
 
 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 
 

 

   1 НАПРАВЛЕНИЕ 

          

         АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (САМООБСЛЕДОВАНИЕ) 

  

1. Система управления образовательным учреждением. 

2. Содержание подготовки студентов. 

2.1. Организация учебного процесса; 

2.2. Организация проведения учебной и производственной практик; 

3. Качество учебно-методического обеспечения. 

4. Библиотечно-информационное обеспечение. 

5. Материально-техническое обеспечение. 

6. Качество кадрового обеспечения. 

7. Воспитательная работа. 

8. Работа приемной комиссии. 

9. Служба содействия и мониторинга трудоустройства. 

10. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации.   

 11. Внебюджетная деятельность. 

          12. Выводы об итогах работы за прошедший учебный год. 

 13. Цели и задачи деятельности техникума на следующий учебный год. 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

МОТИВИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ  И КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

  

2.1. Организационно-производственные мероприятия. 

 2.2. Создание и поддержание эффективной инфраструктуры (укрепление 

материально-технической базы, обеспечение пожарной безопасности, охрана 

труда, хозяйственная деятельность). 

 2.3. Деятельность педагогического коллектива, направленная                            

на совершенствование образовательного процесса. 



 2.4. Создание воспитательного пространства для развития 

социализированной личности. 

 2.5. Руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом 

(контроль ведения документации, организация  контроля). 

 

3 НАПРАВЛЕНИЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  НАПРАВЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА      ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (прилагается)  

 



                                                       

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

МОТИВИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ  И КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

  

2.1. Организационно-производственные мероприятия. 

 

2.1.1. Режим работы техникума 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 - День совещаний педагогических работников, методических 

совещаний, педсоветов и заседаний ПЦК 

- Административный совет  

 

                                                           ВТОРНИК 

 - Линейка для студентов  

 - Студенческий совет  

 

                                                            СРЕДА 

                 - Совещание при зам. директора по УПР 

 - Методический день (открытые уроки, индивидуальная методическая     

работа)            

 - Индивидуальная работа со студентами по успеваемости 

 

 

                                                          ЧЕТВЕРГ 

 - Классные часы и внеклассные мероприятия 

 - Совет общежития 

- Совет профилактики 

 

                                                        ПЯТНИЦА 

 - Передача дежурства, генеральная уборка 

 - Индивидуально-профилактическая работа со студентами и 

родителями. 

 

                                              СУББОТА 

       - Индивидуально-профилактическая работа со студентами и родителями 

       - Родительские собрания 

 

 

 

2.1.2. Расписание звонков 
I пара 08.00 – 08.45  

 08.50 – 09.  ОБЕД (гр. 11, 12, 13, 15) 

II пара 09.50 – 10.35     ОБЕД (гр.  14, 21, 22) 

 10.55 – 11.40     ОБЕД (гр. 23, 24, 25) 

III пара 12.00 – 12.45     ОБЕД (гр.31,32) 

 13.00 – 13.45     Линейка по вторникам (1,2 курсы) 



 ОБЕД (гр.33,34,45) 

IV пара 13.55 – 14.40    Линейка по втроникам (3,4 курсы) 

 14.45 – 15.30       

V пара 15.40 – 16.25  

 16.30 – 17.15  

VI пара 17.20 – 18.05  

 18.10  - 18.55  

 

 

2.1.3. Распределение классного руководства и заведование кабинетами                   

в соответствии с приказом директора БПОУ УР «ИАТ». 

 

2.1.4. Питание студентов: 

  

-  поставленных на полное государственное обеспечение: 

 

07.45 час. - завтрак 

11.40 час. - обед 

14.45 час. - полдник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Создание и поддержание эффективной инфраструктуры.  

Задачи № 
пп 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный При 
меча 

ние 

Модернизация  

МТБ техникума 

и общежития 

1.  Ремонт 1, 2, 3 этажа учебного 
корпуса 

Июль-август 2019  Заместитель 
директора  

по АХР 

 

2.  Ремонт спортзала  Июль-август 2019  Заместитель  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директора  
по АХР 

3.  Установка светодиодных 

светильников в аудиториях 
учебного корпуса 

Август 2019  Заместитель 

директора  
по АХР 

 

4.  Текущий ремонт стульев          

и столов: в учебных 

кабинетах,      в общежитии 

Июнь-Август 

2019 

Заместитель 

директора  

по АХР 
Зав. общежитием 

 

5.  Установка видеопроекторов в 

каб. 10, 26 

Октябрь 

2019  

Заместитель 

директора  

по АХР 

 

 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

1.  Проведение инструктажей        

по пожарной безопасности             

с обучающимися, 
сотрудниками и жильцами 

общежития 

 

Сентябрь 2019 Заместитель 

директора  

по АХР 

 

 2.  Провести  ревизию 
рубильников в столовой и 

сварочной мастерской 

Июль-Август 
2019  

Заместитель 
директора  

по АХР 

 

3.  Проверка состояния 

противопожарной 
безопасности в учебном 

корпусе и общежитии 

 

Ежемесячно Заведующий 

общежитием 
Заместитель 

директора  

по АХР 

 

 4.  Объектовая тренировка по 

теме «Действия руководящего 

состава формирований ГО         

и личного состава в случае 
пожара» в учебном корпусе       

и общежитии 

 

Сентябрь  

2019, 

Апрель 

2020 

Заместитель 

директора  

по АХР  

и 
уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 



 

 

Обеспечение 

охраны труда 

1 

1
. 

Организация обучения               
и проверка знаний охраны 

труда работников  техникума, 

согласно Постановления 
Минтруда РФ и 

Минобразования РФ                 

от 13.01.03 г.  № 1\29 

В течение года Кузьмин П.Н. 

 

 

     

2 

Организация и контроль   
прохождения медосмотра 

работников техникума, 

согласно Приказа 

Минсоцразвития РФ                 
от 12.04.2011 № 302 н 

В течение года Никифоров О.В. 

 

 

      

3 

Контроль  проведения 

первичного инструктажа          
на рабочем месте 

руководителями структурных 

подразделений  

Постоянно Кузьмин П.Н. 

 

      
4 

Приобретение 
сертифицированных СИЗ           

и выдача их согласно типовым 

нормам  по личным карточкам 
учета СИЗ 

В течение года 

Пасынков С.Ю. 

Богданова Е.П. 

Юсупова Р.В. 

 

     

5 

Проверка   состояния и условий  

охраны труда  на рабочих 

местах (3 х ступенчатый 
контроль) 

Ежемесячно 
Кузьмин П.Н. 
Администрация, 

 

 

 

     

6 

Проверка заполнения журналов 

инструктажей по ОТ на 

рабочих местах техникума 
 

2 раза в год Кузьмин П.Н. 

 

    

7 

Проведение инструктажей       

по ПБ и электробезопасности 
2 раза в год 

Пасынков С.Ю. 

Смолин А.А. 
 

Обеспечение  

жизнедеятельнос-ти 

техникума 

1.  Промыть до полного осветления 
и отремонтировать радиаторы и 

трубопроводы отопительной 

системы 

 

Июль 
2019  

Заместитель 
директора  

по АХР 

 

 2.  Провести опрессовку 

отопительной системы учебного 

корпуса и общежития 

Сентябрь 2019  Заместитель 

директора  

по АХР 

 

 3.  Ремонт задвижек, вентилей 
кранов в учебном корпусе          и 

общежитии 

 

Июль-Август 
2019  

Заместитель 
директора  

по АХР 

 

 4.  Прочистка грязевиков и гильз 

 

 

Июль-Август 

2019  

Заместитель 

директора  

по АХР 

 

 5.  Покраска узла учета тепловой 
энергии в учебном корпусе       и 

общежитии 

 

Июль-Август 
2019 

Заместитель 
директора  

по АХР 

 

 6.  Осмотр и ремонт изоляции 
теплотрассы и ГВС 

 

Июль-Август 
2019  

Заместитель 
директора  

по АХР 

 

 7.  Проведение генеральных уборок, 
весеннего и осеннего 

субботников 

 

Сентябрь 
2019, 

Апрель 

2020  

Заместитель 
директора  

по АХР 

 

 8.  Провести дезинсекционную 
обработку и дератизацию 

учебного корпуса, общежития 

 

Август, декабрь 
2019 

Май 2020 

Заместитель 
директора  

по АХР 

 



8 

Организация и соблюдение 
порядка расследования и учета 

НС;  ф. Н-1, Н-2 с работниками 

и студентами техникума. 
 

 

В  случае 

возникновения 
Кузьмин П.Н. 

 

 

    
9 

Составление отчетов по охране 

труда в соответствии                   
с установленными формами      

и сроками 

В течение года Кузьмин П.Н. 

 

 
    

10 

Приобретение нормативно-
правовой документации, 

наглядных пособий                     

и литературы по охране труда 

В течение года, 

при наличии 

средств 

Кузьмин П.Н. 

 

     
11 

Устранение предписаний 
контролирующих органов 

При проверке Кузьмин П.Н. 
 

 

   

12 

Приведение помещения 

техникума в соответствие          

с планом на 2019-2020 учебный 
год и отопительному сезону 

В течение 

2-3 квартала  

2020  

Пасынков С.Ю. 

 

 
   

13 

Организация обучения  

руководителей  структурных 
подразделений  по охране труда 

В течение года Кузьмин П.Н. 
 

 

 

2.3. Деятельность педагогического коллектива, направленная  

на совершенствование образовательного процесса 

 
Задачи 

 
Мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственные Приме-

чания 

Обновление 

нормативно-

правового 
обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

Своевременное изучение 

поступающей новой нормативной 

документации. 
 

В течение 

года 

Заместители 

директора 
 

 Разработка дополнительных 

локальных актов  и 

корректировка имеющихся в 

связи                 с поступающей 
новой  нормативной 

документацией 

 

В течение 

учебного года 

по мере 

необходимости 

Заместители 

директора 
 

 Выполнение мероприятий по 

внедрению профессиональных 

стандартов в образовательный 

процесс 

В течение года Приложение  

к плану, 

председатель 

комиссии по 
внедрению ПС 

 

 Внесение изменений и 

дополнений в основные 

образовательные  программы,  
УП, РП УД,  ПМ  на 2020-2021 

учебный год в соответствии с 

требованиями    поступающей 
новой  нормативной  

документацией 

Март- май 2020 Заместители 

директора  

по УР и УПР 

 

 Рассмотрение ООП ( УП, РП УД, 

ПМ ) на заседаниях ПЦК и на 
педсовете 

 

Август 

2019 
 

 

Заместитель 

директора по УР 
Председатели ПЦК 

 

 

 Согласование ООП с 
социальными партнёрами 

Август 
2019 

Заместитель 
директора  

 



 
 

по  УПР 

 Проведение  мероприятий           

по реализации исполнения 
поручений Президента РФ            

о создании условий                     

для обучающихся с ОВЗ                   

и инвалидов 

В течение года Заместитель 

директора  
по  УПР 

 

 Проведение внутренней 

экспертизы УП и РП УД. 

Август  

2019 

Экспертный  совет 

техникума 
 

 Проведение внешней экспертизы 

РП УД и ПМ 

В течение года Председатели 

ПЦК 
 

Формирование 

личностных, 

предметных и 
метапредметных 

достижений, ПК и ОК 

через использование 

современных 
образовательных 

технологий 

Педсовет «Современные 

образовательные технологии 

как средство повышения 

доступности, актуальности и 

качества образования.» 

Декабрь 

2019 

Заместитель 

директора  

по УР 

 

 Встреча обучающихся с автором 
концепции, Кузнецовым В.А., 

директором автомобильной 

школы «Сюрес» по вопросам 

обучения ПДД  

Декабрь 2019 Заместитель 
директора  

по УР 

 

 Педсовет «Толерантная 

культура педагога» 

Февраль  

2019 

Заместитель 

директора  

по ВР 
 

 

 

 Мониторинг качества обучения 

студентов по итогам1 полугодия 

Январь 

2020 

Заместители 

директора 
 

 Методическое совещание 

«Персональный сайт 

преподавателя как средство 

формирования информационного 
пространства образовательной 

организации» 

Ноябрь 

2019 

Председатели ПЦК  

 Отчеты классных руководителей: 
«Предупреждаем неуспеваемость 

студентов» 

Ежемесячно Заместитель 
директора  

по  УПР 

 

 Путь к победе: тренировки и 

подготовка к региональным 
чемпионатам WSR 

январь 

2020 

Председатели ПЦК  

 Участие техникума в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях и др.мероприятиях 
разного уровня 

В течение года Заместитель 

директора  

по УР 
Заместитель 

директора  

по ВР 
Заместитель 

директора  

по УПР 

 

 
 

 

 

Обучение новых сотрудников 
правилам работы в АИС 

«Электронный колледж»               

в соответствии с их 
должностными обязанностями 

 

Сентябрь 
2019 

Ответственный за 
работу с «ЭК» 

 

 Использование метода проектов с 

целью вовлечения каждого 
студента в активный 

познавательный и творческий 

Ноябрь 

2019 

Матвеева Е.Я.  



процесс 

 Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 
программ  

Февраль 

2020 

Николаева Т.В.  

 Методическое совещание 

«Дистанционное обучение: за и 

против» 

Май 

2020 

Семенова И.В. 

Рылова А.Ю. 
 

Совершенствование 

профессиональной 

подготовки студентов 

 Педсовет «Поиск путей 

совершенствования 

образовательного процесса» 

1.1Утверждение плана работы 
техникума или (Программы 

развития техникума.) 

 1.2 Мониторинг качества 
обучения. (Анализ итогов ПА и 

ГИА  ) 

Сентябрь 

2019  

Директор  

  Подготовка документации, 

связанной с  аккредитацией 
профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер 

 

До 01 октября 

2019 

Администрация  

 Педсовет «Совершенствование 

системы подготовки 

обучающихся к независимой 
оценке квалификаций, как 

условие повышения качества 

образования» 

Апрель 2019  Заместитель 

директора  

по УПР 

 

 Педсовет о  допуске студентов      
к промежуточной аттестации, 

ГИА 

Декабрь 
 2019 ,  

Июнь 

2020  

Заместитель 
директора по УР 

 

 Педсовет о переводе 
обучающихся на следующий 

курс. 

Июнь 
2020 

Заместитель 
директора по УР 

 

 Отчисление студентов, 
прошедших ГИА 

Июнь 
2020 

Заместитель 
директора по УПР 

 

 Педсовет о  переводе студентов, 

оставленных на осеннюю 

переэкзаменовку       

Сентябрь 

 2019 

Заместитель 

директора  

по УР 

 

 Учебно-методическое 

сопровождение реализации ООП 

СПО 

Май 

2020 

Председатели ПЦК  

 Проведение  конкурсов 
профессионального мастерства с 

применением заданий WSI: 

«Сварщик», «Автомеханик», 
ТОРА, «Повар, кондитер» с 

привлечением социальных 

партнеров 

Март 
Апрель 

Май 

2020 

Председатели ПЦК 
профессионального 

цикла социально-

экономического и 
технического 

профилей 

 

 Участие в Республиканских         
(и по мере возможности)                

во Всероссийских «Чемпионатах 

профессий»   по обучаемым 
профессиям, фестивалях, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях  

В течение года Заместитель 
директора  

по УПР 

 

 Самообследование деятельности 
техникума 

Апрель 2020  Директор  

 Отчеты мастеров ПО                         

и преподавателей спецдисциплин  

по подготовке к сдаче ГИА 

Апрель 

Май 

2020 

Заместитель 

директора  

по УПР 

 

 Практика и методика подготовки 

кадров по профессии, 

Октябрь 2019 Заместитель 

директора по УПР 
 



специальности с учётом 
стандартов WSI (по 

компетенциям) 

 Установление партнерских 
отношений с предприятиями, 

организациями, учреждениями   

по прохождению 

производственной практики, 
стажировки, трудоустройству 

студентов 

В течение года   Заместитель 
директора  

по УПР 

 

 Расширять сотрудничество с 
работодателями, предприятия 

которых соответствуют 

стандартам ВорлдСкиллс 

В течение года   Заместитель 
директора  

по УПР 

 

 Принять участие в 

демонстрационном экзамене по 

профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Ноябрь 2019 
Май 2020  

Заместитель 
директора  

по УПР 

 

 Проведение Республиканской 

конференции «Мой край, моя 

профессия». 

Апрель 2020 Заместитель 
директора  

по УПР 

 

 Круглый стол «Новые стратегии 

развития  техникума. Реализация 

программы развития 

техникума».(Подведение итогов 

работы по методической теме 

техникума. Утверждение новой 

темы») 

Май 2020 Заместитель 
директора  

по УР 

 

Совершенствование 

учебно-методической 
деятельности 

Проведение инструктивно-

методических совещаний по: 
- оформлению журналов п/о, т/о; 

- зачётных книжек; 

- разработке и составлению 

планов работы кабинетов; 
- планов воспитательной работы; 

- личных дел студентов; 

-  по подготовке к сдаче ГИА. 

Сентябрь, 

октябрь 2019  

Заместители 

директора 
 

 Реализация плана внедрения 

электронной формы обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс 

В течение года   Заместитель 

директора по УР 
 

 Участие в реализации сетевого 

инновационного проекта 

«Учебно-методическое 
сопровождение внедрения ФГОС 

ПОО и его комплексное 

обеспечение по профилям              

в профессиональных 
образовательных организациях» 

В течение года   АОУ ДПО УР ИРО, 

рабочая группа 

техникума 

 

 Методическое совещание. 

«Эффективное проектирование 
дистанционного урока» 

Февраль 

2020 

Заместитель 

директора по УР 
 

 Подведение итогов работы по 

организации и введении учебной 

дисциплины  «Индивидуальный 
учебный проект» в учебный 

процесс. 

 Апрель 2020 Председатель ПЦК 

общеобразовательног

о цикла 

 

 Разработка методических 

указаний и пособий       по: 
- организации и 

проведению демонстрационного 

 

 
 

Октябрь 

 

 
 

Киселёва О.Н. 

 



экзамена; 
 - организации и проведению 

дистанционного обучения ; 

- разработке комплекса 
упражнений по организации 

физкультурных пауз на уроках 

теоретического и практического 
обучения; 

2019 
Ноябрь 

2019 

     Ноябрь 
      2019 

 

 
Рылова А.Ю. 

 

Богданов А.Н. 

 Внесение дополнений и 

изменений в методические 

рекомендации по написанию ПЭР 
и выполнению ВКР 

Декабрь 

2019 

Киселева О.Н.  

 Проведение внутренней 

экспертизы  методического 

сопровождения образовательного 
процесса 

В течение года Экспертный  совет 

техникума 
 

 Распространение опыта работы 

педагогических работников на 
страницах журнала 

«Профессиональное образование 

в УР» 

В течение года Заместители 

директора  
 

Информационное 
обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обновление фонда юридической, 
экономической, справочной 

литературы 

В течение года Библиотекарь  

 Приобретение учебников и 
учебно-методических пособий     

по всем изучаемым дисциплинам, 

включая электронные издания 
 

В течение года Библиотекарь  

 Эксплуатация электронных 

журналов успеваемости 

студентов 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 
 

 Оформление информационных 

выставок книг в помощь 

обучающимся и педагогическим 
работникам 

Ежемесячно Библиотекарь  

 Оформление тематических 

выставок  

Ежемесячно Библиотекарь  

 Обеспечение доступа 
обучающихся к современным 

профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам 

сети Интернет  

Постоянно Системный 
администратор 

 

 Обеспечение информационной 

безопасности при эксплуатации 

АИС «Электронный колледж»     
(с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-Ф «О персональных 

данных» по доступу к 
персональным данным 

обучающихся) 

Постоянно Системный 

администратор 
 

 Добавление новых и перевод 
существующих учебных групп      

в АИС «Электронный колледж» 

на следующий учебный год 

Июль-Август 
2019 

Системный 
администратор 

 

 Добавление новых обучающихся 
в АИС «Электронный колледж», 

оформление согласий на 

обработку персональных данных, 
выдача аутентификационных 

данных, предоставление копий 

ведомостей по выдаче 

Август-
Сентябрь 

2019 

 

Системный 
администратор, 

классные 

руководители 

 



аутентификационных данных       
в  АУ УР «РЦИ и ОКО» 

 Внесение в АИС «Электронный 

колледж» изменений по составу 
педагогических работников, 

оформление с новыми 

работниками согласий на 

обработку персональных данных, 
выдача аутентификационных 

данных, предоставление копий 

ведомостей по выдаче 
аутентификационных данных        

в  АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Август-

Сентябрь 
2019 

Специалист отдела 

кадров, системный 
администратор 

 

 Добавление /загрузка родителей 

новых обучающихся в АИС 
«Электронный колледж», 

оформление согласий на 

обработку персональных данных, 
выдача аутентификационных 

данных, предоставление копий 

ведомостей по выдаче 
аутентификационных данных        

в  АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Август-

Сентябрь 
2019 

Системный 

администратор, 
классные 

руководители 

 

 Заполнение учебных планов          

в АИС «Электронный колледж». 
Распределение учебной нагрузки 

по преподавателям. 

Август - 

Сентябрь 
2019 

Заместитель 

директора по ВР 
 

 Составление шаблона                    

и формирование расписания 
занятий в АИС «Электронный 

колледж». 

Август - 

Сентябрь 
2019 

Заместитель 

директора по УР 
 

 Создание/загрузка/копирование 
/редактирование календарно-

тематических планов 

преподавателей (далее –КТП)        

в  АИС «Электронный колледж». 

Сентябрь 
2019 

Преподаватели, 
системный 

администратор 

 

Создание условий для 

повышения 

квалификации 
педагогических 

работников 

Инструктивно-методическое 

совещание   

«Аттестация педагогических 
работников»  

Октябрь 

2019  

Заместитель 

директора по УР 

 

 

 Организация и проведение 

стажировки мастеров п/о               
и преподавателей в профильных 

организациях 

 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по УПР 
 

 Организация профессиональной 
переподготовки, направленность 

которой соответствует 

преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) 

В течение года 
по мере 

необходимости 

Заместитель 
директора по УР 

 

 

 Организация и получение 

дополнительного 
профессионального образования  

при отсутствии педагогического 

образования 

В течение года 

по мере 
необходимости 

Заместитель 

директора по УР 
 

 

 Организация обучения и 

проверки знаний и навыков в 

области охраны труда 

В течение года 

согласно 

 графику 

Специалист по 

охране труда 
 

 Организация и проведение 
повышения квалификации 

педагогических работников         

по персонифицированной системе 

В течение года 
согласно 

 заявки 

Заместитель 
директора по УР 

 

 

 



повышения квалификации и 
других форм 

 Своевременное предоставление 

отчётов по ПСПК, аттестации 
педагогов 

 

Ежеквартально Заместитель 

директора по УР 
 

 

 Оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 
прохождения аттестации 

В течение года 

по 
индивидуально

му графику 

Заместитель 

директора по УР 
 

 Проведение открытых 

мероприятий аттестующимися 
преподавателями 

В течение года 

по 
индивидуально

му графику 

Преподаватели  

 Организация аттестации 
педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности  

В течение года 
по 

индивидуально

му графику 

Заместитель 
директора по УР 

 

 Прохождение мастерами 
производственного обучения 

техминимума  

(20-ти часовая программа) при 
техникуме 

Май   
2020 

Методист, механик  

 Участие в обучающих семинарах 

и круглых столах, проводимых 

для  аттестующихся педагогов и 
участников педагогических 

профессиональных конкурсов 

В течение года Педагоги  

 Оказание содействия 

педагогическим работникам, 
занимающимся научной и 

исследовательской 

деятельностью, получающим 
дополнительное 

профессиональное образование 

В течение года Заместитель 

директора по УР 
 

Развитие имиджа 

техникума в сфере 
образовательных 

услуг 

Анализ и результаты работы 

приёмной комиссии 

Октябрь 

2019  

Методисты   

 Проведение «Дней открытых 
дверей» 

Февраль-Май 
2020  

Методисты  

 Подготовка и выпуск 

информационных материалов     

по вопросам получения рабочих 
профессий  и специальностей        

в нашем техникуме 

В течение года Методисты 

 
 

 Привлечение сотрудников             

и студентов техникума                   
к профориентационной  работе 

 

Январь-Май 

2020 

Методисты 

 
 

 Участие в республиканских, 
городских ярмарках учебных 

мест 

 

В течение 
учебного года 

Методисты  

 Продолжить совершенствование 
сайта техникума 

 

В течение 
учебного года 

Системный 
администратор 

 

 Сотрудничество с Центрами 

занятости  населения  
 

В течение 

учебного года 

Методисты  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.4. Создание воспитательного взаимодействия для развития 

социализированной  личности. 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Воспитательная работа со студентами в БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум» является 

неотъемлемой частью учебного процесса и предполагает выполнение следующей цели и задач.  

Цель воспитательной работы  – воспитание образованного, разносторонне развитого человека с позитивной 

жизненной позицией, нравственным стержнем, способного к самоанализу, стремящегося к здоровому образу 

жизни, умеющего принимать решения и отвечать за свои поступки, обладающего базовой социальной культурой, 

высокой гражданственностью и чувством патриотизма, конкурентоспособного на рынке труда. 
Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в техникуме являются: 

 Совершенствование воспитательной системы, выход на качественно новый уровень воспитательной 

работы по всем направлениям;  

 Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 

 Создание благоприятного социально – психологического климата, комфортной социокультурной 

среды для профессионального, личностного развития и самореализации студентов;  

 Воспитание у студентов духовно-нравственных качеств и норм поведения;  

 Формирование у студентов техникума принципов и навыков здорового образа жизни, проведение 

комплекса профилактических мероприятий по предупреждению аддикций, любых проявлений 

национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения студентов; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 Создание условий для адаптации обучающихся в социальной среде;  

 Совершенствование системы работы по адаптации студентов – первокурсников к студенческой 

жизни; 

 Формирование доброжелательности, сдержанности, тактичности в общении; 

 Формирование патриотического сознания и поведения студентов, активной гражданской позиции;  

 Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация психолого-педагогического 

просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей;   

 Развитие творческих способностей обучающихся;  

 Вовлечение студентов в спортивные кружки и секции;  

 Развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к организации внеучебной, социально 

- значимой деятельности студентов техникума, обучение студенческого актива основам управления;  

 Развитие студенческих инициатив и лидерских качеств. 

   

 Наименование Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа 

 Подготовка проектов распорядительных документов 

по: 
-определению состава стипендиальной комиссии; 

-определению состава Совета профилактики 

- организации наркопоста; 

- распределению классного руководства. 

в течение года зам. директора по ВР 

 Проведение обучающего семинара с классными 
руководителями учебных групп, назначенными 

впервые. 

сентябрь зам.директора по ВР  

 Проведение семинаров и практических занятий для 

классных руководителей с привлечением 

сотрудников различных внешних организаций 

в течение года зам. директора по ВР 

 Формирование студенческого совета техникума, 

составление плана работы на учебный год 

сентябрь зам. директора по 

ВР, 

педагог-организатор 

 Формирование волонтерского отряда на базе 

техникума, составление плана работы 

сентябрь-октябрь зам.директора по ВР 

мастер п\о Белова 

К.В. 

 Планирование и организация работы Совета 

профилактике правонарушений. 

сентябрь зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог 

 Организация работы спортивных секций сентябрь зам. директора по 

ВР, 
руководитель ФВ 



 Составление графика дежурств  групп техникума сентябрь зам. директора по ВР 

 Планирование воспитательной работы структурных 

подразделений 

сентябрь зам. директора по ВР 

 Разработка и утверждение локальных актов, 

положений 

в течение года зам. директора по 

ВР, 
социальный педагог 

 Составление и утверждение совместного плана 

работы с ПДН ОП № 1 УМВР России по г. Ижевску 

июнь, сентябрь зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 Рассылка запросов в отделы полиции с целью 

уточнения состояния на учете вновь поступивших 

обучающихся  

август, сентябрь зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 Направление  запросов в КНД по г. Ижевску «Форма 

отчетности»  (по обучающимся техникума, 

обсужденных в КДНиЗП)  

сентябрь социальный педагог 

 Составление социального паспорта техникума, 

организация соответствующих мероприятий с 

обучающимися «группы риска» и состоящими на 

учете в отделах полиции по месту жительства и 

организация соответствующих мероприятий с 
обучающимися, оказавшимися в социально опасном 

положении; 

сентябрь, июнь социальный педагог 

 Формирование банка данных различных категорий 

обучающихся, требующих психолого-

педагогической помощи 

сентябрь социальный педагог 

 Проведение различных инструктажей по ТБ с 

обучающимися 

сентябрь, январь, июнь классные 

руководители,  

 Корректировка списка обучающихся, состоящих на 

учете в техникуме и полиции 

сентябрь, апрель, июнь социальный педагог 

 Проведение заседания совета профилактики (2 раза в 

месяц) 

ежемесячно зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог 

 Предоставление отчетной информации в 

соответствующие организации 

в установленные сроки зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 Контроль за посещаемостью обучающихся 

техникума, при необходимости организация 

соответствующих мероприятий; 

в течение года зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог 

 Работа с классными руководителями в течение года зам. директора по 
ВР, 

социальный педагог 

 Совместная работа с медицинским  работником 

техникума с целью организации мероприятий 

соответствующих группе здоровья обучающихся 

техникума, а также по контролю физического 

состояния обучающихся; 

в течение года социальный педагог, 

руководитель ФК, 

классные 

руководители 

 Совместная работа с медицинским  работником 

техникума с целью проведения профилактической 

работы по туберкулезу и кори среди обучающихся 

техникума 

в течение года зам. директора по ВР 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 Проведение социально - психологического 

тестирования, обработка данных тестирования, 

предоставление отчета  

сентябрь, октябрь социальный педагог 

 Организация индивидуальной работы с 
обучающимися 

в течение учебного года  социальный педагог 
классные 

руководители 

зам. директора по ВР 

 Организация информирования через стенды о 

предстоящих мероприятиях и об их итогах, о наборе 

и графике работы секций, выпуск специальных газет 

и фотогазет. 

в течение учебного года зам. директора по 

ВР, 

педагог-организатор,  

руководитель 

физ.воспитания 

 Оформление стендов, к основным государственным 

праздникам РФ, знаменательным и памятным датам  

в течение учебного года библиотекарь 

 Проведение анкетирования обучающихся 1 курса 

«Мой выбор-спорт» 

сентябрь руководитель 

физ.воспитания 

 Сбор информации об обучающихся техникума, 

имеющих знак ГТО  

сентябрь-октябрь руководитель 

физ.воспитания 

 



 Сбор и обработка информации о занятости в клубах, 

кружках, секциях (анкетирование). Выявление 

обучающихся не занятых во внеурочное время. 

сентябрь, декабрь, март  педагог-организатор, 

социальный педагог 

 Отправление запроса в Администрацию Ленинского 
района г. Ижевска о имеющихся досуговых клубах и 

кружках, соответствующих возрасту обучающихся 

техникума  

сентябрь зам. директора по 
ВР, 

 

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,  

лицами из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

 Ознакомление детей – сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа с 

локальными актами, касающимися социального 

обеспечения на период обучения в техникуме; 

сентябрь,  

в дальнейшем по 

необходимости 

социальный педагог 

 Постановка детей – сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа  на 

государственное обеспечение; 

сентябрь,  

в дальнейшем по 

необходимости 

социальный педагог 

 Оформление документов и обеспечение 

канцелярскими  товарами детей – сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа; 

сентябрь,  

в дальнейшем по 

необходимости 

социальный педагог 

 Оформление и выдача единых проездных билетов 

детям – сиротам,  детям, оставшимся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

сентябрь,  

в дальнейшем по 

необходимости 

социальный педагог 

 Обеспечение обмундированием детей-сирот, и лиц 

из их числа,  оформление соответствующей 

документации; 

октябрь, апрель социальный педагог 

 Проведение мероприятий по устройству детей-сирот 

на зимний и летний периоды (оформление 

документов, рассылка писем) 

декабрь, июнь социальный педагог 

 Определение места пребывания в период зимних и 

летних  каникул детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 

ноябрь-декабрь,  

май-июнь 

социальный педагог 

 Организация встреч со специалистами органов опеки 

и попечительства  (консультация, сбор необходимой 

документации); 

октябрь, 

в дальнейшем по 

необходимости 

социальный педагог 

 Проведение рейдов в общежитии техникума в целях 

контроля адаптации, профилактики асоциального 
поведения, аддиктивного, деструктивного, 

девиантного поведения и организация 

соответствующих мероприятий, в том числе среди 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

в течение учебного года зам. директора по 

ВР, 
социальный педагог, 

классные 

руководители,  

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа, а также состоящих на 

профилактическом учете и контроле техникуме 

в течение учебного года социальный педагог 

 Выявление интересов, потребностей, трудностей в 

учебе детей-сирот, детей оставшихся  без попечения 

родителей, и лиц из их числа  

февраль  социальный педагог 

 Организация и контроль прохождения 

диспансеризации несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей  

март социальный педагог 

 Ознакомление детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей с 

информацией БУСО УР «СОДЕЙСТВИЕ»  

июнь социальный педагог 

 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления работы со студентами техникума:  

1. Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и будущей профессии 

4.  Здоровьесберегающее воспитание 

5. Культурное, творческое и эстетическое воспитание 

6. Деятельность студенческого самоуправления 

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 
Задачи:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
            - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 



государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 
согражданам, к семье; 

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических 

и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

 - увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Курс Исполнители 

1 «День борьбы с терроризмом и экстремизмом» 
-проведение тематического  классного часа 

«Экстремизм и терроризм в молодежной среде» 

- проведение акции студенческого совета 

- проведение инструктажей  «Действия при угрозе 

теракта» 

1 неделя сентября 1-4 классные 
руководители, 

педагог-организатор  

2 Акция «Первокурсник» 2 неделя октября 1 зам.директора по ВР 

социальный педагог 

3 «День народного единства»  

 

 

1 неделя ноября 1-4 педагог-организатор 

классные 

руководители 

4 Фотоконкурс «Ими гордится Удмуртия» 1 неделя ноября 1-4 классные 

руководители 

5 Конкурс стенгазет «М.Т. Калашников» 2 неделя ноября 1-4 педагог-организатор 

классные 

руководители 

6 Викторина, посвященная 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова 

1 неделя ноября 1-4 библиотекарь 

7. Международный день добровольцев 5 декабря 1-4 педагог-организатор 

8. День согласия и примирения 7 ноября 1-4 педагог-организатор 

 

9 Профилактические беседы  инспектора  ОГПС 

УГПС МЧС России УР и  инспектора ПДН ОП 
№1УМВД России по г. Ижевску 

об использовании пиротехники в Новогодние 

праздники 

2 неделя декабря 1-4 социальный педагог 

10 Классный час «Мужественность, патриотизм: 

прошлое и современность» 

4 неделя января 1-4 классные 

руководители 

специалисты 

 БУСО «Содействие» 

11 День вывода войск из Афганистана: 

- проведение акции студенческого совета 

-оформление стенда 

- классные часы 

3 неделя февраля 1-4 классные 

руководители, 

педагог-организатор 

библиотекарь 

12 День Защитников Отечества: 

- военно-спортивная эстафета для обучающихся 

-тематические классные часы 

 

3неделя февраля 1-4 классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель физ. 

воспитания 

13 Конкурс творческих работ ко Дню космонавтики 

Оформление стенда ко Дню космонавтики 
Викторина, посвященная Дню космонавтики 

Тематические классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

2 неделя апреля 1-4 классные 

руководители, 
педагог-организатор 

библиотекарь 

14 Мероприятия, посвященные 75 годовщине Победе: 

- акция «Георгиевская лента»; 

-  конкурс-фестиваль патриотического творчества 

«За нашу Победу»; 

- тематические классные часы 

- конкурс стенгазет «Спасибо деду за Победу», 

«Наши земляки - герои ВОВ» 

май 1-4 зам. директора по ВР., 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 



15 Ознакомление с  правилами  внутреннего 

распорядка в техникуме, ПДД и правилах 

поведения в общественных местах 

в течение учебного 

года 

1-4 классные 

руководители 

16 Беседы  инспектора ПДН ОП № 1 УМВД России по 

г. Ижевску: «Ты и закон. Уголовная и 

административная ответственность», 

«Ответственность за употребление ПАВ, 

наркотических средств, спиртных напитков в 

общественных местах» 

октябрь, декабрь 1-2 зам. директора по ВР 

социальный педагог 

17 Круглые столы с участием работников прокуратуры 

«Уголовная и административная ответственность за 

совершение противоправных деяний, в том числе 

экстремистских проявлений»   

в течение учебного 

года 

1-4 зам.директора по ВР 

 

18 Беседа сотрудников ФСИН «Уголовная и 

административная ответственность за совершение 

противоправных деяний, в том числе 

экстремистских проявлений»   

октябрь 2-4 зам. директора по ВР 

социальный педагог 

19  Тематические классные часы   

«Мы в ответе за свои поступки»  

2 неделя декабря 

 

 

3-4 

 

классные 

руководители «Ты и закон» октябрь 2-3-4 

19 Викторины, посвященные основным 

государственным праздникам  РФ, памятным и 

знаменательным датам 

в течение учебного 

года 

1-4 библиотекарь, 

педагог-организатор 

20 Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

26 июня 1-2 педагог-организатор 

студенческий совет 

21 Беседа  сотрудников Управления по контролю и 

борьбе с наркотиками МВД по УР 

об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков  

июнь 1-2 социальный педагог 

22 Тематический классный час «День России» 

Фотоконкурс «Моя Родина-Россия» 

2 неделя июня 1-2 педагог-организатор 

классные 

руководители 

23 Участие в городских и республиканских 

мероприятиях гражданско-патриотической и 
правовой направленности. 

в течение года 1-4 зам. директора по ВР., 

классные 
руководители, 

педагог-организатор 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 
Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 
 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития 

и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

 - формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях 

активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 - формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России.  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Курс Исполнители 

1 День Знаний: 
- торжественная линейка; 

 

2 сентября 1-4 зам. директора по ВР,  
педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

2 Тематический классный час «Толерантность – дорога 2 неделя сентября 1-4 классные 



к миру» руководители 

3 Мероприятия, посвященные Дню Учителя: 

- флешмоб; 

- концертная программа. 

1 неделя октября 1-4 педагог-организатор, 

 студ. совет. 

4 Концертная программа, посвященная «Дню матери» 3 неделя ноября 1-4 педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5. Классные часы по профилактике девиантного 

поведения  

2 неделя октября 2-4 классные 

руководители 

специалисты 

 БУСО «Содействие» 

6. Час общения «Стресс, стрессоустойчивость. 

Преодоление стрессовых ситуаций» 

3 неделя  ноября 2-4  классные 

руководители 
специалисты 

 БУСО «Содействие» 

7. Час общения «Эффективное разрешение 

конфликтных ситуаций»  

2 неделя ноября 1-4  

 

классные 

руководители 

специалисты 

 БУСО «Содействие» 

8. День согласия и примирения 7 ноября 1-4 педагог-организатор 

 

9.  Международный день, посвященный терпимости 16 ноября 1-4 педагог-организатор 
 

10. Час общения «Формирование жизненных ценностей» 

«Ценность человеческой жизни» «Вечные ценности 

долг и совесть» 

1 неделя февраля 1-4 зам .директора по ВР 

социальный педагог 

специалисты МБУ  

Центр подростковых 

клубов «Пульс» 
специалисты 

 БУСО «Содействие»  

11. День проявления доброты 17 февраля 1-4 педагог-организатор 

 

12. Конкурс чтецов, посвященный Международному дню 

родного языка 

3 неделя февраля 1-4 библиотекарь 

 

13 Всемирный день поэзии 3 неделя марта 1-4 библиотекарь 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

15.  Классный час «Что такое любовь?» март 1-4 классные 

руководители,  

специалисты 

 БУСО «Содействие» 

16 Час общения «Как стать успешным?», «Как успешно 

сдать экзамены?» 

1 неделя июня 1-2 классные 

руководители 
специалисты 

 БУСО «Содействие» 

17 Международный день безопасного Интернета 13 февраля 1-4 педагог-организатор 

студенческий совет 

18 Тематические классные часы: 
«Семейные ценности и традиции»  

3 неделя марта 1-4 классные 
руководители 

специалисты 

 БУСО «Содействие» 

19 Фотоконкурс «Семья – начало всех начал» 4 неделя марта 1-4 педагог-организатор 

20 Международный день детского телефона доверия 17 мая 1-4 педагог-организатор 

студенческий совет 



21 Международный день памяти жертв СПИДа 20 мая 1-4 педагог-организатор 

студенческий совет 

22 Подведение итогов конкурса «Активность, 

творчество, успех». 

июнь 1-4 зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

23 Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

2 неделя июня 1-2 зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

24 Торжественное вручение дипломов 4 неделя июня 3-4 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

25 День памяти и скорби («День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны») 

22 июня 1-4 педагог-организатор 

студенческий совет 

3. Воспитание положительного отношения к труду и будущей профессии: 

Задачи: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства; 

 - формирование компетенций, связанных с выбором профессиональной подготовки и деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к 

труду. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Курс Исполнители 

1 Организация и проведение субботников. октябрь, 

апрель 

1-4 Зам. директора по 

АХЧ, студ. совет,  

кл. руководители 

2 Организация и проведение генеральных уборок 

техникума. 

в течение года 1-4 Зам. директора по 

АХЧ, студ. совет,  

кл. руководители 

3 Организация дежурства студентов по техникуму график дежурств 

групп 

1-4 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ВР 

кл. руководители 

4 Классный час: История техникума 3 неделя сентября 1 Классные 

руководители 

5 Тематические  классные часы «Профессия в моей 
жизни», «Профессия, которую я выбрал» 

«Основы выбора профессии» 

сентябрь 2-4 классные 
руководители, 

мастера п/о, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

специалисты 

 БУСО 

«Содействие» 

6 Оформление информационных стендов по 

профессиям 

октябрь, май 1-4 библиотекарь 

7 Викторины, посвященные профессиям октябрь, май 1-4 педагог-

организатор 

библиотекарь 

8 Конкурсы профессионального мастерства среди 

обучающихся техникума 

в течение 

учебного года 

1-4 заместитель 

директора по 

УПР, мастера п/о, 

преподаватели 
спец.дисциплин 

4. Здоровьесберегающее воспитание: 

Задачи: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Курс Исполнители 

1 Участие обучающихся техникума  в XXVIII 

Республиканской Спартакиаде среди обучающихся 

в соответствии 

плана проведения 

1-4 руководитель физ. 

воспитания 



ПОО спартакиады  

2 «Всероссийский день трезвости»  11 сентября 1-4 педагог-

организатор 

3. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» 3 октября 1-4 педагог-

организатор 

 

4. Международный день отказа от курения 15 ноября 1-4 педагог-

организатор 

5.  Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 неделя декабря 1-4  педагог-

организатор 

6. Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта  1-4 Зам.директора по 

ВР 
педагог-

организатор 

7. Всемирный День здоровья 7 апреля 1-4 педагог-

организатор 

8. Всемирный день без табака 31 мая  педагог-

организатор 

9 Спортивное мероприятие «Веселые старты» 3 неделя сентября 1 Руководитель физ. 

воспитания, 

педагог-

организатор 

10 Классный час «Мир без наркотиков» 3 неделя июня 1-2 классные 

руководители 

11 Классный час «Мой выбор-ЗОЖ», профилактика 

вредных привычек 

3 неделя октября 1-4 Классные 

руководители,  

специалисты 

 БУСО 

«Содействие» 

12 Фотоконкурс «Я выбираю жизнь» 4 неделя октября 1-4 педагог-

организатор 

13 Посещение обучающимися «Центра охраны здоровья 

семьи и репродукции (БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР) 

ноябрь,февравль 1,3,4 классные 

руководители 

14 Акция «Узнай свой ВИЧ-статус»  декабрь, май 1-4 зам. директора по 

ВР 
Специалисты  БУЗ 

УР «УРЦ СПИД и 

ИЗ» 

15.  Классный час  «Профилактика ВИЧ и венерических 

болезней» 

1 неделя декабря 1-4 Классные 

руководители, 

специалисты БУЗ 

УР «УРЦ СПИД и 

ИЗ», БУСО 

«Содействие» 

16. Час общения «Остановись подросток!» 

(профилактика употребления ПАВ) 

2 неделя апреля 1-4 классные 

руководители 

специалисты 

 МБУ  

Центр 

подростковых 
клубов «Пульс» 

специалисты 

17.  Час общения  «Вся правда о СПИДе» 3 неделя мая  классные 

руководители 

специалисты  БУЗ 

УР «УРЦ СПИД и 

ИЗ» 

18 День Здоровья  1 неделя июня 1-4 руководитель физ. 

воспитания 

19 Участие обучающихся  в первенствах техникума по 

различным видам спорта 

в соответствии с 

планом работы 

руководителя 

физического 

воспитания 

1-4 руководитель физ. 

воспитания, 

классные 

руководители 

20 Фотоконкурс «Мы за здоровое будущее»  3 неделя мая 1-3 педагог-

организатор 

21 Тематические классные часы  

«Здоровье – это жизнь»  

2 неделя мая 

 

1-3 

 

Классные 

руководители 



 Медицинский 

работник  

22 Час общения «Профилактика ЗПП и ранней 

беременности» 

3 неделя апреля 1-4 специалисты 

центра «Доверие» 

 

4. Культурное, творческое и эстетическое воспитание: 
Задачи: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 
активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

 - формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Курс Исполнители 

1 Мероприятие «Посвящение в студенты» 4 неделя сентября 1-4 педагог-
организатор,  

кл. руководители, 

студ. совет 

2 Фестиваль творчества «Зажигаем звезды» 4 неделя октября 1-4 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 Мероприятия к Новому Году: 

- конкурс «Новогоднее оформление»; 

- Новогодний вечер. 

3 неделя декабря 1-4 педагог-

организатор,  

кл. руководители, 

студ. совет 

4 День российского студенчества 

 

3 неделя января 1-4 

курс 

классный 

руководитель,  

педагог-

организатор, студ. 

совет 

5 Мероприятие ко Дню русского почерка» 3 неделя января  библиотекарь 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

6 14 февраля – День всех влюбленных - организация 

работы почты Амура. 

2 неделя февраля 1-4 педагог-

организатор 

студ.совет 

7 Международный  женский день – «Мисс Весна» - 

конкурсная программа 

 

1 неделя марта 1-4 классный 

руководитель,  

педагог-

организатор 

8 Внеклассное мероприятие «Юморина» 1 неделя апреля 1-4 классные 

руководители,  

педагог-

организатор 

9 Внеклассное мероприятие «Традиции народов мира» март 1-4 библиотекарь 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И (ИЛИ) ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ. 

 
Задачи:  

1. Повышение роли семьи в воспитании детей. 

2. Обеспечение единства действий семьи и техникума в образовательном процессе. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Курс Исполнители 

1 Организация общетехникумских родительских 

собраний, собраний в группе  

в течение года 1-4 администрация, 

классные руководители 

2  Организация индивидуальной работы с 

родителями студентов  

в течение года 1-4 администрация, 

классные руководители 



3 Осуществление мер по социальной поддержке 

семей студентов. 

в течение года 1-4 Социальный педагог 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ТЕХНИКУМА С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

1 ОП № 1 УМВД России по г. Ижевску   
2 Прокуратура Ленинского района   

3 Специалисты МБУ  Центр подростковых клубов «Пульс»   

4 Специалисты Республиканского центра психолого-

педагогической помощи населению «СоДействие» 

  

5 Специалисты  БУЗ УР «РНД МЗ УР»   

6 

7 

 

8 

9 

 

10 
 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР» 

Республиканский методический центр социальной помощи 

молодежи «Психолог-плюс» 

МБОУ ДО «Центр «Ровесник» 

Российский союз молодежи, Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России (АСО) 

Удмуртская региональная организация  Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы «Инвалиды войны» 

БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр  по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции БУЗ УР «ГКБ № 6 

МЗ УР  

Центр профилактики и контроля инфекций, передаваемых 

половым путем у детей и подростков «Доверие» 

Федеральная служба исполнения наказаний по УР 

 

 

  

 

 

 

5. Руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом  

 

2.5.1. Организация контроля 

 
№   

пп 

Наименование мероприятия Срок Ответственный Примечание 

1. Контроль за работой с журналами 

теоретического и производственного обучения, 

планами воспитательной работы, планами 

работы кабинетов, зачётными книжками, 
индивидуальной работой со студентами 

В течение года Зам. директора  

2 Проверка журналов т/о и п/о  осуществляется 

по следующему плану:                   

   

2.1 Заполнение журналов кл.руководителями, 
мастерами п/о, преподавателями 

Сентябрь 
2019 

Зам. директора по 
УР и УПР 

 

2.2. Посещаемость занятий студентами     Октябрь 

2019 

Зам. директора по 

ВР 

 

2.3.  Выполнение преподавателями и мастерами п/о 
единых требований к ведению журнала 

 

Ноябрь 
2019 

Зам. директора  по 
УР и УПР 

 

2.4. Система оценивания знаний и своевременность 
выставления оценок  

Декабрь 
2019 

Зам. директора  по 
УР и УПР 

 

2.5. Качество знаний студентов, объективность 

выведения оценок                  

Январь 

2020  

Зам. директора  по 

УР и УПР 

 

2.6. Культура ведения журнала.  Февраль 
2020 

Зам. директора  по 
УР и УПР 

 

2.7. Индивидуальная и дифференцированная  

работа со студентами на уроке           

Март 

2020 

Зам. директора  по 

УР и УПР 

 

2.8. Выполнение программы по практическим и 
лабораторным занятиям                   

Апрель 
2020 

Зам. директора  по 
УР и УПР 

 

2.9. Выполнение программы   Май 

2020  

Зам. директора  по 

УР и УПР 

 

2.10 Сдача журналов теоретического и Июнь Зам. директора  по  



производственного обучения           2020  УР и УПР 

3 Контроль за работой сайта техникума В течение года Специалист по 

кадрам 

 

 Контроль за работой ПЦК             В течение года Заместитель   

директора по УР. 

 

4 Анализ контроля за работой по выполнению 

программ,заполнению  журналов и другой 

документации  проводится индивидуально и на 
совещаниях с педагогическими работниками 

В течение года Зам. директора  по 

УР и УПР 

 

5 Уроки, практические и лабораторные занятия, 

внеклассные мероприятия, учебная практика и 

производственная практика посещаются и 
контролируются с целью:  

- знакомства с новым контингентом студентов; 

- знакомства с работой новых кадров; 
- изучения, обобщения и распространения 

опыта работы педагогических работников; 

- аттестации педагогических работников; 

- персонального контроля по итогам текущего 
контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестаций; 

- проведения педсоветов, открытых уроков и 
мероприятий; 

- выявления качества освоения 

профессиональных модулей и 
сформированности ОК и ПК  

В течение года Администрация  

6 Составление графика практического вождения. 

 

В течение года 

(персон.) 

Заместитель  

по УПР 

Старший  мастер 

 

7 Контроль за выполнением графика 

практического  вождения автомобилей 

студентами 

В течение года 

(персон.) 

Заместитель 

директора по УПР 

Старший мастер 

 

8 Ежемесячный контроль за работой мастеров 
п/о на базовых предприятиях   

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

 

9 Контроль за состоянием внеучебной 

воспитательной работы (выполнение планов 

воспитательной работы, проведение классных 
часов) 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Контроль за выполнением плана работы 

общежития     

В течение года Заместитель 

директора  по ВР. 
Заместитель 

директора  по 

АХР 

 

11 Отчеты мастеров п/о, кл. руководителей, 
воспитателей на  административных 

совещаниях 

В течение года 
по мере 

необходимости 

Директор  

12. Контроль за работой кружков и секций  

 

Втечение года Заместитель 

директора по ВР. 

 

13 Контроль за осуществлением ТО, согласно 

графика ТО      

В течение года Механик  

14. Контроль за состоянием учебного процесса в 

платных  группах  

В течение года Методисты  

15. Контроль за работой с журналами 

теоретического и производственного обучения 

в платных группах 

В течение года Методисты  

16. Уроки,  учебная практика и производственная 

практика в платных группах посещаются и 

контролируются с целью: 

 - знакомства с новым контингентом студентов; 
- выявления качества освоения программы; 

 - изучения опыта работы педагогических 

работников; 

Втечение года Методисты  

17.  Контроль за работой по выполнению 
программ, документацией преподавателей и 

Втечение года старший мастер  



мастеров практического вождения  проводится 
индивидуально 

18 Контроль технического состояния 

транспортного средства перед выездом  на 
линию   

Ежедневно Механик  

19. Контроль за состоянием дневников 

производственного обучения 

В течение года Заместитель 

директора по УПР 

 

20 Контроль за работой  мастеров п/о и 
преподавателей по подготовке к ГИА. 

Апрель, май 
2019  

Заместитель 
директора по УПР 

 

21 Осуществление трехступенчатого контроля и 

выполнение плана работы кабинета, 

лаборатории, мастерской 

Ежемесячно Зам. директора  

22. Осуществление контроля за выполнением 

пожарной безопасности в общежитии  

В течение года Заведующий 

общежитием 

 

23. Осуществление мероприятий по размещению и 

организации контроля при выбывании 

В течение года Заведующий 

общежитием 

 

24. Проведение административно-общественного 

контроля в общежитии  

Ежедневно Заведующий 

общежитием 

 

25. Осуществление контроля за выполнением 

правил внутреннего распорядка в общежитии 

Ежедневно Заведующий 

общежитием 

 

 

 

2.5.2. Контроль за усвоением знаний, освоением умений и практического 

опыта 
Срок 

проведения 
Виды 

контроля 

 

Контрольная 
процедура 

Деятельность техникума 

 

 
 

 

 
 

Входной 

 

Диагностика 

начального уровня 
подготовки студентов, 

остаточных знаний. 

Проведение контроля знаний   во всех 

группах   в соответствии с  УП профессии 
/специальности  

Текущий, 

промежуточный, 
рубежный, 

итоговый 

 
 

Оперативное 

получение данных об 
уровне усвоения 

дисциплин, освоения 

МДК, приобретения 
практического опыта 

на УП, ПП. 

Проведение  внутритехникумовского 

контроля, согласно  графика 
образовательного процесса. 

Анализ уровня усвоения и освоения. 

Разработка рекомендаций. 

Промежуточная 

аттестация 
(экзамен по модулю) 

 Освоение ПМ-

профессионального 
модуля. 

Овладение 

практическим опытом, 
знаниями и умениями 

Проведение экзамена  квалификационной 

комиссией техникума, согласно  графику 
образовательного процесса. 

Анализ уровня освоения. 

Разработка рекомендаций. 

Промежуточная 

аттестация: 

- Зачёт 
-Дифференцированный 

зачёт 

- Экзамен 
- Другие формы 

Оценка качества 

усвоения знаний и 

освоения умений 

Итоговые испытания, проводимые 

администрацией согласно УП, РП 

Анализ уровня освоения. 
Выводы и рекомендации. 

 Государственная 

итоговая аттестация 

Оценка качества 

подготовки  

выпускников 

Защита выпускной  квалификационной 

работы ( ПЭР, дипломный проект. ДЭ) 

Сентябрь  Входной Диагностика 

начального уровня 

подготовки студентов, 
остаточных знаний 

По всем учебным дисциплинам и ПМ 

согласно  УП профессии /специальности 

Октябрь Текущий, 

промежуточный, 

рубежный, 
итоговый 

 

Оперативное 

получение данных об 

уровне усвоения 
дисциплин, освоения 

МДК, приобретения 

Анализ уровня освоения обучающимися 

текущего и других видов контроля, 

проводимого преподавателями. 
Выводы и рекомендации. 



практического опыта 
на УП, ПП. 

Промежуточная 

аттестация 
(экзамен по модулю) 

 Освоение ПМ-

профессионального 
модуля 

С-34-17 

Экзамен – ПМ.02 
 

Промежуточная 

аттестация: 
- Зачёт 

- Дифференцированный 

зачёт 
- Экзамен 

Оценка качества 

усвоения знаний и 
освоения умений 

ТБ-45-16 

 ДЗ – Эффективное поведение, Охрана 
труда 

Ноябрь   

 

 
 

 

 
 

Текущий, 

промежуточный, 

рубежный, 
итоговый 

 

Оперативное 

получение данных об 

уровне освоения 
дисциплин, МДК, УП., 

ПП на уровне 

изучения.  

Анализ уровня освоения обучающимися 

текущего и других видов контроля, 

проводимого преподавателями. 
Выводы и рекомендации. 

 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен по модулю) 

Освоение ПМ-

профессионального 

модуля. 

С-34-17 

ДЗ – МДК.03.01 Техника и технология 

ручной сварки 

 

Промежуточная 

аттестация: 
- Зачёт 

- Дифференцированный 

зачёт 
- Экзамен 

Овладение 

практическим опытом, 
знаниями и умениями. 

Оценка качества 

усвоения знаний и 
освоения умений 

П-31,32-17 

ДЗ – Охрана труда, УП.02 
 

А-23-18 

ДЗ – История,  
 

А-23-18 

ДЗ – Астрономия, ИУП 

Другие формы – Введение в профессию 
 

А-33-17 

ДЗ – Психология, ИЛК 
 

С-24-18 

ДЗ – История, Астрономия, Родная 
литература 

 

С-24-18 

ДЗ – ИУП 
 

С-34-17 

ДЗ – Основы инженерной графики, 
Допуски 

 

ТБ -25-18 

ДЗ – Регионоведение 
 

ТБ-45-16 

ДЗ – Основы философии 
 

Декабрь Текущий, 

промежуточный, 

рубежный, 
итоговый 

 

 

 Оперативное 

получение данных об 

уровне освоения 
дисциплин, МДК, УП., 

ПП на уровне 

изучения.  

Отчёты кл.руководителей по 

успеваемости студентов, 

Итоги на методическом совещании. 



Промежуточная  
аттестация 

(экзамен по модулю) 

Овладение 
практическим опытом, 

знаниями и умениями. 

Оценка качества 
освоения дисциплин и 

профмодулей.  

А-33-17 
ДЗ –МДК 02.01 (категория В, С) 

 

С-34-17 
ДЗ – МДК.04.01 Техника и технология 

частично механизированной сварки 

сварки 
 

Промежуточная 

аттестация: 

- Зачёт 
- Дифференцированный 

зачёт 

- Экзамен 

Овладение 

практическим опытом, 

знаниями и умениями. 
Оценка качества 

усвоения знаний и 

освоения умений. 

П-21,22-18  

ДЗ – Иностранный язык, История, 

Астрономия, Родная литература 
Экзамен – Экономика 

 

П-31,32-17 
Экзамен – Основы товароведения 

продовольственных товаров 

 

А-23-18 
ДЗ – Родная литература 

 

А-33-17 
ДЗ – Электротехника, ФК 

 

С-34-17 

ДЗ – Эффективное поведение, ИКТ, БЖ, 
ФК 

 

ТБ-15-19 
ДЗ – Астрономия, Химия 

 

ТБ -25-18 
ДЗ – Русский язык и культура речи, ВВС, 

Информатика 

 

ТБ-45-16 
ДЗ – Электронные системы управления 

Экзамен – Экономика отрасли 

 

Январь, 

февраль 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Входной, 

текущий, 

промежуточный, 
рубежный, 

итоговый 

 

 Диагностика 

начального уровня 

подготовки студентов. 

Оперативное 
получение данных об 

уровне освоения 

дисциплин, МДК, УП., 
ПП на уровне 

изучения.  

Входной-январь по УД II полугодия 

согласно учебному плану. 

 

Промежуточная  

аттестация 
(экзамен по модулю) 

Овладение 

практическим опытом, 
знаниями и умениями. 

Оценка качества 

освоения дисциплин и 
профмодулей.  

С-34-17 

Экзамен – ПМ.03 
 

Промежуточная 

аттестация: 

- Зачёт 
- Дифференцированный 

зачёт 

- Экзамен  

Овладение 

практическим опытом, 

знаниями и умениями. 
Оценка качества 

усвоения знаний и 

освоения умений. 

П-31.32-17:  

ДЗ – Безопасность жизнедеятельности, 

УП.02 
 

А-23-18 

ДЗ – Иностранный язык 
 

А-33-17 

ДЗ – ФК 

 
С-24-18 



ДЗ – Основы материаловедения, УП.02 

Март Текущий, 

промежуточный, 
рубежный, 

итоговый 

 Оперативное 

получение данных об 
уровне освоения 

дисциплин, МДК, УП., 

ПП на уровне 

изучения.  

Текущий контроль знаний, 

запланированный преподавателями. 
Анализ итогов на заседании ПЦК 

 

Промежуточная  

аттестация 

(экзамен по модулю) 

Овладение 

практическим опытом, 

знаниями и умениями. 
Оценка качества 

освоения дисциплин и 

профмодулей.  

-П-31.32-17:  

Экзамен комплексный – МДК 02.01 – 

02.02 

Экзамен по модулю -  ПМ.02 
 
А-33-17 

Экзамен – МДК01.02, ПМ.01 

 

ТБ-45-16 

ДЗ – ПП.02 

Промежуточная 
аттестация: 

- Зачёт 

- Дифференцированный 

зачёт 
- Экзамен  

Овладение 
практическим опытом, 

знаниями и умениями. 

Оценка качества 

усвоения знаний и 
освоения умений. 

П-31,32-17 
ДЗ – Основы калькуляции и учет 

 
А-23-18 

ДЗ – Охрана труда, 
 

ТБ-15-19 

ДЗ – Родная литература 

Апрель Текущий, 
промежуточный, 

рубежный, 

итоговый 

 Оперативное 
получение данных об 

уровне освоения 

дисциплин, МДК, УП., 
ПП на уровне 

изучения.  

Текущий контроль знаний, 
запланированный преподавателями. 

 

 Промежуточная  

аттестация 
(экзамен по модулю) 

Овладение 

практическим опытом, 
знаниями и умениями. 

Оценка качества 

освоения дисциплин и 
профмодулей.  

П-21,22-18 

Экзамен комплексный – МДК01.01 – МДК 
01.02 

ДЗ – УП.01, ПП.01 

Экзамен по модулю – ПМ.01 
 

П-31.32-17:  

ДЗ – УП.03 

 
А-33-17 

Экзамен – МДК  01.02, ПМ.01 

 
С-24-18 

ДЗ – ПП.01 

Экзамен комплексный – МДК.01.01 – 

01.04 
Экзамен – ПМ.01 

 

С-34-17 
Экзамен – ПМ.04 

 

ТБ-45-16 
ДЗ – ПП.02 

Экзамен – МДК 02.01, ПМ.01 

Промежуточная 

аттестация: 
- Зачёт 

 -Дифференцированный 

зачёт 
- Экзамен  

Овладение 

практическим опытом, 
знаниями и умениями. 

Оценка качества 

усвоения знаний и 
освоения умений. 

П-21,22-18 

ДЗ – Основы товароведения 
продовольственных товаров 

 

А-23-18 
ДЗ – Материаловедение 

 



С-24-18 
ДЗ – Информатика 

 

ТБ-45-16 
ДЗ – ФК, Основы предпринимательства 

Май 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Текущий, 

промежуточный, 

рубежный, 

итоговый 

 Оперативное получение 

данных об уровне 

освоения дисциплин, 

МДК, УП, ПП на уровне 

изучения.  

Отчёты кл.руководителей по текущей 

успеваемости. Анализ на ПЦК. 
 

Промежуточная  
аттестация 

(экзамен по модулю) 

Овладение 
практическим опытом, 

знаниями и умениями. 

Оценка качества 

освоения дисциплин и 
профмодулей.  

П-31,32-17 
ДЗ – ПП.03 

 

А-33-17 

Экзамен – МДК02.01, УП.02, ПМ.02 
 

ТБ-46-16  

ДЗ – МДК 01.01.1.3 Теории автомобилей, 
МДК 01.02.1.4. Ремонт авто мобильного 

транспорта, ПП.02 

Промежуточная 

аттестация: 
- Зачёт 

-Дифференцированный 

зачёт 
- Экзамен  

 

Овладение 

практическим опытом, 
знаниями и умениями. 

Оценка качества 

усвоения знаний и 
освоения умений 

П-31,32-17 

ДЗ- Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

 

А-13-19 
ДЗ - Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

А-33-17 
ДЗ – Эффективное поведение на рынке 

труда 

 
С-34-17 

ДЗ – ФК 

 
ТБ-15-19 

ДЗ – ОБЖ 

 

ТБ -25-18 
ДЗ – История, ФК, Материаловедение 

 

ТБ-45-16 
ДЗ – Правовое обеспечение в 

проф.деятельности, Информационные 

технологии 

 
Июнь 

Текущий, 
промежуточный, 

рубежный, 

итоговый 

 Оперативное 
получение данных об 

уровне освоения 

дисциплин, МДК, УП, 
ПП на уровне 

изучения.  

П-11,12-19 
Другие формы – Математика, Экономика 

 

А-13-19 
Другие формы – Иностранный язык, 

Математика, Физика 

 

Промежуточная  
аттестация 

(экзамен по модулю) 

Овладение 
практическим опытом, 

знаниями и умениями. 

Оценка качества 
освоения дисциплин и 

проф. модулей.  

П-31,32-17:  
Экзамен комплексный – МДК 03.01 – 

03.02 

Экзамен по модулю  - ПМ.03 
 

А-23-17 

Другие формы – МДК 01.01 Слесарное 
дело, МДК 01.02 Устройство 

 

А-33-17 
ДЗ – МДК 03.02 

Экзамен -  ПМ.03 



 
С-24-18 

ДЗ – УП.02 

 
С-34-17 

ДЗ – МДК.05.01 Техника и технология 

газовой сварки 
Экзамен – ПМ.05 

 

ТБ-45-16 

Экзамен – МДК.01.01 Устройство 
автомобилей, МДК.01.02 ТО и ремонт 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- Зачёт 

 -Дифференцированный 

зачёт 
- Экзамен  

 

Овладение 
практическим опытом, 

знаниями и умениями. 

Оценка качества 

усвоения знаний и 
освоения умений. 

П-11,12-19:  
ДЗ-Литература, Естествознание- Химия, 

Биология; Информатика; 

Зачет - ФК; 

 
П-21.22-18:  

Экзамен – Естествознание, Математика 

  
А-13-19 

ДЗ – Литература, Химия,  

Зачет – Физкультура 

 
А-23-18 

ДЗ – ФК, Информатика, 

Электротехника, Безопасность 

жизнедеятельности 

Экзамен – Математика, Физика 

 
С-14-19 

Зачет – ФК, Математика 

ДЗ – Литература, Химия, ОБЖ 

Экзамен – Русский язык 
 

С-24-18 

ДЗ – Иностранный язык, ФК 
Экзамен – Математика, Физика 

  
ТБ-15-19 
Экзамен – Математика, Физика, Русский 

язык 

ДЗ – Литература, Иностранный язык, 
История, ФК, Информатика 

 
ТБ -25-18 
ДЗ – Инженерная графика, Техническая 

механика, Электротехника и электроника, 

Метрология и стандартизация 
 

 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Оценка качества 

освоения  основной  
образовательной 

программы 

 Защита выпускной  квалификационной 

работы - 
гр. №  А-33-17; С-34-17, ТБ-45-16 

 

 

 

 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЕ  

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 

Задачи: 1. Оказание платных образовательных и иных услуг. 

      2. Удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

     3. Привлечение дополнительных внебюджетных средств. 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

 

Ответственный 

1. 

 

 

Продолжить работу по набору  и  обучению граждан  

во  внебюджетных группах по программам  согласно 

лицензии 

В течение года 

по мере 

комплектования 

групп 

Методисты 

2. Оказывать услуги грузового автотранспорта  

 

В течение года Механик 

3. Оказывать услуги по предоставлению мест для 
проживания в общежитии 

 

В течение года Заведующий 
общежитием 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 09.09.2019  

Протокол № 1 

 

 

 

 


