовательской 

работы со студентами 

Зам. директора 

Дармаев Б.Ю. 
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  Анализ результатов прохождения 

практики в 2018-2019 учебном году 

Руководитель 

практики Пнѐва 

В.В. 

Июнь 

 Итоги 2018-2019  

учебного года,  

30.06.2019 г. 

Об итоговой государственной 

аттестации выпускников 

техникума по очной и заочной 

форме обучения в 2019 год 

Секретари ГАК,  Протокол  

№ 7 

Информация о ходе выполнения 

плана приема студентов на 2019 - 

2020 учебный год 

Секретарь 

приемной комиссии 

 

Итоги воспитательной работы 

техникума за 2018-2019 учебный 

год 

Зам. по ВР  

Пнѐва В.В. 

Проект годовой учебной 

нагрузки преподавателей на 

2019-2020 учебный год 

Руководитель УМР 

Сокольникова С.Г. 

Итоги методической работы 

преподавателей техникума. 

Руководитель УМР 

Сокольникова С.Г. 

Информация о выполнении 

решений педсовета в 2018-2019 

учебном году 

Руководитель УМР 

Сокольникова С.Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЛАН-ГРАФИК  ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА  

2018-2019 уч. г. 
№ Тема методического 

совета, месяц 

проведения  

Содержание Ответственные 

1 Организация работы 

методического совета 

на 2018-2019 уч.г. 

(октябрь 2018 г.) 

1. Определение методической темы и цели 

деятельности методического совета в 

2018 -2019 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 2018-2019 уч.г. 

7. Планирование работы библиотеки на 

2018-2019 уч.г. 

8. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума  

9. Организация кружковой работы в 2018-

2019 уч.г. 

Руководитель УМР 

 

 

Методист 

 

Заведующие 

кафедрами 

Руководитель УМР 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Разработчики 

 

Заместитель 

директора 

2 Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников техникума, 

организация 

повышения 

квалификации и 

стажировок 

преподавателей,  анализ 

входного контроля 

в 2018-2019 уч.г.  

(ноябрь 2018 г.) 

1. Аттестация педагогических и 

руководящих работников техникума в 

2018-2019 уч.г. 

2. Повышение квалификации и стажировки 

преподавателей техникума в 2018-2019 

уч.г. 

3. Анализ фонда оценочных средств в 

техникуме, анализ входного контроля 

4. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума 

Методист 

 

 

Руководитель УМР 

 

 

Руководитель УМР 

 

Зав.кафедрами  

 

 

3 Организация научно-

исследовательской 

работы в  техникуме, 

организация 

подготовки к 

олимпиадам и 

конкурсам 

профессионального 

мастерства в  

2018-2019 уч.г. 

(январь 2019 г.) 

1. Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей техникума 

2. Организация научно-исследовательской 

работы студентов  

3. Организация подготовки к олимпиадам и 

конкурсам профессионального 

мастерства в 2018-2019 уч.г. 

4. О качестве методического обеспечения 

образовательного процесса в техникуме 

5. Подготовка к НПК 

6. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума 

Заместитель 

директора  

Заместитель 

директора  

Заместитель 

директора  

 

Методист 

Зав.кафедрами 

 

Разработчик 
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4 Планирование учебной 

документации на  

2019-2020 уч.г. 

 (март 2019 г.) 

1. Рассмотрение изменений учебного плана 

на 2019-2020 уч.г. 

2. Рассмотрение учебных планов по новым 

специальностям 

3. Утверждение методических разработок 

преподавателей 

4. Рассмотрение проектов локальных актов 

техникума 

Руководитель УМР 

 

Заместитель 

директора  

Зав.кафедрами 

 

Разработчик 

5 Анализ работы 

методического совета, 

кафедр техникума  

в 2018-2019 уч.г. 

(май 2019 г.) 

1. О результатах работы методического 

совета, кафедр техникума в 2018-2019 уч.г. 

2. Об основных направлениях развития 

научно-исследовательской деятельности 

студентов и методической деятельности 

преподавателей техникума в 2019-2020 

уч.г. 

Зав.кафедрами 

 

 

 

Руководитель УМР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

ПЛАН-ГРАФИК СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ГБПОУ «АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» НА 2018-2019 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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