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1.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы техникума на 2020-2021 учебный год разработан на основании: 

1. Конституции Луганской Народной Республики; 

2. Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 г. №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

3. Приказа Министерства образования и науки ЛНР от 11.04.2018 № 326-од «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена)»; 

4. Государственных образовательных стандартов; 

5. Планов работы структурных подразделений техникума. 

Основные направления деятельности: 

• Реализация Государственных образовательных стандартов; 

• Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнѐрства с 

ведущими работодателями, высшими учебными заведениями,  ресурсным центром 

по вопросам проведения практик, подписания контрактно-целевых договоров, 

трудоустройства   выпускников, совершенствования   материально-технической 

базы; 

• Сохранение контингента студентов; 

• Организация   и   разработка   критериев   системы   качества   по   учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения; 

• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий 

в учебный процесс; 

• Систематическое повышение квалификации работников техникума; 

• Организация  проведения  конференций,   конкурсов   с   целью   развития  и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 

познавательной деятельности студентов; 

• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума; 

• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 
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• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью 

недопущения возникновения в студенческом коллективе проявлений 

межнациональной розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

• Активизация   и   развитие   форм   работы   с   детьми-сиротами   и   лицами, 

оставшимися без попечения родителей; 

• Совершенствование      материально-технической      базы      техникума      в 

соответствии с требованиями ГОС; 

• Пополнение    и    обновление    библиотечного    фонда   в    соответствии    с 

требованиями  ГОС. 

Задачи на новый учебный год 

1. Сотрудничество   техникума   с   ведущими   работодателями   по   вопросам 

учебного     процесса,     разработки     программ,     методических     материалов,  

учитывающих динамику развития производства, отрасли. 

2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей. 

3. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 

4. Мониторинг выполнения    обязательных и срезовых контрольных работ,  

своевременный анализ выполненных работ. 

5. Проведение   входного   среза   знаний   вновь   поступивших   студентов   по 

общеобразовательным  дисциплинам  с  последующим  анализом  и  отчетом  в 

учебную часть. 

6. Совершенствование  материально-технической  базы  техникума  в   

соответствии с ГОС, пополнение библиотечного фонда новой учебной 

литературой. 

7. Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы 

куратора группы. 

8. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов техникума. 

9. Активное участие  коллектива преподавателей и студентов в городских,  

республиканских и международных  олимпиадах,   конкурсах, 

конференциях. 

10. Совместная    работа    учреждения    и    работодателя    по    формированию 

профессиональной компетенции выпускника. 
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2.  РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Заседания административного 

совета 

1 раз в месяц или 

по необходимости 

Директор 

2. Оперативные совещания при 

администрации 

1 раз в месяц или по 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора 

3. Заседания Педагогического 

совета 

Согласно плану 

работы 

Директор 

4. Заседания методического совета 1 раз в месяц  Заместитель 

директора по УР 

Методист 

5. Заседания школы 

педагогического мастерства 

Ежемесячно Методист 

6. Заседания цикловых комиссий Ежемесячно Председатели ЦК 

7. Совещания руководителей 

групп 

Еженедельно Заместитель 

директора по УР 

8. Заседание стипендиальной 

комиссии 

2 раза в семестр или 

по необходимости 

Заместитель 

директора по УР 

9. Общее собрание работников 1 раз в год или по 

необходимости 

Директор Профбюр 
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3. ПЛАН РАЗВИТИЯ УЧЕБНО - МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  

ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Основными задачами является создание условий для образовательного 

процесса:  

 - оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием; 

-  укрепление и совершенствование материально-технической и учебно- 

методической базы образовательного процесса; 

-  создание безопасных условий пребывания студентов и персонала; 

-  соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и 

электробезопасности. 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Срок 

выполнения 
Ответственный  

1. Проведение мероприятий по 

своевременной подготовке техникума к 

новому учебному году. 

31.08.2020 г. директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

2. Своевременная подготовка корпусов к 

отопительному сезону в 2020-2021 

учебном  году: 

а) утепление зданий 

б) утепление входных дверей 

в) ремонт и замена оконных рам 

III-IV квартал 

2020 г. 

 

 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

3. Приобретение и обеспечение техникума 

хозяйственным инвентарем, моющими и 

чистящими средствами, 

ежегодно при 

наличии  

финансирования 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

4. Контроль за проведением текущего и 

капитальных ремонтов 

III-IV квартал 

2020 г. 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

5. Реконструкция кабинетов, лабораторий, 

коридоров. 

ежегодно при 

наличии  

финансирования 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

6. Текущий ремонт корпусов  

техникума 

при наличии  

финансирования 

директор 

техникума, 

заместитель 
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директора по 

АХР 

7. Составление договоров с подрядчиками, 

составление дефектных ведомостей, 

составление смет 

по 

необходимости  

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

8. Регулярное проведение санитарно 

гигиенических мероприятий, 

направленных на поддержание порядка и 

чистоты в техникуме 

постоянно заместитель 

директора по 

АХР 

9.  Своевременно заключения договоров с 

предприятиями, которые предоставляют 

коммунальные услуги. 

в течении года директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

10.  Участие в проведении годовой 

инвентаризации необоротных и оборотных 

активов. 

ноябрь 2020 г. директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, члены 

инвентаризацион

ной комиссии  

11. Контроль за проведением ремонта 

оборудования, мебели, сантехники. 

постоянно 

 

заместитель 

директора по 

АХР 

12. Проведение субботников по уборке 

помещений и территории, которые 

принадлежат техникуму. 

сентябрь, 

октябрь 2020 г. 

 апрель 2021 г. 

заместитель 

директора по 

АХР 

13. Мероприятия по выдаче документов 

строгой отчетности 

август 2020 г. 

июль 2021 г. 

директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер 

14. Контроль за рациональным расходование 

материалов и средств хозяйственной 

деятельности. 

постоянно кладовщик. 

15. Контроль за выполнением правил 

противопожарной безопасности и охраны 

труда в техникуме. Оборудование 

помещений техникума средствами 

пожарной безопасности, проведение 

инструктажа по противопожарной 

безопасности и охране труда. 

постоянно директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

16. Заключение договоров и проведение работ 

по замерам сопротивления металлической 

связи, изоляции, кабелей, 

электропроводников.  

в течении года директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 
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17. Подготовка пакета документов по 

проведению медицинского осмотра 

сотрудников техникума 

в течении года директор 

техникума, 

старший 

инспектор по 

кадрам 

18. Выполнение мероприятий, направленных 

на дальнейшее укрепление учебно- 

материальной базы техникума: 

1. Приобретение основных средств 

2. Приобретение пособий, муляжей 

3. Приобретение учебной и методической 

литературы 

ежегодно 

при наличии  

финансирования 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

заведующая 

библиотекой 

19. Сбор заявок для составления плана 

текущего ремонта 

январь 2021 г. директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

20. Обеспечение мер по реализации энерго – и 

водоресурсосбережению, энергоаудиту. 

постоянно директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 
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4. ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

31.08.2020 

1. Утверждение плана работы админсовета на I 

семестр 2020-2021 учебного года. 

заместитель директора по УР  директор техникума 

2. О подготовке кабинетов и лабораторий к 

началу  I-го семестра 

заведующие кабинетами и  

лабораториями  

директор техникума 

3. Информация заместителя директора по АХР о 

прохождении медицинского осмотра сотрудников 

заместитель директора по АХР директор техникума 

4. Отчет методиста о подготовке к началу 

учебного года 

методист  

 

заместитель директора 

по УР  

5. Отчет председателей цикловых комиссий о 

готовности преподавателей к учебному году 

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  
6. Информация библиотеки о комплектовании 
учебниками  

заведующая библиотекой директор техникума 

28.09.2020 

 

1. Отчет о проведении установочной сессии на 

заочном отделении (II курс) 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

 

заместитель директора 

по УР  

2. Анализ посещения занятий за сентябрь  

2020 г. 

 методист  директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

сентябрь 2020 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

4. Информация о методическом обеспечении 

курсовых проектов на дневном отделении, по 

методист,  

председатели цикловых  

директор техникума, 

заместитель директора 
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

подготовке к практическому обучению студентов 

дневного отделения 

комиссий по УР  

26.10.2020 г. 

1. О проведение аттестации преподавателей методист  директор техникума 

2. Анализ посещения занятий за октябрь  

2020 г. 

 методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

октябрь 2020 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

4. Отчет о проведении установочной сессии на 

заочном отделении (I курс). 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

5. О результатах ведения учебных журналов заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

6. Анализ  I  аттестации студентов заместитель директора по УР, 

заведующий отделением 

директор техникума 

 

 

30.11.2020 

1. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом 

 руководители групп, 

методист  

заместитель директора 

по УР  

2. Анализ посещения занятий за ноябрь  

2020 г. 

 методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

ноябрь 2020 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

 

 

1. Анализ  промежуточной аттестации студентов 

за первое полугодие 2020-2021 учебного года 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением  

директор техникума 



 

12 
 

 

Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

 

28.12.2020 

 

 

 

2. Анализ контрольных директорских работ. председатели цикловых 

комиссий 

директор техникума 

 3. О результатах ведения учебных журналов заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

4. Анализ посещения занятий за декабрь  

2020 г. 

 методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

декабрь 2020 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

11.01.2021 г. 

1. О состоянии и готовности кабинетов и 

лабораторий к началу II  семестра. 

заведующие кабинетами и  

лабораториями 

директор техникума 

2. Об утверждении плана работы 

Административного совета на IІ семестр 2020-

2021 учебного года. 

 заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

3. Итоги успеваемости студентов за I семестр 

2020-2021 учебного года 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

25.01.2021 г. 

1. Проверка методического обеспечения 

курсовых проектов на дневном отделении. 

методист,  

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

2. Об итогах сессии на заочном отделении. заместитель директора по УР  

 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

январь 2021  г.  

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР,  заведующий 

отделением 

4. Анализ посещения занятий за январь 2021  г. методист  директор техникума, 
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ проверки заполнения учебных 

журналов 

заведующий отделением заместитель директора 

по УР  

22.02.2021 г. 

1. Основные направления профориентационной 

 работы. 

председатели цикловых 

комиссий, преподаватели 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

2.  Об утверждении состава Приемной комиссии 

на 2020-2021 учебный год.   

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

3. Об организации и проведении аттестации 

преподавателей. 

методист  директор техникума 

4. Анализ посещения занятий за февраль 2021 г. методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

февраль  2021 г.  

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

6. Анализ проверки заполнения учебных 

журналов 

заведующий отделением заместитель директора 

по УР  

7. Проверка качества выполнения курсовых 

работ на дневном и  заочном  отделениях. 

методист,  

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

29.03.2021 г. 

1. Об организации, проведения и методическом 
обеспечение преддипломной практики на 
дневном отделении 

председатели цикловых 

комиссий 

заведующий отделением 

2. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом 

руководители групп  заместитель директора 

по УР,  заведующий 



 

14 
 

 

Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 
отделением 

3.  О состоянии агитационной и 

профориентационной работы в техникуме. 

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

4. Анализ посещения занятий за март 2021 г. методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

март 2021 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

6. Анализ проверки заполнения учебных 

журналов 

 

заведующий отделением заместитель директора 

по УР  

26.04.2021 г. 

1. Анализ контрольных директорских работ. председатели цикловых 

комиссий 

директор техникума 

2.О результатах проверки учебных журналов. заведующий отделением заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещения занятий за апрель  2021 г. методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

4. Анализ посещаемости занятий студентами за 

апрель  2021 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР,  заведующий 

отделением 

31.05.2021 г. 

1. Предварительные результаты работы по 

сохранению контингента 

руководители групп   заместитель директора 

по УР  

2. Информация по проведению учебной 

практики студентов дневного отделения 

заместитель директора по УР 

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

3. О результатах аттестации студентов председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

4. Анализ посещения занятий за май  2021 г. методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

май  2020 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

14.06.2021 г. 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса в 

2020-2021 учебном году. 

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

2. О предварительных итогах 2020-2021 учебного 

года. 

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

3. О предварительном распределении 

персональной педагогической нагрузки на 2021-

2022 учебный год. 

председатели цикловых 

комиссий 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

4. Об организации и проведении вручения 

дипломов выпускникам техникума. 

председатели цикловых 

комиссий, руководители групп 

директор техникума 

5. О выполнении плана работы 

административного совета во втором семестре 

2020-2021 учебного года 

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 
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5. ПЛАН ДИРЕКТОРСКОГО КОНТРОЛЯ  И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В  

ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ТЕХНИКУМ» 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

1. 1. Утверждение плана работы 

Административного совета на I семестр 

2020-2021 учебного года. 

28.08.2020  Утвердить план работы 

Административного совета на I 

семестр 2020-2021 учебного года. 

директор техникума, 

заместитель директора по 

УР  

2. О подготовке кабинетов и 

лабораторий к началу  I-го семестра 

Проверить  состояние и 

готовность кабинетов и 

лабораторий к началу  

I-го семестра 

заведующие кабинетами и 

лабораториями 

3. Информация заместителя директора 

по АХР о прохождении медицинского 

осмотра сотрудников 

Заслушать  информацию 

заместителя директора по АХР о 

прохождении медицинского 

осмотра сотрудников. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

АХР  

4. Отчет методиста по подготовке к 

началу учебного года  

Заслушать отчет методиста по 

подготовке к началу учебного 

года  

заместитель директора по 

УР ,  методист  

5. Отчет председателей цикловых 

комиссий о готовности 

преподавателей к началу учебного 

года. 

Заслушать отчет председателей 

цикловых комиссий о готовности 

преподавателей к началу 

учебного года. 

заместитель директора по 

УР, председатели 

цикловых комиссий:  

6.Информация библиотеки о 

комплектовании учебниками. 

Заслушать информацию 
библиотеки о комплектовании 
учебниками 

директор техникума,  

библиотекарь  

2. 1. Отчет о проведении установочной 

сессии на заочном отделении  (II)  курс 

30.09.2020   Заслушать отчет о проведении 

установочной сессии на заочном 

заместитель директора по 

УР, заведующий 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

отделении  (II)  курс отделением, секретарь 

учебной части  

2. Анализ посещения занятий за 

сентябрь 2020  

Проверить посещение занятий за 

сентябрь 2020  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  методист  

3. Анализ посещаемости  занятий 

студентами за сентябрь 2020 

Проверить посещение занятий 

студентами за сентябрь 2020  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

4. Информация о методическом 

обеспечении курсовых проектов на 

дневном отделении, по подготовке к 

практическому обучению студентов 

дневного отделения 

Проверить методическое 

обеспечение курсовых проектов 

на дневном отделении, 

подготовку к практическому 

обучению студентов дневного 

отделения 

заместитель директора по 

УР, председатели 

цикловых комиссий 

3 1. О проведение аттестации 

преподавателей. 

30.10.2020  Заслушать информация 

методиста Хвастовой С.И. о 

подготовке к проведению 

аттестации преподавателей. 

директор техникума,  

методист  

 

2. Анализ посещения занятий за 

октябрь  

2020 

30.10.2019  Проверить посещение занятий за 

октябрь 2020   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

 3. Анализ посещаемости занятий 

студентами за октябрь 2020  

Проверить посещение занятий 

студентами за октябрь 2020   

директор  техникума, 

заместитель директора по 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

4. Отчет о проведении установочной 

сессии на заочном отделении ( I курс). 

Заслушать отчет о проведении 

установочной сессии на заочном 

отделении  (I)  курс 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

5. О результатах ведения учебных 

журналов 

Заслушать информацию о 

результатах ведения учебных 

журналов. 

  заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

6. Анализ І аттестации студентов Проверить результаты І 

аттестации студентов. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

4. 1. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом. 

25.11.2020  Организовать контроль за 

учебно-воспитательным 

процессом. 

заместитель директора по 

УР, руководители групп 

2. Анализ посещения занятий за ноябрь  

2020  

Проверить посещение занятий за 

ноябрь 2020   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

3. Анализ посещаемости занятий 

студентами за ноябрь 2020 

Проверить посещение занятий 

студентами за ноябрь 2020   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

учебной части  

5. 1. Анализ промежуточной аттестации 

студентов за первое полугодии 2020-

2021 учебного года 

23.12.2020   Проверить результаты 

промежуточной аттестации 

студентов за первое полугодии 

2020-2021 учебного года 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

2.  Анализ контрольных директорских 

работ. 

Проверить контрольные 

директорские работы. 

директор  техникума, 

председатели цикловых 

комиссий 

3. О результатах ведения учебных 

журналов 

Заслушать информацию о 

результатах ведения учебных 

журналов. 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

 4. Анализ посещения занятий за 

декабрь 2020  

Проверить посещение занятий за 

декабрь 2020   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

6. 1. О состоянии и готовности кабинетов 

и лабораторий к началу II  семестра. 

08.01.2021 Проверить состояние и 

готовности кабинетов и 

лабораторий к началу IІ семестра 

заведующие кабинетами и 

лабораториями 

2. Об утверждении плана работы 

Административного совета на IІ 

семестр 2020-2021 учебного года. 

Утвердить план работы 

Административного совета на IІ 

семестр 2020-2021 учебного года. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР 

3. Итоги успеваемости студентов за I 

семестр 2020-2021 учебного года 

Проверить предварительные 

итоги успеваемости студентов 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

учебной части  

7. 1. Проверка методического обеспечения 

курсовых проектов на дневном 

отделении. 

27.01.2021 Проверить методическое 

обеспечение курсовых проектов 

на дневном отделении 

заместитель директора по 

УР, методист, 

председатели цикловых 

комиссий 

8. 2. Об итогах сессии на заочном 

отделении. 

27.01.2021 Заслушать отчет секретаря 

учебной части  об итогах  сессии 

на заочном отделении 

 заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

3. Анализ посещаемости занятий 

студентами за январь 2021 г. 

Проверить посещение занятий 

студентами за январь 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

9. 1. Основные направления 

профориентационной работы. 

25.02.2021 Проверить основные 

направления 

профориентационной работы 

заместитель директора по 

УР, председатели 

цикловых комиссий: 

Гнатюк И.Н., 

преподаватели 

2.  Об утверждении состава приемной 

комиссии на 2021-2022 учебный год 

Составить приказы о 

вступительной кампании на 2021-

2022 учебный год. 

директор  техникума  

3. Об организации и проведении 

аттестации преподавателей. 

Проверить организацию и 

проведение аттестации 

преподавателей техникума 

директор техникума, 

методист   
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

4. Анализ посещения занятий за 

февраль   2020 г. 

Проверить посещение занятий за 

февраль 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

10 6. Анализ проверки заполнения 

учебных журналов 

25.02.2021 Проверить  учебные журналы заведующий отделением, 

диспетчер  

7. Проверка качества выполнения 

курсовых работ на дневном и  заочном  

отделениях. 

Проверить качество выполнения 

курсовых работ на дневном и 

заочном отделениях 

заместитель директора по 

УР, методист, 

председатели цикловых 

комиссий 

11. 1. Об организации, проведения и 
методическом обеспечение 
преддипломной практики на дневном 
отделении 

30.03.2021 Проверить  организацию, 
проведение и методическое 
обеспечение преддипломной 
практики на дневном отделении 

председатели цикловых 

комиссий 

2. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом 

Проверить организацию контроля 

за учебно-воспитательным 

процессом 

 

заместитель директора по 

УР, руководители групп 

3.  О состоянии агитационной и 

профориентационной работы в 

техникуме 

Проверить  состояние 

агитационной и 

профориентационной работы 

сотрудников техникума. 

директор техникума, 

председатели цикловых 

комиссий 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

4. Анализ посещения занятий за март 

2021 г. 

Проверить посещение занятий за 

март 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

12. 6. Анализ проверки заполнения 

учебных журналов 

30.03.2021 Проверить  учебные журналы заведующий отделением, 

диспетчер  

13. 1. Анализ контрольных директорских 
работ. 

27.04.2021 Проверить  контрольные 
директорские работы 

председатели цикловых 

комиссий 

2.О результатах проверки учебных 

журналов. 

Проверить учебные журналы заведующий отделением, 

диспетчер  

3. Анализ посещения занятий за апрель     

2021 г. 

. 

Проверить посещение занятий за 

апрель 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

14. 1. Предварительные результаты 

работы по сохранению контингента 

25.05.2021 Проверить результаты работы по 

сохранению контингента. 

заместитель директора по 

УР, руководители групп 

2. Информация по проведению 

учебной практики студентов дневного 

отделения 

Заслушать информацию о 

проведении учебной практики 

студентов дневного отделения 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР  

3. О результатах аттестации студентов Проверить результаты аттестации 

студентов. 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

15. 4. Анализ посещения занятий за май  

2021 г. 

25.05.2021 Проверить посещение занятий за 

май 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

16. 1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса в 2020-2021 учебном году. 

15.06.2021 Подвести итоги учебно-

воспитательного процесса в 2020 

– 2021 учебном году 

заместитель директора по 

УР  

2. О предварительных итогах 2020-2021 

учебного года. 

Подвести предварительные итоги 

2020-2021 учебного года. 

директор техникума, 

заместитель директора по 

УР  

3. О предварительном распределении  

персональной педагогической нагрузки 

на 2021-2022 учебный год. 

Рассмотреть  и предоставить на 

рассмотрение педагогического 

совета предварительную  

персональную педагогическую 

нагрузку на 2021-2022 учебный 

год. 

заместитель директора по 

УР , председатели 

цикловых комиссий 

4. Об организации и проведении 

вручения дипломов выпускникам 

техникума. 

Проверить организацию и 

проведение вручения дипломов 

выпускникам техникума. 

председатели цикловых 

комиссий, руководители 

групп 

5. О выполнении плана работы 

административного совета во втором 

семестре 2020-2021 учебного года 

Сделать выводы о выполнении 

плана работы административного 

совета во втором семестре 2020-

2021 учебного года 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР 
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6. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Повестка дня  
Время 

проведения 
Ответственный  

1. 

1.1 
О составе Педсовета на 2020-2021 учебный, 

выборы секретаря Педсовета год 

август 

2020 г. 

директор 

техникума 

1.2 
Доклад на тему "Задачи педагогического 

коллектива на 2020-2021 учебный год" 
-//- 

директор 

техникума 

1.3 
Утверждение педнагрузки на 2020-2021 

учебный год 
-//- 

заместитель 

директора по УР 

1.4 

Утверждение плана учебно-методической 

работы и развития учебно-материальной 

базы техникума 

-//- 
заместитель 

директора по УР 

1.5 

Доклад на тему: «Итоги работы приемной 

комиссии и основные мероприятия по 

выполнению плана приема студентов в 2020 

учебном году» 

-//- 

секретарь 

 приемной 

комиссии 

1.6 
Обсуждение нормативных правовых актов в 

сфере борьбы с коррупцией 
-//- 

заместитель 

директора по УР 

1.7 

Правовое и социальное здоровье 

студенческого коллектива. Проблемы и 

перспективы. 

-//- юрист 

2. 

2.1 Об аттестации преподавателей 
сентябрь 

2020 г. 
методист 

2.2 Адаптация студентов нового приема. -//- 
заместитель 

директора по УР 

 2.3 Анализ электронного обеспечения учебного 

процесса. 

-//- заместитель 

директора по УР 

2.4 Текущие вопросы  -//- 
заместитель 

директора по УР 

3 

3.1 
Подготовка к прохождению технологической 

практики студентами выпускных групп. 
ноябрь 2020 г. 

заведующий 

отделением 

3.2 Текущие вопросы  -//- 
заместитель 

директора по УР 

4 

4.1. 

Результаты успеваемости и посещения 

студентов по итогам первого семестра 2020-

2021 уч. года. 

январь 2021 г. 
заместитель 

директора по УР 

4.2 Текущие вопросы -//- 
заместитель 

директора по УР 

5 5.1 

Подготовка к прохождению преддипломной 

практики студентами выпускных групп. 

Подготовка к защите дипломных проектов. 

март 2021 г. 
заведующий 

отделением 
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№ п/п Повестка дня  
Время 

проведения 
Ответственный  

5.2 
Направления воспитательной работы со 

студентами дневной формы обучения 
март 2020 г. 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

5.3 Текущие вопросы -//- 
заместитель 

директора по УР 

6. 

6.1 
Итоги работы педагогического коллектива за 

2020- 2021 учебный год 

июнь 

2021 г. 

директор 

техникума 

6.2 Перевод студентов на следующие курсы -//- 
заместитель 

директора по УР 

6.3 
О предварительной педнагрузке на 2021-

2022 учебный год 
-//- 

заместитель 

директора по УР 
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7. ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
 
 

Цель: создание оптимальных условий для успешной реализации государственных образовательных стандартов 

специальностей техникума в условиях модернизации среднего профессионального образования. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Обеспечение образовательной деятельности образовательными 

стандартами, программами подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с действующим законодательством 

до 26.08.2020 Заместитель директора по 

учебной работе 

2. Изучение и анализ нормативно-правовых актов по вопросам 

планирования и организации образовательной деятельности и внедрение 

их требований в образовательную деятельность техникума 

В течение года Заместитель директора по 
учебной работе, методист 

3. Разработка локальных нормативных актов техникума и методических 

рекомендаций, направленных на достижение цели профессиональной 

деятельности 

В течение года Заместитель директора по 
учебной работе, методист 

4. Взаимодействие со структурными подразделениями (цикловыми комиссиями) 

по вопросам организации и планирования образовательной деятельности: 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики 

до 01.09.2020 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий учебно-

производственной практикой, 

председатели цикловых комиссий, 

методист, преподаватели 

5. Организация работы по формированию учебных планов по 

специальностям, календарного учебного графика 

до 26.08.2020 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий учебно-

производственной практикой, 

председатели цикловых комиссий 

6. Планирование учебной нагрузки преподавателей на 2020/2021 учебный 

год, составление тарификационных списков 

до 26.08.2020 Заместитель директора по 

учебной работе, главный 

бухгалтер 

7. Подготовка проектов приказов, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности:  

- о составе цикловых комиссий,  

- о назначении  руководителей групп, 

до 01.09.2020 Заместители директора, 

заведующий отделением 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

 - о заведовании учебными кабинетами и лабораториями, 

- о формировании академических групп (с учетом дополнительного 

приѐма) 

 

30.09.2020 до 

01.10.2020 

 

8. Составление расписания учебных занятий академических групп очной 

формы обучения на I семестр 2020/2021 учебного года 

до 26.08.2020 Заведующий отделением, 

диспетчер 

9. Составление расписания учебных занятий академических групп очной 

формы обучения на II семестр 2020/2021 учебного года 

до 08.01.2021 Заведующий отделением, 

диспетчер 

10. Составление графиков проведения консультаций по учебным 

дисциплинам студентов очной формы обучения 

до 10.09.2020 до 

15.01.2021 

Заведующий отделением, 

диспетчер 

11. Составление расписания установочных занятий, лабораторно-

экзаменационных сессий, консультаций студентов заочной формы обучения в 

2020/2021 учебном году 

до 04.09.2020 до 

01.12.2020 до 

01.03.2021 

Заведующий отделением, 

диспетчер 

12. Оформление учебной документации: - журналы учета 

теоретического обучения, - журналы учета учебной и 

производственной практик, - студенческие билеты, - зачетные 

книжки 

до 01.09.2020 до 

01.10.2020 до 

01.10.2020 до 

01.10.2020 

Секретарь учебной части,  

руководители академических 

групп 

13. Оформление проездных документов студентов до 01.10.2020 Секретарь учебной части,  

руководители академических 

групп 

14. Оформление паспортов кабинетов (учебных лабораторий) до 01.10.2020 Заместители директора по АХР, 

заведующие учебными кабинетами 

(лабораториями) 

15. Формирование плана работы Педагогического совета, организация и 

проведение заседаний Педагогического совета 

до 26.08.2020 

 В течение года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

16. Формирование графика внутритехникумовского контроля до 15.09.2020 Заместитель директора по 

учебной работе, методист 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

17. Составление планов работы подразделений: - 

отделений, - цикловых комиссий, - учебных кабинетов 

и лабораторий, - библиотеки 

до 01.10.2020 Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

заведующие учебными кабинетами 

(лабораториями), заведующая 

библиотекой 

18. Координация деятельности по корректировке программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по 
учебной работе, методист 

19. Координация деятельности по разработке и/или корректировке рабочих 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Заместитель директора по 
учебной работе, методист 

20. Координация деятельности по созданию и корректировке базы КОС по 

учебных дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям 

В течение года Заместитель директора по 
учебной работе, методист 

21. Консультации преподавателей по реализации ГОС СПО, 

оформлению учебной документации в соответствии с 

требованиями МОН ЛНР 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Заместитель директора по 

учебной работе, методист 

22. Разработка и/или корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих учебную деятельность техникума 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Заместитель директора по 
учебной работе 

23. Организация учѐта текущей успеваемости студентов В течение года Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

руководители групп 

24. Организация учѐта посещаемости студентами учебных занятий В течение года Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

руководители групп 

25. Организация учѐта успеваемости и качества обучения студентов по 

результатам межсессионного контроля 

Ноябрь 2020, 

апрель 2021 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

руководители групп 

26. Организация работы стипендиальной комиссии В течение года Заместитель директора по 
учебной работе 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

27. Организация курсового проектирования Согласно учебным 

планам 

специальностей 

Заведующий отделением, 

председатели цикловых 

комиссий 

28. Организация и проведение промежуточной аттестации студентов очной и 

заочной форм обучения. 

Согласно 

календарному 

учебному графику 

Заведующий отделением 

29. Организация и проведение Государственной итоговой аттестации Июнь 2021 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

методист 

30. Подготовка и издание приказов - о выпуске студентов 

- о переводе студентов на следующий курс 

Июнь 2021 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением 

31. Организация работы по оформлению и выдаче документов строгой 

отчетности (аттестатов о среднем общем образовании, дипломов о среднем 

профессиональном образовании, приложений к ним) 

Май-июнь 2021 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

руководители групп 

32. Анализ учебных планов, разработка мероприятий по их 

усовершенствованию 

В течение года Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

33. Разработка и корректировка учебных планов на 2021/2022 учебный 

год. 

Май-июнь 2021 Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

34. Формирование предварительной педагогической нагрузки 

преподавателей на 2021/2022 учебный год. 

Май-июнь 2021 Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

35. Мониторинг результатов учебной деятельности по всем 

направлениям 

Декабрь 2020, 

июнь 2021 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

36. Входящий контроль уровня знаний студентов по 

общеобразовательным дисциплинам 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

председатели 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

37. Текущий контроль знаний студентов - анализ журналов учета теоретического 

обучения на предмет наличия текущих оценок, результатов выполнения 

лабораторных, практических, контрольных работ, проведения семинарских 

занятий; - проведение межсессионного контроля; 
- посещение учебных занятий. 

В течение года 

Ноябрь 2020, 

апрель 2021 В 

течение года 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, председатели 

цикловых комиссий 

38. Итоговый контроль качества знаний и уровня сформированных 

компетенций - проведение экзаменов, - проведение квалификационных 

экзаменов, - проведение защиты выпускных квалификационных работ 

Согласно 

календарному 

учебному графику 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, председатели 

цикловых комиссий 

КОНТРОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

39. Проверка готовности кабинетов, учебных лабораторий, мастерских к 

учебному году 

до 31.08.2020 Заместители директора, 

заведующие учебными 

кабинетами (лабораториями)  

40. Проверка готовности комплексного учебно-методического обеспечения 
к новому учебному году. 

Сентябрь 2020 Заместители директора, 

методист, заведующий 

отделением, председатели 

цикловых комиссий 

41. Посещение и анализ занятий в целях оценки эффективности работы 

преподавателей общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин 

В течение года Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, методист 

42. Посещение и анализ открытых учебных занятий Согласно графику 

проведения 

открытых занятий 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

методист, председатели цикловых 

комиссий 

43. Контроль проведения консультаций по курсовому и дипломному 

проектированию 

Согласно учебным 
планам 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением 

44. Анализ результатов промежуточной аттестации Январь 2021, 

июнь 2021 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, руководители групп 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

45. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации Июнь 2021 Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, методист 

46. Проведение отчетов цикловых комиссий о проделанной работе в течение 

учебного года 

Май-июнь 2021 Председатели цикловых 

комиссий 

47. Проверка ведения преподавателями журналов учета 

теоретического обучения 

Ноябрь 2020, 

январь, март, 

июнь 2021 

Заведующий отделением 

48. Контроль за учебной нагрузкой студентов и соблюдением требований, 

предъявляемых к организации учебной деятельности 

В течение года Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением 

49. Контроль за выполнением учебных планов и программ Декабрь 2020, 

июнь 2021 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением 

50. Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями за истекший учебный год 

Июнь 2021 Заместитель директора по 

учебной работе, методист 

51. Контроль за трудовой дисциплиной сотрудников В течение года Заместители директора, 

заведующий отделением 

ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

52. Подготовка и оформление статистических отчетов В течение года Заместитель директора по 

учебной работе, методист, 

инспектор отдела кадров 

53. Подготовка информации о динамике контингента студентов Ежемесячно Заведующий отделением, 

секретарь учебной части 

54. Ведение табеля учета рабочего времени непосредственно 

подчиненных педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала 

Ежемесячно Инспектор отдела кадров, секретарь 

учебной части 

55. Подготовка государственного статистического наблюдения Форма №3-

нк (годовая) 

До 31.10.2020 Заместители директора, 

методист, секретарь учебной 

части 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

56. Формирование аналитических материалов для размещения на сайте В течение года Заместители директора 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

57. Работа со студентами по итогам контроля посещаемости занятий, 

информирование родителей 

В течение года Заведующий отделениями,  

руководители групп 

58. Индивидуальна работа со студентами по результатам 

межсессионного контроля, промежуточной аттестации 

В течение года Заведующий отделениями,  

руководители групп 

59. Работа со студентами по предупреждению неуспеваемости Ноябрь 2020, май 

2021 

Заведующий отделениями,  

руководители групп 

60. Работа со студентами, имеющими академические задолженности В течение года Заведующий отделениями,  

руководители групп 

61. Проведение родительских собраний Согласно 
графику 

Заведующий отделениями,  

руководители групп 

62. Индивидуальная работа с родителями студентов В течение года Заместители директора, 

заведующий отделениями,  

руководители групп 
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8. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1. Изучение нормативных документов по вопросам организации и проведения 

практики 

Сентябрь 2020, 

январь 2021 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующая отделением 

2. Распределение нагрузки преподавателей по всем видам практики до 26.08.2020 Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

3. Составление календарного учебного графика на 2020/2021 уч.г. до 26.08.2020 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующая отделением 

4. Подбор профильных организаций для прохождения производственной 

практики студентами по всем специальностям 

В течение года Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

руководители практикой от 

техникума 

5. Согласование с профильными организациями графика и количества 

студентов для прохождения производственной практики 

Сентябрь - октябрь 

2020 

Заведующий отделением 

6. Заключение договоров с профильными организациями по прохождению 

практики студентами 

В течение года Заведующий отделением 

7. Закрепление за студентами профильных организаций и руководителей 

практики 

В течение года Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

руководители практикой от 

техникума 

8. Составление и утверждение рабочих программ учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик по всем специальностям 

до 01.10.2020 Руководители практикой от 

техникума 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 
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9. Составление и утверждение рабочих программ преддипломной практики 

по всем специальностям 

до 1.12.2020 Руководители практикой от 

техникума 

10. Индивидуальные консультации по формированию рабочих программ 
практики 

В течение года Заместитель директора по 

учебной работе, методист 

11. Корректировка   памяток   для   студентов,   форм   дневника   по практике,    

производственной характеристики, аттестационного листа 

Сентябрь, октябрь 

2020 

Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

руководители практикой от 

техникума 

12. Организация    и    проведение    собраний    со    студентами    и 

руководителями     практики     по     содержанию     практической 

подготовки, требованиям к ведению документации, по вопросам 

соблюдения      правил      внутреннего      распорядка,      техники 

безопасности и охраны труда в период прохождения практики. 

Согласно 

календарному 

учебному 

графику 

Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

руководители практикой от 

техникума 

13. Организация и проведение защиты отчетов по практике, учебно-

практических конференций студентов по результатам практики. 

Согласно 

календарному 

учебному 

графику 

Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

руководители практикой от 

техникума 

14. Контроль посещения студентов руководителями практики в период 

прохождения производственной и преддипломной практики в 

профильных организациях 

Согласно 

календарному 

учебному 

графику 

Заведующий отделением,  

руководители практикой от 

техникума 

15. Проверка ведения преподавателями журналов учета учебной и 

производственной практик 

Ноябрь 2020, 

январь, март, 

июнь 2021 

Заведующий отделением 

16. Анализ результатов практической подготовки студентов до 30.06.2021 Заведующий отделением 

17. Сбор информации о трудоустройстве выпускников 2019/2020 уч.г. Август-сентябрь 

2019 

Заведующий отделением,  

руководители выпускных групп 

2019/20 

18. Подготовка отчета о распределении и трудоустройстве 

выпускников 

До 12.10.2020 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением,  

руководители выпускных групп 

2019/20 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

19. Проведение собрания со студентами выпускных курсов по вопросам 

распределения и трудоустройства выпускников. 

Март 2021 Директор, заведующий отделением,  

руководители выпускных групп 

20. Содействие студентам выпускных курсов в трудоустройстве в профильных 

организациях по месту прохождения производственной и 

преддипломной практики 

В течение года Заведующий отделением, 

руководители производственной 

практики от техникума 

21. Участие со студентами старших курсов в ярмарках вакансий. В течение года Заведующий отделением, классные 

руководители выпускных групп 
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9. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Методический кабинет техникума является центром методической работы, научно-методической и материально-

технической базой, обеспечивающей профессиональную деятельность педагогических работников необходимыми 

материалами. Методический кабинет обеспечивает творческую работу преподавателей техникума по учебным дисциплинам, 

самообразование и совершенствование педагогического мастерства, изучение и обобщение опыта методической работы, 

накопленного в техникуме. 

Цель деятельности методического кабинета: обновление содержания работы методической службы в условиях 

модернизации образования и оказание методической помощи педагогическому коллективу в совершенствовании 

педагогического мастерства по формированию будущего компетентного специалиста среднего звена. 

Задачи методического кабинета:  

 диагностика эффективности образовательного процесса, выявление проблем в его организации и научно-

методическом обеспечении; 

 организация и методическое обеспечение самостоятельной работы педагогов, повышения их квалификации, 

аттестации; 

 выявление, анализ и систематизация положительного педагогического опыта; 

 оказание методической помощи педагогам по созданию учебно-методических комплексов, методических 

разработок, внедрению эффективных технологий обучения и воспитания; 

 создание условий для развития педагогического творчества (проведение педагогических чтений, семинаров-

практикумов, методических выставок); 

 организация взаимопосещения учебных занятий и воспитательных мероприятий. 
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 повышение квалификации преподавателей на курсах повышения; 

 разработка учебно-методической документации и авторских учебных программ; работа над методическим 

обеспечением учебных занятий; написание и публикация учебников, пособий, статей; 

 руководство подготовкой студентов к конференции; 

 оказание методической помощи педагогам по подготовке докладов на внутритехникумовских, региональных, 

республиканских и международных конференциях; 

 оказание методической помощи педагогам по подготовке и проведении олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства. 

Осуществляется реализация задач с помощью: 

 совершенствования педагогического мастерства преподавателей техникума и повышения качества подготовки 

специалистов; 

 методического обеспечение учебного процесса в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

 руководства методической и научно-исследовательской работы педагогов; 

 развития и совершенствования работы цикловых методических комиссии и координация их деятельности; 

 изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта преподавателей: 

 оказания методической помощи в профессиональном становлении молодых преподавателей. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Рассмотрение  и утверждение  плана  работы  методического 

кабинета 
до 26.08.2020 

Методист 

2. Подбор материалов к проведению педагогических  советов, 

заседаниям ЦК, семинаров, конференций и др. форм работы 
В течение года 

Зам. директора по УР, 

методист, председатель ЦК 

3. Пополнять папки в помощь преподавателям согласно 

поступлению нормативно-правовой  документации 
В течение года 

Методист 

4. Систематизация накопленных  в методическом  кабинете 

материалов по разделам, согласно  номенклатуре дел 
В течение года 

Методист 

5. Организация  выставок методической литературы В течение года Методист 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6. Подготовка приказов «О создании комиссии по аттестации  

педагогических работников» 
Сентябрь 

Директор, зам. директора по 

УР, Методист 

7. Рассмотрение и утверждение графика прохождения  курсов 

повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников на учебный год 

Сентябрь 

Директор, зам. директора по 

УР, Методист 

8. Организация и проведение  заседаний аттестационной 

комиссии педагогических работников. Содействовать 

повышению показателей аттестации  педагогических 

работников 

В течение учебного года 

по плану  работы 

комиссии 

Методист, председатель 

комиссии 

9. Обобщение и пропаганда личного опыта работы 

педагогических работников, творческих групп 
В течение учебного года 

Методист, председатели ЦК, 

преподаватели, мастера п/о 

10. Расширение  форм повышения  профессиональной 

квалификации педагогов, в т.ч.  ИКТ-компетентности 
В течение учебного года 

Методист 

11. Взаимопосещение занятий, мероприятий 
В течение учебного года 

Зам. директора по УР, 

методист, преподаватели 
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12. Сверка кадров (состав, стаж, квалификация и т.д.) Август, сентябрь Методист 

13. Оказание помощи  в подготовке  документов  аттестующихся в 

учебном году 
В течение учебного года 

Методист 

14. Оказание помощи при подготовке  и проведении  открытых 

занятий, внеклассных мероприятий 

В период экспертизы  

практической 

деятельности 

аттестующихся 

Методист 

15. Информирование  педагогических работников об условиях, 

сроках проведения заседаний ЦК, конкурсов, педсоветов, 

семинаров, ИМС 

В течение учебного года 

Зам. директора по УР, 

методист 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

16. Изучение нормативных правовых актов, инструкций, 

рекомендаций МОН ЛНР по развитию  системы среднего 

образования  

В течение учебного года 

Методист 

17. Корректировка  нормативной  документации 
В течение года 

Зам. директора по УР, 

методист 

18. Участие в разработке  календарно - тематических планов 

дисциплин, учебных программ, учебных планов техникума 
Июнь-сентябрь 

Методист, преподаватели 

19. Методическое  сопровождение  участия  педагогических 

работников и студентов техникума  в городских, региональных, 

республиканских конкурсах профессионального мастерства, 

методических  объединений, научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах и т.п. 

Согласно городских, 

республиканских  

планов 

Зам.  директора по УР,  

методист, председатели  ЦК 

20. Работа с председателями  ЦК руководителей творческих групп, 

преподавателями, мастерами п/о  по совершенствованию  

образовательного процесса 

В течение учебного года 

Зам. директора по УР, 

руководитель практики, зав. 

отделением, методист 

21. Консультирование и организация проведения  открытых 

занятий и др. В течение учебного года 

Зам. директора по УР, 

председатели ЦК, 

преподаватели, методист 

22. Посещение учебных занятий  с целью  диагностики В течение учебного года Методист 
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затруднений и  оказания  методической помощи 

преподавателям 

23. Оказание помощи по формированию и совершенствованию 

УМК учебных дисциплин 
В течение учебного года 

Методист, председатели ЦК 

24. Обобщение итогов работы  по развитию УМК учебных 

дисциплин 
Май-июнь 

Методист, председатели ЦК 

25. Посещение заседаний  ЦК с целью контроля, оказания  

методической помощи 

В течение уч. года по 

плану работы  ЦК 

Методист 

26. Анализ работы ЦК Декабрь, июнь Методист 

27. Оказание  помощи при  разработке  методических  

рекомендаций, учебных пособий и др. 
В течение года 

Методист 

28. Анализ методической работы техникума  за учебный год Июль Методист 

29. Разработка положений, методических рекомендаций по 

организации  образовательного процесса  в помощь 

преподавателям 

В течение учебного года 

Зам. Директора по УР, УВР, 

методист 

30. Работа по накоплению практического материала об 

использовании эффективных  педагогических технологий 
В течение года 

Методист, председатели ЦК 

31. Участие методиста  в республиканских семинарах, совещаниях  

и т.д. 
В течение учебного года 

Методист 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

32. Проведение групповой  и индивидуальной  консультационной 

работы для педколлектива (по написанию учебных  программ,  

составлены УМК,  написаны  методические указания и др.) 

В течение года 

Методист 

33. Групповые и индивидуальные  консультации педработников по 

вопросам аттестации  
В течение учебного года 

Методист 

34. Популяризация  и разъяснения  результатов новейших 

педагогических и психологических исследований 
В течение года 

Методист 

35. Диагностика  педагогических  затруднений в деятельности 

педработников 
В течение года 

Методист 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ВНОВЬ ПРИНЯТЫМИ  ПЕДРАБОТНИКАМИ 
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36. Организация  помощи  в составлении  учебно-планирующей  

документации 
В течение учебного года 

Методист 

37. Организация наставничества  над молодыми специалистами 
Август-сентябрь 

Зам. директора по УР, 

методист 

38. Организация и посещение  занятий  молодых специалистов с 

целью оказания  методической помощи, диагностики 

затруднений 

В течение года 

Методист 

39. Организация взаимопосещений занятий В течение года Методист 

40. Индивидуальная работа  с молодыми  специалистами и вновь 

принятыми 
В течение года 

Методист 

41. Анкетирование молодых специалистов  по вопросам 

образовательного процесса 
В течение учебного года 

Методист 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

42. Анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером  и ИКТ 

Декабрь Методист 

43. Подготовка компьютерных  презентаций, электронных 

материалов по учебным  предметам и учебным дисциплинам 

В течение учебного года Председатели ЦК 

преподаватели 

44. Создание  и пополнение  базы электронных средств обучения. 

Использование  ресурсов  Интернета  и компьютерной  техники  

на занятиях  и во внеурочное  время 

В течение  учебного года Методист, преподаватель 
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10. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Цели и задачи методической работы: 
 

Единая методическая тема года: 

«Создание современной образовательной среды как условие 

качественного образования» 

 

Стратегическая цель методической работы: 

Совершенствование научно-методической подготовки и повышение 

профессионального уровня преподавателей, усиление мотивации педагогической 

инициативы и творческого поиска. 

 

Цели методической работы: 

 стимулирование инновационной деятельности преподавателей в условиях 

реализации стандартов нового поколения; 

 организация исследовательской работы преподавателей и студентов по 

приоритетным направлениям СПО; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников техникума; 

 внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий; 

 обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и 

учебно-методического сопровождения. 

 

Направления деятельности: 

1. Научно-организационная работа. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

 

Основные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

 развитие общих и профессиональных компетенций студентов и 

педагогических работников через совершенствование инновационных 

педагогических и информационных технологий; 

 подготовка учебно-методической документации; 

 обеспечение соответствия уровня квалификации педагогов требованиям 

потребителей; 

 расширение сетевого взаимодействия с ОУ СПО, ВПО, школами; 

 внедрение инновационных методов в образовательный процесс; 
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 организация и руководство  исследовательской и научно-

практической работой студентов; 

 продолжение работы по созданию электронных учебных пособий по 

дисциплинам и УМК. 

 

Решение задач будет, осуществляется через работу: 

 методического совета, который координирует методическую работу в 

техникуме; 

 через работу цикловых комиссий (ЦК), которые рассматривают вопросы 

по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний 

студентов, организуют обмен опытом, внедрение передового педагогического 

опыта и достижений педагогической науки, подготовку тестовых заданий, 

контрольных работ, вопросов экзаменационных билетов для проверки знаний 

студентов, обсуждают результаты контрольных работ, экзаменов, разрабатывают 

рекомендации по повышению качества знаний студентов; 

 через работу «Школы педагогического мастерства», которую организует 

методист; 

 через мероприятия по повышению педагогического мастерства 

(индивидуальные и коллективные формы методической работы такие, как:  

психолого-педагогические семинары, методические семинары, психолого-

педагогические чтения, творческие мастерские, площадки, практикумы, диспуты, 

«круглые столы», открытые аудиторные нетрадиционные занятия (урок-

конференция, урок-конкурс, урок с элементами деловой игры, по методу 

проектов) и внеаудиторные занятия (конференции, конкурсы, викторины, 

олимпиады)); 

 через работу методического кабинета, который как координатор 

образовательного процесса, планирует и прогнозирует подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации руководителей и преподавателей, 

организует педагогических работников, разработку, рецензирование и подготовку 

к утверждению учебно-методической документации, анализирует и обобщает 

результаты и экспериментальные работы техникума, оказывает консультативную 

и методическую помощь преподавателям. 

 

Реализация этих форм методической работы планируется 

осуществлять через использование актуальных педагогических технологий: 

 технология проектного метода; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология модульного обучения; 

 информационных технологий; 

 технологию исследовательской деятельности. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

1. Расширенный методический совет: 

1. Утверждение состава методического совета техникума на 2020-

2021  учебный год. 

2. Утверждение методической темы на 2020-2021 учебный год. 

3. Цели и задачи методической работы педагогического коллектива 

в 2020-2021 учебном году. 

4. Утверждение плана работы методического совета на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 г. 

(28.08.2020) 

Председатель методического 

совета 

2. 1. О требованиях к учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин,  требования к оформлению учебных журналов групп. 

2. Составление графика проведения аттестации педагогических 

работников техникума 

3. Составление графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками техникума. 

4. О наставничестве и передаче опыта в педагогическом коллективе. 

Сентябрь 2020 г. 

(08.09.2020) 

1. Председатель методического 

совета 

2. Методист, отдел кадров 

3. Методист, отдел кадров 

4. Методист 

3. 1. Рассмотрение и утверждение графика проведения открытых 

занятий в 1 семестре 2020-2021 учебного года 

2. Планирование недели ЦК компьютерных дисциплин 

3. Планирование недели ЦК специально-технических дисциплин 

4. Анализ планирования индивидуальных планов преподавателей. 

5. Об участии студентов 1-2 курсов в городских предметных 

олимпиадах. 

Октябрь 2020 г. 

(06.10.2020) 

1. Заместитель директора по УР, 

председатели ЦК 

2. Председатель ЦК 

компьютерных дисциплин 

3. председатель ЦК специально-

технических дисциплин 

4. Председатели ЦК 

5. Председатель ЦК гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

4. 1. Анализ наполнения учебно-методических комплексов 

преподавателей, выполнение общих требований к оформлению. 

2. Итоги психологической адаптации студентов 1-го курса. 

3. О проведении внутритехникумовских олимпиад 

Ноябрь 2020 г. 

(10.11.2020) 

1. Председатель методического 

совета, методист 

2. Председатели ЦК 

3. Председатели ЦК 

5. 1. Подведение итогов проведения недель ЦК компьютерных Декабрь 2020 г. 1. Методист, председатели ЦК 
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дисциплин и ЦК специально-технических дисциплин. 

2. О прохождении студентами практик. 

3. О планировании профориентационной работы на 2021 год 

(08.12.2020) 2. Зав.отделением 

3. Заместитель директора по УР 

6. 1. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие 

2. Анализ работы методического совета за I семестр 

3. Утверждение учебных рабочих программ по дисциплинам, 

тематики курсовых работ  для студентов дневной и заочной форм 

обучения на II семестр 

Январь 2021 г. 

(19.01.2021) 

1. Члены методсовета 

2. Председатели ЦК 

3. Члены методсовета 

7. 1. Обсуждение направлений профориентационной работы 

2. Согласование тематики дипломных работ 

3. Планирование недели ЦК гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Февраль 2021 г. 

(09.02.2021) 

1. Члены методсовета 

2. Председатель метод совета, 

председатели ЦК 

3. Председатель ЦК гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

8. 1. Подведение итогов проведения недели ЦК гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

2. Анализ участия педагогами и студентами в семинарах, форумах и 

научно-практических конференциях различного уровня 

Март 2021 г. 

(09.03.2021) 

1. Председатель ЦК гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

2. Методист 

9. 1. Анализ работы с молодыми специалистами. 

2. Анализ обобщения педагогического опыта педагогов техникума 

Апрель 2021 г. 

(06.04.2021) 

1. Председатели ЦК 

2. Методист  

10. 1. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

2. Анализ выполнения графика взаимопосещений. 

Май 2021 г. 

(18.05.2021) 

1. Председатель метод совета 

2. Председатели ЦК 

11. 1. Отчѐт о выполнении плана методической работы 

2. Отчѐт о работе Школы педагогического мастерства. 

Июнь 2021 г. 

(08.06.2021) 

1. Методист 

2. Методист 
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11. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

Целью «Школы педагогического мастерства» является подготовка 

конкурентоспособного профессионально мобильного, готового к постоянному 

самообразованию и саморазвитию преподавателя, организация обмена опытом, 

обсуждение элементов педагогической деятельности в профессиональной среде. 

Задачи «Школы педагогического мастерства»: 

 Сформировать представление о статусе педагога и системе его работы в 

условиях инновационного развития в СПО.  

 Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

 Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической 

деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта  

 Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы. 

Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в педагогическом 

коллективе.   

 Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе вновь прибывших в техникум преподавателей и содействовать их 

разрешению.  

 Предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации 

образовательного процесса, поиск возможных путей их преодоления; 

Основные формы работы «Школы молодого преподавателя» 

 Творческие отчеты 

 Лекции, доклады и дискуссии по методике проведения и воспитания 

вопросам общей педагогике и психологии 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

1.  1. Утверждение плана работы Школы педагогического мастерства. 
2. Ознакомление с составом Школы педагогического мастерства. 
3. Задачи Школы педагогического мастерства на 2020-2021 учебный год. 

Август - Сентябрь 

С.И. Хвастова 

2.  Консультации по составлению индивидуальных планов преподавателей, внесению 
изменений в рабочие программы, по составлению календарно-семестровых планов. 

С.И. Хвастова 

3.  Изучение рекомендаций по учебно-методической работе от МОН ЛНР и ГУ ДПО 
«РЦРО» 

И.В. Ганзенко 
С.И. Хвастова 

4.  О составе УМК дисциплины и единых требованиях к оформлению УМК И.В. Ганзенко 
С.И. Хвастова 

5.  О планировании взаимопосещений, открытых занятий, внутритехникумовских 
олимпиад   

С.И. Хвастова 

6.  Круглый стол: «Об аттестации педагогов» 

Октябрь 

С.И. Хвастова, 

председатели 

цикловых комиссий 

7.  Классный час как основная форма воспитательной работы. Методика проведения 

классных часов. 

Е.А. Иванова 

8.  Обмен опытом: «Подготовка обучающихся к олимпиадам и научно-практическим 

конференциям» 

А.Н. Хвастов 

9.  Доклад: «Профессиональный рост педагога как фактор повышения качества 

профессионального образования»  

Т.И. Гречко 

10.  Доклад: «Правовое и социальное здоровье студенческого коллектива» С.Л. Ковалева 

11.  Обмен опытом: «Формирование и развитие интереса к дисциплине в процессе 

устного опроса» 

Ноябрь 

Л.Н. Лященко 

12.  Обмен опытом: «Использование тестов при закреплении изучаемого материала» И.Н. Гнатюк 

13.  Обмен опытом: «Способы и особенности организации закрепления изученного 

материала на занятии» 

В.В. Алексеева 

14.  Мастер-класс «Развитие интереса к экономическим дисциплинам у студентов 

непрофессиональных специальностей» 

Л.А. Баранюк 

15.  Мастер-класс «Элементарные правила культуры поведения» 

Декабрь 

И.П. Овсянникова 

16.  Обмен опытом: «Применение телекоммуникационных технологий для организации 

внеурочного общения с группой студентов» 

Р.В. Дидыч 

17.  Инструктивно-методические консультации по наполнению и оформлению УМК И.В. Ганзенко 

18.  Круглый стол: «Порфолио педагога» С.И. Хвастова 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

19.  Практическое занятие на тему: «Базовые навыки владения компьютерными 

технологиями в методической работе преподавателя» 
Январь 

А.А. Протопопов 

20.  Дискуссия «Факторы, влияющие на качество преподавания» И.В. Трехлеб 

21.  Круглый   стол: «Как   привлечь   и   удержать внимание студентов» Е.В. Березовская 

22.  Ознакомление с положением о конкурсе методических разработок открытых 

занятий 

Февраль 

С.И. Хвастова 

23.  Мастер-класс «Дыхательная гимнастика боди-флекс» Л.И. Дьякова 

24.  Знакомство с виртуальными библиотеками и библиотеками-онлайн В.А. Старцев 

25.  Виртуальная экскурсия «Неизвестная Великобритания» М.В. Голодюк 

26.  Доклад: «Межпредметные связи на различных этапах занятия» 

Март 

В.В. Великая 

27.  Учебно-исследовательская деятельность обучающихся необходимый этап в их 

профессиональном становлении 

В.В. Монька  

28.  Мастер-класс: «Эффективная организация практических занятий как фактор 

формирования общих и профессиональных компетенций у студентов»  

А.С. Доценко 

29.  Дискуссия «Деловые игры как средство развития профессиональной 

компетентности 

Обучающихся» 

О.В. Андрощук 

30.  Защита портолио педагогов Апрель С.И. Хвастова 

31.  Подведение итогов конкурса методических разработок 
Май 

С.И. Хвастова 

32.  Самоанализ методической работы педагога 

33.  Итоги работы Школы педагогического мастерства Июнь С.И. Хвастова 



 

49 

 

12. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО (НАЧИНАЮЩЕГО) 

ПЕДАГОГА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД В РАМКАХ РАБОТЫ  «ШКОЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Цель работы:  

1. Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в 

педагогическом, студенческом коллективах. 

2. Оказание психологической и методической помощи начинающим 

преподавателям. 

 

Задачи работы:  

1. Формировать у начинающих преподавателей потребность в 

непрерывном самообразовании.  

2. Формировать способность к овладению новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания студентов.  

3. Знакомить с нормативно-правовой документацией. 

4. Выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном 

процессе и выбрать соответствующую форму организации методической работы.  

 

Формы работы:  

1. Семинары 

2. Практикумы 

3. Встречи с опытными преподавателями 

4. Круглые столы 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

1.  1. Цели и задачи «Школы молодого (начинающего) 

преподавателя»; 

2. Правовой статус педагогических работников. Права и 

обязанности педагогических работников. 

3. Должностная инструкция преподавателя.  

4. Представление библиотечного фонда, электронной 

библиотеки, электронных ресурсов. Требования к учебной 

литературе, рекомендуемой к использованию в 

образовательном процессе. 

Сентябрь 2020 Зам. директора по УР, 

документовед, методист 

2.  Методическое обеспечение учебного процесса. Ноябрь 2020 Зам. директора по УР, методист 

3.  Из опыта работы преподавателей: формы и методы 

проведения практических занятий. Обсуждение, 

посещенных занятий молодыми педагогами. 

Январь 2021 Зам. директора по УР, председатели 

ЦК, педагоги 

4.  Подведение итогов работы «Школы молодого 

(начинающего) педагога» 

Май 2021  Зам. директора по УР, методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

5.  Посещение занятий молодых специалистов и их анализ. в течении года Зам. директора по УР, методист, 

члены администрации 
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13. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

СТРУКТУРА ПЛАНА 

 

I. Учебно-педагогические задачи, над решением которых работает 

коллектив образовательного учреждения. 

П. Организационная работа с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) 

1. Планирование    работы    (планы   работы:     Совета по профилактике 

правонарушений, библиотеки, санитарно - просветительской работы, 

 студенческих проектов и др). 

2. Подведение итогов работы. 

3. Профориентационная работа. 

4. Организационно-воспитательная работа. 

5. Адаптация студентов нового приема. 

6. Мероприятия, реализующие преемственность поколений. 

7. Организация работы с выпускниками прежних лет. 

8. Обеспечение условий для самореализации личности студентов. 

9. Работа с родителями (законными представителями). 

III. Основные направления воспитательной работы 

1. Патриотическое воспитание. 

1.1. Военно-патриотическое. 

1.2. Гражданско-правовое. 

1.3. Духовно-нравственное. 
 

2. Трудовое и экологическое воспитание. 

3. Эстетическое воспитание. 

4. Физическое   воспитание,   утверждение   здорового   образа   жизни, 

воспитание информационно-коммуникативной культуры. 

IV. Главные КТД ( коллективные  творческие дела) года 

V. Главные даты - календарь года 
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I. Учебно-педагогические задачи, над решением которых 

работает коллектив образовательного учреждения: 

• формирование       гражданского        сознания,       гражданственности, 

гражданской культуры, достоинства гражданина; 

• воспитание   уважения   и   любви   к   родной   земле   и   традициям;  

толерантности; 

• воспитание интеллигенции, сохранение интеллектуального генофонда 

Республики; 

• выработка чѐткой гражданской позиции, привитие молодым людям  

веры в верховенство Закона, который является единственной гарантией 

свободы; 

• формирование в сознании молодежи преимущества здорового образа 

жизни,   социальной   активности,   физического   здоровья,   духовного 

богатства; 

• создание     необходимых    условий     для     эффективного     развития 

студенческого самоуправления, выявления его потенциальных лидеров 

и организаторов; 

• обеспечение высокого уровня профессиональности и воспитанности 

молодых людей, содействие развитию индивидуальных способностей, 

таланта к самореализации; 

• развитие  уважения  к  своему техникуму,   соблюдение  и  развитие 

демократических    и    академических    традиций    образовательного 

учреждения. 
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П. Организационная работа со студентами, их родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1. Планирование работы 

1.1 Разработка и утверждение плана воспитательной работы 

Стахановского машиностроительного техникума на 2020- 

2021 учебный год    

до 10.09.2020 г. Заместитель директора по УР, 

руководитель объединения 

кураторов групп  

Педагогический 

Совет 

1.2 Разработка и утверждение: 

 - плана воспитательной работы  руководителей групп; 

 - плана работы ЦК (раздел «Воспитательные мероприятия»); 

 - планов работы кружков и клубов по интересам; 

 - плана работы Совета по профилактике правонарушений;  

- плана совместной профилактической работы ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум», 

Стахановского ГУЮ МЮ ЛНР, отдела молодѐжи и спорта 

Администрации  г. Стаханова, ФИЛИАЛ №8 ГУ ЛНР  

«РЦСПСДМ»  г. Стаханова, Стахановским ГУВД  МВД ЛНР; 

 - плана санитарно-просветительской работы;  плана работы 

органов студенческого самоуправления;  

- плана работы библиотеки;  плана работы методического 

объединения руководителей групп, план работы волонтерского 

движения, план работы руководителя физкультуры. 

до 15.09.2020 г Заместитель директора по 

УР; заведующая 

библиотекой;  председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

академических групп, 

руководитель волонтеров,  

руководитель 

физвоспитания 

Руководители всех 

направлений 

воспитательной 

работы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

2. Профориентационная работа 

2.1 Профориентационная работа: 

- организация агитационных рейдов, дней профориентации в 

школах и др. образовательных учреждениях; на предприятиях; 

- распространение рекламной информации о техникуме в 

средствах массовой информации;  

- проведение Дней «открытых дверей», «родительских» дней и 

т.п.;  

- проведение торжественного вручения дипломов 

выпускникам; 

 - проведение акции «Студент! Где твой абитуриент?» 

в течение 

2020/2021  
Административный Совет; 

председатели ЦК, 

преподаватели техникума 

Студенты 1-4-х 

курсов, 

преподаватели 

3. Организационно - воспитательная работа 

3.1 Организационно - воспитательная работа: 

- проведение собрания студентов 1 курса; 

- проведение собраний с участием родителей (законных 

представителей) в академических группах; 

- проведение собраний студентов по группам по итогам 1 

семестра 2020/2021 уч. г.;  

- проведение собраний студентов по группам по итогам 2 

семестра 2020/2021 уч. г.;  

31.08.20   

 

в течение 

2020/2021  

 

январь 2021г. 

 

 май 2021г. 

Директор техникума,  

заместитель директора по УР; 

заведующий отделением, 

председатели цикловых 

комиссий, руководители 

академических групп  

студенты 1 курса  

 

родители студентов 

студенты 1-4 курсов  

 

студенты 1-4 курсов  

 

студенты 1-4 курсов  

4. Адаптация обучающихся нового приема 

Основные задания: 

 обеспечение помощи  студентам нового приема в возможности реально оценить свои силы; развитии желания учится с максимальной 

отдачей; привитии любви к избранной профессии; 

 обеспечение  помощи  студентам  нового  приема  в  совершенствовании  и  повышении  уровня  образованности  и  общей  культуры; 

профессиональной квалификации и гражданской активности; 

воспитание в молодых людях «человека – творца» 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

4.1 Неделя первокурсника: знакомство со структурой 

управления, правилами поведения, организацией 

образовательной деятельности 

01.09.2020 -

07.09.2020  

Руководители групп 1 курса студенты 1 

курса 

4.2 Разработка методических рекомендаций и проведение 1 -го 

воспитательного часа («Урока Мира») на тему «Бессмертное 

счастье наше Россией зовется в веках»» 

01.09.2020 Руководители групп 1 - 2 курса студенты 1-2 

курса 

4.3 Участие  студентов  нового приѐма в празднике «День 

Знаний-2020» 

01.09.2020 Руководитель объединения 

кураторов групп, 

руководители групп  курса 

 

студенты 1-2 

курсов 

4.4 Проведение собраний в группах и беседы о:  

-Правила внутреннего распорядка техникума;  

- истории и традиции стахановского машиностроительного 

техникума;   

- правилах пользования библиотекой  

сентябрь 

2020 г. 

Заведующий отделением,  

руководители академических 

групп 

студенты 1 

курса 

4.5 Встреча родителей (законных представителей) и студентов с 

администрацией техникума, руководителями групп 

(родительское собрание) 

сентябрь 2020 г 

(26.09.2020) 

 руководители групп 1 курса студенты 1 курса 

4.6 Обновление картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутритехникумовском учете, в филиале №8 

ГУ ЛНР «РЦСПСДМ»  г. Стаханова, Стахановском ГУВД  

МВД ЛНР 

Сентябрь - октябрь Заведующий отделением, 

руководители групп 

руководители групп 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

4.7 Проведение сверки: 

-о выявленных семьях, находящихся в социально-опасном 

положении 

-о безнадзорных и беспризорных детях; 

-о несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательное 

учреждение 

Ежеквартально Заведующий отделением, 

руководители групп, 

представители ГУ ЛНР 

СГЦСССДМ, Стахановского 

ГУВД  МВД ЛНР 

руководители групп 

4.8 Организация встреч студентов I курса с выпускниками 

техникума на тему «Техникум - моя семья» 

в течение 

2020/2021уч. г. 

руководители групп 1 курса студенты 1 

курса 

4.9 Воспитательные часы на тему:  

- «Что значит быть студентом?»; 

 - «Наш техникум: традиции, нормы»; 

 - «Мотивация к обучению в техникуме»; 

 - «Моя специальность — мое будущее !» 

в течение 

2020/2021 уч. г. 

руководители групп 1 курса студенты 1 

курса 

4.10 Фестиваль первокурсников: «Знакомьтесь, мы - первый курс!» ноябрь органы студенческого 

самоуправления, классные 

руководители групп 1 курса 

студенты 1 

курса 

4.11 Памятное фотографирование групп, начало ведения 

«Летописи группы» (журнала «Добрых дел») 

в течение 

2020/2021 уч. 

г. 

руководители групп 1 курса студенты 1 

курса 

5. Мероприятия, реализующие преемственность поколений  

Основные задания:  

 установление товарищеских отношений между студентами старших курсов и студентами I курса;  

 передача знаний о традициях образовательного учреждения;  

 преемственность в реализации студенческих проектов  
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

5.1 Неделя, посвященная международному Дню студентов: 

 - участие в городских мероприятиях, посвященных 

Международному Дню студентов; 

- конкурс студенческих газет, открыток 

17.11.2020. органы студенческого 

самоуправления 

студенты 1-4 

курсов 

6. Организация работы с выпускниками прежних лет 

6.1 Проведение сбора информации о трудоустройстве 

(продолжении обучения) выпускников 2020 года 

в течение I 

семестра 

2020/2021 уч .г. 

 руководители выпуска 

2020г. 

выпускники 

2020г. 

6.2 Осуществление переписки с выпускниками, с целью 

формирования информационного банка данных для 

организации «Вечера встреч» 

в течение I 

семестра 

2020/2021 

 руководители выпуска 

2020г., органы 

студенческого 

самоуправления 

выпускники 

2020г. 

6.3 Вечер встречи выпускников февраль 2021  органы студенческого 

самоуправления 

выпускники 

прошлых лет 

7. Обеспечение условий для самореализации личности студентов 
7.1 Выборы студенческих активов групп, участников органов 

студенческого самоуправления 

сентябрь 

2020 г. 

органы студенческого 

самоуправления 

студенты 1- 4 

курсов 

7.2 Организация:  

- работы кружков,  проектов; репетиций творческого 

актива техникума, волонтерского движения, спортивных 

секций и др; 

 

в течение 

2020/2021  

ОвсянниковаИ.П., 

Баранюк Л.А.. 

Дьякова Л.И. 

председатели ЦК 

заведующие кабинетами, 

руководители кружков 

 

студенты 1-4 

курсов 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

 - научно-исследовательской работы студентов, защита работ и 

выставка достижений ко Дню науки; 

- празднование Дня науки: научные чтения, встречи с 

деятелями науки. 

 

 

  

7.3 Беседы на темы: 

- «Особенности трудоустройства подростков»; 

- «Качественные результаты в образовании – моя гражданская 

позиция»; 

- «Законодательная и нормативная база Луганской 

Народной Республики по вопросам трудоустройства»; 

- «Основные задачи преддипломной практики» 

в течение 

2020/2021, 

на кураторских  

часах, 

заседаниях 

студенческих 

активов 

заведующий отделением, 

председатели ЦК, 

руководители групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

студенты 

1-4 курсов 

8. Работа с родителями (законными представителями)  

Основные задания:  

 совместная целенаправленная работа по воспитанию молодежи, путем привлечения родителей (законных представителей) к  

образовательной деятельности  

8.1 Изучение семейного положения студентов с целью проведения 

целенаправленной воспитательной работы (беседы, 

анкетирование) 

октябрь 2019 г. руководители групп 1-4 курсов студенты 1-4 курсов 

8.2 Индивидуальные встречи и беседы с родителями 

(законными представителями) 

в течение 

2020/2021 

заместитель директора по 

УР, заведующий отделением, 

руководители групп 1-4 

курсов 

Родители (законные 

представители) 

студентов 

8.3 Организация системы информирования родителей 

студентов (законных представителей) по вопросам 

успеваемости и посещаемости 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

 руководители групп 1-4 

курсов 

студенты 1-4 

курсов 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

8.4 Организация и проведение собраний с участием родителей 

(законных представителей) по вопросам: 

 - совместной работы с педагогическим коллективом, 

общественностью;  

- реализации морально-этического кодекса техникума; 

 - совместной работы семьи и педагогического коллектива 

по подготовке молодежи к браку;  

- подведения итогов практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

2020/2021 

руководители групп 1-4 

курса 

родители 

(законные 

представител

и) студентов 

1- 4 курсов 

8.5 Консультации с участием родителей (законных 

представителей) студентов: 

 - как формировать устойчивое психоэмоциональное 

состояние студентов;  

- друзья ваших детей: друзья или враги?;  

- темперамент и особенности процесса обучения;  

- агрессивность: методики выхода из кризиса 

в течение 

2020/2021 . 

руководители групп 1-4 

курсов 

родители 

(законные 

представител

и)студентов 

1-4 курсов 
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III. Основные направления воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1. Патриотическое воспитание 

1.1 Военно-патриотическое воспитание 

Основные задания: 

 •   утверждение в сознании и чувствах студенческой молодежи социально-значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому, к традициям Родины; повышение престижа государственной и военной службы; 

 •    воспитание студенческой молодежи в духе уважения к Конституции ЛНР, законности, нормам общественной и коллективной жизни; 

создание условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга; 

 •    воспитание чувства гордости и уважения к воинской службе 

1.1.1 Конкурсы рефератов из цикла «История создания 

Вооруженных Сил» на темы:  

- «Будапештская наступательная операция советских войск» 

(75-летие);  

- «История создания военного регулярного флота» 

октябрь 2020  

февраль 2021 

Дьякова Л.И. – 

преподаватель физического 

воспитания 

1-4 курсы 

1.1.2 Цикл бесед:  

- «Традиции русского офицерского корпуса»;  

- «Правила поведения офицеров в обществе и семье XVIII 

начала XX в. В отечественной историографии»;  

- «Сплочение - залог побед» 

в течение 

2020/2021уч.г. 

  Руководители групп,  

органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

1.1.3 Час вопросов и ответов «Военно-мемориальный комплекс», 

«Аллея памяти и славы» 

март 2021 Заведующиц отделением - 

Новиков В.А. 

1-4 курсы 

1.1.4 Книжная выставка на тему «мемориальный комплекс 

«Прорыв» 

апрель 2021 Заведующая библиотекой - 

Полякова С.В.  

1-4 курсы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1.1.5 Конкурс «А ну - ка, парни!» (по специальностям), 

посвященный Дню защитника Отечества 

февраль 2021 Дьякова Л.И. – 

преподаватель 

физического 

воспитания, кураторы 

групп 

1-4 курсы 

1.1.6 Диспут на тему «Тренинг как инструмент развития навыков 

и умений у будущих воинов» 

апрель-май 

2021 

Заведующий 

отделением, 

кураторы групп 

1-4 курсы 

1.2 Гражданско-правовое воспитание  

Основные задания:  

 воспитание уважения к правам и свободам человека и гражданина;  

 воспитание уважения к законам, нормативным правовым актам, символике родного края;  

 привитие студенческой молодежи чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, Гимна 

ЛНР и исторических святынь Родины;  

 воспитание гражданского долга перед обществом;  

 формирование политической и правовой культуры личности  

 
1.2.1 Изучение правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей обучающихся техникума 

сентярь - 

октябрь 2020г. 

НовиковВ.А. 

заведующий отделением 

1 курс 

1.2.2 Издание приказов о нарушении Устава и Правил 

внутреннего распорядка техникума.  Доведение 

данной информации до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1 раз в семестр Руководители групп, 

органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

1.2.3 Выявление обучающихся, склонных к 

злоупотреблениям и правонарушениям;  

злоупотреблениям алкоголя, наркотических веществ и 

т.п. Организация индивидуальной работы 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1-4 курсы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1.2.4 Воспитательные часы: 

- «Главные ценности нашей жизни»;  

- «Твоя уличная компания. Как попадают в 

преступную группу?»; 

- «Гражданин и обыватель»; 

- «Социальные нормы и асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, алкоголизм)» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

1.2.5 Встречи с работниками правоохранительных органов (беседы, 

вечера вопросов и ответов)  

 - «Преступление и наказание. (Права несовершеннолетних в 

Уголовном Кодексе ЛНР)»;  

- «Права человека и права ребенка»; 

 - «Я выбираю жизнь!»; 

 - «Вредным привычкам - НЕТ!» 

 

в течение 2020-

2021 уч.г. на 

воспитательны х 

часах 

  Руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

1.2.6 Вечера вопросов и ответов из цикла «Новое в 

законодательстве Луганской Народной Республики». 

Проведение недели права. 

Проведение декады правовых знаний 

ноябрь 2020 г. 

С 12.04.2021 по 

22.04.2021 

 

Заведующий 

отделением, 

руководители групп, 

преподаватель 

правовых дисциплин, 

сотрудники 

Стахановского ГУЮ 

МЮ 

1-4 курсы 

1.2.7 Беседы и консультации с юристами, психологами, 

наркологами:  

- «Здоровье — наше богатство»;  

- «Стоп СПИД !»;  

- «ЗОЖ — залог крепкого здоровья»; - «Как уберечься от 

вредных привычек ?»; - «Формула здоровья» 

в течение 

2020/2021 уч.г. на 

воспитательны х 

часах 

 Медицинский работник,  

руководители групп, 

представители филиала №8 

ГУ ЛНР «РЦСПСДМ»  г. 

Стаханова, Стахановским 

ГУВД  МВД, Стахановским 

ГУЮ МЮ 

 

1-4 курсы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1.2.8 Беседы с целью формирования нетерпимости к 

нарушениям норм права:  

- «Как реализовать свои права»;  

- «Правонарушение и наказание. Причина 

правонарушений»;  

- «Право выбора» 

в течение 

2020/2021 уч.г. на 

воспитательны х 

часах 

Заведующий отделением, 

руководители групп, 

представители отдела 

молодѐжи и спорта, 

филиала №8 ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  г. Стаханова, 

Стахановским ГУВД  МВД 

ЛНР, Стахановским ГУЮ 

МЮ 

1-4 курсы 

1.2.9 Сотрудничество с отделами криминальной полиции по делам 

несовершеннолетних ЛНР 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Ганзенко И.В. 

Овсянникова И.П.., 

1-4 курсы 

 Духовно-нравственное воспитание  

Основные задания:  

 создание условий, способствующих духовно-нравственному воспитанию обучающихся;  

 создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся, обладающих общественно-значимыми ценностями и 

качествами, способных проявлять их в созидательной деятельности в интересах общества и государства;  

 формирование у обучающихся убеждений и взглядов, отражающих интересы государства и общества;  

 сохранение и приумножение нравственных, культурных, научных ценностей общества;  

 повышение образовательного, культурного уровня обучающихся; развитие познавательного интереса, творческой активности, 

мышления;  

 формирование и развитие нравственных идеалов, норм и правил общечеловеческой морали, чувства долга, порядочности, 

справедливости и чести;  

 формирование моральной культуры личности, усвоения моральных норм, принципов, категорий, идеалов общества на уровне 

собственных убеждений;  

 становление этики межэтнических, социальных отношений и культуры межнациональных отношений;  

 привлечение студенческой молодежи к участию в социальных акциях, акциях милосердия и развитии волонтерского движения;  

 ориентация обучающихся на признание и принятие абсолютных ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знание, Здоровье, 

Культура, Мир, Земля  
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1.3.1 Вечера занимательной математики, информатики, 

химии, истории, физики, географии и др. 

общеобразовательных дисциплин: 

согласно планам 

работы ЦК 

председатели ЦК 1-4 курсы 

1.3.2 Встречи с писателями, художниками. Создание 

«литературной мастерской» для выпуска творческой 

рубрики в студенческой газете  

в течение 

2020/2021 уч.г. 

председатели ЦК;  

Хвастова С.И., 

 Гречко Т.И.  

1-4 курсы 

1.3.3 Организация выпусков газеты «Студенческий меридиан». 

Работа пресс-центра 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Хвастова С.И., 

Гречко Т.И. 

редакционная 

коллегия 

1.3.4 Организация конкурса «Моя специальность» (на лучший 

наглядно - агитационный материал, посвященный одной 

из специальностей) 

подведение 

итогов -июнь 

2021 г. 

председатели ЦК 1-4 курсы 

1.3.5 Месячник милосердия, акции заботы:  

- «Милосердие - основное проявление нравственности» 

(организация помощи ветеранам, детскому дому, дому людей 

преклонных лет, приюту для несовершеннолетних, дому 

малютки и т.п);  

- акция «Рука помощи»;  

- организация Дней Донора 

по потребности органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

1.3.6 Благотворительная акция «Добрыми делами славится 

человек» (посвященная дню Великой Победы) 

май 2021 г. органы студенческого 

самоуправления, руководители 

академических групп 

1-4 курсы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1.3.7 Диспуты в группах:  

- «О внимании к окружающим»;  

- «О творчестве»;  

- «Об отношении к истине»;  

- «О милосердии» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

 руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

1.3.8 Воспитательные часы: из цикла «История православия»: 

- «В единстве наша сила (ко Дню народного 

единства)»;  

- «История Святой Горы Афон, от древности до 

современности»; 

 - «Связь времѐн. Новгород»;  

- «9 священных мест православной России»;  

- «6 удивительных мест православного Крыма» 

в течение 2020-

2021 уч.г. 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

1.3.9 Организация занятий в кружках технического 

творчества, клубах по интересам и студенческом 

научном обществе (СНО) 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

председатели ЦК, зав. 

кабинетами, руководители 

кружков 

1-4 курсы 

1.3.10 Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и 

олимпиад по учебным дисциплинам 

согласно планам 

работы ЦК 

председатели ЦК 1-4 курсы 

1.3.11 Проведение Недель цикловых комиссий (ЦК) согласно планам 

работы ЦК 

председатели ЦК 1-4 курсы 

1.3.12 Организация и реализация студенческого проекта 

«Волонтерский отряд «Панацея» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Баранюк Л.А.. . -

координатор работы 

отряда; органы 

студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

Реализация методики общения с обучающимися социально-незащищенных категорий  

Основные задания:  

 воспитание и подготовка обучающихся социально-незащищенных категорий к жизни и профессиональной деятельности;  

 овладение духовной культурой ближайшего социального окружения;  

 подражание лучшим моральным образцам общечеловеческих моральных ценностей;  

 воспитание милосердия, как основного проявления нравственности  

 
1.3.15 Воспитательные часы на тему:  

- «10 правил общения с людьми, имеющими ограниченные 

физические возможности»; 

 - «Особенности общения с пожилыми людьми» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

1.3.16 Проведение нормативно-правового семинара 

«Гражданин и Республика» (нормативная база 

социальной защиты детей и молодежи с 

функциональными ограничениями) 

ноябрь 2020 г. 

С 12.04.2021 по 

22.04.2021 

 

Заведующий отделением, 

руководители групп, 

преподаватель правовых 

дисциплин, сотрудники 

Стахановского ГУЮ МЮ 

1-4 курсы 

1.3.17 Проведение социальных и юридических консультаций по 

вопросам социальной защиты людей с ограниченными 

физическими возможностями 

в течение 

2020/2021 

уч.г. 

Юрисконсульт, сотрудники 

Стахановского ГУЮ МЮ 

1-4 курсы 

1.4 Историко-краеведческое и туристско-краеведческое  

Основные задания:  

 создание возможностей для более активного вовлечения студенческой молодежи в решение социально-экономических, 

культурных, правовых, экологических и других проблем;  

 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами  
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1.4.1 Участие в праздновании знаменательных календарных дат:  

- Дня работников образования;  

- Дня освобождения Стаханова  от немецко-фашистских 

захватчиков; 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Заведующий отделения, 

руководители групп 1-4 

курсов 

1-4 курсы 

 - Дня защитника Отечества; 

 - Дня Победы; 

 - Дня шахтера;  

- Дня Народного единства;  

- Дня Рождения Республики и др. 

   

1.4.2 Информационные часы из циклов:  

- «Поэтами воспетый край»; 

 - «Как наши предки говорили...»;  

- «Выдающиеся деятели Луганщины XVIII-XIX 

столетий  

- ученые, начальники заводов, горные инженеры» 

ноябрь 2020 

май 2021 

преподаватели  гуманитарных 

дисциплин, руководители 

групп, сотрудники библиотеки 

1- 4 курсы 

1.4.3 Поисково – исследовательская работа «Невыдуманные 

истории о войне» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

Руководитель объединения 

кураторов групп Овсянникова 

И.П. 

1- 4 курсы 
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Ответственные Участники 

2. Трудовое и экологическое воспитание  

Основные задания:  

 формирование личности, которая сознательно и творчески относится к труду в условиях рыночной экономики;  

 формирование чувства хозяина и хозяйской ответственности;  

 развитие умений самостоятельно и эффективно работать;  

 формирование основ глобального экологического мышления и экологической культуры в процессе трудовой деятельности;  

 овладение знаниями и практическими умениями рационального природопользования;  

 воспитание чувства ответственности за природу, как за национальное богатство;  

 воспитание готовности к активной экологической и природоохранной деятельности  

 
2.1 Ознакомление с нормативными документами по вопросам 

трудовой, экологической деятельности, охране 

окружающей среды Луганской Народной Республики 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

руководители 

академических групп, 

инженер по охране труда 

1-4 курсы 

2.2 Организация частичного самообслуживания 

обучающихся в аудиториях, на закрепленных участках 

прилегающей территории 

в течение 

2020/2021уч.г. 

 заместитель директора по 

АХР;  руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

2.3 Привлечение обучающихся к озеленению закрепленных 

участков прилегающей территории к учебным корпусам:  

- «Зеленая волна» (ежегодное озеленение прилагающей  

территории - цветочные клумбы ); 

- «Мы чистим мир!»;  

- «Парки, на старт (в рамках Всероссийской акции «Марш 

парков»)» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

2.4 Распространение опыта лучших групп по озеленению и 

оформлению учебных аудиторий. Конкурс на лучшую 

аудиторию  

январь 

2021 г. 
заведующие кабинетами 1-4 курсы 
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п/п 
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проведения 

Ответственные Участники 

2.5 Организация разъяснительной работы по вопросам экономии 

воды, газа, света, бережливому отношению к общественному 

имуществу и т.п.:  

- акция «Час Земли-2021;  

- акция «День без бумаги» (четвертый четверг октября )» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

руководители академических 

групп,  органы 

студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

2.6 Организация работы трудового отряда «Трудовой дозор» в течение 

2020/2021 уч.г. 

Куратор отряда Протопопов 

А.А., органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

2.7 Конференции по итогам прохождения 

производственных практик 

по графику 

окончания 

практик в течение 

2020/2021уч.г. 

Руководители практики, 

заведующий отделением 

3- 4 курсы 

2.8 Воспитательные часы из цикла «Ваша специальность»:  

- «Профессии наших родителей»;  

- «Труд на радость себе и людям»;  

- «Познай самого себя»;  

- «Мотивы выбора профессии»;  

- «Что век грядущий нам готовит?»;  

- «Сотвори свое будущее» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

председатели ЦК 1-3 курсы 

2.9 Цикл бесед на темы:  

- «Отечество, работа и любовь»;  

- «Не позволяй душе лениться»; 

 - «Напрасный труд? Сохрани природу»;  

 - «Сколько сделано руками» 

в течение 2020-

2021 уч.г. 

Куратор отряда Протопопов 

А.А.,  руководители 

академических групп 

1-4 курсы 
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проведения 

Ответственные Участники 

2.10 Библиотечные обзоры из цикла «Каждый труд 

благослови, удача» 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

сотрудники библиотеки 2-4 курсы 

3. Эстетическое воспитание  

Основные задания:  

 развитие эстетических потребностей и чувств, художественных способностей и творческой деятельности;  

 формирование у молодежи эстетических взглядов, вкусов, которые основываются на народных традициях и лучших образцах 

мировой культуры;  

 выработка умений: приумножать культурно-художественное наследие Республики, воссоздавать прекрасное в повседневной жизни  

 
3.1 Организация и реализация культурного досуга: 

«Поэтические гостиные», «Музыкальные салоны», 

«Дискуссионные гостиные» и т.п. 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

3.2 Организация выставки 

-ярмарки «Малый студенческий Арбат» (конкурс экспонатов 

любительского изобразительного, декоративно-прикладного и 

фотоискусства: «Мир моих увлечений») 

 

к 

Международному 

дню студента 

ноябрь 2020 

органы студенческого 

самоуправления 

1-4 курсы 

3.3 Посещение выставок, выставочных залов и музеев городов 

Луганска и Стаханова 

в течение 

2020/2021 

уч.г. 

Руководители 

групп 

1-4 курсы 

3.4 Организация и проведение традиционных 

коллективных творческих проектов техникума 

Согласно 

календарного 

плана 

Овсянникова И.П., 

председатели ЦК, 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 
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№ 

п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

3.5 Оформление холлов учебных корпусов творческими 

работами (стенными, студенческими газетами), 

посвященными:  

- «Дню работников образования»;  

- «Дню студента»; 

- «Новогодним и рождественским праздникам» и т.п. 

в течение 

2020/2021 уч.г. 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

4. Физическое воспитание, утверждение здорового образа жизни, воспитание информационно-коммуникативной культуры 

Основные задания:  

 воспитание ответственного отношения к собственному здоровью и здоровому образу жизни;  

 формирование знаний и навыков физической культуры в жизни человека;  

 обеспечение полноценного физического развития студентов;  

 формирование физической, духовной и психологической закалки;  

 формирование потребности в безопасном поведении; противодействие и предотвращение негативных привычек, профилактика 

заболеваний;  

 создание условий к активному отдыху обучающихся;  

 подготовка к семейной жизни и формирование ответственного отцовства и материнства  

 4.1 Привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях 

и организация их работы:  

- волейбол (юноши, девушки);  

- баскетбол (юноши);  

- баскетбол (девушки);  

- футбол 

Сентябрь 2020г., 

 в течение 

2020/2021уч.г. 

Дьякова Л.И. преподаватель 

физической культуры 

1-4 курсы 

4.2 Организация медицинского, педагогического контроля за 

состоянием здоровья, физическим развитием, физической 

подготовкой; диспансеризации обучающихся 

сентябрь 2020г.,  

в течение 2020-

2021 уч.г. 

Медицинская сестра 

(Поликлиника №1, г. 

Стаханов); руководители 

академических групп 

1-4 курсы 
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п/п 

Название разделов и мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

4.3 Проведение социально-психологических исследований 

(анкетирования), с целью определения готовности 

обучающихся к участию в реализации спортивных 

студенческих проектов и организация работы спецгрупп для 

обучающихся с ослабленным здоровьем 

сентябрь 2020 г. Дьякова Л.И. 

преподаватель 

физической культуры, 

медицинская сестра 

(Поликлиника №1, г. 

Стаханов); руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

4.4 Проведение лечебно-профилактического контроля за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовкой обучающихся 

в течение 

2020/2021 

уч.г. 

медицинская сестра 

(Поликлиника №1, г. 

Стаханов); руководители 

академических групп, 

преподаватели 

1-4 курсы 

4.5 Организация спартакиады  (по различным спортивным 

направлениям) 

в течение 

2020/2021уч.г. 

преподаватель физической 

культуры 

1-4 курсы 

4.6 Участие спортивных команд в районных, городских, 

республиканских соревнованиях. 

в течение 

2020/2021уч.г. 

. преподаватель 

физической культуры 

1-4 курсы 

4.7 Организация и проведение:  

- дня Спорта;  

- дня Здоровья 

сентябрь Дьякова Л.И.-

преподаватель физической 

культуры 

1-4 курсы 
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Ответственные Участники 

4.8 Проведение бесед на темы санитарно-гигиенических норм:  

- «Вся правда об алкоголе» (посвященная Всероссийскому 

Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом - 11 сентября); 

 - «Глаза и монитор» (посвященная Всемирному дню зрения 

- 10 октября);  

- «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» (посвященная 

Всемирному дню больного - 11 февраля);  

- «Как защитить себя от излучений в быту и на работе» 

(посвященная Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах - 26 апреля) 

в течение20202021 

уч. г. на 

воспитательны х 

часах, во время 

«Недели здоровья -

2020» 

Руководители групп, 

представители филиала №8 ГУ 

ЛНР «РЦСПСДМ»  г. 

Стаханова 

1 -4 курсы 

4.9 Проведение санитарно-гигиенической учебы для групп нового 

приѐма:  

- «Влияние алкоголя и никотина на организм»;  

- «О вреде наркомании»;  

- «Профилактика инфекционных заболеваний»; 

 - «Гепатит как медицинская и социальная проблема» 

в течение 

2020/2021 уч. 

г. 

 руководители 

академических групп, 

представители медицинских  

учреждений 

1-4 курсы 

4.10 Беседы-лекции из цикла «За здоровый образ жизни» 

(участие в совместных заседаниях «круглых столов»   

- «Вредные привычки XXI века»;  

- «В здоровом теле — здоровый дух» 

в течение 

2020/2021 уч..г. 

Заведующий отделением, 

руководители групп, 

представители отдела 

молодѐжи и спорта, 

филиала №8 ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  г. Стаханова, 

Стахановским ГУВД  МВД 

ЛНР 

1-4 курсы 
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4.11 Встречи с медицинскими работниками в рамках 

формирования здорового образа жизни среди обучающихся 

в течение 

2020/2021 

уч..г.  

Заведующий отделением, 

руководители 

академических групп, 

представители 

медицинских  учреждений 

1-4 курсы 

4.12 Проведение информационных акций:  

- «Рациональное питание в подростковом периоде»; 

 - «Факторы риска развития заболеваний органов 

дыхания»;  

- «Режимы физической активности для молодѐжи» 

1 семестр 2020-

2021 уч.г. 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

 Подготовка к семейной жизни и формированию ответственного отцовства и материнства 

 Основные задания:  

 ознакомление обучающихся с законодательством о браке и семье, с основами этики и психологии семейной жизни;  

 формирование готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей;  

 воспитание общечеловеческих норм поведения в отношениях юношей и девушек, качеств семьянина  

 
4.13 Вечера-размышления, диспуты:  

- «Семья  -  единственное настоящее богатство»;  

- «Что такое семья?»;  

- «Ответ на вопрос "Зачем люди женятся"» 

в течение 

2020/2021 

уч.г 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

4.14 Беседы на темы осведомленности по вопросам 

семейных отношений: - «Всегда есть дом, родной 

порог...»; - «Это место зовется Родительский дом»; - 

«Тепло, спасение, утешение...» 

в течение 

2020/2021 уч.г. на 

воспитательныX 

часах 

руководители 

академических групп 

1-4 курсы 
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4.15 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание обучающихся 

«Права и обязанности семьи» 

Январь 2021 г. Руководители групп, 

представители филиала №8 ГУ 

ЛНР «РЦСПСДМ»  г. 

Стаханова, Стахановским 

ГУВД  МВД ЛНР 

1- 4 курсы, родители 

(законные 

представители) 

 Формирование потребности в безопасном поведении 

 Основные задания:  

 привитие навыков безопасного поведения во время пребывания в Колледже и вне образовательного учреждения;  

 ознакомление с нормами права по безопасности жизнедеятельности и охране труда в Республике  

 
4.16 Обеспечение проведения социально-психологических 

исследований с целью выявления социально-стрессовых 

ситуаций в поведении обучающихся 

по потребности, 

по запросу 

руководителей 

групп 

 руководители 

академических групп 

1-4 курсы 

4.17 Подготовка научных студенческих работ по вопросам 

пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

участие обучающихся в научных студенческих чтениях, 

конкурсах 

в течение 

2020/2021  

преподаватели дисциплин 

«Охрана труда», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», инженер 

по охране труда 

1-4 курсы 

4.18 Обеспечение проведения практических занятий по 

пожарной безопасности для обучающихся 

По отдельному 

графику 

инженер по охране труда, 

руководители академических 

групп 

1-4 курсы 

4.19 Проведение регулярных тренировок по эвакуации 

обучающихся из учебных корпусов 

в течение 

2020/2021  

инженер по охране труда, 

руководители академических 

групп 

1-4 курсы 
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4.20 Обеспечение выпуска и обновления информационных стендов 

на темы:  

- «Внимание! Взрывные устройства»;  

- «МЧС ЛНР напоминает!!!»;  

- «Знать и соблюдать» 

в течение 

2020/2021  

инженер по охране труда, 

руководители академических 

групп 

1-4 курсы 

4.21 Разработка макета информационных листовок; разработка 

методических указаний для проведения профилактической 

разъяснительной работы на темы:  

- «Квартира, как источник опасности»;  

- «Осторожно, тонкий лед!»;  

- «Пожар в доме»;  

- «Город как источник опасности» 

в течение 

2020/2021  

инженер по охране труда, 

руководители академических 

групп 

1-4 курсы 

4.22 Проведение учебы по оказанию первой доврачебной помощи в течение 

2020/2021 

инженер по охране труда, 

преподаватели ОБЖ, БЖД 

1-4 курсы 

4.23 В рамках Недель знаний по безопасности жизнедеятельности 

обеспечить проведение бесед, воспитательных часов, встреч 

со специалистами на темы:  

 - видео - воспитательный час на тему «Защита от злой 

собаки»;  

 

в течение 

2020/2021 

инженер по охране труда, 

руководители академических 

групп 

1-4 курсы 
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 - цикл информационных бесед на тему «Использование 

пиротехники»;  

- единый воспитательный час на тему «Профилактика укусов 

клещей»;  

- видео - воспитательный час на тему «Как уцелеть в 

толпе»;  

- единый воспитательный час на тему «Отдых на водоеме»;  

- видео-воспитательный час на тему «Как не стать жертвой 

преступления: вечерние прогулки»;  

- беседа с обучающимися на тему «Организация отношений 

в группе. Спокойствие и безопасность»; 

 - беседа с обучающимися на тему «Что такое чувство 

самосохранения» 

   

4.24  Экскурсия в пожарную часть г. Стаханова Апрель 2021 Заведующий отделением, 

инженер по охране труда 

1-2 курс 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Название мероприятий Срок проведения Направления 

воспитательной работы 

Проведение 1 -го воспитательного часа на 

тему «Бессмертное счастье наше Россией 

зовется в веках»» 

01.09.2020 Гражданско-правовое 

воспитание 

Участие  студентов  нового приѐма в 

празднике «День Знаний-2020» 

01.09.2020 Гражданско-правовое 

воспитание. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Кураторский час на тему: «Изучение 

правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей обучающихся техникума» 

02.09.2020 Гражданско-правовое 

воспитание 

Заседание студенческого Совета 

техникума: Выборы студенческих активов 

групп, участников органов студенческого 

самоуправления 

09.09.2020 Обеспечение условий для 

самореализации личности 

студентов 

 

Кураторский час,  посвященный 

всемирному дню предоставления первой 

помощи. Беседа на тему «Значение первой 

помощи в жизни человека» 

09.09.2020 Духовно-нравственное 

воспитание.  

Реализация методики 

общения с обучающимися 

социально-незащищенных 

категорий 

 Кураторский час на тему: «Главные 

ценности нашей жизни» 
19.09.2020 Духовно-нравственное 

воспитание 

Кураторский час на тему: «Инновационные 

технологии в машиностроении», 

посвященный Дню машиностроителя» 

23.09.2020 Обеспечение условий для 

самореализации личности 

студентов 

 День здоровья 25.09.2020 Физическое воспитание, 

утверждение здорового 

образа жизни, воспитание 

информационно-

коммуникативной культуры 

 Родительское собрание 26.09.2020 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 Кураторский час на тему: «Памятные даты 

Молодежной подпольной организации 

"Молодая Гвардия"» 

30.09.2020 Гражданско-правовое 

воспитание.  Духовно-

нравственное воспитание. 

Историко-краеведческое  

 
День спорта октябрь Физическое воспитание, 

утверждение здорового 

образа жизни, 

Международный день музыки 

(радиожурн ал) 
01.102020 Эстетическое воспитание 

 



 

79 

 

Оформление холлов учебных корпусов 

творческими работами (стенными, 

студенческими газетами) 

- « К Дню работников образования» 

 

02.10.2020 Эстетическое воспитание 

 

 

День работника образования (мероприятие 

из цикла «Литературно- музыкальная  

композиция « Разрешите, Вас, поздравить! 

05.10.2020 Эстетическое воспитание 

 

 

Конкурс осенних букетов 05.10.2020 Эстетическое воспитание 

 

 
Встреча за круглым столом :- «Глаза и 

монитор» (посвященная Всемирному дню 

зрения – 10 октября 

09.10.2020 Утверждение здорового 

образа жизни, воспитание 

информационно-

коммуникативной культуры 

 

 
Экскурсия в художественный зал 

Стахановского музея, посвященная дню 

художника 

13.10.2020 Эстетическое воспитание 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Есть город, который люблю» 
14.10.2020 Духовно-нравственное 

воспитание 

 Посещение городского Свято -

Николаевского храма. День Покрова 
14.10.2020 Духовно-нравственное 

воспитание 

  Видео - воспитательный час на тему «Как 

не стать жертвой преступления: вечерние 

прогулки»; 

 

21.102020 Формирование потребности 

в безопасном поведении 

Гражданско-правовое 

воспитание 

 

 

Кураторские часы, беседа:- «Это место 

зовется Родительский дом»; - 
28.10.2020 Подготовка к семейной 

жизни и формированию 

ответственного отцовства и 

материнства 

 

 
Поисково – исследовательская работа 

«Невыдуманные истории о войне» 
октябрь Военно-патриотическое 

воспитание 

Историко-краеведческое и 

туристско-краеведческое 

 

 
Конкурсы рефератов из цикла «История 

создания Вооруженных Сил» на темы: 

- «Будапештская наступательная операция 

советских войск» (75-летие); 

 

октябрь Военно-патриотическое 

воспитание 

 

 

Изучение семейного положения студентов с 

целью проведения целенаправленной 

воспитательной работы (беседы, 

анкетирование 

октябрь Реализация методики 

общения с обучающимися 

социально-незащищенных 

категорий 

 

 Обновление картотеки на обучающихся, 

состоящих на внутритехникумовском учете, 

в филиале №8 ГУ ЛНР «РЦСПСДМ»  г. 

Стаханова, Стахановском ГУВД  МВД ЛНР 

октябрь Гражданско-правовое 

воспитание 

 

Информационные часы из циклов: 

- «Поэтами воспетый край»; 

 

03.11.2020 Эстетическое воспитание 
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Литературно- музыкальная композиция 

«Мы за Единство» 
03.11.2020 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Воспитательные часы из цикла «Ваша 

специальность»: 

- «Профессии наших родителей»; 

 

 

11.11.2020 Трудовое и экологическое 

воспитание 

 

Оформление холлов учебных корпусов 

творческими работами (стенными, 

студенческими газетами), посвященными 

 «Дню студента»; 

 

16.11.2020 Эстетическое воспитание 

Обеспечение условий для 

самореализации личности 

студентов 

 

Организация выставки 

-ярмарки   «Малый студенческий Арбат» 

(конкурс экспонатов любительского 

изобразительного, декоративно-

прикладного и фотоискусства: 

17.11.2020 Эстетическое воспитание 

Обеспечение условий для 

самореализации личности 

студентов 

 

Международный   День  студентов 

(мероприятие из цикла «Студент – это звучит 

гордо» 

17.11.2020 Эстетическое воспитание 

 

Развлечение : «День рождения  Деда Мороза 

18.11.2020 Эстетическое воспитание 

 

Конкурс плакатов, посвященный 
Международному дню не курения 

20.11.2020 утверждение здорового 

образа жизни, воспитание  

культуры 

 

Фестиваль первокурсников: «Знакомьтесь, мы 
- первый курс!» 

25.11.2020 Эстетическое воспитание 

 

Тематично- музыкальная  композиция 
«Героями  славится   наша земля» 

29.11.2020 Военно-патриотическое 

воспитание 

Гражданско-правовое 

воспитание 

 

Индивидуальные встречи и беседы с 

родителями 
(законными   представителями ) 

ноябрь Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Организация встреч студентов I курса с 

выпускниками техникума на тему «Техникум 

- моя семья» 

ноябрь Обеспечение условий для 

самореализации личности 

студентов 

 

Проведение  акции  » Мы  выбираем 
здоровый образ жизни» 

Просмотр видеофильмов с обсуждением  на 
классных часах 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

02.12.2020 утверждение здорового 

образа жизни, воспитание 

информационно-

коммуникативной культуры 
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Выдающиеся деятели Луганщины XVIII-XIX 
столетий – ученые, начальники заводов, 

горные инженеры »Конкурс эссе» 

09.12.2020 Историко-краеведческое и 

туристско-краеведческое 

Трудовое и экологическое 

воспитание 

 Акция милосердия ко Дню Святого Николая 16.12.2020 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Проведение  нормативно-правового семинара   

«Гражданин и Республика» (нормативная 
база социальной защиты детей и молодежи с 

функциональными ограничениями) 

23.12.2020 Реализация методики 

общения с обучающимися 

социально-незащищенных 

категорий 

 

 Оформление холлов новогодними 

украшениями 

 

 

25.12-29.12.2020 Эстетическое воспитание 

 

Новогодний  конкурс кабинетов «На пороге  
Новый год» 

30.12.2020 Эстетическое воспитание 

 
Новогоднее  представление «Когда часы 12 

бьют» 
30.12.2020 Эстетическое воспитание 

 

Обеспечение выпуска и обновления 

информационных стендов на темы: 

- «Внимание! Взрывные устройства»; 
 

декабрь Формирование потребности 

в безопасном поведении 

 

 

Беседы-лекции из цикла  «За здоровый 

образ жизни» (участие в совместных 

заседаниях «круглых столов») 

- «Вредные привычки XXI века»; 

- «В здоровом теле — здоровый дух» 

декабрь Физическое воспитание, 

утверждение здорового 

образа жизни, воспитание 

информационно-

коммуникативной культуры 

 
Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание обучающихся «Права и 

обязанности семьи» 

январь Правовое воспитание 

Распространение опыта лучших групп по 

озеленению и оформлению учебных 

аудиторий. Конкурс на лучшую аудиторию 

январь Экологическое воспитание 

Народные посиделки «Раз в крещенский 

вечерок, девушки гадали» 

13.01.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Татьянин день «Веселые студенческие 

игры и забавы»  История праздника 

20.01.2021 Эстетическое воспитание 

 

Викторина Исторический вест ник 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

27.01.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Тематические кураторские часы: 
-Скажи мне кто твой друг… 

-Как научиться стать хорошим другом 

30.012021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Заседание студенческого совета «Подведение 
итогов за 1 семестр. Обсуждение плана 

работы на 2 семестр» 

03.022021 Организационное 

воспитание 

Подборка видеоматериалов беседа «140 лет 
Клементу Ворошилову 

03.02.2021 Военно-патриотическое 

воспитание 
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Выставка  боевых листков, посвященных Дню 
юного героя- антифашиста 

08.02.2021 Военно-патриотическое 

воспитание 

 Беседа с просмотром  видеофильма» Уроки 
нравственности» 

10.022021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 Проведение бесед на темы санитарно-

гигиенических норм: посвященных 

Всемирному дню больного (11 февраля); 
 

11.02.2021 Физическое воспитание, 

утверждение здорового 

образа жизни 

 Праздничная игра «Валентинка» 14.02.2021 Эстетическое воспитание 

 
Беседа: «День освобождения Луганска от 

немецко-фашистских захватчиков» 
14.02.2020 Военно-патриотическое 

воспитание 

 Читаем  поэзию А. Барто (115 лет со дня 
рождения) 

17.02.2021 Эстетическое воспитание 

 

День окончания  Чернухино - Дебальцевской 
операции Встреча с героями 

18.02.2021 Военно-патриотическое 

воспитание 

 Интеллектуальная  игра « По страницам 
родного языка» 

20.02.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Радиожурнал « День родного языка» 21.02.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Праздник, посвященный  Дню Защитника 

Отечества 
23.02.2021 Военно-патриотическое 

воспитание 

 Научно-практический молодежный форум 
«Знай свои права!» 

26.02.2021 Гражданско-правовое 

воспитание 

 
Конкурс плакатов к международному дню 

борьбы с наркоманией 
03.03.2021 Утверждение здорового 

образа жизни, воспитание 

информационно-

коммуникативной культуры 

 
Шоу «Стали птицы песни петь  и расцвел 

подснежник.……» 
03.03.2021 Эстетическое воспитание 

 
Фотовыставка « Весна в нашем любимом 

городе» 
10.03.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Широкая Масленица -ярмарка 12.03.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Литературный  фристайл «Восьмое  чудо 

света - Книга!»,ко  Всемирному дню книги 
23.03.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Просмотр  спектакля, посвященный  дню  

Театра 
31.03.2021 Эстетическое воспитание 

 
Всемирный день Здоровья 07.04.2021 Утверждение здорового 

образа жизни, воспитание 

информационно-

коммуникативной культуры 
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Проведение нормативно-правового семинара 
«Гражданин и Республика» (нормативная база 

социальной защиты детей и молодежи с 
функциональными ограничениями) 

С 12.04.2021 по 

22.04.2021 
 

Гражданско-правовое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Реализация методики 

общения с обучающимися 

социально-незащищенных 

категорий 

 

 
Выпуск газет «Космос- это мы» 14.04.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Встреча студентов с ведущими 

специалистами. Работниками производства 
21.04.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
День Чернобыльской трагедии 26.04.2020 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
День пожарной охраны Экскурсия в 

пожарную часть 
28.04.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Участие в праздничном шествии. Праздник 

Весны и Труда 
01.05.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Благотворительная акция «Добрыми делами 

славится человек» (посвященная дню 

Великой Победы) 

май 2021 г. Военно-патриотическое 

воспитание 

 

« Дорогами войны…»- музыкально - 
поэтическая композиция 

07.05.2021 Военно-патриотическое 

воспитание 

 «»С днем рождения, Луганская Народная 
Республика!» 

11.05.2021 Гражданско-правовое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Международный  День семьи. Спортивные 
соревнования 

17.05.2021 Гражданско-правовое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Экскурсия в краеведческий музей города, 
посвященная дню Музея 

19.05.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

Историко-краеведческое и 

туристско-краеведческое 

 
Интеллектуально- познавательные конкурсы 

«Самое сильное звено» 
26.05.2021 Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Акция милосердия ко дню Защиты детей 01.06.2021 Гражданско-правовое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 
Заседание студенческого совета. Подведение 

итогов за год 
09.06.2021 Организационное 

воспитание 

Вручение дипломов 30.06.2021 Эстетическое воспитание 
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14. ПЛАН РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ ТЕХНИКУМА 

 

Основные цели библиотеки:  

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала студентов в процессе работы с книгой;  

2. Приобщение учащихся к чтению;  

3. Привлечение новых читателей в библиотеку.  

Основные задачи библиотеки:  

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования студентов и педагогов; 

2.Формирование гражданина, который должен обладать правовыми, 

экономическими, политологическими и прочими знаниями;  

3. Формирование у студентов информационной культуры и культуры 

чтения;  

4. Развитие желания к чтению, уважения к книге, бережного отношения к 

ней;  

5. Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности; 

6. Формирование ценностных качеств: уважение прав человека, 

достоинства, способности к компромиссу, гражданского самосознания;  

7. Повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг;  

8. Способствовать: формированию чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к природе; комплексному  подходу к здоровому 

образу жизни.  

Основные функции библиотеки:  

• Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  

• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, способствующие эмоциональному 

развитию студентов.  

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю, учебному заведению;  
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• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов;  

• Просветительская - библиотека приобщает студентов к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

Направления деятельности библиотеки:  

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки.  

• Создание условий для преподавателей в получении информации о 

педагогической и методической литературе.  

• Создание условий студентам, преподавателям, родителям для чтения книг.  

• Формирование, комплектование и сохранность фонда.  

Работа с фондом: 

- изучение состава фонда и анализ его использования, в соответствии с 

учебными планами; 

- знакомство с библиотекой и правилами пользования студентов нового 

набора. Оформление читательских формуляров студентов; 

- информирование о новых поступлениях литературы; 

- подбор литературы для написания рефератов, контрольных работ, 

курсовых и дипломных проектов; 

- списание ветхой и устаревшей литературы; 

- приѐм, учѐт и расстановка новых изданий в фонде; 

-систематический контроль за своевременным возвратом выданной 

литературы; 

- реставрация и ремонт литературы;  

 - проведение плановых инвентаризационных мероприятий (совместно с 

бухгалтерией); 

 - работа с периодическими изданиями: подписка, учет. 

- подведение итогов деятельности библиотеки за учебный год;  

 - планирование деятельности библиотеки на новый учебный год;  

 - проведение санитарных дней. 

 



 

86 

 

№ п\п Название мероприятий Срок проведения Ответственные Участники 

1 Информационно-организационная неделя 

нового читателя. Знакомство первокурсников с библиотекой, правилами 

пользования нею. 

 

02.09-09.09 

 

библиотека 1 курс 

2 Информационно-организационная неделя 

перерегистрации учащихся, переведенных на 2,3,4, курсы. Регистрация 

вновь прибывших студентов. 

02.09-09.09 библиотека 1 – 4 курсы 

3 Тематическая выставка 

 «Землянам чистую планету!» - ко дню охраны озонового слоя 
23.09 – 27.09 библиотека 1 – 4 курсы 

4  Обзорное знакомство с музейным уголком «История нашего техникума» сентябрь библиотека 3 – 4 курсы 

5 Обзорная беседа 

 «О людях выдающейся судьбы» - по календарным датам ЛНР. 

07.10 

 
библиотека 1 – 2 курсы 

6 Фотовыставка домашних любимцев 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» - к Международному дню защиты 

животных. 

05.10. – 09.10 

 

библиотека, 

руководители 

групп 

1 – 4 курсы 

7 Книжная выставка «забытых книг» - сварочное производство 

12.10 – 16.10 

библиотека, 

преподаватели 

спецдисциплин 

1 – 4 курсы 

8 Час интересных сообщений  «История создания конфет»- к Всемирному 

дню конфет 

16.10 

 
библиотека 1 – 2 курсы 

9 Книжная выставка «В стране берѐзового ситца» - к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 
19.10 библиотека 1 – 4 курсы 

10 Тематическая выставка «В единстве наша сила!»- ко дню народного 

единства 
02.11 – 06.11 библиотека 1 – 4 курсы 

11 Тематическая выставка и обзорная беседа «Словарь раскрывает секреты» 

- ко дню рождения В.Даля и дню словаря 
20.11 библиотека 1 – 2 курсы 

12  Обзорное знакомство с музейным уголком «История нашего техникума» 

ноябрь 

библиотека, 

руководители 

групп 

1 – 2 курсы 

13 Информационная полка «Лабиринтами права» - ко дню прав человека 

 
07.12 – 11.12 библиотека 1 – 4 курсы 

14 Беседа «Символика Республики»- ко дню прав человека. 10.12 библиотека 1 – 2 курсы 

15 Книжная выставка «Писатели, поэты – юбиляры 2020года» 
21.12 – 25.12 библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 
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№ п\п Название мероприятий Срок проведения Ответственные Участники 

библиотеки 

16 Подборка журналов, открыток, брошюр «Зима – время таинств и чудес»  

 04.01 – 08.01 библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

17 Час интересных сообщений «Улица имени…» - из истории названия лиц 

города 
20.01 библиотека 1 – 2 курсы 

18 Книжная выставка «забытых книг» - электрические машины и аппараты 

25.01 – 29.01 

библиотека, 

преподаватели 

спецдисциплин 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

19 Беседа «Время уходит, с нами остается память»- ко дню вывода 

ограниченного контингента из Афганистана. 
15.02 библиотека 1 – 2 курсы 

20 Тематическая выставка  «Любовью дорожить умейте» - ко дню Св. 

Валентина 08.02 – 12.02 библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

21 Час интересных сообщений  «Выдающиеся женщины»- к  

Международному женскому дню 8 Марта. 03.03 библиотека 1 – 2 курсы 

22 Книжная выставка «забытых книг» - математика, физика 

15.03 – 19.09 

библиотека, 

преподаватель 

математики 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

23 Поэтические чтения любимых стихов «Поэзии мир необъятный» - к 

Всемирному дню поэзии 22.03 

библиотека, 

руководители 

групп 

1 – 4 курсы 

24 Тематическая выставка «Если хочешь быть здоров!» - к  Всемирному 

дню здоровья. 

 

05.04 – 09.04 

 

 

библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

25 Час интересных сообщений  «Покорение космоса»- к 60-летию со дня 

полѐта человека в космос. 

 

 

12.04 

 

 

библиотека 
1 – 2 курсы 

26 Беседа «Цирк, цирк, цирк» - к Международному дню цирка, 100-летию 

Ю.Никулина 

 

 

19.04 

 

 

библиотека 
1 – 4 курсы 
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№ п\п Название мероприятий Срок проведения Ответственные Участники 

27 Книжная выставка «Литературные  юбилеи» - к  Всемирному дню книги 

и авторского права. 

 

 

21.04 – 26.04 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

28 Тематическая экспозиция, посвященная дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам» - ко дню Победы 

 

 

 

03.05 – 10.05 

 

 

библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

29 Книжная выставка «Открой для себя Луганщину» -  ко дню образования 

Луганской Народной Республики 

 

 

11.05 – 15.05 

 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

30 Час интересных сообщений 

 «Библиотека – храм  знаний» - ко дню библиотек. 
 

26.05 

 

библиотека 
1 – 2 курсы 

31 Беседа «Если друг оказался вдруг» - к Международному дню друзей 09.06 библиотека 1 – 2 курсы 

32 Тематическая выставка «Вчера была война» - ко дню памяти и скорби  

21.06 – 25.06 библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

33 Информационно – организационная неделя «Неделя невозвращѐнной 

книги» - работа с задолжниками: студентами и преподавателями. Прием 

выданных на кабинеты книг, учебных и методических пособий. 

 

21.06 - 25.06 

 

библиотека, 

руководители 

групп 

 

1 – 4 курсы 
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15. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

«ПАНАЦЕЯ» 

 

 

Задачи и принципы работы волонтерского отряда «панацея» 

К задачам волонтерского отряда относятся: 

- популяризация идей волонтѐрства в студенческой среде; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социальной 

поддержки различным группам населения; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности; 

- воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского отряда: 

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или иную работу, должен довести ее до конца). 

 

 



 

90 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ п/п Название разделов и мероприятий Срок проведения Ответственные Участники 

1. Планово-выборное собрание 14.09.2020 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского отряда, 

студенты техникума 

2. Акция «Мама, я тебя люблю!» ко Дню матери 23.11.-30.11.2020 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского отряда 

3. Акция «Душевное тепло в зимние морозы» ко 

Дню Святого Николая 

01.12.-18.12.2020 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского отряда 

4. Акция «Рука помощи» к православному 

празднику Пасха 

26.04.-30.04.2021 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского отряда 

5. Акция «Дети войны…» ко Дню Победы в ВОв 04.05.-09.05.2021 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского отряда 

6. Итоговое собрание 11.06.2021 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского отряда 
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16. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЕЖНОГО ТРУДОВОГО ОТРЯДА 

 «ТРУДОВОЙ ДОЗОР» 

 

Цели и задачи молодежного трудового отряда. 

МТО создан с целью общественного воспитания, формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, 

реализации еѐ социальных и трудовых инициатив, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и 

управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации 

молодежи. 

Основными задачами деятельности МТО являются: 

1. Содействие временному и постоянному трудоустройству обучающихся и выпускников техникума. 

2. Привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности. 

3. Патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения МТО, культурная и социально-

значимая работа среди населения. 

4. Содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей экономики Луганской Народной Республики. 

5. Оказание помощи техникуму в благоустройстве здания и территории.  

6. Активное участие в практической природоохранной деятельности. 
№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

1 Планово-выборное собрание сентябрь А.А. Протопопов 

2 
Уборка территории техникума в рамках помощи хозяйственной 

службе 
в течение года Члены МТО 

3 
Уход  и содержание в чистоте  Памятника машиностроителям, 

погибшим в годы ВОВ 
в течение года Члены МТО 

4 Уход за клумбами и цветниками техникума в течение года Члены МТО 

5 
Помощь хозяйственной службе в косметическом ремонте 

кабинетов, коридоров техникума 
в течение года Члены МТО 

6 
Участие в городском субботнике в рамках подготовки к майским 

праздникам 
апрель Члены МТО 

7 Итоговое собрание июнь А.А. Протопопов 
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17. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1. «День здоровья» 

Соревнование по футболу между сборными командами 

―Электрические машины и аппараты‖ и ―Сварочное 

производство‖ 

Сентябрь 2020 г. Дьякова Л. И. 

2. Первенство СМТ по волейболу Октябрь 2020 г. Дьякова Л. И. 

3. Первенство СМТ по настольному теннису Ноябрь 2020 г. Дьякова Л. И. 

4. Матчевая встреча по волейболу со Стахановским 

Политехническим Колледжем. 

Декабрь 2020 г. Дьякова Л. И. 

5. Личное первенство СМТ по шахматам Декабрь 2020 г. Дьякова Л. И. 

6. ―Богатырские игры‖ Февраль 2021 г. Дьякова Л. И. 

7. Матчевая встреча по настольному теннису со Стахановским 

Политехническим Колледжем. 

Март 2021 г. Дьякова Л. И. 

8. Матчевая встреча по футболу со Стахановским Колледжем им. К. 

Г. Петрова. 

Апрель 2021 г. Дьякова Л. И. 

9. Участие в городской спартакиаде допризывной молодѐжи 

 

Май 2021 г. Дьякова Л. И. 
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18. ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

1. 
Изучение нормативных документов по вопросам организации и проведения 

учебного процесса 
В течение года 

Заведующий машиностроительным 

отделением 

2. 
Контроль проведения кураторских часов по итогам текущей успеваемости и 

посещаемости в студенческих группах 
Среда 

Заведующий машиностроительным 

отделением 

3. Проведение совещаний с преподавателями и кураторами групп Среда 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

4. Участие в заседаниях совета по профилактике правонарушений на отделении Ежемесячно 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

5. Участие в работе стипендиальной комиссии 1 раз в семестр 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

6. Ознакомление с личными делами студентов, работа по их укомплектованию Август-сентябрь 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

7. Общее организационное собрание студентов и родителей 30 августа 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

8. 
Контроль проведения со студентами инструктажей по охране труда, пожарной 

безопасности, ПДД 

Первая неделя 

сентября 

Заведующий машиностроительным 

отделением 

9. Контроль ведения журналов кураторов групп В течение года 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

10. Контроль за заключением договоров на практику студентами техникума В течение года 
Заведующий машиностроительным 

отделением 

11. 
Проведение профориентационной работы среди кураторов и преподавателей 

отделения 
В течение года 

Заведующий машиностроительным 

отделением 

12. 
Проведение патриотически-воспитательной работы среди кураторов и 

преподавателей отделения 
В течение года 

Заведующий машиностроительным 

отделением 

13. Проверка ведения журналов студенческих групп преподавателями отделения В течение года 
Заведующий машиностроительным  

отделением 

14. 
Контроль выполнения графика учебного процесса. Контроль проведения 

ежедневного учета посещаемости занятий студентами 
В течение года 

Заведующий машиностроительным 

отделением 
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19. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

цикловой комиссии  

на 2020-2021 учебный год. 

Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

2. Рассмотрение и обсуждение семестровых 

календарных планов. 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

3. Рассмотрение и обсуждение изменений рабочих  

программах дисциплин комиссии 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

4. Анализ работы цикловой комиссии за 2019/2020  

учебный год. 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

6. Проверка выполнения индивидуальных планов 

преподавателей за 2019-2020 учебный год. 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

7. Рассмотрение и обсуждение индивидуальных 

планов преподавателей на 2020-2021 учебный год. 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

8. Обсуждение и согласование планов развития 

кабинетов и лабораторий. 
Сентябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

9. 

10 
Утверждение заданий к выполнению  курсового 

проекта  по дисциплине « Объектно-

ориентированное программирование « 

Сентябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

10. Рассмотрение и обсуждение методической 

проблемы на 2020-2021 уч. год. 
Сентябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

11. Рассмотрение и обсуждение Закона ЛНР «О 

противодействии коррупции» 
Октябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 
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№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

12. 
Обсуждение графика проведения открытых 

занятий и графика взаимопосещений занятий 

преподавателей комиссии 

Октябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

13. Адаптация 1 курса в техникуме и учебном 

процессе 
Октябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

14. Подведение итогов недели цикловой комиссии 

компьютерных дисциплин 
Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

15. 
Анализ промежуточной успеваемости  Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

16. Утверждение программы  прохождения учебной и 

технологической практики в группах старших 

курсов. 

Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

17. 
Анализ методического обеспечения дисциплин Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

18. Организация и профориентация Приемной 

кампании 2021  года. 
Декабрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

19. Анализ работы цикловой комиссии за первый 

семестр 
Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 

20. 
Анализ итогов экзаменационной сессии Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 

21. Отчет членов комиссии о выполнении 

запланированной учебно-методической работы за 

первый семестр 

Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 

22. Утверждение методического обеспечения на 

второй семестр 
Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 

23. 
Утверждение заданий к выполнению  курсового 

проекта  по дисциплине «Базы данных» 
Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 
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№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

24. Обсуждение и утверждение тематики дипломных 

проектов специальности «Программирование в 

компьютерных системах» 

Февраль 

Председатель, преподаватели ЦК 

25. Анализ проведения производственной  и 

технологической практики 
Февраль 

Председатель, преподаватели ЦК 

26. Утверждение  документации к вступительным 

экзаменам 
Февраль 

Председатель, преподаватели ЦК 

27. 
О проведении профориетационной работы Март 

Председатель, преподаватели ЦК 

28. Анализ открытых занятий преподавателей 

комиссии 
Март 

Председатель, преподаватели ЦК 

29. 
Анализ текущей успеваемости студентов Апрель 

Председатель, преподаватели ЦК 

30. Организации и проведении технологических 

практик  специальности «Программирование в 

компьютерных системах» 

Апрель 

Председатель, преподаватели ЦК 

31. 
Анализ текущей профориентации Май 

Председатель, преподаватели ЦК 

32. 
Контроль выполнения индивидуальных планов Май 

Председатель, преподаватели ЦК 

33. 
Итоги экзаменационной сессии Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 

34. 
Отчет членов цикловой комиссии Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 

35. 
Итоговый рейтинг членов цикловой комиссии Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 

36. 
Самоанализ преподавателей Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 

37. 
Отчет председателя цикловой комиссии Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 
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№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

38. 
Анализ методического обеспечения предметов и 

корректировки согласно  изменениям. 
Сентябрь Председатель 

39. Внедрение в учебный процесс ТСО     постоянно преподаватели ЦК 

40. 

Участие в проведении занятий совместно с 

методистом с целью усовершенствования 

педагогического мастерства 

постоянно преподаватели ЦК 

41. Проведение открытых занятий согласно графику преподаватели ЦК 

42. Проведение недели цикловой комиссии Ноябрь преподаватели ЦК 

43. Обзор новой методической литературы постоянно преподаватели ЦК 

44. 
Методическое наставничество для молодых 

преподавателей со стороны опытных специалистов. 
Постоянно Председатель, методист 

45. 

Планирование и достоверная отчетность 

преподавателей, заведующих кабинетами и 

лабораториями. Повышение  роли кабинетов и 

лабораторий в профессиональном воспитании 

конец семестра Заведующие кабинетами и лабораториями 

46. 
Обсуждение новой учебно – методической 

литературы 
в течение года Председатель, преподаватели ЦК 

47. 

Рассмотрение и утверждение методических 

указаний к выполнению практических и 

лабораторных работ по специальности ПКС 

в течение I и II семестров Председатель, преподаватели ЦК 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

48. Проведение заседаний цикловой комиссии один раз в месяц Председатель 
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№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

49. 
Рассмотрение и обсуждение плана работы 

цикловой комиссии на 2020-2021 учебный год. 
28.08.2020 Председатель 

50. 

Проверка  и  утверждение  планирующей 

документации на  2020 – 2021 уч.год:  

рабочих  программ учебных   дисциплин;   

календарно-тематических планов. 

Август-сентябрь Председатель, преподаватели ЦК 

51. 
Анализ работы цикловой комиссии за прошлый 

год. 
28.08.2020 Председатель, преподаватели ЦК 

52. 
Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов 

работы кабинетов и лабораторий 
28.08.2020 Председатель, преподаватели ЦК 

53. 
Обсуждение и утверждение индивидуальных 

планов преподавателей 
до 10.09.2020 Председатель, преподаватели ЦК 

54. 

Рассмотрение и обсуждение принципов 

относительно коррупционных действий 

преподавателей на территории техникума 

по плану работы ЦК Председатель 

55. 

Составление графиков консультаций, графиков 

открытых занятий, графиков взаимопосещений 

открытых занятий. 

Октябрь- февраль 

Председатель, преподаватели ЦК 

56. 

Обсуждение содержания  и оформления 

методических указаний к самостоятельной работе 

студентов 

в течение I и II семестров 

Председатель, преподаватели ЦК 

57. 
Обсуждение и утверждение вопросов к 

экзаменационным билетам зимней и летней сессий 
в течение I и II семестров 

Председатель, преподаватели ЦК 

58. 

Отчет преподавателей и председателя цикловой 

комиссии по выполнению плана работы за I и II 

семестр 

конец I и II семестров 

Председатель, преподаватели ЦК 
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№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

59. 
Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочих  

программ на второй семестр. 
Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 

60. Анализ успеваемости за I  семестр Январь руководители групп 

61. Проведение профориентационной работы в течение уч. года Председатель, преподаватели ЦК 

62. Анализ взаимопосещений преподавателей в течение уч. года преподаватели комиссии 

63. 
Рассмотрение и утверждение документации к 

вступительным экзаменам 
Май преподаватели комиссии 

64. Анализ успеваемости за II семестр Июнь руководители групп 
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20. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  СПЕЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Цель работы цикловой комиссии – организация работы членов комиссии по формированию профессиональных 

компетенций студентов техникума, внедрение  современных педагогических и информационных технологий  

 
№  Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1. ЗАСЕДАНИЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

1 Рассмотрение и обсуждение методической 

проблемы на 2020-2021 уч. год - "Создание 

современной образовательной среды как условие 

качественного образования" 

28.08.2020 
председатель ЦК, 

зав. кабинетами и лабораториями 

2 Утверждение плана работы цикловой комиссии 

на 2020-2021 уч. год 

3 Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей 

4 Утверждение семестровых планов 

преподавателей 

5 Утверждение методической документации 

преподавателей 

6 Утверждение планов работы кабинетов и 

лабораторий 

7 Составление и утверждение графика 

взаимопосещений и графика открытых занятий 

сентябрь 2020, 

январь 2021 

председатель ЦК, методист 

8 Утверждение заданий к выполнению курсовых 

проектов по техническим специальностям 
председатель ЦК 

9 Отчет о  выполнении индивидуальных планов 

преподавателей  
преподаватели 

10 Утверждение экзаменационных билетов по 

учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям 
председатель ЦК 

11 Планирование и обсуждение мероприятий для 

проведения Недели цикловой комиссии 
сентябрь 2020, 

председатель ЦК, преподаватели 
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№  Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

специально-технических дисциплин 

12 Рассмотрение и обсуждение Закона ЛНР "О 

противодействии коррупции" 
октябрь 2020 

председатель ЦК 

13 Обсуждение итогов промежуточной аттестации январь, июнь  2021 

14 Обсуждение и утверждение тематики дипломных 

проектов специальностей "Сварочное 

производство",  и "Электрические машины и 

аппараты" 
февраль 2021 

15 О проведении дня открытых дверей в техникуме преподаватели 

16 Рассмотрение и утверждение документации к 

вступительным экзаменам 
март 2021 

председатель ЦК 

17 Анализ открытых занятий преподавателей 

комиссии 

в течение года 

 
преподаватели 

18 Обсуждение методических докладов 

преподавателей 

19 Обсуждение работ преподавателей-участников 

республиканских и международных 

конференций и профессиональных конкурсов 

20 Текущие вопросы в течение года председатель ЦК, 

21 О выборах секретаря Государственной 

экзаменационной комиссии специальностей 

13.02.10 «Электрические машины и аппараты»  и  

22.02.06 «Сварочное производство» в 2021 году 

апрель 2021 председатель ЦК, преподаватели 

22 Об итогах защиты дипломных проектов  июнь  2021 

председатель ЦК 
23 

Отчет председателя цикловой комиссии по 

выполнению плана работы за I семестр и за 

учебный год 

январь, июнь  2021 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

Методические доклады членов комиссии 

 Научные знания как основа учебного курса. 

Проблема формирования научных понятий сентябрь 2020 
Алексеева В.В. 

 Способы повышения эффективности контроля 

знаний студентов 
октябрь 2020 

Андрощук О.В. 
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№  Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

 Разноуровневое и дифференцированное обучение 

как фактор повышения эффективности 

образовательного процесса в СПО 

ноябрь 2020 
Гнатюк И.Н. 

 Особенности педагогического общения в вузе. 

Основы коммуникационной культуры педагога декабрь 2020 
Гречко Т.И. 

 Разрешение конфликтных ситуаций в учебной среде январь 2021 Даценко А.С. 

 Развитие  творческих  способностей  студентов  в  

процессе профессиональной подготовки 
февраль 2021 

Иванова Е.А. 

 Решение проблем адаптации студентов  нового 

набора и их преодоление 
март 2021 

Новиков В.А. 

 Влияние темперамента на успешность обучения апрель 2021 Новикова Е.П. 

 Использование сервисов интернета для on-linе 

тестирования как средство контроля знаний 
май 2021 

Трехлеб И.В. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Планирование и достоверная отчетность 

преподавателей, заведующих кабинетами и 

лабораториями  

январь, июнь  2021 председатель ЦК, преподаватели 

 Анализ методического обеспечения учебных 

дисциплин и их корректировка  согласно  

изменениям 

в течение года 

 

председатель ЦК  Утверждение рабочих программ, методических 

рекомендаций и  контрольно-оценочных 

средств преподавателей членов цикловой 

комиссии 

 Проведение открытых занятий 

преподаватели 
 Подготовка докладов для Школы 

Педагогического Мастерства 

 Подготовка докладов для заседаний цикловой 

комиссии 

 Обзор новой методической литературы 

председатель ЦК 
 Проверка состояния учебно-методических 

комплексов по дисциплинам нового учебного 

плана 
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№  Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

 Анализ взаимопосещений преподавателей методист 

 Повышение квалификации преподавателей – 

членов цикловой комиссии 

в течение года методист 

 Методическое наставничество для молодых 

преподавателей со стороны опытных 

специалистов 

постоянно 

председатель ЦК 

 Внедрение  современных педагогических и 

информационных технологий в 

педагогическую деятельность 

председатель ЦК, преподаватели 

 Внедрение единых норм оформление 

комплектов контрольно-оценочных средств  по 

дисциплинам и  профессиональным модулям 
председатель ЦК, преподаватели 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 Проведение заседаний цикловой комиссии в течение года 

 
председатель ЦК 

 Постановка методической проблемы "Создание 

современной образовательной среды как 

условие качественного образования" 

28.08.2020 

 Рассмотрение, обсуждение и утверждение 

рабочих  программ по учебным дисциплинам, 

МДК и профессиональным модулям 

в течение года председатель ЦК, преподаватели 

 Подготовка и проведение недели цикловой 

комиссии специально-технических дисциплин 

1 семестр 2020-2021 уч. года 
председатель ЦК, преподаватели 

 Участие  в научных конференциях и конкурсах 

в течение года преподаватели 
 Проведение внутритехникумовских олимпиад 

по учебным дисциплинам 

 Проведение профориентационной работы 

 Отчет преподавателей и председателя 

цикловой комиссии по выполнению плана 

работы за I семестр и за учебный год 

январь, июнь  2021 

председатель ЦК, преподаватели 
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21. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ  

ДИСЦИПЛИН 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

1. Обсуждение и утверждение плана работы цикловой комиссии на 2020-2021 

учебный год 

на 2020-2021 учебный год. 

Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

2. Анализ работы цикловой комиссии за 2019-2020  учебный год.  Август Председатель, преподаватели ЦК 

3. Рассмотрение и обсуждение изменений в рабочих  программах дисциплин 

комиссии 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

4. Рассмотрение и обсуждение семестровых календарных планов. Август Председатель, преподаватели ЦК 

6. Рассмотрение и утверждение комплектов контрольно-оценочных средств Август Председатель, преподаватели ЦК 

7. Рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов преподавателей на 2020-2021 

учебный год. 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

8. 
Обсуждение и согласование планов развития кабинетов и лабораторий. Август 

Председатель, преподаватели ЦК 

9. 

 
Обсуждение графика взаимопосещений и графика открытых занятий. Сентябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

10. 
Рассмотрение и обсуждение методической проблемы на 2020-2021 учебный  год. Сентябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

11. Адаптация 1 курса в техникуме и учебном процессе Октябрь Председатель, преподаватели ЦК 

12. Организация дополнительных консультаций для студентов. Октябрь Председатель, преподаватели ЦК 

13. 
Проверка выполнения индивидуальных планов преподавателей Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

14. 
Анализ методического обеспечения дисциплин Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

15. 
Анализ текущей успеваемости Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 



 

105 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

16. Утверждение программы  прохождения учебной и технологической практики в 

группах старших курсов. 
Ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

17. 
Организация и профориентация Приемной кампании 2021  года. Декабрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

18. 
Утверждение экзаменационных билетов по дисциплинам Декабрь 

Председатель, преподаватели ЦК 

19. Анализ работы цикловой комиссии за первый семестр Январь Председатель, преподаватели ЦК 

20. Анализ итогов экзаменационной сессии Январь Председатель, преподаватели ЦК 

21. Отчет членов комиссии о выполнении запланированной учебно-методической 

работы за первый семестр 
Январь 

Председатель, преподаватели ЦК 

22. Утверждение методического обеспечения на второй семестр Январь Председатель, преподаватели ЦК 

23. Анализ результатов экзаменов студентов заочной формы обучения Февраль Председатель, преподаватели ЦК 

24. Обсуждение тематики вопросов к госэкзаменам специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет" 
Февраль 

Председатель, преподаватели ЦК 

25. Анализ проведения производственной  и технологической практики Февраль Председатель, преподаватели ЦК 

26. Утверждение  документации к вступительным экзаменам Февраль Председатель, преподаватели ЦК 

27. Проведение Недели Цикловой комиссии Март Председатель, преподаватели ЦК 

28. О проведении профориентационной работы Март Председатель, преподаватели ЦК 

29. Рассмотрение и обсуждение методического обеспечения для прохождения 

преддипломной практики 
Март 

Председатель, преподаватели ЦК 

30. 
Анализ взаимопосещений занятий преподавателей комиссии Апрель 

Председатель, преподаватели ЦК 

31. 
Анализ текущей успеваемости студентов Апрель 

Председатель, преподаватели ЦК 

32. Анализ текущей профориентации Май Председатель, преподаватели ЦК 

33 
Утверждение документации к  переводным экзаменам Май 

Председатель, преподаватели ЦК 

34 Контроль выполнения индивидуальных планов Май Председатель, преподаватели ЦК 

35. Итоги экзаменационной сессии Июнь Председатель, преподаватели ЦК 

36. 
Самоанализ преподавателей Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 
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п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

37. 
Отчет членов цикловой комиссии Июнь 

Председатель, преподаватели ЦК 

38 Отчет председателя цикловой комиссии Июнь Председатель, преподаватели ЦК 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

39 
Анализ методического обеспечения предметов и корректировки согласно  

изменениям. 
Сентябрь Председатель 

40. Внедрение в учебный процесс ТСО     постоянно преподаватели ЦК 

41. 
Участие в проведении занятий совместно с методистом с целью 

усовершенствования педагогического мастерства 
постоянно преподаватели ЦК 

42. Проведение открытых занятий согласно графику преподаватели ЦК 

43 Проведение недели цикловой комиссии Март преподаватели ЦК 

44. Обзор новой методической литературы постоянно преподаватели ЦК 

45. 
Методическое наставничество для молодых преподавателей со стороны опытных 

специалистов. 
постоянно Председатель, методист 

46. 

Планирование и достоверная отчетность преподавателей, заведующих кабинетами 

и лабораториями. Повышение  роли кабинетов и лабораторий в профессиональном 

воспитании 

конец семестра Заведующие кабинетами и лабораториями 

47. Обсуждение новой учебно - методической литературы в течение года Председатель, преподаватели ЦК 

48. 
Выработка единых норм оформления и состав методического обеспечения 

учебного процесса 

в течение I и II 

семестров 
Председатель, преподаватели ЦК 

49 
Рассмотрение и утверждение методических указаний к преддипломной практике и 

вопросов к госэкзамену 

в течение I и II 

семестров 
Председатель, преподаватели ЦК 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

50. Проведение заседаний цикловой комиссии один раз в месяц Председатель 

51. 
Рассмотрение и обсуждение плана работы цикловой комиссии на 2020-2021 

учебный год. 
28.08.2020 Председатель 

52. 
Проверка  и  утверждение  планирующей документации на  2020 - 2021 уч.год:  

рабочих  программ учебных   дисциплин;   календарно-тематических планов. 
август-сентябрь Председатель, преподаватели ЦК 

53. Анализ работы цикловой комиссии за прошлый год. 28.08.2020 Председатель, преподаватели ЦК 

54. Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов работы кабинетов и лабораторий 28.08.2020 Председатель, преподаватели ЦК 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

55. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов преподавателей до 10.09.2020 Председатель, преподаватели ЦК 

56. 
Рассмотрение и обсуждение принципов относительно коррупционных действий 

преподавателей на территории техникума 
по плану работы ЦК Председатель 

57. 
Составление графиков консультаций, графиков открытых занятий, графиков 

взаимопосещений открытых занятий. 
Сентябрь - февраль 

Председатель, преподаватели ЦК 

58. 
Обсуждение содержания  и оформления методических указаний к самостоятельной 

работе студентов 

в течение I и II 

семестров 

Председатель, преподаватели ЦК 

59. 
Обсуждение и утверждение вопросов к экзаменационным билетам зимней и летней 

сессий 

в течение I и II 

семестров 

Председатель, преподаватели ЦК 

60. 
Отчет преподавателей и председателя цикловой комиссии по выполнению плана 

работы за I и II семестр 
конец I и II семестров 

Председатель, преподаватели ЦК 

61. Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочих  программ на второй семестр. Январь 
Председатель, преподаватели ЦК 

62. Анализ успеваемости за I  семестр Январь руководители групп 

63. Проведение профориентационной работы в течение уч. года Председатель, преподаватели ЦК 

64. Анализ взаимопосещений преподавателей в течение уч. года преподаватели комиссии 

65. 
Рассмотрение и утверждение документации к вступительным экзаменам и 

преддипломной практике 
Май преподаватели комиссии 

66. Анализ успеваемости за II семестр Июнь руководители групп 
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22 . ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1. Осмотр и проверка технического состояния зданий и сооружений техникума Осень 2020, 

весна 2021 

Зам. директора по АХР 

Комиссия, назначенная приказом 

директора 

2. Организация осмотров готовности зданий, кабинетов, лабораторий и 

территории техникума: - к новому учебному году; - к работе в осенне-

зимний период. 

Август-сентябрь 

2020 

Зам. директора по АХР 

3. Благоустройство территории техникума вокруг зданий учебных корпусов  В течение года Зам. директора по АХР 

4. Заключение договоров на приобретение товаров, выполнение услуг По мере 

поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР 

Главный бухгалтер 

5. Проведение инвентаризации материальных ценностей, основных фондов, 

списание основных фондов 

Ноябрь 2020 

По мере 

необходимости 

Бухгалтерия техникума Зам. 

директора по АХР Комиссия, 

назначенная приказом директора 

6. Проведение плановых работ по подготовке к отопительному сезону  Сентябрь 2020 Зам. директора по АХР 

7. Проведение энергосберегающих мероприятий в техникуме В течение года Зам. директора по АХР 

Главный бухгалтер 

8. Демонтаж настенного покрытия и ремонт коридора 2 этажа    1корпуса По мере поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР 
Главный бухгалтер 

9. Текущий ремонт туалетов в техникуме (замена 

шлангов, сифонов раковин, бачков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Зам. директора по АХР 

12. Проведение текущего ремонта в здании учебных корпусов (покраска 

полов, ремонт парт, стульев, декоративного покрытия стен) 

Июнь-август 2021 Зам. директора по АХР 

Главный бухгалтер 

13. Приобретение моющих средств, инструмента, инвентаря 
строительных материалов,  дезинфицирующих средств 

По мере поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР 
Главный бухгалтер 

14. Проведение субботников по очистке внутренней и прилегающей 

территории техникума 

Осень 2020, Весна 

2021 г. 

Зам. директора по АХР 

Заместитель директора по УР 
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23. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

МЕРОПРИЯТИЯ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1. Контроль за состоянием нормативных документов по охране труда в 

техникуме 

Сентябрь 2020г. 

Январь 2021 г. 

Директор. Инженер по охране 

труда 

2. Оформление списка работающих, подлежащих медицинским осмотрам Сентябрь 2020 г. Старший инспектор отдела 

кадров 

 Пересмотр инструкций по охране труда по профессиям и видам работ В течение года Инженер по охране труда 

4. Разработка и утверждение локальных нормативных актов, направленных 

на обеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников 

при подготовке и проведении мероприятий 

В течение года Заместители директора, 

руководитель физического 

воспитания, инженер по охране 

труда 

5. Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности в техникуме в 

зимний период 

Ноябрь 2020 г Директор. Зам. директора по 

АХР. Инженер по охране труда 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

6. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима Постоянно Заведующий отделением 

7. Проведение внеплановых проверок по контролю за соблюдением 

работниками действующего законодательства по охране труда и правил 

внутреннего трудового распорядка 

В течении года Инженер по охране труда 

8. Осуществление контроля за соблюдением правил безопасности при 

организации образовательного процесса 

В течении года Инженер по охране труда 

9. Рассмотрение вопросов охраны труда на совещаниях при директоре, на 

заседаниях профсоюзного бюро, административного совета, Педагогического 

совета 

В течении года Директор, председатель профбюро, 

инженер по охране труда 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

10. Проверка готовности техникума к новому учебному году и работе в осенне-

зимний период 

До 01.09.2020 г. До 

01.11.2020 г. 

Зам. директора по АХР. 

Инженер по охране труда 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

11. Проведение осмотра зданий и сооружений Октябрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

12. Проведение плановой проверки сопротивления контура заземления, 

изоляции проводов 

Сентябрь 2020 г Зам. директора по АХР. 

Представитель ООО 

«Донбасэнерго» 

13. Испытания электрозащитных средств По мере 

поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

Представитель ООО 

«Донбасэнерго» 

14. Приобретение средств индивидуальной защиты По мере 

поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

15. Обеспечение работников и студентов спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по АХР Инженер по 

охране труда 

16. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности техникума В течение года Директор Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

Преподаватель дисциплины ОБЖ 

Члены антитеррористической 

комиссии 

17. Проведение планового технического обслуживания и перезарядки 
огнетушителей 

Январь 2021 г Зам. директора по АХР  

18. Проверка работоспособности пожарных кранов, перемотка пожарных 

рукавов 

Февраль 2020г Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

19. Обеспечить содержание: - подъездов к техникуму в чистоте, свободными от 

посторонних предметов (для беспрепятственного проезда пожарных 

автомобилей); - эвакуационных путей и выходов свободными от 

загромождений 

Постоянно Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда  
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п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

20. Проведение учебной эвакуации Ноябрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

Зам. директора по УР. Зам. 

директора по АХР. Инженер по 

охране труда. Преподаватель 

дисциплины ОБЖ. Члены 

антитеррористической комиссии 

21. Выполнение предписаний органов государственного надзора По мере 

поступления 

Директор. Зам. директора по 

АХР Инженер по охране труда 

Начальник штаба ГО 22. Предварительный медицинский осмотр вновь принимаемых работников При приеме на 

работу 

Старший инспектор отдела 

кадров 

23. Плановый медицинский осмотр работников Ежегодно Старший инспектор отдела 

кадров 

24. Плановый медицинский осмотр студентов Ежегодно Руководители групп. Медсестра 

Поликлиники №1 

ИНСТРУКТАЖИ, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ПРОВЕРКИ ЗНАНИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

25. Вводный инструктаж по безопасности жизнедеятельности для студентов 01.09.2020 г. Инженер по ОТ. Руководители 
групп 

26. Вводный инструктаж по охране труда При приеме на 
работу 

Инженер по охране труда 

27. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте По мере 
необходимости 
При приеме на 
работу 

Заместители директора по УР, АХР, 
инженер по охране труда 

28. Повторный инструктаж по охране труда Ноябрь 2020 г., 
май 2021 г. 

Заместители директора по УР, АХР, 
инженер по охране труда 

29. Внеплановый инструктаж по охране труда По мере 
необходимости 

Заместители директора по УР, АХР, 
инженер по охране труда 

30. Первичная проверка знаний в области охраны труда вновь принятых 

работников 

Сентябрь 2020 г. Директор Зам. директора по 

АХР. Инженер по охране 

труда 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

31. Проверка знаний в области охраны труда работников 

хозяйственной службы 

Февраль 2021 г. Директор. Зам. директора по 

АХР Инженер по охране труда 

32. Организация обучения должностных лиц общим вопросам охраны труда Март 2021 г. Инженер по охране труда 

33. Организация обучения должностных лиц общим вопросам пожарной 

безопасности и гражданской защиты 

Октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Инженер по охране труда  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ОХРАНЫ ТРУДА 

34. Проведение Дней охраны труда Согласно графика Инженер по охране труда, 

председатель профбюро, 

преподаватели дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности» и 

«Охрана труда» 

35. Пересмотр и обновление наглядных стендов: план эвакуации, 

противопожарная безопасность, охрана труда и техника безопасности и 

др. 

В течение года Инженер по охране труда 

36. Размещение на стендах памяток, информационных листовок по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

В течение года Инженер по охране труда, 

заведующие кабинетами, 

лабораториями, мастерскими 

37. Размещение на сайте информации по вопросам охраны труда В течение года Инженер по охране труда, 

администратор сайта 

38. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних по вопросам формирования навыков ЗОЖ и ОБЖ 

В течение года Преподаватели,  руководители 

групп 
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24. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1. Планирование профориентационных мероприятий на 2020/2021 уч. год Сентябрь 2020 г. Административный совет.  
Центр профориентации  

 2. Поиск новых контактов с общеобразовательными учреждениями, 

образовательными учреждениями СПО и другими заинтересованными 

организациями 

В течение года Центр профориентации  

Заведующий отделением. 

Председатели цикловых комиссий 

3. Закрепление преподавателей за общеобразовательными 

учреждениями 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Центр профориентации  

Заместитель директора по УР 

Председатели цикловых комиссий 

4. Профориентационная работа с учащимися выпускных классов школ 

города 

В течение года Председатели цикловых 

комиссий. Преподаватели 

5. Организация и проведение дней открытых дверей, 

профориентационных экскурсий в техникуме. Презентация 

специальностей. 

Февраль - май 

2021 г. 

Административный совет 

Председатели цикловых 

комиссий, преподаватели 

Заведующие мастерскими и 

лабораториями 

6. Организация работы консультационного пункта В течение года Центр профориентации  

 
7. Подготовка и размещение профориентационных материалов на 

официальном сайте техникума 

Май 2021 г. Центр профориентации  

Администратор сайта 

8. Участие в проведении родительских собраний выпускных классов, 

индивидуальные беседы с родителями 

В течение года Центр профориентации  

Преподаватели 

9. Организация профориентации среди учащихся образовательных 

учреждений СПО (ППКРС) 

Ноябрь-декабрь 

2020 г., апрель-май 

2021 г. 

Председатели цикловых 

комиссий. Преподаватели 

10. Распространение профориентационной информации в профильных 

организациях - базах практики 

В течение года Заведующая учебно-

производственной практикой 

Руководители производственной 

практикой 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

11. Подготовка информационных материалов о специальностях, истории и 

современности техникума для распространения в школах города Стаханова и 

районов ЛНР 

Февраль-апрель 

2021г. 

Центр профориентации  
 

12. Рассылка рекламной информации по школам Февраль-апрель 

2021 г. 

Центр профориентации  
 

13. Разработка и издание буклетов, рекламных проспектов, 

информационных материалов, создание видеороликов. 

Ноябрь 2020 г.-май 

2021 г. 

Центр профориентации  

Председатели цикловых 

комиссий 

14. Обновление информации по профессиональной ориентации на 

официальном сайте техникума, распространение информации в 

социальных сетях 

В течение года Центр профориентации  

Администратор сайта 

15. Проведение мониторинга профессиональной направленности среди 

учащихся выпускных классов 

Февраль-март 

2021 г. 

Центр профориентации  
 

16. Содействие в организации конкурса студенческих работ «Я 

выбираю специальность» 

Март 2021 г. Заместители директора 

Председатели цикловых 

комиссий 

17. Участие в городских и республиканских практических 

конференциях, семинарах, конкурсах, выставках 

В течение года Заместители директора 

Председатели цикловых 

комиссий 

18. Организация работы приѐмной комиссии техникума Март 2021 г. Административный совет 

19. Организация образовательной деятельности по подготовке 

абитуриентов к поступлению в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

Июнь 2021 г. Заместитель директора по УР 
Приемная комиссия 

20. Организация индивидуального консультирования абитуриентов и родителей 

по вопросу выбора специальности 

Май-сентябрь 
2021г. 

Центр профориентации  
 

21. Исследование рынка образовательных услуг В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

22. Взаимодействие со СМИ, центром по связям с общественностью  В течение года Центр профориентации  
 

23. Участие в мероприятиях, проводимых Центром занятости ЛНР По плану работы 

ЦЗЛНР 

Центр профориентации  
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