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1.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы техникума на 2021-2022 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 партнёрства 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 2021-2022  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. 

31.08.2021 г. директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

2. Своевременная подготовка корпусов к 

отопительному сезону в 2022-2022 

учебном  году: 

а) утепление зданий 

б) утепление входных дверей 

в) ремонт и замена оконных рам (по 

необходимости) 

III-IV квартал 

2021 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 

2021 г. 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

5. Текущий ремонт корпусов  

техникума 

при наличии  

финансирования 

директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

6. Составление договоров с подрядчиками, 

составление дефектных ведомостей, 

по 

необходимости  

директор 

техникума, 
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составление смет заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

7. Регулярное проведение санитарно 

гигиенических мероприятий, 

направленных на поддержание порядка и 

чистоты в техникуме 

постоянно заместитель 

директора по 

АХР 

8.  Своевременно заключения договоров с 

предприятиями, которые предоставляют 

коммунальные услуги. 

в течении года директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер 

9.  Участие в проведении годовой 

инвентаризации необоротных и оборотных 

активов. 

ноябрь 2021 г. директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, члены 

инвентаризацион

ной комиссии  

10. Контроль за проведением ремонта 

оборудования, мебели, сантехники. 

постоянно 

 

заместитель 

директора по 

АХР 

11. Проведение субботников по уборке 

помещений и территории, которые 

принадлежат техникуму. 

сентябрь, 

октябрь 2021 г. 

 апрель 2022 г. 

заместитель 

директора по 

АХР 

12. Мероприятия по выдаче документов 

строгой отчетности 

август 2022 г. 

июль 2022 г. 

директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер 

13. Контроль за рациональным расходование 

материалов и средств хозяйственной 

деятельности. 

постоянно кладовщик. 

14. 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 

15. Заключение договоров и проведение работ 

по замерам сопротивления металлической 

связи, изоляции, кабелей, 

электропроводников.  

в течении года директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

16. Подготовка пакета документов по 

проведению медицинского осмотра 

сотрудников техникума 

в течении года директор 

техникума, 

старший 

инспектор по 
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кадрам 

17. 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 

18. Сбор заявок для составления плана 

текущего ремонта 

январь 2022 г. директор 

техникума, 

заместитель 

директора по 

АХР 

19. 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 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

30.08.2022 

1. Утверждение плана работы админсовета на I 

семестр 2021-2022 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 старшего инспектора по кадрам о 

прохождении медицинского осмотра сотрудников 

старший инспектор по кадрам 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 

27.09.2022 

 

1. Отчет о проведении установочной сессии на 

заочном отделении  

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

2. О проведении аттестации преподавателей  методист  директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

сентябрь 2021 и г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

4. Информация о методическом обеспечении 

курсовых проектов на очном отделении, по 

подготовке к практическому обучению студентов 

методист,  

председатели цикловых  

комиссий 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

очного отделения 

26.10.2022 г. 

1. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за октябрь  

2021 г. 

методист  директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

2. Анализ посещаемости занятий студентами за 

октябрь 2021 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Отчет о проведении установочной сессии на 

заочном отделении (I курс). 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

4. О результатах ведения учебных журналов заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

 

 

30.11.2022 

1. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом 

 руководители групп, 

методист  

заместитель директора 

по УР  

2. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за ноябрь  

2021 г. 

 методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

ноябрь 2021 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

 

 

 

28.12.2022 

 

 

1. Анализ  промежуточной аттестации студентов 

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

заместитель директора по УР, 

заведующий отделением  

директор техникума 

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  
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

 4. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за декабрь  

2021 г. 

 методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

декабрь 2021 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

12.01.2022 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 2021-

2022 учебного года. 

 заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

3. Итоги успеваемости студентов за I семестр 

2022-2022 учебного года 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

29.01.2022 г. 

1. Проверка методического обеспечения 

курсовых проектов на очном отделении. 

методист,  

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

2. Об итогах сессии на заочном отделении. заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

январь 2022  г.  

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР,  заведующий 

отделением 

4. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за январь 2022  г. 

методист  директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ проверки заполнения учебных 

журналов 

заведующий отделением заместитель директора 

по УР  
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

22.02.2022 г. 

1. Основные направления профориентационной 

 работы. 

председатели цикловых 

комиссий, преподаватели 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

2.  Об утверждении состава Приемной комиссии 

на 2021-2022 учебный год.   

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

4. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за февраль 2022 г. 

методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

февраль  2022 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 очном и  заочном  отделениях. 

методист,  

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

30.03.2022 г. 

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

председатели цикловых 

комиссий 

заведующий отделением 

2. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом 

руководители групп  заместитель директора 

по УР,  заведующий 

отделением 

3.  О состоянии агитационной и 

профориентационной работы в техникуме. 

председатели цикловых 

комиссий 

заместитель директора 

по УР  

4. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за март 2022 г. 

методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

5. Анализ посещаемости занятий студентами за 

март 2022 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  

6. Анализ проверки заполнения учебных 

журналов 

 

заведующий отделением заместитель директора 

по УР  

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

по УР  

3. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за апрель  2022 г. 

методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

4. Анализ посещаемости занятий студентами за 

апрель  2022 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР,  заведующий 

отделением 

28.05.2022 г. 

1. Предварительные результаты работы по 

сохранению контингента 

руководители групп   заместитель директора 

по УР  

2. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за май  2022 г. 

методист  

 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

3. Анализ посещаемости занятий студентами за 

май  2022 г. 

заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

заместитель директора 

по УР  
4. Анализ контрольных директорских работ. председатели цикловых 

комиссий 

директор техникума 

18.06.2022 г. 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году. 

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 

2. О предварительных итогах 2021-2022 учебного 

года. 

заместитель директора по УР 

 

директор техникума 
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Дата Рассматриваемые вопросы 
Подготавливает и  

информирует 
Контролирует  

1 3 4 5 

3. Об организации и проведении аттестации 

преподавателей. 

методист  директор техникума 

4. О предварительном распределении 

персональной педагогической нагрузки на 2021-

2023 учебный год. 

председатели цикловых 

комиссий 

директор техникума, 

заместитель директора 

по УР  

5. Об организации и проведении вручения 

дипломов выпускникам техникума. 

председатели цикловых 

комиссий, руководители групп 

директор техникума 

6. О выполнении плана работы 

административного совета во втором семестре 

2021-2022 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 2022-2022 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 

2022-2022 учебного года. 

27.08.2021  Утвердить план работы 

Административного совета на I 

семестр 2021-2022 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 старшего инспектора по 

кадрам о прохождении медицинского 

осмотра сотрудников 

Заслушать  информацию 

старшего инспектора по кадрам о 

прохождении медицинского 

осмотра сотрудников. 

директор  техникума, 

старший инспектор по 

кадрам 

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   

30.09.2021   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   отделением, секретарь 

учебной части  

2. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями сентябрь 2021  

Проверить взаимопосещения 

занятий за сентябрь 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  методист  

3. Анализ посещаемости  занятий 

студентами за сентябрь 2021 

Проверить посещение занятий 

студентами за сентябрь 2021  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

4. Информация о методическом 

обеспечении курсовых проектов на 

очном отделении, по подготовке к 

практическому обучению студентов 

очного отделения 

Проверить методическое 

обеспечение курсовых проектов 

на очном отделении, подготовку к 

практическому обучению 

студентов очного отделения 

заместитель директора по 

УР, председатели 

цикловых комиссий 

 5. О проведение аттестации 

преподавателей. 

 Заслушать информация 

методиста Хвастовой С.И. о 

подготовке к проведению 

аттестации преподавателей. 

директор техникума,  

методист  

 

3 1. Анализ взаимопосещения заня1тий 

преподавателями  за октябрь 2022 

29.10.2021  Проверить посещение занятий за 

октябрь 2022   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

 2. Анализ посещаемости занятий 

студентами за октябрь 2022  

Проверить посещение занятий 

студентами за октябрь 2021   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

отделением, секретарь 

учебной части  

3. 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  

4. О результатах ведения учебных 

журналов 

Заслушать информацию о 

результатах ведения учебных 

журналов. 

  заведующий отделением, 

секретарь учебной части  

4. 1. Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом. 

29.11.2021  Организовать контроль за 

учебно-воспитательным 

процессом. 

заместитель директора по 

УР, руководители групп 

2. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за ноябрь 2021  

Проверить посещение занятий за 

ноябрь 2021   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

3. Анализ посещаемости занятий 

студентами за ноябрь 2021 

Проверить посещение занятий 

студентами за ноябрь 2021   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

5. 1. Анализ промежуточной аттестации 

студентов за первое полугодии 2021-

2022 учебного года 

29.12.2021   Проверить результаты 

промежуточной аттестации 

студентов за первое полугодии 

2021-2022 учебного года 

директор  техникума, 

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  

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 взаимопосещения занятий 

преподавателями за декабрь 2021  

Проверить посещение занятий за 

декабрь 2021   

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

6. 1. О состоянии и готовности кабинетов 

и лабораторий к началу II  семестра. 

04.01.2022 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 2021-2022 учебного года. 

Утвердить план работы 

Административного совета на IІ 

семестр 2021-2022 учебного года. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР 

3. Итоги успеваемости студентов за I 

семестр 2021-2022 учебного года 

Проверить предварительные 

итоги успеваемости студентов 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

7. 1. Проверка методического обеспечения 

курсовых проектов на очном отделении. 

27.01.2022 Проверить методическое 

обеспечение курсовых проектов 

на очном отделении 

заместитель директора по 

УР, методист, 

председатели цикловых 

комиссий 

8. 2. Об итогах промежуточной 27.01.2022 Заслушать отчет секретаря  заведующий отделением, 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

аттестации на заочном отделении. учебной части  об итогах  сессии 

на заочном отделении 

секретарь учебной части  

3. Анализ посещаемости занятий 

студентами за январь 2022 г. 

Проверить посещение занятий 

студентами за январь 2022  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

9. 1. Основные направления 

профориентационной работы. 

25.02.2022 Проверить основные 

направления 

профориентационной работы 

заместитель директора по 

УР, председатели 

цикловых комиссий: 

Гнатюк И.Н., 

преподаватели 

2.  Об утверждении состава приемной 

комиссии на 2022-2023 учебный год 

Составить приказы о 

вступительной кампании на 2022-

2023 учебный год. 

директор  техникума  

3. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за февраль   2022 г. 

Проверить посещение занятий за 

февраль 2022  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

10 6. Анализ проверки заполнения 

учебных журналов 

25.02.2022 Проверить  учебные журналы заведующий отделением, 

диспетчер  

7. Проверка качества выполнения 

курсовых работ на очном и  заочном  

отделениях. 

Проверить качество выполнения 

курсовых работ на очном и 

заочном отделениях 

заместитель директора по 

УР, методист, 

председатели цикловых 

комиссий 

11. 1. Об организации, проведения и 30.03.2022 Проверить  организацию, председатели цикловых 
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№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  
методическом обеспечение 
преддипломной практики на очном 
отделении 

проведение и методическое 
обеспечение преддипломной 
практики на очном отделении 

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. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии, 

председатели цикловых 

комиссий 

4. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями за март 2022 г. 

Проверить посещение занятий за 

март 2022  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части  

12. 6. Анализ проверки заполнения 

учебных журналов 

30.03.2022 Проверить  учебные журналы заведующий отделением, 

диспетчер  

 1.О результатах проверки учебных 

журналов. 

27.04.2022 Проверить учебные журналы заведующий отделением, 

диспетчер  

2. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями  за апрель     2022 г. 

. 

Проверить посещение занятий за 

апрель 2022  г. 

директор  техникума, 

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  

14. 1. Анализ контрольных директорских 
работ. 

25.05.2022 

 

Проверить  контрольные 
директорские работы 

председатели цикловых 

комиссий 

2. Предварительные результаты 

работы по сохранению контингента 

Проверить результаты работы по 

сохранению контингента. 

заместитель директора по 

УР, руководители групп 

3. Информация по проведению 

учебной практики студентов очного 

отделения 

Заслушать информацию о 

проведении учебной практики 

студентов очного отделения 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР  

15. 4. Анализ взаимопосещения занятий 

преподавателями  за май  2022 г. 

Проверить посещение занятий за 

май 2022  г. 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР,  заведующий 

отделением, секретарь 

учебной части 

16. 1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

18.06.2022 Подвести итоги учебно-

воспитательного процесса в 2021 

– 2022 учебном году 

заместитель директора по 

УР  

2. О предварительных итогах 2021-2022 

учебного года. 

Подвести предварительные итоги 

2021-2022 учебного года. 

директор техникума, 

заместитель директора по 

УР  

3. Об организации и проведении 

аттестации преподавателей. 

Проверить организацию и 

проведение аттестации 

преподавателей техникума 

директор техникума, 

методист   

4. О предварительном распределении  

персональной педагогической нагрузки 

на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотреть  и предоставить на 

рассмотрение педагогического 

совета предварительную  

персональную педагогическую 

нагрузку на 2022-2023 учебный 

год. 

заместитель директора по 

УР , председатели 

цикловых комиссий 



 

23 
 

 

№ 

п/п 

Вид и содержание контрольных 

мероприятий 

Сроки  Цель контрольных 

мероприятий 

Организация контроля  

и исполнители  

5. Об организации и проведении 

вручения дипломов выпускникам 

техникума. 

Проверить организацию и 

проведение вручения дипломов 

выпускникам техникума. 

председатели цикловых 

комиссий, руководители 

групп 

6. О выполнении плана работы 

административного совета во втором 

семестре 2021-2022 учебного года 

Сделать выводы о выполнении 

плана работы административного 

совета во втором семестре 2021-

2022 учебного года 

директор  техникума, 

заместитель директора по 

УР 
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6. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Повестка дня  
Время 

проведения 
Ответственный  

1. 

1.1 
О составе Педсовета на 2021-2022 учебный, 

выборы секретаря Педсовета год 

август 

2021 г. 

директор 

техникума 

1.2 
Доклад на тему "Задачи педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год" 
-//- 

директор 

техникума 

1.3 
Утверждение педнагрузки на 2021-2022 

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 2021 

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 

2021 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 

производственной практики студентами 

выпускных групп. 

ноябрь 2021 г. 

заведующий 

отделением 

3.2 Текущие вопросы  -//- 
заместитель 

директора по УР 

4 

4.1. 

Результаты успеваемости и посещения 

студентов по итогам первого семестра 2021-

2022 уч. года. 

январь 2022 г. 
заместитель 

директора по УР 

4.2 Текущие вопросы -//- 
заместитель 

директора по УР 
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№ п/п Повестка дня  
Время 

проведения 
Ответственный  

5 

5.1 

Подготовка к прохождению преддипломной 

практики студентами выпускных групп. 

Подготовка к защите дипломных проектов. 

март 2022 г. 
заведующий 

отделением 

5.2 
Направления воспитательной работы со 

студентами очной формы обучения 
март 2022 г. 

заместитель 

директора по УР, 

методист 

5.3 Текущие вопросы -//- 
заместитель 

директора по УР 

6. 

6.1 
Итоги работы педагогического коллектива за 

2021- 2022 учебный год 

июнь 

2022 г. 

директор 

техникума 

6.2 Перевод студентов на следующие курсы -//- 
заместитель 

директора по УР 

6.3 
О предварительной педнагрузке на 2022-

2023 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 26.08.2022 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 01.09.2021 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 26.08.2021 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий учебно-

производственной практикой, 

председатели цикловых комиссий 

6. Планирование учебной нагрузки преподавателей на 2021/2022 учебный 

год, составление тарификационных списков 

до 26.08.2021 Заместитель директора по 

учебной работе, главный 

бухгалтер 

7. Подготовка проектов приказов, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности:  

- о составе цикловых комиссий,  

- о назначении  руководителей групп, 

до 01.09.2021 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 продлённого 

приёма) 

 

30.09.2021 до 

01.10.2021 

 

8. Составление расписания учебных занятий академических групп очной 

формы обучения на I семестр 2021/2022 учебного года 

до 26.08.2022 Заведующий отделением, 

диспетчер 

9. Составление расписания учебных занятий академических групп очной 

формы обучения на II семестр 2021/2022 учебного года 

до 08.01.2022 Заведующий отделением, 

диспетчер 

10. Составление графиков проведения консультаций по учебным 

дисциплинам студентов очной формы обучения 

до 10.09.2021 до 

15.01.2022 

Заведующий отделением, 

диспетчер 

11. Составление расписания установочных занятий, лабораторно-

экзаменационных сессий, консультаций студентов заочной формы обучения в 

2021/2022 учебном году 

до 01.09.2021, 

 до 01.12.2021 

 до 01.03.2022 

Заведующий отделением, 

диспетчер 

12. Оформление учебной документации: - журналы учета 

теоретического обучения, - журналы учета учебной и 

производственной практик, - студенческие билеты, - зачетные 

книжки 

до 01.09.2021 

 

 до 01.10.2021  

Секретарь учебной части,  

руководители академических 

групп 

13. Оформление проездных документов студентов до 01.10.2021 Секретарь учебной части,  

руководители академических 

групп 

14. Оформление паспортов кабинетов (учебных лабораторий) до 10.09.2021 Заместители директора по АХР, 

заведующие учебными кабинетами 

(лабораториями) 

15. Формирование плана работы Педагогического совета, организация и 

проведение заседаний Педагогического совета 

до 26.08.2021 

 В течение года 

Заместитель директора по 

учебной работе 

16. Формирование графика внутритехникумовского контроля до 15.09.2021 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 10.09.2021 Заведующий отделением, 

председатели цикловых комиссий, 

заведующие учебными кабинетами 

(лабораториями), заведующая 

библиотекой 

18. Координация деятельности по корректировке программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 

Сентябрь 2021 Заместитель директора по 
учебной работе, методист 

19. Координация деятельности по разработке и/или корректировке рабочих 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей 

Сентябрь-

октябрь 2021 

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 2021 

Заместитель директора по 

учебной работе, методист 

22. Разработка и/или корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих учебную деятельность техникума 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Заместитель директора по 
учебной работе 

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

работе, заведующий отделением, 

руководители групп 

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

работе, заведующий отделением, 

руководители групп 

25. Организация учёта успеваемости и качества обучения студентов по 

результатам межсессионного контроля 

Ноябрь 2021, 

апрель 2022 

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 2022 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, 

методист 

30. Подготовка и издание приказов - о выпуске студентов 

- о переводе студентов на следующий курс 

Июнь 2022 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 2022 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 2022 Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

34. Формирование предварительной педагогической нагрузки 

преподавателей на 2021/2022 учебный год. 

Май-июнь 2022 Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

35. Мониторинг результатов учебной деятельности по всем 

направлениям 

Декабрь 2021, 

июнь 2022 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

36. Входящий контроль уровня знаний студентов по 

общеобразовательным дисциплинам 

Сентябрь 2021 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 2021, 

апрель 2022 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 31.08.2021 Заместители директора, 

заведующие учебными 

кабинетами (лабораториями)  

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

Сентябрь 2021 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 2022, 

июнь 2022 

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 2022 Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением, методист 

46. Проведение отчетов цикловых комиссий о проделанной работе в течение 

учебного года 

Май-июнь 2022 Председатели цикловых 

комиссий 

47. Проверка ведения преподавателями журналов учета 

теоретического обучения 

Ноябрь 2021, 

январь, март, 

июнь 2022 

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 2021, 

июнь 2022 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

отделением 

50. Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями за истекший учебный год 

Июнь 2022 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 31.10.2021 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 2021, май 

2022 

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 2021, 

январь 2022 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующая отделением 

2. Распределение нагрузки преподавателей по всем видам практики до 26.08.2021 Заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых 

комиссий 

3. Составление календарного учебного графика на 2021/2022 уч.г. до 26.08.2021 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 

2021 

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 10.09.2021 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 01.12.2021 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 

2021 

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 2021, 

январь, март, 

июнь 2022 

Заведующий отделением 

16. Анализ результатов практической подготовки студентов до 30.06.2022 Заведующий отделением 

17. Сбор информации о трудоустройстве выпускников 2020/2021 уч.г. Август-сентябрь 

2021 

Заведующий отделением,  

руководители выпускных групп 

2020/21 

18. Подготовка отчета о распределении и трудоустройстве 

выпускников 

До 30.10.2021 Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением,  

руководители выпускных групп 

2020/21 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

19. Проведение собрания со студентами выпускных курсов по вопросам 

распределения и трудоустройства выпускников. 

Март 2022 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 И МЕТОДИСТА 

 

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. 

В методическом кабинете собраны нормативные правовые акты и методические материалы среднего 

профессионального образования, локальные нормативные документы, планы работы цикловых комиссий, учебных 

кабинетов и лабораторий, кружков и факультативов, материалы из опыта работы педагогических работников, методические 

разработки открытых занятий преподавателей техникума, материалы смотров учебных кабинетов и лабораторий, смотров-
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конкурсов методических материалов, информация об учебно-исследовательской деятельности студентов и др. Любой из 

материалов доступен для педагогических работников техникума. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Рассмотрение  и утверждение  плана  работы  

методического кабинета 
до 26.08.2019 

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 
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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 

 

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 В течение учебного Зам. директора по УР,  
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групп, преподавателями, мастерами п/о  по 

совершенствованию  образовательного процесса 

года 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 

затруднений и  оказания  методической помощи 

преподавателям 

В течение учебного 

года 

Методист  

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  
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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 

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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План работы методиста  

 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

се
н

т
я

б
р

ь
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к
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б
р

ь
 

н
о
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р

ь
 

д
ек
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ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р
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р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

1. Планирование методической работы в техникуме  

1.1 
Составить план работы методиста на новый 

учебный год 

к 

11.09 
                    

1.2 
Подготовить вопросы для рассмотрения на 

пед.советах  
Согласно плану проведения заседаний педагогических советов  

1.3 Составить план работы методического кабинета 
к 

11.09 
                    

1.4 
Составить годовой план работы Школы 

педагогического мастерства 

к 

11.09 
                    

1.5 
Принять участие в создании перспективного плана 

работы техникума 

к 

11.09 
                    

1.6 
Принять участие в планировании работы 

цикловых комиссий 

к 

11.09 
      

к 

22.01 
            

1.7 
Принять участие в планировании заседаний 

педагогического совета 

к 

11.09 
      

К 

 22.01 
            

2. Составить графики  

2.1 -      открытых занятий в техникуме 
к 

11.09 
      

К 

22.01 
            

2.2 
-      прохождения курсов повышения 

квалификации, переподготовки  преподавателей 

к 

11.09 
      

к 

22.01 
            

2.3 

-      посещение занятий преподавателей 

методистом техникума 

 

 

к 

11.09 
      

к 

22.01 
            

3. Учебно-методическая работа 

3.1 
Оказывать методическую помощь молодым 

преподавателям в оформлении документации 
В течение учебного года 

3.2 Оказывать методическую помощь преподавателям По отдельному графику 
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в оформлении документации для аттестации 

3.3 
Посещать занятия с целью оказания методической 

помощи 
В течение учебного года 

3.4 

Предоставлять методические рекомендации 

председателям цикловых комиссий, кураторам 

групп. 

В течение учебного года 

3.5 
Посещать собрание председателей цикловых 

комиссий 
В течение учебного года 

3.6 
Составить план работы Школы педагогического 

мастерства 

к 

11.09 
          

4 Меры по повышению профессиональной и педагогического мастерства преподавателей 

4.1 

Изучить деятельность преподавателей с целью 

выявления творческого потенциала 

педагогического коллектива течение учебного 

года 

В течение учебного года 

4.2 

Проводить анкетирование студентов для 

выявления недостатков в преподавании а также 

определения лучшего преподавателя, куратора 

года 

               
к 

21.06 
    

4.3 

Обобщить и оформить отчеты об изучении 

деятельности преподавателей с целью выявления 

творческого потенциала педагогического 

коллектива 

               
к 

21.06 
    

5. Контроль и координация работы 

5.1 

Контролировать ведение учебно-методической 

документации преподавателями и оформления 

отчета о состоянии УМК дисциплин 

      
к 

24.12 
        

к 

21.05 
    

5.2 
Контролировать выполнение плана повышения 

квалификации педагогических кадров 
В течении года 

5.3 Посещать открытые занятия  В течении учебного года, согласно графику открытых занятий 

6 

Пополнять библиотеку метод. кабинета 

методической литературой по актуальным 

вопросам педагогики 

В течении года 

7 
Участвовать в разработке рабочих программ, 

рабочих учебных планов 

к  

01.09 
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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: 

 

Обеспечение условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников, росту их педагогического мастерства и 

развитию творческого потенциала, направленного на подготовку социально 

адаптированного, конкурентноспособного специалиста. 

 

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) Педагогическое и консультативное – оказание практической помощи 

преподавателям в совершенствовании их профессионального мастерства, в 
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организации и проведении занятий (открытых занятий), повышении квалификации; 

изучение передового педагогического опыта и внедрение их в образовательный 

процесс; координация деятельности преподавателей по непрерывному обучению и 

самообразованию.  

2) Нормативное, учебно-программное, учебно-методическое и информационное – 

создание информационного банка данных, включающего нормативные документы 

техникума, учебную, учебно-методическую, методическую литературу; оказание 

помощи преподавателям по разработке рабочих программ по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и модулям, фонда оценочных средств, календарно-

тематических планов, методических разработок, рекомендаций по выполнению 

лабораторных, практических, курсовых и дипломных проектов.  

3) Учебное планирование – анализ образовательного процесса в техникуме, 

внесение предложений по корректировке учебных планов, графика учебного процесса 

в плане перераспределения по семестрам часов на изучаемые дисциплины, их 

соотношению «теория-практика» в пределах, установленных ГОС; участие в 

формировании программ государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума, в проведении промежуточной аттестации.  

4) Научное – помощь в организации и проведении научных конференций, декад 

цикловых комиссий, фестивалей профессионального мастерства, в том числе в 

проведении научно-практических работ со студентами.  

5) Аттестация преподавателей – оказание консультационной и методической 

помощи аттестующимся преподавателям. 

 

Основные задачи методической работы на 2021-2022 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; 
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 расширение сетевого взаимодействия с ОУ СПО, ВПО, школами; 

 внедрение инновационных методов в образовательный процесс; 

 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 
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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. 

В техникуме проводится индивидуальная и коллективная методическая работа: 

Индивидуальная методическая работа преподавателя – это самообразование и 

саморазвитие педагога, что позволяет педагогу постоянно совершенствовать свое 

профессиональный уровень, приобретая знания в области преподаваемой им 

дисциплины/ профессионального модуля; разработка рабочих программ, КТП; 

написание рефератов, методических разработок и докладов; составление 

индивидуальных планов работы преподавателей и формирование портфолио.  

Коллективная форма методической работы – это заседания педагогического 

совета, цикловых комиссий, различные семинары, открытые уроки и мастер-классы, 

фестивали, конкурсы, взаимопосещения, научно-практические конференции, 

повышение квалификации и переподготовка преподавателей, аттестация и школа 

педагогического мастерства. 

 

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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ПЛАН 

работы методического совета на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

 

Дата заседания  
Содержание работы Ответственный 

1. 

август  

2021 г. 

(27.08.2021) 

Расширенный методический совет: 

1. Утверждение состава методического совета 

техникума на 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение методической темы на 2021-2022 

учебный год. 

3. Цели и задачи методической работы 

педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году. 

4. Утверждение плана работы методического совета на 

2021-2022 учебный год. 

председатель 

методического совета 

2. 

сентябрь 

2021 г. 

(14.09.2021) 

1. О требованиях к учебно-методическому 

обеспечению учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей, требования к оформлению учебных журналов 

групп. 

председатель 

методического совета 

2. Составление графика проведения аттестации 

педагогических работников техникума 

Методист, отдел 

кадров 

3. Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогическими 

работниками техникума. 

Методист, отдел 

кадров 

4. О наставничестве и передаче опыта в 

педагогическом коллективе 
Методист 

3. 

октябрь 

2021 г. 

(12.10.2021) 

1. Рассмотрение и утверждение графика проведения 

открытых занятий в 1 семестре 2021-2022 учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

председатели ЦК 

2. Планирование недели цикловой комиссии 

направления 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

председатель ЦК 

компьютерных 

дисциплин 

3. Планирование недели цикловой комиссии 

направления 22.00.00 Технология материалов 
председатель ЦК  

4. Анализ планирования индивидуальных планов 

преподавателей. 
председатель ЦК 

5. Об участии студентов 1-2 курсов в городских 

предметных олимпиадах.  
методист 

4. 

ноябрь 

2021 г. 

(16.11.2021) 

1. Анализ наполняемости учебно-методических 

комплексов преподавателей, выполнение общих 

требований к оформлению. 

председатели ЦК, 

методист 

2. Итоги психологической адаптации студентов 1-го 

курса. 

председатель 

методического совета 

3. О проведении внутритехникумовских олимпиад, 

составление графика проведения олимпиад. 
председатели ЦК 

5. 

декабрь 

2021 г. 

(14.12.2021) 

1. Подведение итогов проведения недели цикловой 

комиссии направления 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и недели цикловой комиссии 

направления 22.00.00 Технология материалов 

Методист, 

председатели ЦК 

2. О прохождении студентами практик. Зав.отделением 

3. О планировании профориентационной работы на 

2021 год  

Заместитель 

директора по УР 

6. январь 1. Итоги мониторинга учебного процесса за первое члены методсовета 
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2022 г. 

(18.01.2022) 

полугодие 

2. Анализ работы методического совета за I семестр председатели ЦК 

3. Утверждение учебных рабочих программ по 

дисциплинам, тематики курсовых работ  для студентов 

дневной и заочной форм обучения на II семестр 

члены методсовета 

7. 

февраль  

2022 г. 

(15.02.2021) 

1. Обсуждение направлений профориентационной 

работы 
члены методсовета 

2. Согласование тематики дипломных работ 
Председатель метод 
совета, председатели 

ЦК 

Планирование недели цикловой комиссии направления 

38.00.00 Экономика и управление 
председатель ЦК  

8. 

март 

2022 г. 

(15.2022) 

1. Об анализе работы преподавателей  по 

корректировке планирующей документации 
председатели ЦК 

2. О подготовке к аттестации преподавателей. методист 

3. Подведение итогов проведения недели цикловой 

комиссии направления 38.00.00 Экономика и 

управление 

Методист, 
председатель ЦК  

9. 

апрель 

2022 г. 

(19.04.2022) 

1. Анализ работы с молодыми специалистами. Методист 

2. О наставничестве и передаче опыта в 

педагогическом коллективе. 

Заместитель 
директора по УР, 

методист 

10. 

май 

2022 г. 

(17.05.2022) 

1. Анализ методической работы за 2021-2022 учебный 

год 
председатели ЦК 

2. Анализ выполнения графика взаимопосещений. председатели ЦК 

11. 

июнь 

2022 г. 

(14.06.2022) 

1. Отчёт о выполнении плана методической работы методист 

2. Отчёт о работе Школы педагогического мастерства. 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 

2. 1. Утверждение плана работы Школы 

педагогического мастерства. 

2. Ознакомление с составом Школы педагогического 

мастерства 

3. Задачи Школы педагогического мастерства на 

2021-2022 учебный год.. 

4. Консультации по составлению индивидуальных 

планов преподавателей, внесению изменений в 

рабочие программы, по составлению календарно-

семестровых планов. 

5. Изучение рекомендаций по учебно-методической 

работе от МОН ЛНР и ГУ ДПО «РЦРО». 

6. О составе УМК дисциплины и единых 

требованиях к оформлению УМК 

Сентябрь 2021 г. Хвастова С.И. 

3. 1. Анкетирование преподавателей на наличие 

затруднений в методической работе 

2. О проведении внутритехникумовского конкурса 

методических разработок. 

3. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

4. Портфолио педагогов: возможности платформы 

Инфоурок. 

Октябрь 2021 г. 

1. Председатели ЦК 

2. Хвастова С.И. 

3. Протопопов А.А. 

4. Голодюк М.В. 

4. 1. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

2. Возможности сервисов работы с pdf-файлами. 

3. Профессиональное развитие педагога Ноябрь 2021 г. 

1. Монька В.В., Гнатюк И.Н. 

2. Дидыч Р.В. 

3. Овсянникова И.П. 

5. 1. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

2. Портфолио педагогов: возможности платформы 
Декабрь 2021 г. 1. Дидыч Р.В., Баранюк Л.А. 
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Мультиурок. 

3. Создание и использование гуглформ 

2. Дьякова Л.И. 

3. Протопопов А.А. 

6. 1. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

2. Портфолио педагогов: возможности платформы 

4Portfolio. 

3. Возможности использование платформы Zoom 
Январь 2022 г. 

1. Хвастова С.И., Хвастов А.Н. 

2. Гречко Т.И. 

3. Дидыч Р.В., Овсянникова И.П. 

7. 1. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

2. Из опыта участия в дистанционных вебинарах. 

3. Способы актуализации опорных знаний Февраль 2022 г. 

1. Старцев В.А., Алексеева В.В. 

2. Голодюк М.В. 

3. Андрощук О.В. 

8. 1. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

2. Мастер-класс «Виды опроса обучающихся» 

3. Мастер-класс «Способы закрепления учебного 

материала». 

4. Мастер-класс: «Как правильно ставить цели 

занятия» 

Март 2022 г. 

1. Хвастов А.Н. 

2. Трехлеб И.В. 

3. Березовская Е.В. 

4. Иванова Е.А. 

9. 1. Семинар повышения компьютерной грамотности. 

2. Мастер-класс «Лекция как основной вид 

изложения учебного материала». 

3. Мастер-класс «Методика проведения 

практического занятия» 

Апрель 2022 г. 

1. Голодюк М.В. 

2. Ковалева С.Л. 

3. Лященко Л.Н. 

10. Обмен опытом «Портфолио педагога» Май 2022 г. Председатели ЦК 

11. Отчёт о работе Школы педагогического мастерства. Июнь 2022 г. Хвастова С.И. 
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12. ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЫ МОЛОДОГО (НАЧИНАЮЩЕГО) ПЕДАГОГА 

2021-2022 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 

Отметка о 

выполнении 

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 Зам. директора по УР, 

документовед, методист 

 

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

3.  Из опыта работы преподавателей: формы и методы 

проведения практических занятий. Обсуждение, 

посещенных занятий молодыми педагогами. 

Январь Зам. директора по УР, 

председатели ЦК, педагоги 

 

4.  Подведение итогов работы «Школы молодого 

(начинающего) педагога» 

Май  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 направление воспитательной работы  

2. Направление социализации и духовно-нравственного развития 

воспитательной работы 

3. Направление окружающий мир (живая природа, культурное наследие и 

народные традиции) воспитательной работы  

4. Профориентационное направление воспитательной работы  

5. Направление социального партнерства  

IV. Главные КТД ( коллективные  творческие дела) года 

V. Главные даты - календарь года 



 

56 

 

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 чёткой 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 2021- 

2022 учебный год    

до 10.09.2021 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 молодёжи 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 15.09.2021 г Заместитель директора по 

УР; заведующая 

библиотекой;  председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

академических групп, 

руководитель волонтеров,  

руководитель 

физвоспитания 

Руководители всех 

направлений 

воспитательной 

работы 



 

58 

 

№ 

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 

2021/2022  
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 2021/2022 уч. г.;  

- проведение собраний студентов по группам по итогам 2 

семестра 2022/2022 уч. г.;  

31.08.21   

 

в течение 

2021/2022  

 

январь 2022 г. 

 

 май 2022 г. 

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 

01.09.2021 -

07.09.2021  

Руководители групп 1 курса студенты 1 

курса 

4.2 Разработка методических рекомендаций и проведение 1 -го 

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

Отечество - Русь»,  посвящённый  225-летию Владимира 

Даля 

01.09.2021 Руководители групп 1 - 2 курса студенты 1-2 

курса 

4.3 Участие  студентов  нового приёма в празднике «День 

Знаний-2021» 

01.09.2021 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 

2021 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 2021 г 

(04.09.2021) 

 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 

2021/2022уч. 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 

2021/2022 уч. г. 

руководители групп 1 курса студенты 1 

курса 

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

2021/2022 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 

17.11.2021. органы студенческого 

самоуправления 

студенты 1-4 

курсов 

6. Организация работы с выпускниками прежних лет 

6.1 Проведение сбора информации о трудоустройстве 

(продолжении обучения) выпускников 2021 года 

до 30.10.2021  руководители выпуска 2021 

г. 

выпускники 

2021 г. 

6.2 Осуществление переписки с выпускниками, с целью 

формирования информационного банка данных для 

организации «Вечера встреч» 

в течение I 

семестра 

2021/2022 

 руководители выпуска 2021 

г., органы студенческого 

самоуправления 

выпускники 

2021г. 

6.3 Вечер встречи выпускников февраль 2022  органы студенческого 

самоуправления 

выпускники 

прошлых лет 

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

студенческого самоуправления 

сентябрь 

2021 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 

2021/2022  

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 

2021/2022, 

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 2021 г. руководители групп 1-4 курсов студенты 1-4 курсов 

8.2 Индивидуальные встречи и беседы с родителями 

(законными представителями) 

в течение 

2021/2022 

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 

2021/2022 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 

2021/2022 

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 

2021/2022 . 

руководители групп 1-4 

курсов 

родители 

(законные 

представител

и)студентов 

1-4 курсов 
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III. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

N. 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Уровень 

мероприятия в 

рамках учебного 

заведения 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие  

  1 Сентября - «День Знаний» 

в рамках техникума  
Овсянникова 

И.П. 

 

2.  патриотическое 

воспитание 

Урок мира: «Моё Отечество - 

Русь»,  посвящённый  225-

летию Владимира Даля 

в рамках техникума 01.09.2021 
Руководители 

групп 

 

3.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Общее собрание студентов 

нового набора «Соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка техникума» 

в рамках техникума 01.09.2021 

 Руководители 

групп, 

преподаватель 

БЖД 

 

4.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Исполнение Государственного 

гимна ЛНР 

в рамках техникума 

еженедельно, 

понедельник с 

8.45 – 9.00  

Протопопов А.А. 

 

5.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

День духовности. Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества студентов, 

посвященного Дню Мира. 

в рамках техникума 06.09.2021  Монька В.В. 

 

6.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Диктант, посвященный  

международному дню 

Грамотности, для всех 

студентов техникума 

в рамках техникума 08.09.2021 
 Овсянникова 

И.П. 

 

7.  социализация и 

духовно-

Организация органов 

студенческого самоуправления 
в рамках техникума 10.09.2021 

  Голодюк  М.В., 

старосты групп 
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нравственное 

развитие, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

техникума. Работа над 

положением «Лучшая группа 

техникума» 

8.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

День посвящения в студенты 

в рамках города 23.09.2021 
 Руководители 

групп 

 

9.  профориентационное 

направление 

воспитания  

Встреча  студентов  с 

ведущими  специалистами, 

работниками производства, 

посвященная дню 

машиностроителя 

в рамках техникума, 

с приглашением 

специалистов 

машиностроительных 

специальностей 

29.09.2021  Иванова Е.А. 

 

10.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Проведение правового 

лектория «Права, свобода и 

обязанности граждан 

Луганской Народной 

Республики» 

в рамках техникума, 

с приглашением 

специалистов 

Стахановского ГУЮ 

МЮ 

По согласованию 

Стахановского 

ГУЮ МЮ 

 

Овсянникова 

И.П. 

 

11.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Проведение бесед со 
студентами: 
• «О профилактике уголовных 
и административных 
правонарушениях» 
• «Конфликты, как их 
избежать?» 
• «Мы за здоровый образ 
жизни!» 
• «Профилактика наркомании, 

курения, алкоголизма» 

• «Молодежь и проблема 

преступности» 

по профилактике вредных 

в рамках техникума в течение года 
Руководители 

групп 
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привычек, правонарушений и 

преступлений 

12.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Проведение акции «Молодёжь 
за здоровый образ жизни» 

в рамках техникума Октябрь 2021 Дьякова Л.И. 

 

13.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

1 октября Международный 

день пожилых людей. Акция 

добрых дел. 

в рамках города, 

оказание адресной 

помощи одиноким 

людям пожилого 

возраста 

01.10.2021 

 Баранюк Л.А., 

руководители 

групп. 

 

14.  Эстетическое 

направление 

воспитания 

Международный день музыки. 

Радиожурнал классической 

музыки. 

в рамках техникума 01.10.2021 
 Протопопов 

А.А. 

 

15.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Всемирный день учителя. «Вы 

к детям дорогу сумели найти. 
Пусть ждут вас успехи на этом 

пути!» 

в рамках техникума, 

с участием в 

городских 

мероприятиях,  

посвященных 

всемирному дню 

учителя 

05.10.2021  Андрощук О.В. 

 

16.  окружающий мир 

(живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции) 

Всемирная неделя космоса. 

Конкурс буклетов 

в рамках техникума 
С 04.10.2021 - 

10.10.2021 
Хвастов А.Н. 

 

17.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Профилактическая декада по 

наркомании 

в рамках техникума 
С 18.10.2021 - 

29.10.2021 
Гречко Т.И. 

 

18.  социализация и 24 октября День Организации в рамках техникума 20.10.2021  Дьякова Л.И.  
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духовно-

нравственное 

развитие,  развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Объединенных Наций. Беседа 

19.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Викторина «Государственная 

символика моей Родины» 

в рамках техникума 27.10.2021  Монька В.В. 

 

20.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Проведение правового 

лектория «Права, свобода и 

обязанности граждан 

Луганской Народной 

Республики» 

в рамках техникума, 

с приглашением 

специалиста по 

социальной работе 

филиала №8 ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  

г. Стаханова 

По 

согласованию 

с графиком 

работы  

филиала №8 

ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  

г. Стаханова 

Баранюк Л.А. 

 

21.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

4 ноября -75 лет со дня 

создания ЮНЕСКО. Беседа 

в рамках техникума 03.11.2021  Голодюк М.В. 

 

22.  патриотическое 

воспитание 

День народного единства. 

Литературно-музыкальная 

композиция 
в рамках техникума 03.11 2021 

 

Художественный 

руководитель 

техникума 

 

23.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

10 ноября Всемирный день 

науки за мир и развитие. 

Радиожурнал 
в рамках техникума 10.11.2021  Дидыч  Р.В. 
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24.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

По страницам творчества Ф. 

М. Достоевского (200лет со 

дня рождения). Кинозарисовки    
в рамках техникума 11.11.2021 

 Овсянникова 

И.П. 

 

25.  социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Интеллектуальная игра 

«Собери слова», посвященная 

году В. Даля 

в рамках техникума 20.11.2021  Голодюк М.В. 

 

26.  социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

Литературно- музыкальная 

композиция: « Наш Владимир 

Даль» 

в рамках техникума 22.11 2021 
 Овсянникова 

И.П. 

 

27.  социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

26 ноября Всемирный день 

информации. Конкурс эссе « 

Моя профессия» 

в рамках техникума 27.11.2021  Гречко Т.И. 

 

28.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Разработка и издание правовых 

памяток «Знай свои права!, 

«Ты имеешь право», «Ты 

обязан», «Основные права и 

обязанности студента». 

Публикации в газете 

«Студенческий меридиан» 

в рамках техникума 30.11.2021 Гнатюк И.Н. 

 

29.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Месячник правовых знаний с 

привлечением работников 

правоохранительных органов 

в рамках техникума, 

с приглашением 

специалиста по 

социальной работе 

филиала №8 ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  

г. Стаханова 

Декабрь 2021 Ковалева С.Л. 

 

 

30.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Декада морально-правового и 

духовно-патриотического 

воспитания обучающихся в рамках техникума 

Согласно 

плана МОН 

ЛНР 

Ковалева С.Л. 
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31.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Декада морально-правового и 

духовно-патриотического 

воспитания обучающихся 

в рамках техникума, 

с приглашением 

специалиста по 

социальной работе 

филиала №8 ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  

г. Стаханова 

Согласно 

плана МОН 

ЛНР 

Ковалева С.Л. 

 

32.  социализация и 

духовно-нравственное 

развитие 

3 декабря Международный 

день инвалидов. Акция 

милосердия 

в рамках техникума, 

принятие участия в 

городских 

мероприятиях 

01.12.2021  Баранюк Л.А. 

 

33.  профориентационное 

направление 

воспитания  

Всемирный день 

компьютерной графики. 

Конкурс анимации 

 

в рамках техникума 03.12.2021 
 Протопопов 

А.А. 

 

34.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

«О Государственном гимне и 

флаге Луганской Народной 

Республики».  Беседа в рамках техникума 08.12.2021  Гнатюк И.Н. 

 

35.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

10 декабря День прав человека 

Викторина «По страницам 

Конституции ЛНР» в рамках техникума 10.12.2021  Ковалева  С.Л. 

 

36.  патриотическое 

воспитание 

Презентация научно- 

исследовательской работы 

«Подвиг их бессмертный» 

в рамках техникума 15.12.2021 
 Овсянникова 

И.П. 

 

37.  патриотическое 

воспитание 

28 декабря Международный 

день кино. Просмотр фильма  

«Ополченочка »  

в рамках техникума 28.12.2021  Дьякова Л.И. 

 

38.  патриотическое Индивидуальные в рамках техникума По мере Руководители  
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воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

профилактические беседы с 

несовершеннолетними 

девиантного поведения 

необходимости групп 

39.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями 

Организация 

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

воспитания «трудных» 

обучающихся, профилактики 

правонарушений 

в рамках техникума, 

с приглашением 

специалиста по 

социальной работе 

филиала №8 ГУ ЛНР 

«РЦСПСДМ»  

г. Стаханова 

По мере 

необходимости 

Руководители 

групп 

 

40.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

«Новый год стучится» 

Новогодний калейдоскоп. 

Смотр кабинетов 
в рамках техникума 03.12. 2021  Андрощук О.В. 

 

41.  патриотическое 

воспитание 

1 января Всемирный день 

мира. День всемирных молитв 

о мире. Информационный час 

в рамках техникума 05.01. 2022  Монька В.В. 

 

42.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Крещенские посиделки 

в рамках техникума 19.01.2022  Алексеева В.В. 

 

43.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

25 января - Татьянин День-

дружеские шаржи. 

 

в рамках техникума, 

принятие участия в 

городских 

мероприятиях 

26.12.2022  Лященко Л.Н. 

 

44.  патриотическое 

воспитание 

27 января Международный 

день памяти жертв Холокоста. 

Выставка  рисунков 

в рамках техникума 26.01.2022  Гнатюк И.Н. 

 

45.  профориентационное День открытых дверей. в рамках техникума По плану Алексеева В.В.  
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направление 

воспитания 

техникума 

46.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Профилактическая декада по 

наркомании 

в рамках техникума 
С 01.02.2021 - 

11.02.2021 
Иванова Е.А. 

 

47.  патриотическое 

воспитание 

Встреча с героями- 

участниками Чернухино-

Дебальцевской  операции 

в рамках техникума 04.02 2022  Дьякова Л.И. 

 

48.  патриотическое 

воспитание 

8 февраля День памяти юного 

героя-антифашиста. Беседа 
в рамках техникума 08.02.2022 

 Овсянникова 

И.П. 

 

49.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

Конкурс Эссе «Моя малая 

Родина» 

в рамках техникума 16 .02. 2022  Голодюк М.В. 

 

50.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Квест  «21 февраля 

Международный день родного 

языка» 
в рамках техникума 21.02.2022 

 Руководители 

групп 

 

51.  патриотическое 

воспитание 

Литературно-музыкальная 

композиция «Работайте, 

братья!» 

в рамках техникума 23.02.2022 
 Овсянникова 

И.П. 

 

52.  профориентационное 

направление 

воспитания 

День открытых дверей. 

в рамках техникума 
По плану 

техникума 
Алексеева В.В. 

 

53.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

1 марта Всемирный день 

гражданской обороны. Встреча 

за круглым столом 
в рамках техникума 01.03. 2022 

 Березовская 

А.В. 

 

54.  социализация и 3 марта Всемирный день в рамках техникума 03.03.2022  Протопопов  
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духовно-

нравственное 

развитие 

писателя. Радиожурнал 

«Читаем отрывки 

понравившихся произведений» 

А.А. 

55.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Шоу –конкурс «За милых дам» 

в рамках техникума 07.03. 2022 
Художественный 

руководитель 

 

56.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

27 марта Международный день 

театра. Конкурс театральных 

сценок 
в рамках техникума  23.03 2022 

Художественный 

руководитель 

 

57.  патриотическое 

воспитание, развитие 

правовой и 

политической 

культуры 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Дискуссионная площадка в рамках техникума 16.03.2022 Ковалева С.Л. 

 

58.  окружающий мир 

(живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции) 

20 марта Всемирный день 

Земли. Калейдоскоп 

интересных фактов в рамках техникума 21 .03.2022 Дидыч  Р.В. 

 

59.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Проведение акции «Молодёжь 
за здоровый образ жизни» 

в рамках техникума Апрель 2022 Дьякова Л.И. 

 

60.  окружающий мир 

(живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции) 

1 апреля Международный день 

птиц. Размещение 

скворечников. в рамках техникума 01.04 2022  Новиков В.А. 

 

61.  окружающий мир 

(живая природа, 

15 апреля День экологических 

знаний. Конкурс рефератов 
в рамках техникума 13 .04. 2022 

 Березовская 

А.В. 
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культурное наследие 

и народные 

традиции) 

«Экология моего края» 

62.  патриотическое 

воспитание 

День жертв украинской 

агрессии. Митинг- реквием. 
в рамках техникума 14.04.2022 Старцев В.А. 

 

63.  окружающий мир 

(живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции) 

18 апреля Международный 

день памятников и 

исторических мест. Экскурсия 

в Луганск 

город Луганск 17. 04.222 

 Овсянникова 

И.П,,  

Гречко Т.И. 

 

64.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

21 апреля Всемирный день 

творчества и инновационной 

деятельности. Выставка 

творчества 

в рамках техникума 21.04.2022  Андрощук О.В. 

 

65.  профориентационное 

направление 

воспитания  

Встреча с представителями 

трудовых династий города 

в рамках техникума, 

с приглашением 

представителей 

трудовых династий 

города 

25.04 .2022  Алексеева В.В. 

 

66.  Направление 

социального 

партнерства 

25 апреля Всемирный день 

породненных городов. 

Переписка со студентами ДНР, 

Абхазии, России 

Республиканский 

уровень 
27. 04 .2022 Голодюк М.В. 

 

67.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

26 апреля Международный 

день памяти о чернобыльской 

катастроф.  Выпуск буклетов 
в рамках техникума 27.04.2022  Монька В.В. 

 

68.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Праздник Весны и Труда. 

Участие в митинге. 
в рамках города 01.05.2022 

Руководители 

групп 

 

69.  социализация и История, традиции праздника в рамках техникума 01.05.2022-  Старцев В.А.  
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духовно-

нравственное 

развитие 

1 мая. Информационный час.  

70.  патриотическое 

воспитание 

Презентация итогов работы 

студенческой научно-

исследовательской работы,  

встреча с «детьми войны» 

участвовавших в съемках 

фильма.  Участие в шествии  

«Бессмертный полк»» 

в рамках техникума,  

в рамках города 

06.05. 2022-

09.05 .2022 

 Овсянникова 

И.П. 

 

71.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

15 мая Международный день 

семей. Конкурс эссе 

»Традиции моей семьи» 
в рамках техникума 11.05. 2022  Алексеева В.В. 

 

72.  патриотическое 

воспитание 

Литературно-музыкальная 

композиция «День рождения 

моей Республики» 

в рамках техникума 11.05. 2022 

 

Художественный 

руководитель 

 

73.  патриотическое 

воспитание 

18 мая Международный день 

музеев Посещение музея 

«Молодая Гвардия»   города 

Краснодон.  

город Краснодон 15.05. 2022  Гречко Т.И. 

 

74.  окружающий мир 

(живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции) 

24 мая Европейский День 

Парков. Высаживание аллеи. 

в рамках техникума 25.05.2022  Новиков В.А. 

 

75.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

1 июня Международный день 

защиты детей. Принятие 

участия в Акции милосердия 
в рамках города 01.06. 2022  Лященко Л.Н. 

 

76.  патриотическое 

воспитание 

День авиаудара по зданию 

Луганской ОГА. 
в рамках техникума 02.05.2022  Дидыч Р.В. 
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Видеорепортаж 

77.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

6 июня День русского языка в 

ООН. Читаем Пушкина вместе. 

Видеоролики 
в рамках техникума 06.06.2022  Гнатюк И.Н. 

 

78.  патриотическое 

воспитание 

22 июня День памяти и 

скорби. Возложение цветов  к 

памятнику  погибшим 

работникам Машзавода. 

Митинг 

в рамках техникума 20.06.2022  Новиков В.А. 

 

79.  социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Вручение дипломв 

в рамках техникума 30.06.2022 
Художественный 

руководитель 
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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;  

• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 
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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; 

 приём, учёт и расстановка новых изданий в фонде; 

 систематический контроль над 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. 
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№ 

п\п 

Название мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные Участники Выполнение 

1 Информационно-организационная неделя 

нового читателя. Знакомство первокурсников с 

библиотекой, правилами пользования нею. 

 

 

01.09-09.09 

 

 

 

библиотека 

 

1 курс 

 

2 Информационно-организационная неделя 

перерегистрации учащихся, переведенных на 2,3,4, 

курсы. Регистрация вновь прибывших студентов. 

 

 

01.09-09.09 

 

 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы 

 

3 Тематическая выставка 

 «Землянам чистую планету!»  ко дню рождения 

международной экологической организации 

«Гринпис».  

 

23.09 – 27.09 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

4  Обзорное знакомство с музейным уголком 

«История нашего техникума» 

 

13.09 – 30.09 

 

библиотека 

 

1 – 2 курсы 

 

5 Тематическая выставка «Мир глазами художника»  11.10 – 15.10 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

6 Час интересных сообщений: история  «Праздника 

Белых Журавлей» (праздник поэзии и памяти, 

павших на полях сражений)  

 

22.10 

 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы 

 

7 Книжная выставка «Земли моей минувшая судьба» 25.10 - 29.10 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

8 Тематическая выставка «Когда мы едины…»- ко 

дню народного единства 

 

 

01.11 – 05.11 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы 

 

9 Международный день толерантности - беседа.  

 

17.11 библиотека 1 – 2 курсы  
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10 Тематическая экспозиция и беседа «Магеллан, 

открывший море слов » - ко дню рождения В.Даля и 

дню словаря 

 

22.11- 26.11 библиотека 1 - 2 курсы  

11  Обзорное знакомство с музейным уголком 

«История нашего техникума» 

 

ноябрь 

библиотека, 

руководители 

групп 

 

1 – 2 курсы 

 

12 Беседа «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» - ко дню неизвестного солдата 

01.12 библиотека 1 – 2 курсы  

13 Информационная полка «Лабиринтами права» - ко 

дню прав человека 

 

 

08.12 – 15.12 

 

библиотека 

1 – 4 курсы  

14 Беседа «Символика Республики»- ко дню прав 

человека. 

 

 

08.12 

 

библиотека 

1 – 2 курсы  

15 Книжная выставка «Писатели, поэты – юбиляры 

2021года» 

 

20.12 – 24.12 

библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

16 Подборка журналов, открыток, брошюр «Зимний 

вернисаж»  

 

 

 

04.01 – 08.01 

библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

17 Час интересных сообщений «Необычные 

праздники» 

12.01 библиотека 1 – 2 курсы  

18 Час интересных сообщений «Знакомство с улицами 

города» - из истории названия улиц города 

 

25.01 библиотека 1 – 2 курсы  

19 Тематическая выставка  «Всё начинается с любви» - 

ко дню св. Валентина 

10.02 – 15.02 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 
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20 Беседа, посвящённая дню памяти А.С. Пушкина 10.02 библиотека 1 – 2 курсы  

21 «Масленица идёт!» - экспозиция к празднику 

Масленицы  

28.02 – 04.03 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

22 Час интересных сообщений «Женщины - воины» - к  

Международному женскому дню 8 Марта. 

  

 

02.03 библиотека 1 – 2 курсы  

23 Тематическая выставка «Прекрасна Земля…. И на 

ней человек» - к Всемирному дню Земли 

17.03 - 22.03 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

24 Тематическая выставка «Если хочешь быть здоров!» 

- к  Всемирному дню здоровья. 

 

 

04.04 – 08.04 

 

 

 

библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

25 Беседа «10 законов жизни» - к Светлому Христову 

Воскресенью 

 

 

20.04 

 

 

библиотека 

1 – 2 курсы  

 

26 Книжная выставка «Литературные  юбилеи» - к  

Всемирному дню книги и авторского права. 

 

 

20.04 – 27.04 

 

библиотека 

 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

27 Беседа «Чернобыль – как это было» - к 

Международному дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф 

26.04 библиотека 1 – 2 курсы  

28 Книжная выставка, посвященная дню Победы 

«Глазами тех, кто был в бою»  

 

04.05 – 11.05 

 

 

 

библиотека 

1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

29 Беседа «О людях выдающейся судьбы Луганского     
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края» -  ко дню образования Луганской Народной 

Республики 

 

11.05 библиотека 1 – 2 курсы 

30 Час интересных сообщений «Библиотека – храм  

знаний» - ко дню библиотек. 

 

25.05 

 

библиотека 

1 – 2 курсы  

31 Тематическая выставка к Всемирному дню 

окружающей среды 

03.06 – 07.06 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

32 Тематическая выставка «Вчера была война» - ко 

дню памяти и скорби  

20.06 – 24.06 библиотека 1 – 4 курсы, 

посетители 

библиотеки 

 

33 Информационно – организационная неделя «Неделя 

возвращённой 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» 

 

 

К задачам волонтерского отряда относятся: 

- популяризация идей волонтёрства 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). 
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15. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ПАНАЦЕЯ» 

ГОУ СПО ЛНР «СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные Участники Выполнение 

1. Планово-выборное собрание 13.09.2021 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского 

отряда 

 

2. Акция «Говоря «НЕТ» вредным 

привычкам, ты говоришь «ДА» 

здоровью» 

01.10.2021 Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского 

отряда, студенты 

техникума 

 

3. Акция «Мама, я тебя люблю!» ко 

Дню матери 

22.11.-

29.11.2021 

Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского 

отряда, студенты 

техникума 

 

4. Акция «Вьюга человечности и 

милосердия» ко Дню Святого 

Николая 

01.12.-

20.12.2021 

Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского 

отряда, студенты 

техникума 

 

5. Акция «Рука помощи» к 

православному празднику Пасха 

18.04.-

24.04.2022 

Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского 

отряда, студенты 

техникума 

 

6. Акция «Цветущий май» 01.05.-

15.05.2022 

Преподаватель 

Л. А. Баранюк 

Члены волонтерского 

отряда, студенты 

техникума 

 

7. Итоговое собрание 09.06.2022 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 её 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 Отметка о выполнении 

1 Планово-выборное собрание сентябрь 
Преподаватель 

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 
Преподаватель 

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» «Технология машиностроения» и “Сварочное 

производство»” 

Студенческий туристический слет «Молодые озорные!» в рамках 

празднования Дня туризма. 

 Спортивно-туристические батлы среди первокурсников высших и 

средне-специальных учебных заведений. 

Сентябрь 2021 г. Дьякова Л. И. 

2. Первенство СМТ по волейболу Октябрь 2021 г. Дьякова Л. И. 
3. Первенство СМТ по настольному теннису Ноябрь 2021 г. Дьякова Л. И. 
4. Личное первенство СМТ по шахматам Декабрь 2021 г. Дьякова Л. И. 

5. “Богатырские игры” Февраль 2022 г. Дьякова Л. И. 
8. Матчевые встречи по футболу между учебными группами техникума . 

 
Апрель 2022 г. Дьякова Л. И. 

9. Участие в городской спартакиаде допризывной молодёжи 

Матчевые встречи по волейболу между учебными группами Май 2022 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 

ежеочного учета посещаемости занятий студентами 
В течение года 

Заведующий машиностроительным 

отделением 
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19. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

1. Обсуждение и утверждение плана работы цикловой комиссии  

на 2021-2022 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 2021/2022  учебный год. Август Председатель, преподаватели ЦК  

6. Проверка выполнения индивидуальных планов преподавателей за 2020-

2021 учебный год. 
Август 

Председатель, преподаватели ЦК  

7. Рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов преподавателей на 

2021-2022 учебный год. 
Август Председатель, преподаватели ЦК  

8. Рассмотрение и обсуждение Закона ЛНР "О противодействии 

коррупции" 
Сентябрь Председатель, преподаватели ЦК  

9. 

10 
Обсуждение и согласование планов развития кабинетов и лабораторий. Сентябрь Председатель, преподаватели ЦК  

10. Утверждение заданий к выполнению  курсового проекта  по дисциплине 

" Объектно ориентированное программирование " 
Сентябрь Председатель, преподаватели ЦК  

11. Рассмотрение и обсуждение методической проблемы на 2021-2022 уч. 

год 
Октябрь Председатель, преподаватели ЦК  

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. Подготовка к проведению недели цикловой комиссии. Ноябрь Председатель, преподаватели ЦК  

15. Подведение итогов недели цикловой комиссии  Ноябрь Председатель, преподаватели ЦК  

16. Анализ промежуточной успеваемости  Ноябрь Председатель, преподаватели ЦК  

17. Утверждение программы  прохождения учебной и технологической 

практики в группах старших курсов. 
Декабрь Председатель, преподаватели ЦК  

18. Анализ методического обеспечения дисциплин Декабрь Председатель, преподаватели ЦК  

19. Организация и профориентация Приемной кампании 2021  года. Январь Председатель, преподаватели ЦК  

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

21. Анализ итогов экзаменационной сессии Январь Председатель, преподаватели ЦК  

22. Отчет членов комиссии о выполнении запланированной учебно-

методической работы за первый семестр 
Январь Председатель, преподаватели ЦК  

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

24. Утверждение заданий к выполнению  курсового проекта  по дисциплине 

"Базы данных" 
Февраль Председатель, преподаватели ЦК  

25. Обсуждение и утверждение тематики дипломных проектов 

специальности "Программирование в компьютерных системах" 
Февраль Председатель, преподаватели ЦК  

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

27. Утверждение  документации к вступительным экзаменам Март Председатель, преподаватели ЦК  
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28. О проведении профориетационной работы Март Председатель, преподаватели ЦК  

29. Анализ открытых занятий преподавателей комиссии Апрель Председатель, преподаватели ЦК  

30. Анализ текущей успеваемости студентов Апрель Председатель, преподаватели ЦК  

31. Организации и проведении технологических практик  специальности 

"Программирование в компьютерных системах" 
Май Председатель, преподаватели ЦК  

32. Анализ текущей профориентации Май Председатель, преподаватели ЦК  

33. Контроль выполнения индивидуальных планов Июнь Председатель, преподаватели ЦК  

34. Итоги экзаменационной сессии Июнь Председатель, преподаватели ЦК  

35. Отчет членов цикловой комиссии Июнь Председатель, преподаватели ЦК  

36. Итоговый рейтинг членов цикловой комиссии Июнь Председатель, преподаватели ЦК  

37. Самоанализ преподавателей Июнь Председатель, преподаватели ЦК  

38. Отчет председателя цикловой комиссии    

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

38. 
Анализ методического обеспечения предметов и корректировки согласно  

изменениям учебных планов 
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  

49. 
Рассмотрение и обсуждение плана работы цикловой комиссии на 2021-

2022 учебный год. 
30.08.2021 Председатель 

 

50. 
Проверка  и  утверждение  планирующей  

документации на  2021 - 2022 уч.год:  

рабочих  программ  

учебных   дисциплин;   календарно-тематических планов. 

август-сентябрь Председатель, преподаватели ЦК 
 

51. Анализ работы цикловой комиссии за прошлый год. 30.08.2021 Председатель, преподаватели ЦК  
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52. Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов работы кабинетов и 

лабораторий 
30.08.2021 Председатель, преподаватели ЦК  

53. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов преподавателей до 09.09.2021 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  

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  22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

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

компетенций обучающихся техникума, внедрение  современных педагогических и информационных технологий  

Задачи работы цикловой комиссии: 

1. Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода. 

2. Создание и систематизация комплексного методического обеспечения реализации ГОС нового поколения. 

3. Внедрение инновационных педагогических технологий, направленных на улучшение качества подготовки обучающихся. 

4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, обеспечивающего развитие творческого 

потенциала обучающихся, активизацию их познавательной деятельности. 

5. Организация повышения квалификации преподавателей цикловой комиссии. 

6. Методическое обеспечение учебного процесса, совершенствование учебно-программной документации. 

 
№  Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. ЗАСЕДАНИЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

1 Рассмотрение и обсуждение методической проблемы на 2021-2022 уч. год  

"Создание современной образовательной среды как условие качественного 

образования" 

30.08.2021 

председатель ЦК, 

зав. кабинетами и 

лабораториями, 

преподаватели 

 

2 Утверждение плана работы цикловой комиссии на 2021-2022 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 Рассмотрение и обсуждение Закона ЛНР "О противодействии коррупции"  

8 Составление и утверждение графика взаимопосещений и графика открытых 

занятий 

сентябрь 2021, 

январь 2022 

председатель ЦК, 

методист 

 

9 Утверждение заданий к выполнению курсовых проектов по техническим 

специальностям 
председатель ЦК 

 

10 Отчет о  выполнении индивидуальных планов преподавателей  преподаватели  

11 Утверждение экзаменационных билетов по учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям 
председатель ЦК 
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12 Планирование и обсуждение мероприятий для проведения Недели цикловой 

комиссии специально-технических дисциплин 
сентябрь 2021 

председатель ЦК, 

преподаватели 

 

13 Обсуждение итогов промежуточной аттестации январь, июнь  2022 председатель ЦК  

14 Обсуждение и утверждение тематики дипломных проектов специальностей 

"Сварочное производство"  и "Электрические машины и аппараты" февраль 2022 

 

15 О проведении дня открытых дверей в техникуме преподаватели  

16 Анализ открытых занятий преподавателей комиссии 

в течение года 

 
преподаватели 

 

17 Обсуждение методических докладов преподавателей  

18 Обсуждение работ преподавателей-участников республиканских и 

международных конференций и профессиональных конкурсов 

 

19 Текущие вопросы 
в течение года 

председатель ЦК, 

преподаватели 

 

20 Об итогах защиты дипломных проектов  июнь  2022 

председатель ЦК 

 

21 
Отчет председателя цикловой комиссии по выполнению плана работы за I 

семестр и за учебный год 

январь, июнь  2022  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

Методические доклады членов комиссии 

 Дифференцированный подход к проблеме организации самостоятельной работы 

студентов в рамках реализации ГОС СПО  
сентябрь 2021 

Алексеева В.В.  

 Способы повышения эффективности контроля знаний студентов октябрь 2021 Андрощук О.В.  

 Деятельность преподавателя в современном образовательном процессе системы 

СПО 
ноябрь 2021 

Березовская Е.В.  

 Интернет-ресурсы в образовательном процессе декабрь 2021 Гнатюк И.Н.  

 Актуальные вопросы подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования 
январь 2022 

Гречко Т.И.  

 Самообразование преподавателя СПО февраль 2022 Иванова Е.А.  

 Технология поэтапного формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций 
март 2022 

Новиков В.А.  

 Концепции профессионально-личностного становления специалиста в 

образовательной среде 
апрель 2022 

Трехлеб И.В.  

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Планирование и достоверная отчетность преподавателей, заведующих 

кабинетами и лабораториями  

январь, июнь  2022 председатель ЦК, 

преподаватели 

 

 Анализ методического обеспечения учебных дисциплин и их корректировка  в течение года председатель ЦК  
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согласно  изменениям  

 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 

 

 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" 
30.08.2021 

 

 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 2021-

2022 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  2022 председатель ЦК, 

преподаватели 
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21. ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

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

2022 учебный год 

на 2020-2021 учебный год. 

август 
Председатель, преподаватели ЦК  

2. Анализ работы цикловой комиссии за 2020-2021  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 

2021-2022 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 2021-2022 

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  

16. Утверждение программы  прохождения учебной и технологической 

практики в группах старших курсов. 
ноябрь 

Председатель, преподаватели ЦК  

17. Организация и профориентация Приемной кампании 2022  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  
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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. Подготовка к проведению Недели Цикловой комиссии февраль Председатель, преподаватели ЦК  

28. Проведение Недели Цикловой комиссии март Председатель, преподаватели ЦК  

29. О проведении профориентационной работы март Председатель, преподаватели ЦК  

30. Рассмотрение и обсуждение методического обеспечения для 

прохождения преддипломной практики 
март 

Председатель, преподаватели ЦК  

31. Анализ взаимопосещений занятий преподавателей комиссии апрель Председатель, преподаватели ЦК  

32. Анализ текущей успеваемости студентов апрель Председатель, преподаватели ЦК  

33 Анализ текущей профориентации май Председатель, преподаватели ЦК  

34 Утверждение документации к  переводным экзаменам май Председатель, преподаватели ЦК  

35. Контроль выполнения индивидуальных планов май Председатель, преподаватели ЦК  

36. Итоги экзаменационной сессии июнь Председатель, преподаватели ЦК  

37. Самоанализ преподавателей июнь Председатель, преподаватели ЦК  

38 Отчет членов цикловой комиссии июнь Председатель, преподаватели ЦК  

39 Отчет председателя цикловой комиссии июнь Председатель, преподаватели ЦК  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

40. 
Анализ методического обеспечения предметов и корректировки согласно  

изменениям. 
Сентябрь Председатель 

 

41. Внедрение в учебный процесс ТСО     постоянно преподаватели ЦК  

42. 
Участие в проведении занятий совместно с методистом с целью 

усовершенствования педагогического мастерства 
постоянно преподаватели ЦК 

 

43 Проведение открытых занятий согласно графику преподаватели ЦК  

44. Проведение недели цикловой комиссии март преподаватели ЦК  

45. Обзор новой методической литературы постоянно преподаватели ЦК  

46. 
Методическое наставничество для молодых преподавателей со стороны 

опытных специалистов. 
постоянно Председатель, методист 

 

47. 

Планирование и достоверная отчетность преподавателей, заведующих 

кабинетами и лабораториями. Повышение  роли кабинетов и лабораторий 

в профессиональном воспитании 

конец семестра 
Заведующие кабинетами и 

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

49 
Выработка единых норм оформления и состав методического 

обеспечения учебного процесса 

в течение I и II 

семестров 
Председатель, преподаватели ЦК 

 

50. 
Рассмотрение и утверждение методических указаний к преддипломной 

практике и вопросов к госэкзамену 

в течение I и II 

семестров 
Председатель, преподаватели ЦК 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

51. Проведение заседаний цикловой комиссии один раз в месяц Председатель  

52. 
Рассмотрение и обсуждение плана работы цикловой комиссии на 2021-

2022 учебный год. 
30.08.2021 Председатель 

 

53. 
Проверка  и  утверждение  планирующей документации на  2021 - 2022 

уч. год. 

рабочих  программ учебных   дисциплин;   календарно-тематических 

планов. 

август-сентябрь Председатель, преподаватели ЦК 
 

54. Анализ работы цикловой комиссии за прошлый год. 30.08.2021 Председатель, преподаватели ЦК  

55. 
Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов работы кабинетов и 

лабораторий 
30.08.2021 Председатель, преподаватели ЦК 

 

56. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов преподавателей до 10.09.2021 Председатель, преподаватели ЦК  

57. 
Рассмотрение и обсуждение принципов относительно коррупционных 

действий преподавателей на территории техникума 
сентябрь Председатель 

 

58. 
Составление графиков консультаций, графиков открытых занятий, 

графиков взаимопосещений открытых занятий. 
сентябрь - февраль 

Председатель, преподаватели ЦК  

59. 
Обсуждение содержания  и оформления методических указаний к 

самостоятельной работе студентов 

в течение I и II 

семестров 

Председатель, преподаватели ЦК  

60. 
Обсуждение и утверждение вопросов к экзаменационным билетам 

зимней и летней сессий 

в течение I и II 

семестров 

Председатель, преподаватели ЦК  

61. 
Отчет преподавателей и председателя цикловой комиссии по 

выполнению плана работы за I и II семестр 

конец I и II 

семестров 

Председатель, преподаватели ЦК  

62. 
Рассмотрение, обсуждение и утверждение рабочих  программ на второй 

семестр. 
январь 

Председатель, преподаватели ЦК  

63. Анализ успеваемости за I  семестр январь руководители групп  

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

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

66. 
Рассмотрение и утверждение документации к вступительным экзаменам 

и преддипломной практике 
май преподаватели комиссии  

 

67 Анализ успеваемости за II семестр июнь руководители групп  



 

96 

 

22 . ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

 
№ п/п 

Мероприятия Сроки выполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1. Осмотр и проверка технического состояния зданий и 

сооружений техникума 

Осень 2021, весна 2022 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 2021 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 2021  

По мере необходимости 

Бухгалтерия 

техникума 

 Зам. директора по АХР  

Комиссия, назначенная 

приказом директора 

 

6. Проведение плановых работ по подготовке к 

отопительному сезону  

Сентябрь 2021  Зам. директора по АХР   

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

Главный бухгалтер 

 

8. Текущий ремонт туалетов в техникуме (замена шлангов, 

сифонов раковин, бачков) 

В течение года Зам. директора по АХР   

9. Проведение текущего ремонта в здании учебных корпусов 

(покраска полов, ремонт парт, стульев, декоративного 

покрытия стен) 

Июнь-август 2022 Зам. директора по АХР  

Главный бухгалтер  

 

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

По мере поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР  
Главный бухгалтер 

 

11. Проведение субботников по очистке внутренней и 

прилегающей территории техникума 

Осень 2021 

 Весна 2022 

Зам. директора по АХР  

Заместитель директора 

по УР 

 



 

97 

 

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 2021г. 

Январь 2022 г. 

Директор. Инженер по охране 

труда 

2. Оформление списка работающих, подлежащих медицинским осмотрам Сентябрь 2021 г. Старший инспектор отдела 

кадров 

 3. 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 2021 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 комитета, административного совета, 

педагогического совета 

В течении года Директор, председатель профкома, 

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 01.09.2021 г. До 

01.11.2021 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 Сентябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

12. Проведение плановой проверки сопротивления контура заземления, 

изоляции проводов 

Январь-февраль  

2022 г. 
Зам. директора по АХР. 

Представитель ООО 

«Донбасэнерго» 

13. Приобретение средств индивидуальной защиты По мере 

поступления 

финансирования 

Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

14. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности техникума В течение года Директор 

Зам. директора по АХР  

Инженер по охране труда 

Преподаватель дисциплины ОБЖ 

Члены антитеррористической 

комиссии 

15. Проведение планового технического обслуживания и перезарядки 
огнетушителей 

Июль-август 2022 г. Зам. директора по АХР  

16. Проверка работоспособности пожарных кранов, перемотка пожарных 

рукавов 

1 раз в квартал Зам. директора по АХР 

Инженер по охране труда 

17. 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  

18. Проведение учебной эвакуации Ноябрь 2021 г. 

Май 2022 г. 

Зам. директора по УР. Зам. 

директора по АХР. Инженер по 

охране труда. Преподаватель 

дисциплины ОБЖ. Члены 

антитеррористической комиссии 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

19. Выполнение предписаний органов государственного надзора По мере 

поступления 

Директор. Зам. директора по 

АХР. Инженер по охране труда 

Начальник штаба ГО 20. Предварительный медицинский осмотр вновь принимаемых работников При приеме на 

работу 

Старший инспектор отдела 

кадров 

21. Плановый медицинский осмотр работников Ежегодно Старший инспектор отдела 

кадров 

22. Плановый медицинский осмотр студентов Ежегодно Руководители групп. Медсестра 

Поликлиники №1 

ИНСТРУКТАЖИ, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ПРОВЕРКИ ЗНАНИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

23. Вводный инструктаж по безопасности жизнедеятельности для студентов 01.09.2021 г. Инженер по ОТ. Руководители 
групп 

24. Вводный инструктаж по охране труда При приеме на 
работу 

Инженер по охране труда 

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

Заместители директора по УР, АХР, 
заведующий машотделением 

26. Повторный инструктаж по охране труда Сентябрь 2021 г., 
март 2022 г. 

Заместители директора по УР, АХР, 

заведующий машотделением 

27. Внеплановый инструктаж по охране труда По мере 
необходимости 

Заместители директора по УР, АХР, 

заведующий машотделением 

28. Первичная проверка знаний в области охраны труда вновь принятых 

работников 

Сентябрь 2021 г. Директор. Зам. директора по АХР. 

 Инженер по охране труда. Заместитель 

директора по УР. Заведующий 

машотделением  

29. Проверка знаний в области охраны труда сотрудников и 

преподавателей 

Сентябрь 2021 г. Директор. Зам. директора по 

АХР. Инженер по охране труда.  

Заместитель директора по УР. 

Заведующий машотделением 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

30. Организация обучения должностных лиц общим вопросам пожарной 

безопасности и гражданской защиты 

Март-апрель 2022 г. Инженер по охране труда  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ОХРАНЫ ТРУДА 

31. Проведение Месячника охраны труда Согласно графика Инженер по охране труда, 

председатель профкома, 

преподаватели дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности» и 

«Охрана труда» 

32. Пересмотр и обновление наглядных стендов: план эвакуации, 

противопожарная безопасность, охрана труда и техника безопасности и 

др. 

В течение года Инженер по охране труда 

33. Размещение на стендах памяток, информационных листовок по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

В течение года Инженер по охране труда, 

заведующие кабинетами, 

лабораториями, мастерскими 

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

администратор базы данных 

35. 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 2021/2022 уч. год Сентябрь 2021 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 

2021 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 

2022 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 2022 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 

2021 г., апрель-май 

2022 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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выполнения 

Исполнитель 

11. Подготовка информационных материалов о специальностях, истории и 

современности техникума для распространения в школах города Стаханова и 

районов ЛНР 

Февраль-апрель 

2022г. 

Центр профориентации  
 

12. Рассылка рекламной информации по школам Февраль-апрель 

2022 г. 

Центр профориентации  
 

13. Разработка и издание буклетов, рекламных проспектов, 

информационных материалов, создание видеороликов. 

Ноябрь 2021 г., май 

2022 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 

2022 г. 

Центр профориентации  
 

16. Содействие в организации конкурса студенческих работ «Я 

выбираю специальность» 

Март 2022 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 приёмной комиссии техникума Март 2022 г. Административный совет 

19. Организация образовательной деятельности по подготовке 

абитуриентов к поступлению в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

Июнь 2022 г. Заместитель директора по УР 
Приемная комиссия 

20. Организация индивидуального консультирования абитуриентов и родителей 

по вопросу выбора специальности 

Май-сентябрь 
2022г. 

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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