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Цели  на 2018/2019 учебный год 
 

  Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг 

и подготовка конкурентоспособных выпускников, востребованных на региональном 

рынке труда; формирование гуманистического мировоззрения и высоких духовно-

нравственных качеств будущего специалиста. 

 

Основные  задачи  на 2018/2019 учебный  год 

 

1. Направить научно-методическую работу педагогических работников на повышение 

эффективности результатов образовательного процесса, на обобщение 

инновационного опыта профессионального дела. 

2. Повышать абсолютную и качественную успеваемость студентов.  

3. Эффективнее проводить профориентационную работу с учащимися школ города и 

района и воспитанниками детских садов. 

4. Создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей и профессий техникума в условиях 

дуального обучения, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

5. Совершенствовать работу службы содействия трудоустройству выпускников 

техникума. 

6. Продолжить работу по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей 

и разработке моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации 

вариативной части образовательных программ среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

7. Совершенствовать работу по подготовке студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, 

мероприятиях разных уровней: областных ежегодных олимпиадах среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Пензенской области, региональном 

чемпионате WorldSkills Russia 2019 и Абилимпикс 2018. 

8. Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую 

социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала, 

расширить объем кружковой работы студентов. 

9. Развивать предпринимательскую деятельность работников и студентов филиала 

техникума. 

10. Продолжить работу по модернизации и оснащению кабинетов и лабораторий 

необходимыми приборами, моделями, макетами, действующими стендами и 

тренажерами для качественного проведения лабораторных и практических работ. 

11. В течение учебного года, направлять преподавателей и мастеров производственного 

обучения техникума на курсы повышения квалификации (стажировку). 

12.  Продолжить сотрудничество с предприятиями города и района по подготовке рабочих 

кадров и работы учебно-тренировочных полигонов. 

13. Продолжить работу над подготовкой и изданием методической документации.  

14.  Организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад, викторин с целью 

развития и совершенствования научно-методической работы и активно-познавательной 

деятельности студентов. 

15.  Расширить тематику выпускных квалификационных работ, дипломных проектов и 

курсовых работ. 

16. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 

воспитанию студентов. 

17. Преподавателям, мастерам производственного обучения активно участвовать в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня. 
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18. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий. 

19. Продолжить работу по сохранению контингента и адаптации студентов в техникуме. 

20. Реализовывать творческий потенциал педагогических работников и студентов через 

организацию научно-исследовательской деятельности. 

21. Вовлечение студентов в разные виды учебной, производственной и 

предпринимательской деятельности.  

22. Вовлечение студентов в общественную социально-значимую деятельность через 

волонтерское движение. 

23. Пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема, повестка дня Ответственный исполнитель 

1 Заседание 31.08.2018 года 

Тема: Задачи учебно-воспитательной работы 

филиала техникума на 2018-2019 учебный год.  

1. Итоги работы приемной комиссии в 2018 году и 

задачи по совершенствованию профориентационной 

работы 

2. Основные направления деятельности коллектива в 

новом учебном году  

 

 

 

3. Утверждение плана учебно-воспитательной работы 

филиала техникума на 2018-2019 учебный год  

4. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности  

 4. Разное.  

 

 

 

 

Руководитель филиала 

В.Г. Гришаков 

 

Методист Сидоркина Т.Г., 

руководитель пр. занятиями и 

учебно-производственными 

работами Котелкина С.Ю. 

социальный педагог Суркова М.В. 

Методист Сидоркина Т.Г., 

 

Преподаватель ОБЖ А.В. Токарев. 

2 Заседание 23.11.2018 года 

Тема: Организация работы службы содействия 

трудоустройству выпускников техникума и 

эффективность ее функционирования. 

1. Анализ работы службы содействия трудоустройству 

выпускников в 2018 году  

 

2. Формирование профессиональных компетенций в 

процессе прохождения учебной и производственной 

практики, реализации дуального обучения  

3. Социально-психологический портрет обучающихся 

1 курса. Выявление проблем, затрудняющих 

адаптацию  

4. Задачи профориентационной работы на текущий 

учебный год 

5. Разное  

 

 

 

 

 

Преподаватели Алемайкина Л.В., 

Пушанина С.В., методист 

Сидоркина Т.Г.  

руководитель пр. занятиями и 

учебно-производственными 

работами  Котелкина С.Ю. 

Педагог-психолог Макарова Н.А.  

Кл. руководители 1 курса 

 

Руководитель филиала Гришаков 

В.Г. 

 

 

3 Заседание 25.01.2019 года 

Тема: Анализ работы педагогического коллектива в 

1 семестре 2018-2019 уч. года  

 

1. Мониторинг качества образовательного процесса за 

1 семестр 2018-2019 уч. года 

 

 

2. Анализ воспитательной работы за первый семестр 

2017-2018 уч.г  

3. О подготовке участников конкурса 

профессионального мастерства World Skills Russia 

2019. 

 

 

 

 

Методист Сидоркина Т.Г., 

Руководитель пр. занятиями и 

учебно-производственными 

работами Котелкина С.Ю. 

Социальный педагог Суркова М.В. 

 

Зав. ПЦК Котелкина С.Ю., 

Соловьева С.В. 
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4. Разное  

4 Заседание 12.04.2018 года 

Тема: Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС  

 

1. Результативность работы творческих кружков 

 

2.  ГТО: повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности 

3. Отчет о работе Совета по профилактике по 

предупреждению асоциального поведения студентов 

4. Результаты участия в конкурсе профессионального 

мастерства World Skills Russia 2019. 

5. Итоги самообследования деятельности филиала 

6.Разное 

 

 

 

 

 

 

Педагог доп. образования Шуваев 

А.В. 

Преподаватель физической 

культуры Гришин М.Д. 

 

 

Педагог-психолог Макарова Н.А. 

 

Зав. ПЦК Котелкина С.Ю., 

Соловьева С.В. 

Методист Сидоркина Т.Г. 

5 Заседание 28.06.2018 года 

Результаты образовательной деятельности в 2018-

2019 учебном году как фактор формирования 

основных задач на 2019-2020 учебный год  

1. Итоги работы педагогического коллектива за 2018-

2019 уч.год и определение целевых установок на 2019-

2020 уч.год  

2. Мониторинг качества образовательного процесса 

2018-2019 уч.года и анализ Итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

3. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 уч.г 

 

4. О переводе студентов на следующий курс  

5. Разное  

 

 

 

 

Руководитель филиала Гришаков 

В.Г. 

 

Методист Сидоркина Т.Г., 

руководитель практическими 

занятиями и учебно-

производственными работами 

Котелкина С.Ю. 

 

социальный педагог Суркова М.В., 

 

Кл. руководители 
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План 

внутритехникумовского   контроля 
 

№ 

п/

п 

Объект контроля Цель контроля Периодичнос

ть 

Кто контролирует Где 

обсуждается 

результат 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Календарно-

тематические, 

перспективно-

тематические и 

индивидуальные 

планы преподавателей 

и мастеров п/о 

Соответствие 

календарно-

тематических и 

перспективно-

тематических 

планов рабочим 

программам, 

грамотность, 

аккуратность, 

своевременное 

выполнение   

 

Сентябрь, 

январь 

Методист 

Сидоркина Т.Г., 

председатели 

цикловых 

комиссий 

На совещании у  

методиста 

Сидоркиной Т.Г. 

20.09.2018 г 

2 Контроль знаний 

студентов по 

общеобразовательным 

дисциплинам, 

поступивших на 

первый курс 

Проверка уровня 

знаний студентов 

Сентябрь Председатели 

цикловых 

комиссий 

На заседании 

цикловых 

комиссий  

 10.10.2018 г. 

3 Учебные кабинеты, 

лаборатории, 

мастерские 

Наличие 

необходимого 

оборудования, 

учебной 

документации, 

оборудование 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Ежемесячно Комиссия по 

аттестации 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

На Совете 

коллектива                 

ежемесячно 

4 Курсовое 

проектирование 

Актуальность тем, 

выполнение 

графиков, 

качество 

подготовки, 

соответствие 

требованиям 

ФГОС СПО 

В течение 

года 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий  

На заседаниях 

цикловых 

комиссий  

 

5 Выпускная 

квалификационная 

работа 

Актуальность тем, 

качество 

подготовки, 

соответствие 

требованиям 

ФГОС СПО 

Октябрь-

январь,  

март-июнь 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

На заседания 

цикловых 

комиссий 

6 Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Анализ 

эффективности 

деятельности 

Совета по 

профилактике 

Ежемесячно 

 

Педагог-психолог На заседании 

педагогического 

Совета, январь 

 



8 

 

правонарушений 

7 Педагогическая 

нагрузка 

преподавателей 

Контроль за 

качеством 

выполнения 

В течение 

года 

Руководитель 

филиала Гришаков 

В.Г., методист 

Сидоркина Т.Г. 

На совещании у 

рук. филиала 

Гришакова В.Г. 

8 Классные 

руководители и 

мастера п/о 

Проверка работы 

классных 

руководителей и 

мастеров п/о по 

сохранению 

существующего 

контингента, по 

посещаемости и 

успеваемости 

студентов 

Ежемесячно Руководитель 

филиала, методист 

Сидоркина Т.Г., 

социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

 

На совещании у 

рук. филиала 

Гришакова В.Г. 

 

9 Промежуточная 

аттестация, срезовые 

контрольные работы, 

ГИА 

Выявление уровня 

подготовки, 

качества знаний 

студентов, 

объективности 

выставленных 

оценок 

Декабрь 

Январь 

Апрель  

Июнь    

методист 

Сидоркина Т.Г., 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

На совещании у  

методиста 

Сидоркиной Т.Г. 

 

10 Учебная 

документация 

Проверка 

правильности 

ведения учебной 

документации 

(журналы 

теоретического и 

производственног

о обучения, 

зачетные книжки, 

экзаменационные 

ведомости) 

Ежемесячно методист 

Сидоркина Т.Г, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

На совещании у  

методиста 

Сидоркиной Т.Г. 

 

11 Факультативные 

занятия, 

консультации, 

спортивные секции, 

предметные кружки, 

творческие 

объединения 

Проверка 

эффективности 

проведения 

факультативных 

занятий, 

консультаций, 

спортивных 

секций, 

предметных 

кружков, 

творческих 

объединений 

Ежемесячно методист 

Сидоркина Т.Г, 

социальный 

педагог Суркова 

М.В., педагог –

психолог Макарова 

Н.А. 

 

На совещании у 

рук. филиала 

Гришакова В.Г. 

12 Фронтальная проверка 

цикловой комиссии 

укрупненной группы 

профессий и 

специальностей 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

Соответствие 

уровня знаний 

студентов ФГОС 

СПО 

Апрель Методист 

Сидоркина Т.Г 

На 

педагогическом 

совете 

12.04.2019 г. 
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План 

учебно-методической  работы 
 

№ 

п/п 

Вид работы 

а
в

г
у
ст

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

   

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

Ответственные  

1 Заседание 

педагогического 

совета 

31 - - 23 - 25 - - 12 - 27 Рук. филиала 

Гришаков В.Г. 

2 Заседание Совета 

коллектива 

- 26 - 28 - 30 - 27 - 29 - Рук. филиала 

Гришаков В.Г. 

3 Заседание 

методического 

Совета 

 

 

до 20 числа каждого месяца 

методист 

Сидоркина Т.Г 

председатели 

цикловых 

комиссий 

4 Заседание 

цикловых 

комиссий 

3 четверг ежемесячно Председатели 

цикловых 

комиссий 

5 Совещание при 

руководителе 

филиала 

По  понедельникам Рук. филиала 

Гришаков В.Г. 

6 Совещание  при 

методисте 

1 четверг ежемесячно 

 

методист 

Сидоркина Т.Г. 

7 Совещание               

кл. руководителей 

и мастеров п/о  

вторник еженедельно Рук. филиала 

Гришаков В.Г., 

методист 

Сидоркина Т.Г., 

социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

8 Работа предметных 

кружков и кружков 

технического 

творчества 

По средам, четвергам Зав. Кабинетами, 

лабораториями и 

мастерскими 

9 Работа секций и 

кружков 

художественной 

самодеятельности 

В течение недели Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Консультации со 

студентами 

В течение недели Преподаватели 

11 Совет по 

профилактике 

4 вторник ежемесячно социальный 

педагог Суркова 

М.В., педагог –

психолог Суркова 

М.В. 

12 Классные часы По понедельникам Кл. руководители, 

мастера п/о 
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План работы предметно-цикловых комиссий 
 

1. Цикловая комиссия укрупненной группы профессий и специальностей 

«Образование и педагогические науки» и общеобразовательные дисциплины 
Методическая работа 

 

№ ФИО Методическая 

тема 

Методическая работа Сроки 

выполнения 

1.  Ахремочкина 

О.Д. 

Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках истории 

Разработка и корректировка 

рабочих программ по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

специальностей первых и 

вторых курсов 

Август-

сентябрь 

Методическая разработка 

урок мужества «Бессмертие 

подвига» 

Май   

Методическая разработка 

«День памяти жертв 

фашизма» 

Сентябрь   

Методическая разработка 

«День памяти жертв 

политических репрессий» 

Октябрь   

Методическая разработка 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

Февраль  

Подготовка материалов к 

аттестации студентов 1-2 

курсов по дисциплинам: 

«История», 

«Обществознание» 

Май 

2.  Бусарова К.В.  Корректировка и 

составление рабочих 

программ по физической 

культуре для специальностей 

первых курсов 

Сентябрь 

Методическая разработка 

«Веселые старты» 

Ноябрь  

Методическая разработка «А 

ну-ка, парни» 

Февраль 

Методическая разработка 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

физической культуры. 

Март-апрель 

3.  Гришаков В.Г. Формирование 

профессиональ

ных 

компетенций на 

уроках истории 

Разработка и корректировка 

рабочих программ по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

специальностей первых и 

вторых курсов 

сентябрь 
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Подготовка «Чембарской 

книги памяти» 

июнь 

Научно-практическая 

конференция совместно с 

музеем-усадьбой В.Г. 

Белинского к 100-летию 

первой мировой войны 

сентябрь 

Работа с региональным 

сайтом «Всемирная книга 

памяти. Пензенская 

область», создание 

персональных страниц 

земляков-белинцев – 

участников Великой 

Отечественной войны 

в течении  

года 

Работа с федеральным 

сайтом «Первая мировая 

война 1914-1918 гг.» 

в течении  

года 

Методическая разработка 

«Начало первой мировой ее 

характер» 

апрель 

  

  

4.  Журавлева Н.П. Развитие 

творческой 

активности 

студентов по 

немецкому 

языку 

Корректировка и 

составление рабочих 

программ по немецкому 

языку для специальностей 

первых курсов 

Сентябрь  

Обновление материалов к 

аттестации студентов 1-2 

курсов по преподаваемым 

дисциплинам 

Октябрь 

Подготовка материалов для 

проведения мероприятия 

«Мартин Лютер - 

реформатор» 

Декабрь 

Внеклассное мероприятие 

«Все, что вы хотите знать о 

Германии» 

Февраль  

Внеклассное мероприятие 

«Архитектура 

достопримечательностей 

германии» 

Апрель  

5.  Звонова В.Н. Активизация 

мыслительной 

деятельности на 

уроках 

русского языка 

Разработка тестовых заданий 

по русскому языку 

Сентябрь-

октябрь 

Разработка КОС по русскому 

языку 

Ноябрь-

декабрь 

Составление и 

корректировка рабочих 

программ по преподаваемым 

Март-апрель 
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дисциплинам   

Методическая разработка 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы. 

Январь-

февраль 

Разработка сценариев 

проведения литературно-

музыкальных гостиных 

посвященных 

знаменательным датам 

В течении 

 года 

6.  Котелкина С.Ю. Эксперимент, 

как метод 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках физики 

Корректировка рабочих 

программ по физике для 

специальностей первых 

курсов 

Сентябрь 

Составление и корректировка 

дидактического материала в 

соответствии изменениями в 

программе преподаваемых 

учебных дисциплин. 

В теч. года 

Разработка КОС по физике Октябрь-

ноябрь 

Методическая разработка 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках физики» 

Декабрь-январь 

Подготовка и обновление 

материалов к аттестации 

студентов по дисциплинам: 

«Физика», «Астрономия» 

Декабрь, май 

Методическая разработка 

«Электростатика. 

Повторение» 

Ноябрь  

Методическая разработка 

«Линзы. Решение задач» 

Апрель  

7.  Лесковская П.В. Повышение 

качества знаний 

студентов на 

уроках 

математики, 

информатики 

Обновление рабочих 

программ по математике для 

специальностей первых 

курсов курса  

Сентябрь  

Методическая разработка 

«Увлекательная 

информатика» 

Февраль  

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Математическое поле 

чудес» 

Декабрь  

Методическая разработка 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

математики» 

Январь  

Подготовка материалов к 

аттестации студентов по 

дисциплине «Математика», 

«Информатика» 

Март-апрель 

8.  Сидоркина Т.Г. Разработка Составление и Сентябрь -
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интерактивных 

дидактических 

материалов как 

основа 

формирования 

профессиональ

ных умений и 

компетенций 

корректировка рабочих 

программ по преподаваемым 

дисциплинам 

октябрь 

Составление презентаций к 

урокам по преподаваемым 

дисциплинам 

В течении 

и года 

Методическая разработка 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

информатики». Защита 

проектов в MS Power Point. 

Январь 

Методическая разработка 

«Построение кроссворда в 

MS Excel» 

Ноябрь  

Методическая разработка 

открытый урок 

«Компьютерные сети. 

Интернет» 

Февраль    

Методическая разработка 

открытый урок «Метрики 

измерения программных 

продуктов» 

Апрель  

Подготовка материалов к 

аттестации студентов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Декабрь,  

апрель 

9.  Суркова М.В. Формирование 

биологических 

понятий на 

уроках 

биологии и во 

внеклассной 

работе 

Составление и 

корректировка рабочих 

программ по преподаваемым 

дисциплинам 

Сентябрь-

октябрь 

Разработка КОС по 

преподаваемым предметам 

Октябрь-

ноябрь 

Методическая разработка 

«Проектная деятельность 

учащихся на уроках 

биологии, химии, анатомии» 

Январь 

Сюжетно-ролевая игра 

«Химия на кухне» 

Февраль -март 

Методическая разработка 

«Великие люди. Дарвин» 

Ноябрь  

Подготовка материалов к 

аттестации студентов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Декабрь,  

апрель 

10.  Токарев А.В.  Составление и 

корректировка рабочих 

программ по преподаваемым 

дисциплинам 

Сентябрь-

октябрь 

Разработка КОС по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Октябрь-

ноябрь 

Методическая разработка 

«Влияние алкоголя на 

Октябрь  
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организм человека» 

Методическая разработка 

«Влияние табакокурения на 

организм человека» 

Февраль  

Методическая разработка 

«Влияние наркотиков на 

организм человека» 

Апрель  

Подготовка материалов к 

аттестации студентов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Декабрь,  

апрель 

                                                                 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия 
 

№ ФИО Вид мероприятия, тема, дисциплина 
Сроки 

проведения 

1.  

Ахремочкина О.Д. 

урок мужества «Бессмертие подвига» Сентябрь   

2.  «День памяти жертв фашизма»  Октябрь   

3.  
«День памяти жертв политических 

репрессий»  

Февраль 

4.  «Дискуссионные вопросы истории» Май   

5.  Бусарова К.В. 

Методическая разработка «Веселые 

старты» 

Ноябрь 

Методическая разработка «А ну-ка, парни» Февраль 

6.  Гришаков В.Г.   

7.  Журавлева Н.П. 

Внеклассное мероприятие «Мартин Лютер 

- реформатор» 

 

Внеклассное мероприятие «Все, что вы 

хотите знать о Германии» 

Февраль  

Внеклассное мероприятие «Архитектура 

достопримечательностей германии» 

Апрель  

8.  Звонова В.Н. 
Литературно-музыкальные гостиные 

посвященные знаменательным событиям в 

литературе 

В течении года  

9.  Котелкина С.Ю. 

Методическая разработка 

«Электростатика. Повторение» 

Ноябрь  

Методическая разработка «Линзы. 

Решение задач» 

Апрель  

10.  Лесковская П.В. 

Методическая разработка «Увлекательная 

информатика» 

Февраль  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Математическое поле 

чудес» 

Декабрь  

11.  Сидоркина Т.Г. 

Методическая разработка «Проектная 

деятельность учащихся на уроках 

информатики». Защита проектов в MS 

Power Point. 

Январь 

Методическая разработка «Построение 

кроссворда в MS Excel» 

Ноябрь  

Методическая разработка открытый урок 

«Компьютерные сети. Интернет» 

Февраль    

12.  Суркова М.В. 
Сюжетно-ролевая игра «Химия на кухне» Февраль  

Методическая разработка «Великие люди. 

Дарвин» 

Ноябрь  
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13.  Токарев А.В. 

Методическая разработка «Влияние 

алкоголя на организм человека» 

Октябрь  

Методическая разработка «Влияние 

табакокурения на организм человека» 

Февраль  

Методическая разработка «Влияние 

наркотиков на организм человека» 

Апрель  

 

Заседания цикловой комиссии 

№ Повестка дня 
Сроки 

проведения 
Ответственные  

1.  

Обсуждение и утверждение плана работы 

цикловой комиссии, календарно-

тематических планов, планов работы 

кабинетов 

Сентябрь  

Председатель и 

преподаватели 

комиссии  

2.  Обсуждение рабочих программ 
Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

3.  О работе с задолжниками 
Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

1.  Адаптация студентов первых курсов 

Октябрь 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

2.  

Создание и корректировка контрольно-

оценочных средств по 

общеобразовательным дисциплинам 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

3.  
Проектная деятельность студентов. 

Требования к техническому оформлению. 

Председатель 

комиссии 

1.  Промежуточная аттестация студентов 

Ноябрь  

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

2.  СОТ в учебном процессе. Лесковская П.В. 

3.  
Проектная деятельность студентов на 

уроках 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

1.  
Утверждение билетов к зимней 

экзаменационной сессии. 

Декабрь 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

2.  
Допуск студентов к зимней 

экзаменационной сессии. 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

3.  
Компетентностей подход на уроках 

литературы 
Звонова В.Н. 

1.  

Итоги первого семестра. Отчет 

преподавателей о проделанной 

методической работе за первый семестр 

Январь 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

2.  

Составление графика проведения открытых 

уроков, организация их проведения и 

посещения преподавателями 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

3.  Патриотическое воспитание на уроках Суркова М.В. 
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естествознания 

1.  
Организация внеклассной работы по 

дисциплинам. 

Февраль 

Котелкина С.Ю. 

2.  Подготовка к ЕГЭ для студентов техникума Соловьева С.В. 

3.  
Утверждение методических разработок 

преподавателей комиссии 

Председатель и 

преподаватели ком. 

1.  

Развитие профессиональных и 

познавательных способностей учащихся 

через учебно-профессиональную 

самостоятельность Март 

 

Сидоркина Т.Г. 

2.  

Качество подготовки и оформления 

методической документации 

преподавателями комиссии 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

3.  
Ознакомление и выполнение норм и 

требований ТБ студентами-практикантами 
Токарев А.В. 

1.  

Итоги промежуточной аттестации 

студентов. Работа с отстающими 

студентами. 

Апрель 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

2.  
О развитии научно-исследовательской 

работы с обучающимися. 
Гришаков В.Г. 

3.  
Утверждение методических разработок 

преподавателей комиссии 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

4.  
Утверждение билетов к летней 

экзаменационной сессии. 

Май 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

5.  
Дистанционное обучение – переподготовка, 

повышение квалификации и многое другое. 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

6.  
Изучение нормативных документов по 

аттестации педкадров, ИГА 
Котелкина С.Ю. 

7.  
Контроль выполнения рабочих программ по 

предметам общеобразовательного цикла 

Июнь 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

8.  
Отчет преподавателей о методической 

работе за год 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 

9.  
Отчет о работе комиссии, планирование на 

новый учебный год 

Председатель и 

преподаватели 

комиссии 
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2. Цикловая комиссия укрупненной группы профессии «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки», «Промышленная экология и биотехнологии» 

Методическая работа 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Методическая разработка Срок 

выполнения 

1. Алемайкина Л.В. 

 

Тестовые задания по ПМ.04 Ведение 

оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в 

сельской усадьбе. 

Разработка рабочей программы по дисциплине 

«Методы учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций» 

Разработка экзаменационных билетов по 

дисциплине «Методы учета имущества, 

обязательств, финансовых и хозяйственных 

операций» 

Разработка по ФОС по преподаваемым 

дисциплинам 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

2. Ежков П.Ф. Тестовые задания по дисциплине «Устройство 

трактора» 

Разработка рабочих программ по дисциплинам 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Охрана труда» 

Разработка экзаменационных билетов по 

дисциплинам «Устройство трактора», 

«Технология механизированных работ в 

животноводстве» 

Разработка по ФОС по преподаваемым 

дисциплинам 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

3.  Свечников В.И. Рабочие программы по дисциплинам 

«Инженерная графика», «Электротехника и 

электроника», ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Экскурсия на автомойку 

Разработка по ФОС по преподаваемым 

дисциплинам 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Март 

4. Спирин А.И. Разработка рабочих программ по предметам: 

«Техническая механика», 

«Материаловедение», «Экспертиза дорожно-

транспортных происшествий» 

Разработка экзаменационных билетов по 

дисциплинам «Материаловедение», 

«Техническая механика» 

 Участие в Молодежном региональном 

образовательном форуме «Живые инновации 

для агробизнеса Пензенской области» 

Разработка тестовых заданий по дисциплине 

«Эксплуатация и ТО с/х машин» 

Разработка по ФОС по преподаваемым 

дисциплинам 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

6. Малов Н.Н. 

 

Открытый урок по ЕТО и пуску двигателя 

трактора МТЗ-80 

Сентябрь, 

апрель 
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Участие в VII Молодежном региональном 

образовательном форуме «Живые инновации 

для агробизнеса Пензенской области» 

 

октябрь 

7. Сомкин А.И. 

 

Мастер-класс по ЕТО и пуску двигателя 

трактора МТЗ-80 

 

Сентябрь, 

апрель 

8. Частухин В.П. 

 

Разработка рабочей программы по практике 

Разработка дневника по учебной и 

производственной практике 

Мастер-класс «Вождение на тракторе» 

Экскурсия в КФХ Луч 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Апрель 

Апрель 

 

9. Андрюшкина В.И. 

 

Мастер-класс «Оформление столов» 

Экскурсия на предприятие общественного 

питания в кафе «Эдем» 

Разработка экзаменационных билетов по 

дисциплине «Методы учета имущества, 

обязательств, финансовых и хозяйственных 

операций» 

Разработка рабочей программы по дисциплине 

«Технология кулинарного приготовления 

пищи и контроль качества блюд» 

Разработка по ФОС по преподаваемым 

дисциплинам 

Март  

 

Декабрь 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

10. Кормишина Е.Н. 

 

Разработка рабочей программы по дисциплине 

Технология художественной вышивки, 

Технология обработки текстильных изделий 

КОС по ПМ 01 и ПМ 02 для специальности 

«Оператор швейного оборудования» 

Сентябрь 

 

 

 

 

12. Страхова О.В. 

 

Разработка рабочей программы для 

дисциплины «организация хранения и 

контроль запасов и сырья», «Оборудование 

предприятий общественного питания»,  

Рабочая программа по учебной практике 

ПМ.02, ПМ 03, ПМ 06 

Экскурсия в плодопитомник 

Сентябрь, 

май 

 

 

сентябрь 

 

май 

 

 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид мероприятия, тема, дисциплина Срок 

выполнения 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Алемайкина Л.В. 

 

 

 

 

 

Ежков П.Ф. 

 

 

 

Спирин А.И. 

Открытый урок – Расчеты с подотчетными лицами 

Открытый урок – Формы и системы оплаты труда 

Внеклассное мероприятие – Конференция ко дню 

предпринимательства 

Открытый урок – Структура бизнес-планов 

 

Открытый урок – Устройство и работа муфты 

сцепления 

Внеклассное мероприятие – День героя 

 

Открытый урок –Назначение устройства и работы 

ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Кормишина Е.Н. 

 

 

 

 

 

Страхова О.В. 

 

 

 

Свечников В.И. 

 

 

 

 

зерновой сеялки СЗУ-5,4 

 

Открытый урок по теме Измерение тела человека 

Открытый урок Определение качества изделия в 

сравнении с базовым образцом 

Внеклассное мероприятие - Варианты обновления в 

одежде  

 

Открытый урок – Значение III блюд в питании 

Внеклассное мероприятие – Кухни народов 

Поволжья 

 

Открытый урок - Запрещающие знаки 

Внеклассное мероприятие - Как устроиться на 

работу 

 

 

 

 

март 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

декабрь 

 

Заседания цикловой комиссии. 

 

№ 

п/п 

Повестка дня  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

1) Обсуждение и утверждение: 

 Календарно-тематических планов; 

 Индивидуальных планов 

преподавателей и мастеров п/о; 

 Планов работы кабинетов и 

лабораторий; 

 Плана работы цикловой комиссии. 

2) О подготовке к аттестации кабинетов и 

лабораторий. 

3) О подготовке к проведению 

производственной практики студентов 3 и 4 

курса группы МСП 

4) Разработка ФОС по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 

1)  Анализ контингента обучающихся первого 

курса по результатам мониторинга входного 

контроля 

2)  Рассмотрение плана недели по 

дисциплинам профессионального цикла и 

профессиональных модулей 

3)   Отчет о прохождении производственной 

практики гр. 3 и 4  курса МСП 

4) Внутренний аудит качества учебных 

занятий 

 

 

1) Промежуточная аттестация студентов,  

    ее результаты. Вызов отстающих    

     студентов. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Председатель 

цикла, 

преподаватели 

цикла, 

зав. кабинетами, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председс. цикла,  

Преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

Мастер п/о 

 

 

Все члены 

комиссии 

 

 

Предс. цикла,  

мастера п/о, 

преподаватели 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Утверждение билетов к зимней  

     экзаменационной сессии. 

3) Подготовка студентов к конкурсу 

WorldSkills 

 

 

1)  Допуск студентов к зимней    

     экзаменационной сессии. 

2) Утверждение календарно-тематических 

    планов на 2 семестр  2017/2018 уч.г. 

3) Отчет преподавателей о проделанной 

профориентационной работе. 

4) Круглый стол на тему: «Современный урок 

XXI века». Педагогическая мастерская. Что 

представляет собой хорошо организованный 

урок Методические рекомендации по 

подготовке конспекта урока (занятия) 

 

 

1) Итоги первого  семестра. Отчет    

    преподавателей и мастеров п/о о  

методической работе   за первый семестр. 

2) О подготовке к проведению ИГА по 

профессиям: «Хозяйка усадьбы» (группа 

ХОЗ-2) «Мастер сельскохозяйственного 

производства» (гр. 2-МСП1)  

3) Планирование, организация и проведение 

учебной практики в группе  МСП 1 курса 

4) Участие преподавателей и студентов в 

профессиональных конкурсах, публикации в 

электронных и печатных методических 

изданиях. 

 

1) Формирование позитивного имиджа рабочих 

профессий на занятиях. 

2) Подведение итогов по  проведению ИГА по 

профессиям: «Хозяйка усадьбы» (группа 

ХОЗ-2) «Мастер сельскохозяйственного 

производства» (гр. 2-МСП1) 

3) Подведение итогов участия в 

профессиональных конкурсах, публикации в 

электронных и печатных методических 

изданиях 

 

1) Качество подготовки и оформления 

методической документации 

преподавателями и мастерами п/о.  

2) Участие преподавателей и студентов в 

профессиональных конкурсах, публикации в 

электронных и печатных методических 

изданиях 

3) Круглый стол «Применение информационно 

– коммуникативных технологий в 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

цикла 

 

 

 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

Все члены 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены 

комиссии 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

методической работе  как новой формы 

саморазвития педагога»  (моя страничка в 

Интернете, участие в веб – проектах).  

 

1) Итоги промежуточной аттестации  

    студентов. Вызов отстающих студентов. 

2) Утверждение методических разработок  

    преподавателей цикла. 

3) Анализ накопляемости оценок 

 

 

1) Утверждение билетов для летней  

     экзаменационной сессии. 

2) О подготовке к проведению 

производственной практики по специальности 

«Хозяйка усадьбы» группы 19ХОЗ 

 

1) Допуск студентов к  летней 

экзаменационной сессии. 

2) Отчет преподавателей и мастеров п/о о 

методической     работе за год. 

3) Отчет о работе кабинетов и лабораторий. 

4) Отчет о работе  цикловой комиссии. 

5) О планировании на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели. 

 

Мастера п/о 

 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели  

Мастера п/о 

 

 

 

Предс. цикла, 

преподаватели, 

зав. кабинетами, 

мастера п/о 

 

 

 

План 

методической работы на 2018/2019 учебный год  

 

Методическая тема года «Формирование профессиональных умений и 

компетенций как условие подготовки конкурентоспособной личности».  

Основные задачи методической работы: 

 формирование личностно-профессиональных компетенций педагогов посредством 

использования системы разнообразных форм организационно- методической работы; 

 выявление, изучение, обобщение и внедрение положительного педагогического опыта 

преподавателей, мастеров производственного обучения техникума; 

 совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин, 

профессиональных модулей на основе образовательных стандартов специальностей 

(профессий); 

 методическая поддержка работы педагогов при проведении аттестации, по 

повышению профессионального мастерства; 

 интеграция методики World Skills в образовательный процесс; 

 создание интернет – ресурсов и их использование в образовательном процессе; 

 активное участие в движении World Skills, олимпиадном движении, научных 

мероприятиях. 
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№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 1. Организационная работа  

1 

Выработка основных направлений и задач 

методической работы на 2018-2019 учебный 

год  
сентябрь Сидоркина Т.Г. 

2 
Организационное совещание с 

председателями  ПЦК  
сентябрь Сидоркина Т.Г. 

3 Утверждение плана методической работы сентябрь Сидоркина Т.Г. 

4 
Утверждение планов работ предметно-

цикловых комиссий  
сентябрь Сидоркина Т.Г. 

5 

Рассмотрение, утверждение календарно-

тематических планов, планов работы 

кабинетов, лабораторий, обновлений рабочих 

программ 

сентябрь 
Председатели ПЦК 

Сидоркина Т.Г. 

6 
Утверждение графика проведения недель 

ПЦК, графика проведения открытых занятий  
сентябрь Сидоркина Т.Г. 

7 

Подготовка к самообследованию. Разработка 

плана и проведение самообследования 

техникума. 

До апреля 

2019 г. 
Сидоркина Т.Г. 

8 
Подготовка отчета о результатах 

самообследования  
До 20.04.19 Сидоркина Т.Г. 

9 

Разработка ППССЗ, ППКРС по 

специальностям, профессиям в соответствии с 

профессиональными стандартами в течение 

года методист 

В течение 

года 
Сидоркина Т.Г. 

10 

Оформление материалов по обобщению опыта 

работы преподавателей , проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

В течение 

года 
Председатели ПЦК 

11 
Организация участия педагогов в Конкурсах 

педагогического мастерства (дистанционно) 

В течение 

года 
Председатели ПЦК 

2. Повышение квалификации и аттестация преподавательского персонала  
 

1 

Утверждение программы  курсов повышения 

квалификации преподавателей  на учебный 

год. 

сентябрь Сидоркина Т.Г. 

2 

 

Составление графика повышения 

квалификации и стажировок педагогических 

работников. 

сентябрь Сидоркина Т.Г. 

3 
Участие в семинарах, вебинарах с целью 

повышения квалификации 

В течение 

года 
Сидоркина Т.Г. 

4 

Оформление документации, необходимой 

для повышения квалификации 

преподавателей. 

В течение 

года 
Сидоркина Т.Г. 

5 

Информирование педагогических 

работников о порядке и сроках проведения 

аттестации  

В течение 

года 
Сидоркина Т.Г. 

6 

Посещение занятий преподавателей, 

аттестуемых на соответствие занимаемой 

должности и на квалификационные 

категории  

В течение 

года 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

7 
Изучение учебно-методической В течение Сидоркина Т.Г. 
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№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

документации аттестуемых педработников  года председатели 

цикловых комиссий 

8 

Комплектация и оформление портфолио 

профессиональных достижений 

педагогической деятельности аттестуемых 

преподавателей. 

сентябрь-

май 

председатели 

цикловых комиссий 

9 

Подготовка представлений на аттестуемых 

преподавателей  

В течение 

года 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

10 

Занесение сведений об итогах аттестации и 

повышения квалификации в базу данных  

 

В течение 

года 

Сидоркина Т.Г.  

 

 3. Информационное обеспечение 

1 

Корректировка и совершенствование 

учебно-программной документации по 

реализации ФГОС СПО. 

В течение 

года 

председатели 

цикловых комиссий 

2 
Администрирование и техническое 

сопровождение сайта филиала техникума. 

в течение 

года 
Соловьева С.В. 

3 
Обновление банка данных передового 

педагогического опыта преподавателей  

сентябрь-

июнь 

председатели 

цикловых комиссий 

4 

Формирование банка методических 

разработок учебных занятий и внеклассных 

мероприятий, мастер-классов  

сентябрь-

июнь 

председатели 

цикловых комиссий 

5 
Обновление банка данных научно-

исследовательских работ  

сентябрь-

июнь 

председатели 

цикловых комиссий 

6 
Оформление электронных портфолио 

преподавателей. 

в течение 

года 

председатели 

цикловых комиссий 

7 

Разработка пакета документов по 

инклюзивному образованию (программы 

сопровождения студентов с ОВЗ) 

октябрь 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

8 

Разработка пакета документов по 

профессиям и специальностям из списка 

наиболее востребованных профессий на 

рынке труда ТОП-50 

октябрь 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

9 

Знакомство с изменениями в перечне 

учебной литературы по профессиям и 

специальностям СПО 

сентябрь 
председатели 

цикловых комиссий 

 4. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

1 

Консультации по вопросам организации 

методического сопровождения реализации 

дисциплин /ПМ 

в течение 

года 

Сидоркина Т.Г. 

Котелкина С.Ю. 

2 

Организация взаимопосещения занятий  

преподавателями с целью обмена опытом (не 

менее 5) 

в течение 

года 

председатели 

цикловых комиссий 

3 

Обеспечение условий для использования 

информационных технологий (организация 

работы компьютерных классов, 

мультимедийных устройств: переносных и 

в течение 

года 
Зав. кабинетом 

информатики 

Лесковская П.В. 
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№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

стационарных, доступ к Интернет-ресурсам). 

4 
Работа ЦК по планам председателей. 

 

В течение 

      года 

председатели 

цикловых комиссий 

5 

Работа с аттестующимися преподавателями 

в соответствии с правилами аттестации 

педагогических работников на 2018-2019 

учебный год. 

В течении 

года 
Сидоркина Т.Г. 

6 
Разработка и оформление учебно-

программной и методической документации. 

В течении 

года 
Сидоркина Т.Г. 

7 Проведение семинаров и мастер-классов для 

преподавателей  по направлениям:   

1. Оформление журналов теоретического 

обучения 
сентябрь Сидоркина Т.Г. 

2. Оформление журналов производственного 

обучения 
сентябрь Котелкина С.Ю. 

3. Контрольно-оценочные средства как 

условие формирования общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся 

Ноябрь 

 
Сидоркина Т.Г. 

4. Курсовая работа и особенности 

планирования работы руководителя 

курсового проектирования 

февраль 
Сидоркина Т.Г. 

 

8 Проведение круглых столов для 

преподавателей по направлениям:   

1. Организация ГИА с элементами 

демонстрационного экзамена 
октябрь Сидоркина Т.Г. 

2. Технология написания выпускной 

квалификационной работы для профессий 

«Хозяйка(ин) усадьбы» и «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

март 
Сидоркина Т.Г. 

Соловьева С.В. 

3. Технология написания выпускной 

квалификационной работы по ППССЗ 
декабрь Сидоркина Т.Г. 

9 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства WorldSkills 

по направлениям «Web-дизайн», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Преподавание в младших классах». 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения по профессии 

«Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

В течение 

года 

председатели 

цикловых комиссий 

 

10 
Участие в научно-практической 

конференции «Ступени в будущее» 
апрель 

председатели 

цикловых комиссий 

11 
Конкурс «Лучшее портфолио педагога»  Май Преподаватели и 

мастера 
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№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

производственного 

обучения 

12 
Олимпиада по дисциплине «Математика» ноябрь Гришина Н.Н.. 

Лесковская П.В. 

13 
Олимпиада по дисциплине «Русский язык» Март Ивашкина Н.А.,  

Звонова В.Н. 

14 Олимпиада по дисциплине «Физика» Декабрь Котелкина С.Ю. 

15 Олимпиада по дисциплине «Биология» ноябрь Суркова М.В. 

16 
Олимпиада по дисциплине «История» май Ахрёмочкина О.Д., 

Гришаков В.Г. 

17 Олимпиада по дисциплине «Химия» Апрель Суркова М.В. 

18 
Олимпиада по дисциплине «Информатика» февраль Лесковская П.В., 

Сидоркина Т.Г. 

19 
Олимпиада по дисциплине «Иностранный 

язык» 

апрель Пушанина С.В. 

Журавлева Н.П. 

19 Олимпиада по дисциплине «Психология» ноябрь Наумкина М.П. 

20 
Конкурс «Лучший курсовой проект» декабрь Сидоркина Т.Г. 

Соловьева С.В. 

21 
Конкурс «Лучший бизнес-план» апрель Пушанина С.В. 

Алемайкина Л.В. 

 5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

1 

Анализ и корректировка учебно-планирую-

щей и методической документации, в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

ППССЗ и ППКРС. 

сентябрь 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

2 

Подготовка материалов к проведению 

промежуточной аттестации 

образовательного процесса в соответствии с  

ФГОС СПО ППССЗ и ППКРС. 

ноябрь 

апрель 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

3 

Мониторинг методической работы 

преподавателей в соответствие с   

требованиями  ФГОС СПО 

декабрь, 

май 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

4 

Мониторинг образовательного процесса, 

учитывающий требования непрерывного  

многоуровневого  профессионального 

образования: 

 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

- мониторинг эффективности внедрения 

инновационных методов и средств обучения; 
апрель 

- мониторинг профессионального роста 

преподавателей; 
май 

- мониторинг научно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей и 

научно-методической деятельности 

цикловых комиссий; 

май 
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№ 

 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

- подведение итогов мониторинга и 

разработка рекомендаций по повышению 

эффективности профессиональной 

деятельности  преподавателей техникума. 

июнь 

5 

Анализ работы за 2018-2019 уч. год и 

утверждение плана работы на 2019-2020  уч. 

год. 

июнь 

Сидоркина Т.Г. 

председатели 

цикловых комиссий 

 

 

План 

работы методического совета на 2018/2019 год 
Цель:  совершенствование методического обеспечения образовательного процесса  и 

роста профессионального мастерства педагогов.  

Задачи: 
1.     Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2.  Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-

классов, открытых уроков, методических дней. 

4.     Обеспечение информационно-методической поддержки в работе со студентами. 

5. Обеспечение методическим и психолого-педагогическим сопровождением 

инновационной деятельности 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа преподавателя  к необходимой информации. 

 

№ 

пп 

Мероприятия  Ответственные Сроки 

проведения 

1 О составе учебно-методического совета и 

основных направлениях учебно-

методической работы техникума на 2018-

2019 уч.г. 

Сидоркина Т.Г. сентябрь 

Согласование планов работы предметно-

цикловых комиссий 

Сидоркина Т.Г. 

О рассмотрении и внесении изменений в 

учебные планы на 2018-2019 уч.год 

Сидоркина Т.Г. 

Рассмотрение учебно-планирующей 

документации преподавателей и мастеров 

п/о 

Сидоркина Т.Г. 

О плане прохождения квалификационной 

аттестации преподавателей на 2018-2019 

уч.год 

Сидоркина Т.Г. 

Разное Члены методического 

совета 
 

2 Об утверждении графика 

внутритехникумовских, региональных, 

всероссийских конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований 

Сидоркина Т.Г.  

 

 

Октябрь 

Анализ обеспеченности учебного процесса 

учебно – методической литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Председатели цикловых 

комиссий 
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Функционирование сайта техникума. Соловьева С.В. 

Совершенствование деятельности ПЦК по 

проведению недель ПЦК, открытых уроков 

теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий 

Председатели цикловых 

комиссий 

О подготовке  к участию в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Пензенской области  

Председатели цикловых 

комиссий 

Итоги входного контроля обучающихся 1 

курса 

Котелкина С.Ю.  

Разное Члены методического 

совета 

 

3 Рассмотрение программ Итоговой 

государственной аттестации 

Сидоркина Т.Г.  

 

 

 

Ноябрь 

Рассмотрение и утверждение вопросов 

экзаменационных билетов зимней сессии 

Председатели цикловых 

комиссий 

Мониторинг обновления контрольно-

оценочных средств в 2018-2019 уч.году  

Председатели цикловых 

комиссий 

О ходе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills2019 

Председатели цикловых 

комиссий 

Организация и содержание деятельности 

педагогического коллектива по 

формированию и развитию творческого 

потенциала обучающихся 

Сидоркина Т.Г. 

Разное  Члены методического 

совета 

4 О готовности студентов к зимней 

аттестационной сессии  

Председатели цикловых 

комиссий 

 

 

 

 

Декабрь 

О рассмотрении методических разработок 

преподавателей. 

Сидоркина Т.Г. 

О каталоге электронных учебно-

методических ресурсов (учебных пособий, 

курсов лекций по дисциплинам 

специальности и т.д.) 

Сидоркина Т.Г. 

О ходе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills2019 

Председатели цикловых 

комиссий 

Разное Члены методического 

совета 

5 Об итогах зимней экзаменационной сессии 

2018-2019уч. года. 

Председатели цикловых 

комиссий 

Январь 

Об организации и проведении 

практического обучения (учебная и 

производственная практики) согласно 

ФГОС. 

Котелкина С.Ю. 

О ходе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills2019 

Председатели цикловых 

комиссий 

Отчеты председателей ПЦК о выполнении 

планов работ за I полугодие 

Председатели цикловых 

комиссий 

Разное Члены методического 

совета 

6 О ходе выполнения единой методической Председатели цикловых  
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темы техникума в 2018/2019 учебном году. комиссий Февраль 

О подготовке к научно-практической 

конференции «Ступени в будущее» 

Председатели цикловых 

комиссий 

О ходе подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills2019 

Председатели цикловых 

комиссий 

О рассмотрении методических разработок 

преподавателей. 

Сидоркина Т.Г. 

Разное Члены методического 

совета 

7 Итоги конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills2019 

Председатели цикловых 

комиссий 

 

 

 

Март Рассмотрение и утверждение вопросов 

экзаменационных билетов летней сессии. 

Председатели цикловых 

комиссий 

Об организации работы по руководству 

ВКР и курсовыми работами. 

Сидоркина Т.Г. 

Разное Члены методического 

совета 

7 Об итогах фронтальной проверки ПЦК 

УГПС «Образование и педагогические 

науки» и общеобразовательные дисциплины 

Котелкина С.Ю.  

 

Апрель 

Обсуждение итогов самообследования 

деятельности образовательного 

учреждения 

Председатели цикловых 

комиссий 

Анализ выполнения плана по организации 

повышения квалификации преподавателей 

техникума и аттестации на присвоение 

квалификационной категории за 2018-2019 

год. 

Сидоркина Т.Г. 

Разное Члены методического 

совета 

8 Подведение итогов проведения месячников 

цикловых комиссий 

Сидоркина Т.Г.  

Май 

О результатах участия студентов и 

преподавателей техникума в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

Председатели цикловых 

комиссий 

О проведении итоговой государственной 

аттестации 

Сидоркина Т.Г. 

Разное Члены методического 

совета 

9 Анализ результатов ГИА в 2019 году Сидоркина Т.Г.  

 

Июнь 
О рассмотрении методических разработок 

преподавателей. 

Сидоркина Т.Г. 

Отчёт о работе цикловых комиссий за 

2018/2019 учебный год 

Председатели цикловых 

комиссий 

О   планировании   методической   работы   

техникума   на 2019/2020 учебный год. 

Сидоркина 

Т.Г.Председатели 

цикловых комиссий 

Разное Члены методического 

совета 
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План 

повышения  квалификации  педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  2018 г. 2019 г. 

1.  Гришаков В.Г. Преподаватель  х 

2.  Алемайкина Л.В. Преподаватель  х 

3.  Ахремочкина О.Д. Преподаватель х  

4.  Гришин М.Д. Преподаватель х  

5.  Гришина Н.Н. Преподаватель х  

6.  Ежков П.Ф. Преподаватель  х 

7.  Ивашкина Н.А. Преподаватель х  

8.  Свечников В.И. Преподаватель  х 

9.  Спирин А.И. Преподаватель  х 

10.  Токарев А.В. Преподаватель  х 

11.  Сомкин А.И. Мастер п/о  х(с) 

12.  Частухин В.П. Мастер п/о  х 

13.  Шуваев А.В. Педагог 

доп.образования 

 х 

14.  Зудилина В.А. воспитатель  х 

 

Работа с педагогическими кадрами 

№ 

пп 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Организовать работу цикловых 

комиссий профессионального и 

образовательного цикла 

В течение года Руководство 

филиала 

2 Провести олимпиаду 

профессионального мастерства и 

предметные олимпиады среди 

студентов 

В течение года  Руководство 

филиала 

3 Оказать методическую помощь 

преподавателям, мастерам п/о при 

подготовке к аттестации 

В течение года Руководство 

филиала 

4 Заслушивать творческие отчеты 

преподавателей, мастеров п/о с 

целью обобщения опыта по 

внедрению новых педагогических 

технологий. 

В конце каждого 

семестра 

Руководство 

филиала 

 

График проведения месячников цикловых комиссий 
Наименование 

цикловой комиссии 

Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель 

Цикловая комиссия 

укрупнённой группы 

профессий и 

специальностей  

«Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные 

науки», «Промышленная 

экология и 

- - - - - х 
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биотехнологии» 

Цикловая комиссия 

укрупнённой группы 

профессий и 

специальностей 

«Образование и 

педагогические науки» и 

общеобразовательных 

дисциплин 

- - х - - - 

 

График проведения олимпиад профессионального мастерства 
Наименование 

профессии и 

специальности 

Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 

Хозяйка (ин) усадьбы - - - - - х 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

- - - - х - 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - - - х - 

Преподавание в 

начальных классах 

- - х - - - 

Физическая культура х - - - - - 

Технология продукции 

общественного питания 

- х - - - - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

- - - х - - 

 

Охрана  труда, 

техника  безопасности  и  противопожарные  мероприятия, действия 

личного состава при  возникновении ЧС 
        В  целях улучшения  профилактической работы по предупреждению 

производственного  травматизма и повышения  ответственности за состояние  охраны труда 

в учебных кабинетах, лабораториях и мастерских  вести оперативный контроль.  В каждом 

кабинете  и мастерской  составить акт разрешения на проведение занятий, провести  

испытания  спортивного инвентаря в спортивном зале, акт разрешения на эксплуатацию и  

соответствие  оборудования  в учебных мастерских технике безопасности.  В начале 

каждого полугодия провести с  сотрудниками техникума повторный инструктаж по охране 

труда. Со студентами техникума проводить инструктаж  в соответствии с положениями  по 

охране труда для  студентов. Провести обучение сотрудников и обучающихся действиям в 

случае возникновения ЧС. 

Все сотрудники техникума, обучающиеся должны быть знакомы с правилами пожарной  

безопасности, сигналами  ЧС,  с правилами эвакуации, уметь  пользоваться  средствами  

пожаротушения и сигнализации. 

         В течение  2018/2019  учебного года в начале каждого  полугодия  преподавателю  

ОБЖ  Токареву А.В.  провести тренировки  по эвакуации личного  состава сотрудников и 

обучающихся с составлением  протокола.  На занятиях  по ОБЖ  отработать  правила 

пользования  средствами  пожаротушения.  
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План работы по охране труда 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение проверок состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах 

1 раз в семестр Токарев А.В. 

Сержантова Л.С. 

2 Организация обучения и проверка знаний 

у персонала, занятого на работах с 

повышенной опасностью 

По мере 

необходимости 

Токарев А.В. 

3 Проведение инструктажей по охране труда 

с работниками: первичного на рабочем 

месте, повторного, внепланового и 

целевого  

1 раз в семестр 

По мере 

необходимости 

Токарев А.В. 

4 Проведение инструктажа студентов по 

охране труда при организации 

общественно-полезного, 

производительного труда, проведении 

внеаудиторных и вне техникумовских 

мероприятий 

в течение года Классные 

руководители, мастера 

п/о, Токарев А.В. 

5 Проведение инструктажей целевого 

назначения со студентами для 

прохождения учебной, производственной, 

преддипломной практики 

В течение года Методические 

руководители 

практики, Котелкина 

С.Ю. 

6 

 

Проверка постов с аптечками, 

укомплектованными изделиями 

медицинского назначения для оказания 

первой помощи 

1 раз в 3 месяца Токарев А.В. 

7 Контроль за содержанием территории в течение года Охрана, комендант, 

Токарев А.В. 

 

План работы по обеспечению безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Подготовить проект приказа и план по 

обеспечению комплексной безопасности в 

образовательном учреждении на учебный 

год 

сентябрь Токарев А.В. 

2 Проводить сбор, обобщение и анализ 

информации о состоянии комплексной 

безопасности, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности 

1 раз в квартал Токарев А.В. 

3 Проведение занятий и инструктажей по 

ГО, ЧС и ПБ со всеми категориями 

обучаемых, с показом учебных фильмов и 

презентаций 

1 раз в месяц Токарев А.В. 

4 Обеспечение безопасности проведения 

праздничных и других массовых мер 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, Токарев А.В. 

5 Проведение практических занятий и 

тренировок со студентами по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Токарев А.В. 

6 Обеспечить контроль за соблюдением постоянно Токарев А.В. 
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 внутриобъектового и пропускного 

режимом в техникуме и общежитии 

Руководитель филиала 

В.Г. Гришаков 

7 Обеспечить контроль за работой 

сотрудников, осуществляющего охрану 

зданий и территории техникума 

ежедневно Руководитель филиала 

В.Г. Гришаков 

 

           

 

План воспитательной работы в техникуме на 2018/2019 учебный год 
Цель: воспитание личности конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 

труда, гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего высокой 

гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, готового к самореализации, 

самообучению и постоянному саморазвитию. 

Задачи: 

- формирование профессиональных качеств личности; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны. Региона. Техникума, окружающих 

людей; 

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам 

окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Направления воспитательной работы: 

- работа по адаптации студентов и развитие студенческого самоуправления; 

- трудовое и профессиональное воспитание; 

- патриотическое воспитание и воспитание гражданской ответственности 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

- нравственное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни; 

- работа с родителями. 

Организационная работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Изучение личных дел студентов 

(набор 2018-2019 год) 

сентябрь Социально-психологическая служба 

техникума, кл. руководители, 

мастера п/о  

2 Составление планов учебно-

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год 

сентябрь  Социально-психологическая служба 

техникума, кл. руководители, 

мастера п/о, педагог доп. 

образования, воспитатель 

общежития, библиотекарь 

3 Назначение классных 

руководителей 

сентябрь Администрация техникума 

4 Формирование активов учебных 

групп, органов студенческого 

самоуправления, молодёжных 

сентябрь Социально-психологическая служба 

техникума, кл. руководители, 

мастера п/о 
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объединений 

5 Работа мобильного 

информационного стенда 

В течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 

 

 

 

График проведения внутритехникумовских мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Мероприятие, посвящённое 

Дню учителя «Профессия 

добра» 

05.10.18 г. Педагог дополнительного 

образования, группы 22ТПОи 25 

ОШ, классный руководитель: 

Гришина Н.Н., Бусарова К.В. 

2 4 ноября – День народного 

единства «Страницы истории 

нашего государства» 

02.11.18 г.   Преподаватель Ахрёмочкина 

О.Д. 

3 17 ноября – Международный 

день студента «Вместе мы 

сила, очень нужная России» 

(музыкальный вечер) 

16.11.18 г. Педагог дополнительного 

образования, Студенческий 

совет, группа 21 ПК, 18 

МСП,классный руководитель: 

Соловьёва С.В., Свечников В.И. 

4 Литературно-музыкальная 

композиция «Есть вечное 

слово – мама», посвящённая 

празднованию Дню матери 

24.11.2018 г. Педагог дополнительного 

образования, студ. совет 

5 Новогодняя дискотека «Новый 

год шагает по планете» 

27.12.2018 г.  Педагог дополнительного 

образования, группы 17 ФК, 19 

ХОЗклассные руководители: 

суркова П.В., Лесковская П.В. 

6 Мероприятие, посвящённое 

Всероссийскому Дню 

студентов «Татьянин день» 

25.01.2019 г. Педагоги дополнительного 

образования, студенческий совет 

7 Мероприятие, посвящённое 23 

февраля «По долгу службы, по 

велению сердца» 

21.02.2019г. Педагог дополнительного 

образования, группа 27 

НК,20МСП,29 ДО 

кл.руководитель: Сидоркина 

Т.Г.,Токарев А.В.,Наумкина 

М.П. 

8 Музыкальная композиция, 

посвящённая 

Международному женскому 

дню «С праздником весны, 

дорогие женщины!» 

06.03.2019 г. Педагог дополнительного 

образования, 26 ТО,24 МСП, 29 

ДО, классный руководитель: 

макарова Н.А., Ежков П.Ф., 

Наумкина М.П. 

9 Мероприятие «День юмора и 

смеха» 

01.04.2019 г. Педагог дополнительного 

образования  

10 Концертная программа  

«Никто не забыт и ничто не 

забыто», посвящённая 74 

годовщине Победе в Великой 

Отечественной войне.  

07.05.2019 г. Педагог дополнительного 

образования, 28 ТПО, 16 

МСП,классные руководители: 

котелкина С.Ю.,Спирин А.И. 

11 Мероприятие «У истоков 24.05.2019г. Преподаватели: Звонова В.Н.., 
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родного языка», посвящённое 

ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Ивашкина Н.А.. 

12 Вручение дипломов группе 2А 29.06.2019 г. Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог Суркова М.В. 

 

 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 1 курс 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Классный час 

«Как мы будем 

жить и 

учиться» 

3 сентября – 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Знакомство с 

колледжем 

(посещение 

музея, 

библиотеки, 

знакомство с 

администрацие

й) 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушений

» 

15 – 

Всероссийский 

день 

призывника 

Тематические 

классные часы по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

 

Викторины, 

беседы и т.д. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Фестиваль 

талантов 

«Посмотрите, кто 

пришел» 

19 ноября – 

Международны

й день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупционн

ой 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональн

ым праздникам) 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Организационные 

классные часы по 

итогам 

успеваемости в 1 

семестре 

25 января – 

Международн

ый день без 

Интернета 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный 

День Здоровья 

День Победы Викторины, 

беседы и т.д. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

Тематические 

классные часы на 

правовые темы 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Тематические 

классные часы 

по 

безопасности 
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месячника 

патриотическог

о воспитания 

на водоемах 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные часы 

патриотическо

й 

направленност

и) 

Тематические 

классные часы по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленности 

Классные часы, 

посвященные 

Дню рождения 

колледжа 

(история, встречи 

с выпускниками) 

22 июня – День 

памяти и 

скорби 

(тематические 

классные часы, 

экскурсии и 

т.д.) 

28 февраля – 

Международны

й  день редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы по 

профилактике 

суицидов 

30 апреля – 

День пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарн

ой 

безопасности) 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

(беседы, 

волонтерские 

акции, конкурс 

плакатов) 

26 июня – 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 2 курса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Организационн

ый классный 

час (итоги 1 

курса, учебные 

графики, задачи 

на уч.год и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы 

по 

профилактике 

экстремизма 

10 октября – 

Всемирный день 

психического 

здоровья 

(способы борьбы 

со стрессом и 

т.д.) 

15 – 

Всероссийский 

день призывника 

Тематические 

классные часы по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

 

Классные часы, 

посвященные 

вопросам 

этикета 

(требования к 

внешности, 

тайм-

менеджмент и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушений

» 

19 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупционн

ой 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональн

Тематические 

классные часы на 

правовые темы 

Организационны

е классные часы 

по итогам 

успеваемости в 1 

семестре 

25 января – 

Международн

ый день без 

Интернета 
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ым праздникам) 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный День 

Здоровья 

День Победы Викторины, 

беседы и т.д. 

по правилам 

дорожного 

движения 

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическог

о воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Россия – 

многонациональ

ная страна 

(подготовка к 

Фестивалю 

национальных 

культур) 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Тематические 

классные часы 

по 

безопасности 

на водоемах 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные часы 

патриотической 

направленности

) 

Тематические 

классные часы 

по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленности 

Классные часы, 

посвященные 

Дню рождения 

колледжа 

(история, встречи 

с выпускниками) 

22 июня – 

День памяти и 

скорби 

(тематические 

классные 

часы, 

экскурсии и 

т.д.) 

28 февраля – 

Международны

й  день редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по профилактике 

суицидов 

30 апреля – День 

пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарно

й безопасности) 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

(беседы, 

волонтерские 

акции, конкурс 

плакатов) 

26 июня – 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 3 курса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Организационн

ый классный 

час (итоги 2 

курса, учебные 

графики, задачи 

на уч.год и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы 

по 

профилактике 

экстремизма 

10 октября – 

Всемирный день 

психического 

здоровья 

(способы борьбы 

со стрессом и 

т.д.) 

15 – 

Всероссийский 

день призывника 

Тематические 

классные часы по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

т.д. 

Подготовка к 

конкурсу 

фотографий 

«Моя 

профессия» 

Тематические 

классные часы 

по вопросам 

нравственного 

воспитания 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушений

» 

19 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупционн

ой 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 
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Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональн

ым праздникам) 

Тематические 

классные часы на 

правовые темы 

Организационны

е классные часы 

по итогам 

успеваемости в 1 

семестре 

25 января – 

Международн

ый день без 

Интернета 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный День 

Здоровья 

День Победы 6 июня – 

Международн

ый день 

друзей 

(нравственные 

беседы, 

походы, 

экскурсии) 

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическог

о воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Россия – 

многонациональ

ная страна 

(подготовка к 

Фестивалю 

национальных 

культур) 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

Тематические 

классные часы 

по 

безопасности 

на водоемах 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные часы 

патриотической 

направленности

) 

Тематические 

классные часы 

по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленности 

Классные часы, 

посвященные 

Дню рождения 

колледжа 

(история, встречи 

с выпускниками) 

22 июня – 

День памяти и 

скорби 

(тематические 

классные 

часы, 

экскурсии и 

т.д.) 

28 февраля – 

Международны

й  день редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по профилактике 

суицидов 

30 апреля – День 

пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарно

й безопасности) 

31 мая – 

Всемирный день 

без табака 

(беседы, 

волонтерские 

акции, конкурс 

плакатов) 

26 июня – 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

 

Примерная тематика классных часов для студентов 4 курса 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Организационн

ый классный 

час (итоги 3 

курса, учебные 

графики, задачи 

на уч.год и т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

вопросам 

толерантности 

 1 декабря –

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

 

Классные часы 

по 

профилактике 

экстремизма 

10 октября – 

Всемирный день 

психического 

здоровья 

15 – 

Всероссийский 

день призывника 

Тематические 

классные часы по 

профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и 

Подготовка к 

конкурсу 

фотографий 

«Моя 
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(способы борьбы 

со стрессом и 

т.д.) 

т.д. профессия» 

Тематические 

классные по 

вопросам 

личной гигиены 

(кожа, зрение, 

ЗППП и т.д.) 

Тематические 

классные часы 

«профилактика 

правонарушений

» 

19 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения 

Тематические 

классные часы 

антикоррупционн

ой 

направленности 

Безопасность 

на транспорте 

Тематические 

классные часы 

о вреде 

алкоголя 

День работников 

дорожного 

хозяйства, День 

автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 

профессиональн

ым праздникам) 

Тематические 

классные часы на 

правовые темы 

Организационны

е классные часы 

по итогам 

успеваемости в 1 

семестре 

25 января – 

Международн

ый день без 

Интернета 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

8 февраля – 

День 

Российской 

науки 

(викторины, 

конференции и 

т.д.) 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

правилам 

поведения в 

общественных 

местах 

7 апреля – 

Всемирный День 

Здоровья 

День Победы  

Походы, 

экскурсии, 

встречи в 

рамках 

месячника 

патриотическог

о воспитания 

Тематические 

классные часы 

на правовые 

темы 

Россия – 

многонациональ

ная страна 

(подготовка к 

Фестивалю 

национальных 

культур) 

Подготовка к защите диплома 

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества 

(классные часы 

патриотической 

направленности

) 

Тематические 

классные часы 

по 

эстетическому 

воспитанию 

Тематические 

классные часы 

экологической 

направленности 

28 февраля – 

Международны

й  день редких 

заболеваний 

Тематические 

классные часы 

по профилактике 

суицидов 

30 апреля – День 

пожарной 

охраны 

(тематические 

классные часы, 

посвященные 

противопожарно

й безопасности) 
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План мероприятий  в рамках проведения «Года добровольца  и волонтёра» 

в Белинском филиале КТПТП на 2018-2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Работа над созданием «Чембарской Книги 

Памяти 1941-1945г.г. 

В течении 

года 

Гришаков В.Г., 

патриотический клуб « 

Поиск» 

2 Участие в волонтёрском лагере в с. Старая 

Потловка колышлейского района по 

восстановлению храма Св. Аллы Готской 

сентябрь Гришаков В.Г. 

 

3 Организация деятельности волонтерского 

объединения в техникуме, проведение 

ежемесячных обучающих занятий для 

волонтеров 

В течении 

года 

Суркова М.В. 

4 Организация участия в городских и 

областных акциях и мероприятиях 

нравственно-патриотического содержания 

В течение 

года 

Суркова М.В. 

5 Акция «Забота» (шефская помощь 

ветеранам и престарелым людям) 

В течении 

года 

Председатель 

волонтерского движения 

техникума, волонтеры, 

творческая группа 

6 «Книжкина больница» (ремонт книг в 

техникумовской библиотеке) 

октябрь Председатель 

волонтерского движения 

техникума, волонтеры 

7 Организация и проведение на базе 

техникума конкурса листовок на 

профилактическую тематику 

октябрь Председатель 

волонтерского движения 

техникума 

8 Организация участия в акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

сентябрь Председатель 

волонтерского движения 

техникума 

9 Участие в акциях посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 

 

Председатель 

волонтерского движения 

техникума, волонтеры, 

10 Организация поздравления ветеранов 

техникума с днем Пожилого человека 

октябрь  Председатель 

волонтерского движения 

техникума, волонтеры 

11 Акция «Примите наши поздравления» (к 

Дню учителя) 

октябрь Председатель 

волонтерского движения 

техникума, волонтеры, 

творческая группа 

12 Социальная акция 

«Ты, записался добровольцем?», 

приуроченная к Международному дню 

добровольца 

 

ноябрь Председатель 

волонтерского движения 

техникума 

13 Конкурс социальной рекламы, 

посвященный Дню борьбы со СПИД 

декабрь Суркова М.В. 

14 Новогодние мероприятия и акции декабрь Председатель 
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волонтерского движения 

техникума 

15 Подведение итогов Года добровольцев и 

волонтёров в техникуме 

декабрь Суркова 

М.В.,Председатель 

волонтерского движения 

техникума 

 

 

План  мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-

летию создания комсомола 

Белинский филиал КТПТП 

Nп/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 «Комсомольская юность 

моя…» - книжная 

выставка 

октябрь 2017-

2018 гг. 

техникум библиотекарь 

2 Просмотр фильмов о 

комсомоле, молодых 

людях, строящих 

коммунизм 

октябрь 2017-

2018 гг. 

техникум Суркова М.В. 

3 Вечер воспоминаний 

ветеранов комсомола 

Белинского района 

«Комсомол - моя 

судьба». 

Сентябрь 

2018г 

техникум Сидоркина Т.Г. 

4 Единый классный час 

«Подвиг Зои 

Космодемьянской» 

Сентябрь 

2018г 

техникум Кл. 

руководители, 

мастера п/о 

5 Литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённая 100-летию 

ВЛКСМ 

октябрь 2018 

г. 

техникум Шуваев А.В., 

Гришина Н.Н. 

 

План мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия Пензенской области 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Конкурс рисунков и фотографий, 

презентаций « Пензенский край-глазами 

белинцев» 

Сентябрь-

октябрь, 

2018 

Социальный педагог 

2 Круглый стол «Живая история города и 

области» 

Сентябрь,20

18 

Преподаватели 

истории 

3 Внутритехникумовский конкурс Эссе « Моя 

малая Родина 

Октябрь, 

2018 

Преподаватели 

русского языка и лит-

ры 

4 Урок духовности « Есть земля на которой я 

живу…» 

 

Ноябрь, 

2018 

Классные 

руководители 1-ых 

курсов  

5 Интеллектуальная викторина «История 

Пензенской области» 

Ноябрь, 

2018 

Классные 

руководители 2-ых 

курсов 

6 Литературный конкурс « С любовью к 

Пензенской земле» 

Декабрь, 

2018 

Преподаватели 

русского языка и лит-



41 

 

ры 

7 Клуб интересных встреч « Трудовые 

династии города» 

Январь, 

2019 

Классные 

руководители 4-ых 

курсов 

8 День информации»Путешествие по 

Пензенской земле» 

Январь, 

2019 

Классные 

руководители 3-ых 

курсов 

9 Выставка « промыслы народов, 

населяющих Пензенскую область». 

Февраль, 

2019 

Социальный педагог 

10 Концертная программа « Пою тебе, мой 

край родной» 

Февраль, 

2019 

Педагог доп. 

образования  

 

План проведения мероприятий ко Дню финансовой грамотности 

18.03.19 – 24.03.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Круглый стол « Экономический 

образ мышления» 

18.03.19 г. Алемайкина Л.В. 

2 Урок дискуссия «Кредит-жизнь в 

долг или способ удовлетворения 

потребностей» 

20.03.19г. Пушанина С.В. 

3 Классный час « Финансы и их 

роль в жизни общества» 

21-22.03.19 

г. 

Классные руководители групп 

4 Внеклассное мероприятие 

«Подрастающее поколение в 

мире денег» 

23.03.19 г. Пушанина С.В., Алемайкина Л.В. 

План проведения недели культуры 

20.05.19 – 26.05.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Круглый стол «Поведение 

человека – это зеркало, в 

котором каждый показывает 

свой истинный облик» 

20.05.19 г. Классные руководители учебных 

групп 

2 Классный час «Добру откроются 

сердца» 

21.05.19 г. Воспитатель общежития, студенты, 

проживающие в общежитии 

3 Классный час «Поведение и 

культура общения» 

22.05.19г. Социальный педагог, группы 16 

МСП, 29 ДО, 28ТПО,  

Классный час «О культуре 

поведения» 

Педагог-психолог, группы 26 ТО 

24МСП, 25ОШ, 27 НК 

4 Классный час «Культура и 

духовность» 

25.05.19 г. Трофимова Е.Ю., директор 

Воскресной школы 

5 Мероприятие «У истоков 

родного языка», посвящённое ко 

Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.19г. Группа 28 ТПО, 29ДО 

преподаватели: Звонова В.Н.., 

Ивашкина Н.А.. 

 

План проведения недели предпринимательства 

19.11.19 – 24.11.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Классный час 19-21.11.19 Классные руководители учебных 
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«Предпринимательство – 

знамение времени» 

г. групп 

2 Классный час «История развития 

предпринимательства» 

22.11.19 г. 

 

Преподаватели Пушанина С.В., 

Алемайкина Л.В.  

3 Экскурсии на предприятия 

города и района 

21.11.19 г. – 

24.11.19 г. 

Классные руководители, мастера 

производственного обучения 

 

План проведения недели здоровья 

08.04.19 – 13.04.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Классный час «Формула 

здоровья» 

08.04.19 г. Классные руководители учебных 

групп 

2 Утренняя зарядка для студентов 

всех групп 

В течении 

недели. 

 

Классные руководители учебных 

групп, мастера производственного 

обучения 

3 Проведение 

внутритехникумовских 

соревнований между группами  

08.04.19 г. – 

13.04.19 г. 

Преподаватели физической 

культуры, классные руководители 

учебных групп, мастера 

производственного обучения 

График мероприятий на новогодние каникулы 

28.12.18 – 10.01.19 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Мероприятие «В дверь стучится 

Новый год» (празднование 

Нового года в других странах») 

28.12.18 г. Группа16МСП, 28 ТПОклассный 

руководитель Ежков П.Ф., 

Котелкина С.Ю. 

2 Сказочная викторина «Откуда к 

нам приходит Новый год» 

29.12. 18 г. Группа 17ФК, 19 Хоз классный 

руководитель Суркова М.В.., 

Лесковская П.В. 

3 Музыкальная композиция 

«Встречаем Новый год» (из 

истории праздника) 

29.12.18 г. Группа 27НК, классный 

руководитель  Сидоркина Т.Г. 

4 Мероприятие «Традиции 

русского чаепития» 

04.01.19 г. Группа 22ТПО,21 ПК, классные 

руководители:  Гришина Н.Н., 

Соловьёва С.В. 

5 Беседа «Странный праздник – 

«Старый Новый год»» 

05.01.19 г. Группа 27НК,25ОШ, классные 

руководители Сидоркина Т.Г., 

Бусарова К.В. 

6 Литературная гостиная 

«Рождество на Руси» 

08.01.19 г. Группа18 МСП, 29ДО, классные 

руководители: Свечников 

В.И.,Наумкина М.П. 

7 Беседа «Народные традиции. 

Крещение» 

09.01.19 г. Группа24 МСП,20 МСП классные 

руководитель Ежков П.Ф.., Токарев 

А.В. 

8 Мероприятие «Из истории чая» 10.01.19 г. Группа 28ТПО, 26ТОклассные 

руководитель Котелкина С.Ю., 

Макарова Н.А. 

Работа по адаптации студентов и развитие студенческого самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Открытие учебного года 01.09.2018 Социальный педагог, педагог доп. 
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«Здравствуй, техникум!» образования 

2 Проведение тестирования среди 

первокурсников:  

- отношение студентов первого 

года обучения к здоровому 

образу жизни;  

- диагностика вредных привычек 

у студентов первого года 

обучения. 

Сентябрь Социально-психологическая 

служба 

3 Выявление талантливых 

первокурсников  

Сентябрь Педагог дополнительного 

образования 

4 Собрание первокурсников: 

правовой минимум студента 

техникума, права и обязанности 

студентов. (Ознакомление с 

Уставом техникума, Правилами 

проживания в общежитии)  

Сентябрь Социальный педагог, кл. 

руководители, воспитатель 

общежития 

5 Тренинг «Взаимоотношения в 

студенческом коллективе» 

Сентябрь Социально-психологическая 

служба 

6 Составление социального 

паспорта групп первого года 

обучения 

Сентябрь Социально-психологическая 

служба, кл. руководители 

7 Привлечение студентов первого 

курса для работы в Студсовете 

Сентябрь Социальный педагог, кл. 

руководители 

8 Работа Студенческого совета (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Члены Студенческого совета 

 

Трудовое и профессиональное воспитание 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью.  

Задачи: 

1.     Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса  к будущей профессиональной деятельности. 

             2     Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию             

профессионального потенциала. 

 3.     Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 

4.     Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в  сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

             5.     Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Организация знакомства с будущей 

профессией, экскурсии на предприятия города 

01.09.2018 кл. руководители     1 

курсов, 

мастера п/о 

2 Организация дежурства по техникуму (по 

отдельному графику) 

в течение 

года 

кл. руководители 

3 Уроки предпринимательства В течение 

года 

кл. руководители, 

мастера п/о, 

социальные 

партнеры 

4 Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 18.03.19 – Алемайкина Л.В., 
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финансовой грамотности  24.03.19 г. 

 

Пушанина С.В. 

студсовет 

 

 

5 Тематические классные часы «Как стать 

профессиональным и успешным?» 

март кл. руководители 

6 Единый день профориентации «Трудом славен 

человек».  Организация выставки технического 

творчества 

январь студсовет, 

администрация  

техникума 

 

7 Участие в городских, областных ярмарках 

рабочих мест 

в течение 

года 

Администрация, 

преподаватели, 

мастера п/о,  

педагог д/о 

8 Профориентационная работа  в дошкольных 

учреждениях, школах города и района 

в течение 

года 

Администрация, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

закрепленные за 

школами 

педагог д/о 

9 Субботники по наведению порядка в 

аудиториях и других помещений, 

благоустройству территории техникума 

в течение 

года 

кл. руководители, 

мастера п/о 

10 Работа по созданию презентаций профессий и 

специальностей 

в течение 

года 

кл. руководители, 

мастера п/о 

11 Торжественное вручение дипломов «Пришла 

пора нам расставаться!» 

январь Социальный педагог, 

педагог доп. 

образования 

Торжественное вручение дипломов «Выбирай 

дороги удачу!» 

июнь Социальный педагог, 

педагог доп. 

образования 

12 Контроль за трудоустройством выпускников февраль-

сентябрь 

кл. руководители 

13 Организация занятости и трудоустройства 

студентов летом 

май-август кл. руководители, 

 

14 Внеклассное праздничное мероприятие «Моя 

профессия – мастер сельскохозяйственного 

производства» 

ноябрь 16МСП,18 МСП, 20 

МСП, 24 МСП 

мастера п/о 

15 Конкурс поварского мастерства март 19Хоз, 22тпо, 

мастера п/о 

 

Патриотическое воспитание  

и воспитание гражданской ответственности 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой социальной активности 

студентов, гражданской ответственности, становление студентов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Родины. 

Задачи: 

1.     Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и историческому 

прошлому России, своей малой Родины. 
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2.     Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 

исторических святынь Отечества. 

3.     Формирование толерантного сознания студентов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Участие в областных спортивных состязаниях 

«Губернаторские тесты» 

сентябрь кл. руководители, 

руководитель физ. 

воспитания 

преподаватели 

физкультуры 

2 Работа по сбору и оформлению материалов по 

истории техникума для музея 

в течение года Педагог 

дополнительного 

образования, группы 

27 НК и 29 ДО, 

классный 

руководитель: 

Сидоркина Т.Г., 

Наумкина М.П. 

3 4 ноября – День народного единства «Страницы 

истории нашего государства» 

02.11.18 г. преподаватель 

Ахрёмочкина О.Д. 

4 Участие в районном мероприятии, посвящённом 

Дню Героя 

9.12.18г. Студенты 1 курса, 

кл. руководители 1 

курса 

5 Мероприятия, посвященные месячнику 

патриотического воспитания (по отдельному 

плану) 

февраль кл. руководители, 

руководитель физ. 

воспитания 

6 Мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы                                

Книжная выставка «Чтоб не видел я войны, дед 

мой спас отчизну» 

Март-май библиотекарь 

Спортивная эстафета, посвященная Дню Победы май руководитель физ. 

воспитания 

Встреча с ветеранами боевых действий; «Уроки 

мужества» 

февраль кл. руководители 

Участие в городской акции «Вахта памяти» май Частухин В.П. 

Тематические классные часы «Годы, опаленные 

войной» 

май кл. руководители 

мастера п/о 

7 Мероприятие «У истоков родного языка», 

посвящённое ко Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.18 г. 29 ДО, 28ТПО 

преподаватели: 

Звонова В.Н.., 

Ивашкина Н.А.. 

8 Учебные сборы июнь преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Организация работы ОМОДа по профилактике  

правонарушений 

В течении 

года 

Частухин В.П. 

10 Работа исторического клуба « Поиск» В течении 

года 

Гришаков В.Г. 

11 Мероприятия совместно с священнослужителем 

отцом Георгием 

В течении 

года 

Социальный педагог 

12 Мероприятия, посвящённые 100- летию создания В течении кл. руководители 
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Комсомола года мастера п/о 

13 Конкурс на проект военно-патриотической 

площадки на территории учебного заведения 

Сентябрь- 

декабрь 

Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

мастера п/о 

14 Тематические мероприятия,  посвящённые 

100летию Комсомола  

Сентябрь, 

ноябрь 

кл. руководители 

мастера п/о 

15 Тематические мероприятия, посвящённые 

празднованию 80-летия Пензенской области 

 

Сентябрь-

февраль 

кл. руководители 

мастера п/о 

 

 Нравственное и культурно-эстетическое  воспитание 

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение студентов к 

ценностям культуры и искусства,  развития студенческого творчества, создание условий для 

саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1.     Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

2.     Культурное и гуманитарное воспитание студентов техникума, развитие у студентов 

творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3.     Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи. 

4.     Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Выставка из природного материала « Наша 

фантазия» 

11-12.09.2018 Социальный педагог 

2 Встреча с ветеранами педагогического труда 01.10.2018 педагог д/о 

3 Цикл классных часов «О толерантности»  октябрь-

ноябрь 

кл. руководители, 

студсовет 

4 Час нравственного воспитания: диспуты, деловые 

игры, круглые столы (по плану) 

в течение года кл. руководители, 

 

5 Неделя культуры 20.05.19 – 

26.05.19 г. 

 

кл. руководители 

6 Работа объединений художественной 

самодеятельности 

в течение года Педагог д/о 

7 Организация и проведение коллективных поездок в  

с. Лермонтово 

в течение года кл. руководители 

8 Посещение музея им В.Г. Белинского в течение года кл. руководители 

9 Выпуск общетехникумовской студенческой газеты в течение 

года, 

ежемесячно 

студсовет 

10  Проведение  групповых вечеров отдыха в течение года кл. руководители 

11 Конкурс талантов «Засветись!» октябрь педагог д/о 

кл. руководители 

12 Проведение праздника, посвященного Дню 

Учителя  «Профессия добра» 

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования, группы 

22ТПОи 25 ОШ 

классный 
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руководитель: 

гришина Н.Н., 

Бусарова К.В. 

13 Литературно-музыкальная композиция «Есть 

вечное слово – мама», посвящённая празднованию 

Дню матери 

30.11.2018 г. Педагог 

дополнительного 

образования, студ. 

совет 

12 Новогодняя дискотека «Новый год шагает по 

планете» 

27.12.2018 г.  Педагог 

дополнительного 

образования, группы 

17 ФК., 19 

ХОЗклассные 

руководители: 

Суркова М.В., 

Лесковская П.В. 

13 Мероприятие, посвящённое 23 февраля «По долгу 

службы, по велению сердца» 

21.02.19 г. Педагог 

дополнительного 

образования, 

группа27 

НК,20МСП,29 ДО 

кл.руководитель: 

Сидоркина 

Т.Г.,Токарев 

А.В.,Наумкина М.П.  

14 Музыкальная композиция, посвящённая 

Международному женскому дню «С праздником 

весны, дорогие женщины!» 

06.03.19 г. Педагог 

дополнительного 

образования, 26 

ТО,24 МСП, 29 ДО, 

классный 

руководитель: 

макарова Н.А., 

Ежков П.Ф., 

Наумкина М.П. 

15 Музыкальная композиция «Когда семья вместе – 

сердце на месте!», посвящённая Международному 

Дню семьи. 

15.05.19 г. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и развитее у студентов  

таких качеств, как политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  к старшим, любовь к семье и др. 

Задачи: 

1.    Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в техникуме. 

2.     Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

3.    Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Дискуссия «Прогулы, вредные привычки – путь 

в группу риска. Войти легко, а выйти?» 

сентябрь кл. руководители 

1 курсов 

2 Встречи-беседы с работниками: 

- правоохранительных органов, 

в течение года кл. руководители 
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- отдела по делам молодежи администрации   

г. Каменки и Каменского района, 

-  военкомата, 

-  сотрудниками ГИБДД 

3 Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей постановкой 

семьи и подростка на внутритехникумовский 

контроль 

по мере 

необходимости 

кл. руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

4 Классные часы «Меры по противодействию 

терроризму», «Правила поведения в случае 

террористического акта» 

Сентябрь-

октябрь 

кл. руководители 

5 Классные часы: «Не отнимай у себя завтра» 

(профилактика наркомании) 

ноябрь кл. руководители 

6 Разработка, оформление и распространение 

памятки «Куда обратиться  в случае жестокого 

обращения с детьми» 

октябрь социально-

психологическая 

служба 

7 Работа Совета профилактики правонарушений в 

техникуме (по плану) 

в течение года 

ежемесячно 

члены Совета 

8 Работа по оформлению  социально паспорта 

техникума 

 социально-

психологическая 

служба, 

кл. руководители 

 

9 Вовлечение «трудных» студентов в спортивные 

секции, в художественную самодеятельность. 

в течение года кл. руководители, 

педагог д/о 

Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П., 

Бусарова К.В. 

10 Книжная выставка «Закон и общество» в течение года библиотекари 

11 Социологические исследования. Анкетирование 

«Уровень социальной зрелости студентов» 

февраль социально-

психологическая 

служба 

12 Организация работы волонтеров по 

профилактике  употребления ПАВ 

В течение года  Студсовет 

13 Тематические мероприятия, направленные на 

решение вопросов по кибербезопасности , на 

повышение социально-полезного потенциала 

информационно-телекоммуникационной сети « 

Интернет». 

В течении года социально-

психологическая 

служба, кл. 

руководители, 

мастера п/о 

 

Физическое воспитание  и воспитание здорового образа жизни 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание психически 

здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 

Задачи: 

1.  Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3.     Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения. 
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4.     Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

ответственный 

1 Пропаганда здорового образа жизни в течение 

года 

кл. руководители 

студсовет 

медработники 

 

2 Организация спортивных секций сентябрь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П., 

Бусарова К.В. 

3  «Кросс первокурсников». Отборочные 

соревнования  по легкой атлетике среди 

первокурсников 

сентябрь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

4 Первенство техникума по шахматам октябрь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

5 Семинар кл. руководителей «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа и употребления психоактивных 

веществ в подростковой среде» 

ноябрь  

социально-

психологическая 

служба 

6 Организация и проведение общетехникумовских, 

городских и региональных соревнований по 

иразным видам спорта (согласно плану 

спортивно- массовой работы) 

в течение 

года 

Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

7 Первенство техникума по волейболу ноябрь-

декабрь 

Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

6 «Всемирный День  борьбы со СПИДом», 

Международный день борьбы с наркоманией 

декабрь 

июнь 

кл. руководители, 

социальный 

педагог, 

студсовет 

 

7  «Всемирный день отказа от курения» 

Акция «Бросай курить!» 

 

ноябрь 

май 

кл. руководители, 

социальный педагог 

студсовет 

 

8 «День Здоровья» апрель Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

9 Классные часы «Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

в течение 

года 

кл. руководители 

10 Распространение информационного материала с в течение студсовет, 
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целью профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации 

года  

11 Первенство техникума по футболу апрель Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

12 Первенство техникума по пляжному волейболу 

 

 

 

 

июнь Преподаватели 

физкультуры 

Гришин М.Д., 

Колина В.П. 

Бусарова К.В. 

Мероприятия по профилактике наркомании,  алкоголизма и табакокурения 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. 

Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

студентов, состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2. 

Выявление студентов, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на 

внутритехникумовский учет 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог,  

3. 

Корректировка  картотеки 

индивидуального учета подростков 

группы риска 

Сентябрь -

октябрь 
Социальный педагог 

4. 
 Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

Сентябрь- 

октябрь 
классные руководители 

6. Проведение   рейдов «Подросток» В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог,  

Лекционно-просветительная работа со студентами 

1. 

Лекторий 

«Подросток и закон» (1-2 курс.) 

1 раз 

 в 2 месяца 

Социальный педагог 

2. 

Беседы: 

  «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

( 1-2 курс) 

       Октябрь 

       Ноябрь 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

3. 
Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть»  

  

Декабрь 

врач-нарколог, 

социальный педагог 

4. 
Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  
Январь - февраль 

Классные руководители, 

врач  гинеколог 
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Работа с родителями 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий для 

освоения образовательных профессиональных программ в техникуме и предусматривает 

следующие формы взаимодействия: 

- общее собрание для родителей;  

- родительские собрания в группах;  

- индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); 

             - привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в группах. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

ответственный 

1 Общетехникумовские родительские собрания: 

1.1 Собрание родителей студентов «Организация 

учебно-воспитательного процесса в ГАПОУ ПО 

КТПТП» (с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, работников КДН и 

ЗП) 

1.2 «Организация и проведение ГИА в 2019 году 

(для выпускных групп) 

1.3 «Объединение усилий семьи, техникума и 

общественности в деле воспитания» 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь, апрель 

май 

Руководство 

филиала кл. 

руководители 

2 Групповые родительские собрания в течение года кл. руководители, 

мастера п/о 

 

3 Привлечение родителей к организации внеклассной 

воспитательной  работы со студентами 

 

в течение года кл. руководители 

4 Круглый стол «Профилактика употребления ПАВ» ноябрь психологическая 

служба, 

кл.руководители 

5 Индивидуальная работа с родителями студентов в течение  года кл. руководители, 

мастера п/о 

социально-

психологическая 

служба 

6 Выявление проблемных семей, постановка на 

внутритехникумовский учет 

в течение  года кл. руководители, 

мастера п/о 

5. 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику  

Февраль - март Классные  руководители 

6. Беседы о вреде курения  В течение года Классные руководители 

  7. Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года          Социальный педагог 

  8. 

Выпуск газеты, посвященной Дню 

борьбы с курением 

  

Ноябрь 

  

Классные руководители 

 9. 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

  

март Классные руководители 

10. 
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду»  
Октябрь - декабрь Классные руководители 
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социально-

психологическая 

служба 

7 Консультирование родителей по проблемам 

индивидуального развития студентов, по проблеме 

общения с детьми. 

в течение года кл. руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

 

План работы библиотеки 
Цель: формирование мотивации пользователей ксаморазвитию и самообразованию через  

предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи библиотеки: 

- выполнение просветительской, информационной и досуговой функции; 

- полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности и 

информации в целях культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к 

библиотечному фонду, обеспечение учебного процесса учебной литературой, развитие 

потребности к саморазвитию; 

- целенаправленно работать по формированию библиотечно-библиографической культуры 

пользователей библиотеки; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателя; 

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата; 

- уделять особое внимание разностороннему интеллектуальному просвещению и развитию 

студентов; 

- работать в тесном сотрудничестве с общественными учреждениями города. 

Функции библиотеки: 

- образовательная; 

- информационная; 

- культурная. 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций; 

- проведение библиотечных уроков; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

 Основными приоритетами деятельности библиотеки являются: 

- программно-проектная деятельность; 

- культурно-просветительская деятельность; 

- продвижение книги и чтения; 

- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- экологическое просвещение; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- краеведческая деятельность библиотеки; 

- организация юбилейных мероприятий; 
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- профилактика экстремизма; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

- ведение тетради учёта выдачи справок; 

- пополнение картотеки газетно-журнальных статей; 

- совместная работа преподавателей и мастеров производственного обеспечения и 

библиотекаря по составлению заказа на учебно-методическую литературу; 

- помощь в подготовке к открытым внеклассным мероприятиям; 

- проведение дня информации для преподавателей, мастеров производственного обучения, 

студентов. 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Выдача учебников Сентябрь Библиотекарь  

2 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, обслуживание 

их на абонементе 

Постоянно Библиотекарь  

3 Ведение системы каталогов и картотек В течение года Библиотекарь  

4 Оформление выставки, посвящённой книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

В течение года Библиотекарь  

5. Формирование информационно-

библиографической культуры: «Знакомство с 

библиотекой» для первых курсов  

Сентябрь-

Ноябрь  

Библиотекарь  

6.  Выполнение справок по запросам 

пользователей.  

В течение года  Библиотекарь  

7. Консультации и пояснения правил работы у 

книжного фонда  

В течение года  Библиотекарь  

8. Обзоры новых книг  По.мере 

поступления  

Библиотекарь  

Работа с фондом 

- составление электронного каталога; 

- изучение состава фондов и анализ их использования; 

- оформление заказа на периодическую печать; 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ные 

1  Приёмка и обработка  поступивших 

учебников: оформление накладных, запись в 

книгу «Регистрация  учебников», 

штемпелевание.  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

2  Работа по заказу учебников планируемых к 

использованию в новом учебном году с 

согласованием  с руководством  

В течение года  Библиотекарь  

3  Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда.  

В течение года  Библиотекарь  

   

4  Списание литературы и учебников  По мере 

необходимости  

Библиотекарь  

5  Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками)  

Один раз в месяц  Библиотекарь  
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Массовая работа 

Гражданско-правовое воспитание 

Задачи: научить студентов понимать соотношение внутренней и внешней политики 

государства, научить разбираться в политической жизни России, её традициях и 

современных реалиях. 

Ведущие темы  Формы работы Срок 

проведения 

Ответственные 

«России верные сыны»- День 

воинской славы России. День 

народного единства. 

Книжная выставка ноябрь Библиотекарь  

Защитники Отечества – 

Отечества сыны 

Книжная выставка февраль Библиотекарь  

«Символы нашего государства»- 

ко Дню России 

Книжная выставка июнь Библиотекарь  

«Я помню! Я горжусь »  Урок памяти май Библиотекарь  

Нравственное воспитание 

Задачи: формировать активную жизненную позицию студентов, воспитывать 

самоуважение и уверенность в себе, инициативность, энергичность и настойчивость в 

выполнение любого дела. 

Ведущие темы  Формы работы Срок 

проведения 

Ответственные 

«Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

Урок 

нравственности 

сентябрь Библиотекарь  

«Величие тургеневской 

гармонии» 

Тематический час ноябрь Библиотекарь  

Пензенский край против 

наркотиков 

беседа декабрь Библиотекарь  

Правовое воспитание 

Задачи: способствовать пониманию студентов правовых ценностей, формировать правовую 

гражданскую позицию. 

Ведущие темы  Формы работы Срок 

проведения 

Ответственные 

Не переступай черту диспут октябрь Библиотекарь  

День согласия и примирения Книжная выставка ноябрь Библиотекарь  

Личность и общество Книжная выставка март Библиотекарь  

Экологическое воспитание 

Задачи: формировать экологическое мировоззрение студентов. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Войди в природу другом Книжная выставка сентябрь Библиотекарь  

Выбираем жизнь Урок здоровья декабрь Библиотекарь  

Окно во вселенную Тематический час апрель Библиотекарь  

Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: формировать художественный и эстетический вкус студентов. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

« Путешествие по 

родному краю » 

Книжная выставка октябрь Библиотекарь  

«Войди в мир 

прекрасного». 

Книжная выставка январь Библиотекарь  

«Общение с искусством 

– залог душевного 

здоровья». 

Беседа май Библиотекарь  
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Воспитание семейной культуры 

Задачи: воспитывать у подростков ответственность за своих близких, формировать 

разумные отношения в любви, дружбе, семейной жизни. 

Ведущие темы  Формы работы Срок проведения Ответственные 

Мы этой земли 

продолжение 

Книжная выставка октябрь Библиотекарь  

Учитесь властвовать 

собой 

Диспут февраль Библиотекарь  

Трудно матерью быть… Конкурс стихов март Библиотекарь  

 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

2018 год 

9 сентября– 185 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, писателя   (1828 – 1910); 

9 ноября – 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева, писателя  (1818 – 1883); 

декабрь -215 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева, поэта  (1803 – 1873); 

11 – 100 лет со дня рождения А. И. Солженицына, писателя (1918 – 2008); 

2019 год 

январь  -100 лет со дня рождения Д. А. Гранина (1919 – 2017) 

февраль-10 – День памяти А.С. Пушкина. 

11 – 125 лет со дня рождения  В. В. Бианки, писателя и природоведа (1894 – 1949); 

13 – 250 лет со дня рождения И. А. Крылова (1769 – 1844), русского баснописца. 

15 марта – 95 лет  дня рождения Ю. В. Бондарева, писателя и участника Великой 

Отечественной войны (1924); 

1 апреля-210лет со дня рождения русского писателя Н. В. Гоголя (1809 - 1852); 

23 апреля- 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского поэта и 

драматурга; 

май- 95лет  дня рождения Б. Ш. Окуджавы, поэта, писателя (1924 – 1997); 

10 – 95 лет  дня рождения Ю. В. Друниной, русской поэтессы, участника Великой 

Отечественной войны (1924 – 1991) 

 

 

План работы педагога – психолога 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ      ДИАГНОСТИКА 

 

№ 

п/п 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

Студенты 

1 Изучение характерологических 

особенностей студентов групп нового 

набора 

Сентябрь-

октябрь 

Тестирование, анкетирование 

2 Заполнение  индивидуальных карт 

студентов 

Сентябрь - 

октябрь 

Беседа, анализ и изучение 

личных дел,  документов, 

результатов тестирования 

3 Диагностика уровня адаптации 

первокурсников 

Ноябрь  Опрос, тестирование 

4 Изучение уровня общительности 

студентов нового набора. 

Ноябрь  Опрос, тестирование 

5 Изучение уровня тревожности студентов 

нового набора 

Ноябрь Опрос, тестирование 

6 Изучение  отношения студентов к 

табакокурению 

Ноябрь  Опрос 
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7 Формирование банка данных студентов 

«группы риска». Обобщение и анализ 

результатов диагностики, формирование 

«группы риска».  

Декабрь  Опрос,  анализ  анкетирования 

8 Составление  социально-психологической 

паспорта  групп нового набора 

Декабрь  Анализ документации, 

результатов тестирования 

9 Выявление уровня интеллектуального 

развития студентов нового набора. 

Декабрь  Анализ результатов 

тестирования 

 

10 Исследование особенностей 

взаимоотношений в группе 

Декабрь Социометрия 

11 Изучению отношения студентов к 

проблеме наркомании, СПИДа 

Январь  Опрос 

12 Изучение условий и особенностей 

проживания в студенческих общежитиях 

Январь Опрос воспитателя 

общежития, студентов секций 

13 Углубленная диагностическая работа со 

студентами «Группы риска» 

Январь Тестирование, опрос, беседа 

14 Проведение социально-психологического 

тестирования по изучению отношения 

студентов 1 курсов к проблеме 

наркомании 

Апрель Анкетирование студентов 

15 Анализ диагностической работы,  

обозначение  проблем 

Июнь Анализ документации, 

результатов диагностики за 

год 

16 Составление заключений по результатам 

диагностики 

Еженедельно Обработка анкет и  

материалов 

17 Изучение особенностей поведения 

«трудных» студентов. 

В течение 

года 

Опрос, беседа,  анализ  

анкетирования 

18 Составление  психологической 

характеристики 

В течение 

года 

Анализ диагностических 

материалов 

19 Изучение  психологических 

индивидуально-личностных особенностей  

студентов 

В течение 

года 

Тестирование. Опрос 

20 Изучение профессиональной 

направленности и профессиональных 

склонностей  

В течение 

года 

Тестирование. Анализ 

диагностических материалов. 

Консультации 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

Студенты 

1 Заполнение индивидуальных карт 

студентов 

В течение года Анализ и изучение личных 

дел,  документов, 

результатов тестирования 

2 Анализ уровня адаптации студентов 

нового набора 

Октябрь  Беседа.  Анализ результатов 

3 Тренинг общения «Взаимодействие и 

взаимозависимость» 

Ноябрь  Беседа. Упражнения 

4 Курение. Сделай правильный выбор Ноябрь  Беседа, упражнения 

5 Тренинговое  занятие для студентов актива 

«Готовимся к экзаменам» 

Декабрь, май  Беседа. Упражнения 

6 Алкоголь. Сделай правильный выбор Январь  Беседа, опрос, анализ опроса 
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7 Наркомания. Сделай правильный выбор Март  Анализ опроса, беседа  

8 Занятие с элементами тренинга «Я в мире 

других» 
В течение года 

Беседа, упражнения 

9 Профилактические беседы со студентами Еженедельно  Беседы-консультации 

10 Профилактические беседы в группах Ежемесячно  Беседы-консультации 

11 Изучение причин социально – 

педагогической запущенности 

В течение года Беседа, опрос, анализ 

результатов 

12 Индивидуальная работа со студентами по 

решению личностных проблем  

В течение года Консультации, беседы, 

психоанализ 

Преподаватели 

1 Организация индивидуального 

наставничества (студенческого, 

преподавательского) 

В течение года Беседы 

2 Организация совместной деятельности 

психолога и классных руководителей 

Сентябрь  Анализ и совместное 

планирование 

3 «Программа   работы со студентами 

«группы риска»» 

Сентябрь  Подготовка материала, 

оформление документации, 

планирование 

4 О результатах мероприятий по адаптации 

студентов нового набора. О социально-

психологическом паспорте групп нового 

набора. «Адаптация студентов нового 

набора» 

Октябрь   Раздаточный материал. 

Анализ деятельности. 

5 О результатах отношения студентов к 

наркотикам, алкоголю и табакокурению 

Ноябрь Анализ деятельности. 

6 Беседы с классными руководителями по 

уточнению  социально-психологической 

характеристики и паспорта группы 

 

Октябрь - 

декабрь 

Беседа.   

7 Беседы с классными руководителями по 

уточнению  социально-психологической 

характеристики и паспорта группы 

В течение года Беседа.  Заполнение СППГ 

8 Консультации: Профилактика 

правонарушений и методы управления 

поведением «трудных студентов» 

В течение года Беседы-консультации с 

педагогами 

9 Организация и проведение занятий по 

запросам классных руководителей и 

студентов 

В течение года Беседы-консультации, 

упражнения 

10 Совместная работа с администрацией, 

преподавателями колледжа по 

профилактике правонарушений 

В течение года Планирование, 

индивидуальные занятия, 

беседа, консультирование 

Родители 

1 Консультации для родителей студентов 

«группы риска» 

В течение года Беседа.  Анализ результатов 

2 Выступление на родительских собраниях 

(родительский лекторий), по запросам 

классных руководителей 

В течение года Беседа.  Анализ результатов 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ   И  КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

1 Индивидуальные беседы со студентами по Сентябрь, Индивидуальные занятия по 
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коррекции поведения октябрь результатам 

психодиагностики 

2 Тренинг «Как повести за собой» для 

студентов актива групп 

Ноябрь, 

декабрь 

Тренинг  

3 Организация индивидуальной работы и 

взаимодействия со студентами «группы 

риска». 

В течение года  Беседы. Упражнения. 

Диагностика 

4 Занятие по повышению самооценки В течение года Беседа, упражнения 

5 Занятие с элементами тренинга «Способы 

решения конфликтов с родителями» 
В течение года 

Беседа, упражнения 

6 Индивидуальные занятия по развитию 

личностных качеств и самоконтролю у 

студентов  

В течение года Беседы. Упражнения. 

Диагностика 

7 Откровенный разговор: «Я «трудный» или 

мне трудно» 

В течение года Анализ ситуации, 

индивидуальная беседа. 

8 Индивидуальные беседы со студентами по 

коррекции взаимоотношений в группе 

В течение года Упражнения на развитие 

взаимопонимания 

9 Индивидуальная работа со студентами по 

разрешению личностных проблем 

В течение года  Беседы. Упражнения. 

Диагностика  

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

1 Консультации для педагогов, классных 

руководителей. 

В течение года Повышение 

психологической 

грамотности 

2 Индивидуальное консультирование: 

- для преподавателей; 

- для родителей или опекунов; 

- для других сотрудников колледжа 

В течение года Актуализация личностных 

ресурсов и проблемных 

вопросов 

3 Индивидуальные беседы с педагогами, 

классными руководителями по 

результатам анализа диагностических 

мероприятий с целью определения 

содержания и направлений педагогической 

работы со студентами. 

В течение года Выбор педагогической 

тактики, определение 

направлений работы с 

группой и индивидуально 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

1 Подготовка материалов для 

психологических занятий и другие формы 

методической работы по психологическим 

аспектам  

 В течение года Методическая оснащенность 

занятий 

 

2 Оформление базовой и текущей 

документации 

 Ежемесячно  

3 Составление аналитического отчета по 

результатам работы 

 Июнь  

4 Посещение семинаров, совещаний и 

круглых столов 

 В течение года  
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5 Осуществление взаимодействия по 

психологическим вопросам с 

психологической службой ППМС ПО 

 В течение года  

 

 

 

План работы социального педагога 
Цель: организация профилактической, социально-значимой деятельности обучающихся 

и взрослых в социуме и работы по укреплению и развитию семьи как незаменимого 

социального института формирования личности. 

Задачи 
1. Создание условий для активизации, развития и реализации творческого потенциала, 

способностей и задатков личности. 

2. Поддержание и стимулирование людей на развитие их способностей, знаний и 

умений. 

3. Обеспечение превентивной профилактики различного рода негативных явлений. 

4. Обеспечение педагогического компонента в общей межведомственной системе 

социальных служб. 

5. Выявлять проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения обучающегося. 

6. Повышать правовую грамотность   обучающихся и их родителей; учить решать 

жизненно  важные задачи, включать обучающихся в социально-значимую 

деятельность. 

7. Оказывать консультативную помощь    родителям (законным представителям ) и 

повышать их педагогическую компетентность в вопросах  воспитания и решении 

социально-педагогических проблем обучающегося. 

8. Развивать интерес у обучающихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию  личностных и интеллектуальных ресурсов. 

 Сентябрь 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Работа с 

учащимися 

- Комплектация по группам; 

— Корректировка списков обучающихся по 

социальному статусу: 

*многодетные семьи; 

*неполные семьи; 

*Семьи с потерей одного из родителей; 

*дети-инвалиды; 

*дети, находящихся под опекой; 

*неблагополучные семьи; 

*трудные дети; 

-Создание банка данных первокурсников 

-Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов групп. 

— Составление списков (на учете в ПДН, на 

учете в техникуме, асоциальные семьи, дети-

сироты, дети-инвалиды) 

— Участие в заседании КДН (профилактическая 

работа с обучающимися, совершившими 

правонарушение в летний период и их 

родителями). 

— Индивидуальные беседы с обучающимися, 

находящимися на учете ПДН и КДН. 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог. 

Работа с - Оказание помощи классным руководителям по Социальный 
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педагогическими 

кадрами. 

сбору и анализу материалов социальных карт 

групп. 

- Консультирование мастеров и воспитателей 

обучающихся, находящихся в ПДН по вопросу 

профилактической работы. 

— Индивидуальные консультирования с 

воспитателем общежитии: «Методы и формы 

работы  с трудными обучающимися». 

педагог, педагог-

психолог. 

Работа с 

родителями. 

- Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, находящихся на учете в ПДН . 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

 Октябрь 

Раздел Форма работы Ответственные 

Работа с 

учащимися 

- Участие в заседании КДН (профилактическая 

работа с обучающимися, совершившими 

правонарушение в летний период и их 

родителями).- Индивидуальные беседы с 

обучающимися, находящимися на учете ПДН и 

КДН. 

— анкетирование обучающихся. Выявление 

способностей и интересов обучающихся 

группы риска. 

— Тестирование «Диагностика познавательных 

интересов ,потребностей, склонностей 

подростка» 

— наблюдения в урочной и вне урочной 

деятельности через посещение уроков, 

кружковых занятий; 

-вовлечение обучающихся группы риска в 

спортивные секции и кружки по интересам; 

— Беседы: 

— Тренинг жизненных навыков 

«Табакокурение , мифы и реальность» 

-Знакомство с Уставом техникума 

-Контроль показателя развития  подростка 

(волевые качества, внешняя  культура,  

отношение к алкоголю, отношение к курению, 

культура речи). 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения. 

 

Работа с 

пед. кадрами. 

-  инструктаж воспитателям и мастерам 

«Табококурение и пристрастие к спиртному»; -

Организация совместной работы с субъектами 

профилактики 

— Собрать списки обучающихся, склонных к 

прогулам, правонарушениям, студентов-сирот, 

проживающих в неполных, малообеспеченных 

и многодетных семьях 

— Обеспечение классных руководителей 

памятками «Возможности классного 

руководителя в отношении обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительных 

причин» 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения, 
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— Исследование межличностных отношений  

ребенка–инвалида в классном коллективе . 

Работа с 

родителями 

- Посещение на дому обучающихся, 

находящихся на учете в техникуме, беседы с 

родителями, составление актов. 

 — Тестирование «Родители друзья или 

враги?». 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

 Ноябрь 

раздел Форма работы  Ответственные 

Работа с 

учащимися 

- Контроль за посещаемости уроков 

обучающихся группы 

— Беседы: 

— Тренинг жизненных навыков «Алкоголизм и 

его социальное  последствие». 

— Беседа  с обучающимися в группах 

«Подростковый алкоголизм»; 

«Наше здоровье и болезни» 

— Организация реабилитации детей, 

испытывающих различные затруднения в 

системе образования отношений 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

- Формы и методы работы с обучающимися, 

систематически пропускающими учебные 

занятия- индивидуальная помощь мастерам и 

воспитателям; 

— организовать работу по выявлению 

социально неблагополучных семей. Социально 

— педагогическая работа с детьми из 

неблагополучных семей. 

— Выездные рейды с мастерами и 

специалистами техникума. 

— Участие в совещании мастеров 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог 

Работа с 

родителями. 

- Социально педагогическая работа с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

— Посещение семей детей-сирот. Оформление 

актов жилищно-бытовых условий 

обучающихся. 

Социальный 

педагог. 

 Декабрь 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Работа с 

учащимися 

 — Беседа «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» -Просмотр  фильма о наркомании и 

СПИДа «Роковой шаг», беседа с наркологом .  

ЦКБ  — Викторина «Знаю ли я свои права?»; 

— Конкурс рисунков «В здоровом теле–

здоровый дух» 

— Организация участия детей, находящихся на 

учете в ПДН и в техникуме, в мероприятиях 

посвященных Новому году. 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

- Социально-медико-психолога- 

педагогический консилиум (помощь 

обучающимся, требующим особой 

педагогической заботы). — Заседание 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 
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социально-педагогического совета 

«Недопустимость пропусков уроков 

обучающимися из семьей состоящих на учете» 

(контроль, анализ). 

Работа с 

родителями. 

- Встреча с родителями на родительских 

собраниях «Ответственность родителей за 

своих детей во внеурочное время». 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог 

 Январь 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Работа с 

учащимися 

- Рейды в месте с ответственным секретарем 

КДН- Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска. — Работа с детьми-инвалидами- 

Циклы бесед по охране здоровья 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

- Совещание «Пробелы дисциплины. 

Недопустимость прогулов в второй 

полугодии.» 

Социальный 

педагог. 

Работа с 

родителями. 

- Индивидуальная работа с родителями из 

социальных семей. — Советы родителям как 

войти в доверия своих детей. 10 советов. 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог 

 Февраль 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Работа с 

учащимися. 

- Беседы «Афганистан – суровые годы войны» 

— Анкетирование «Я и мои друзья». 

— Знакомство о Декларации правах ребенка и 

другими документами ООН. 

Соц. 

педагог,классные 

руководители, 

мастера 

производственного 

обучения. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

- Работа с методическими рекомендациями по 

профилактике наркомании. Обеспечение 

классных руководителей методическими 

разработками по данной проблеме. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Работа с 

родителями. 

- Посещение на дому семей, где проживают 

дети, требующие особой педагогической 

заботы.- Родительский лекторий 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 
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«Психологические особенности возраста 

обучающихся. Профилактика девиантного 

поведения». 

 Март 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Работа с 

учащимися. 

-Встреча девушек с 

врачом акушером-

гинекологом. 

- Тестирование для выявления уровня знаний в 

области санитарии и гигиены. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. 

- Консультации социального педагога и 

психолога «Взаимоотношения преподаватель-

студент». 

-Семинар мастеров и воспитателей 

«Аддитивное поведение и самооценка 

личности». 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Работа с 

родителями. 

- Посещение семей детей-сирот, оформление 

актов жилищно-бытовых условий 

обучающихся. 

Социальный 

педагог. 

 Апрель 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Родители с 

учащимися 

- Беседы «Взаимоотношение со 

сверстниками родителями, 

Способы решения их 

проблем».-тренинг жизненных 

навыков «Некоторые 

социальные навыки». 

-Классные часы: «День смеха», 

 «Всемирный день здоровья». 

— Посещение  на исторических 

местах и «Международный 

день памятников». 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

- Совещание мастеров и воспитателей 

техникума. «Основные причины пропусков 

уроков. Пути решения проблемы пропусков 

занятий». 

Социальный. 

Педагог. 

Работа с 

родителями 

- Посещение на дому обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении. 

Соц. педагог, 

Специалисты 

техникума 

 Май 

Раздел Форма работы  Ответственные 

Родители с 

учащимися 

- Организация летней занятности детей, 

состоящих на учете внутри техникума и на 

учете ПДН, малообеспеченные семьи.- 

Составление списков летней занятности детей 

группы риска; 

— Контроль за посещаемостью уроков 

обучающихся, состоящих на учете; 

— Организация участия студентов группы 

риска в мероприятиях, посвешенных 9 мая; 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог 
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— Посещение музея, выставок 

«Международный день музея». 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

-Планирование работы на следующий год. 

Составление отчета о работе за год. 

Социальный 

педагог  

Работа с 

родителями 

- Родительские собрания- Собеседование с 

родителями о летнем отдыхе студентов группы 

риска. 

— Участие в  районных  мероприятиях 15 мая 

«Международный  день семьи». 

Социальный 

педагог, мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

правонарушению, 

педагог-психолог 

 

План работы общежития 

 
Целью воспитательной работы в общежитии является активное вовлечение студентов в 

организацию культурно-досуговой деятельности, выработка коммуникативных качеств, 

развитие у студентов навыков общения и воспитание их культуры, развитие ценностных 

установок и ориентаций в сфере хозяйственно-бытового труда.  

     Для достижения вышеназванной цели поставлены следующие задачи: 

 Создание  нормальных социально-бытовых условий для жизни, учебы и отдыха 

проживающих в общежитии студентов, благоприятного нравственно-

психологического климата. 

 Воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного проживания в 

коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии.  

 Формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, потребности в 

усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм. 

 Развитие самоуправления, направленного на формирование активной жизненной 

позиции, социальной зрелости, самостоятельности, ответственности, способности к 

самоорганизации и самореализации. 

 Формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического, гражданского 

долга, социально-трудовой активности, психологической готовности к защите 

Родины. 

 Развитие творческих способностей студентов. 

Направление деятельности 

 Формирование гармонично развитой личности. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Организация внеучебной работы со студентами. 

 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

Постоянные формы деятельности 

 Взаимодействие с администрацией техникума в течении года. 

 Заседание Совета общежития 1 раз в месяц.  

 Генеральная уборка комнат 1 раз в месяц.  

 Трудовой десант по необходимости.  

 Индивидуальная работа в течении года с целью предотвращения девиантного 

поведения как правонарушения.  

 Инструктирование по правилам техники безопасности 1 раз в квартал. 

 Рейды по проверке санитарного состояния ежедневно комнат (воспитатели) раз  в 

месяц (комиссия).  
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                                      План мероприятий 

№п/ п Содержание работы Сроки Исполнители 

Работа  по  адаптации  студентов  нового  набора  и  развитию   студенческого         

самоуправления 

     1 Изучение личности студентов (анкетные данные, 

состав семьи и т.д.) 

Сентябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

     2 Изучение правил внутреннего распорядка, прав и 

обязанностей, проживающих в общежитии 

Сентябрь Комендант 

Кормишина Е.Н. 

Воспитатель 

Зудилина В.А. 

     3 Организационное собрание с повесткой: 

-права и обязанности студентов общежития; 

-о работе студенческого совета общежития; 

-о соблюдении дисциплины. 

 

Сентябрь 

Комендант 

Кормишина Е.Н. 

Воспитатель 

Зудилина В.А. 

     4 Организачионно-психологические тренинги, 

направленные на формирование благоприятной 

психологической обстановки, выявление лидеров. 

 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

     5 Рейды по проверке санитарного состояния комнат 

студентов 

Ежедневно Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

    6 Игровая программа «С новосельем, первокурсники!» сентябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Работа по организации досуга и здоровьесберегающего пространства.  

Внеучебные мероприятия 

N п/п Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Беседы о правилах личной гигиены и профилактики 

заболеваний 

Сентябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

2 Концертная программа ко Дню учителя Октябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

3 Встреча с работниками правоохранительных 

органов 

Октябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

4 Беседа-тренинг «Жизнь без конфликтов» Октябрь Педагог-психолог 

5 Октябрь 1917 г: как это было ( устный журнал). Октябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

6 Праздник День матери: «Земля красива добротою 

мам» 

Ноябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

7 Беседа-размышление «Насилие и закон». 

Профилактическая акция «Выбираем жизнь» 

Ноябрь Педагог-психолог 

8 Конкурс фотографий «Моя любимая мама» Ноябрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

9 Беседа «Скажем нет сигарете» Декабрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

10 Конкурс рисунков, посвященным Всемирному Дню 

борьбы со СПИДОМ 

Декабрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

11 Беседа на тему: «Береги честь смолоду» Декабрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 
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12 Новогодний конкурс на лучшую елочную игрушку Декабрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

13 Новогодний праздник Декабрь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

14 Литературно – музыкальный праздник «Ой 

зимушка, зима» 

Январь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

15 «В каком уголке области ты живёшь?» Январь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

16 Информационно-профилактическая беседа «Умей 

сказать «НЕТ»» 

Январь Воспитатель 

Зудилина В.А. 

17 День св. Валентина. Музыкально-развлекательное 

мероприятие «Мы выбираем, нас выбирают» 

Февраль Воспитатель 

Зудилина В.А. 

студсовет 

18 Развлекательная программа «Сюрпризы для 

юношей» 

Февраль Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

19 Беседа «По законам добра» Февраль Воспитатель 

Зудилина В.А. 

студсовет 

20 Развлекательное шоу к международному женскому 

дню «По секрету всему свету» 

Март Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

21 Беседа-размышление «Как мы говорим» Март Воспитатель 

Зудилина В.А. 

22 Праздник юмора и смеха Апрель Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

23 Конкурс юмористических газет, рисунков, 

фотографий «О нашей жизни и в шутку, и в серьез» 

Апрель Воспитатель 

Зудилина В.А. 

24 Час общения «Береги здоровье» Апрель Воспитатель 

Зудилина В.А. 

25 Беседа на тему: «Что мы знаем об открытиях в 

космосе» 

Апрель Воспитатель 

Зудилина В.А. 

26 Светлое Христова Воскресение. Пасха встреча с 

представителями духовенства 

Апрель Воспитатель 

Зудилина В.А. 

Совет общежития 

27 Час мужества ко Дню Победы «Слава тебе, 

победитель – солдат» 

Май Воспитатель 

Зудилина В.А. 

28 Выставка творческих работ студентов, посвященная 

весенней Лебедяни  

Май Воспитатель, 

совет общежития 

29 Выпуск информационных плакатов 

«Международный день отказа от курения», 

«Всемирный день здоровья», «Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным обаротом 

наркотиков», «Всемирный день памяти людей, 

умерших от СПИДа» 

 

 

Май 

 

Воспитатель 

Зудилина В.А., 

совет общежития 

Работа по санитарно-гигиеническому состоянию комнат 

1 Организация самообслуживания В течение 

года 

Воспитатель 

Зудилина В.А. 
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2 Генеральные уборки на этажах Ежемесячн

о 

Воспитатель 

Зудилина В.А. 

3 Рейды по проверке санитарного состояния комнат По графику Воспитатель 

Зудилина В.А., 

совет общежития 

4 Конкурс на лучшую комнату Ежемесячн

о 

Воспитатель 

Зудилина В.А., 

совет общежития, 

Старосты комнат 

 Работа по самоподготовке к учебным занятиям 

1 Беседа «Способы эффективного учебного времени» В 1 

полугодии 

Воспитатель 

Зудилина В.А. 

2 Рейды совета общежития «Опозданиям – нет!» В течение 

года 

Воспитатель 

Зудилина 

В.А.Совет 

общежития 

3 Рейды по проверке самоподготовки студентов В течение 

года 

Воспитатель 

Зудилина 

В.А.Совет 

общежития 

4 Консультация преподавателей в период дежурства в 

общежитии  

По графику  Дежурный 

преподаватель 

5 Организация взаимопомощи студентам В течение 

года 

Воспитатель 

Зудилина В.А. 

 

 
План работы Совета классных руководителей 

 

Основные направления работы 

 

Задачи:  

- Организация информационно – методической помощи классным  руководителям 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность 

-  Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

-  Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

Функции: 

-  Научно-методическая 

- Организационно-координационная 

- Планирование и анализ 

- Инновационная                                              

 

Консультации. 

-Назначение и функции классного руководителя в техникуме. 

-Содержание деятельности классного руководителя. 

-Методика проведения интеллектуально-творческих дел. 

-Подготовка преподавателей к проектно-организаторской функции в воспитании. 

-Коллективная творческая деятельность, подходы, технологии. 

-Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия. 
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-Создание воспитательной системы в учебной группе. 

-Диагностика воспитанности ученического коллектива. 

-Документация классного руководителя. 

 

 Контроль за работой классных руководителей. 

-Утверждение планов воспитательной работы. 

-Утверждение графика проведения открытых мероприятий. 

-Организация работы проблемных творческих групп. 

-Совместная деятельность психолога и классных руководителей. 

-Использование информационных технологий в работе. 

-Диагностика развития классного коллектива. 

 

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

  

1.      Организационная деятельность 

  

1.1 Составление плана работы Совета 

классных руководителей. 

сентябрь 

  

Социальный педагог 

Суркова М.В. 

1.2 Утверждение планов 

воспитательной работы в группах. 

1.3 Составление плана воспитательных 

мероприятий техникума. 

1.4 Составление плана проведения 

открытых классных часов. 

2.  Совместная деятельность службы социально-психологического сопровождения и 

Совета классных руководителей 

2.1 Обсуждение результатов 

психодиагностической работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение года 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

2.2 Индивидуальное и групповое 

консультирование классных 

руководителей по психологическим 

вопросам обучения и воспитания 

студентов 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

2.3 Проведение индивидуальной и 

групповой психопрофилактической 

работы  с педагогами с целью 

пропаганды психологических знаний 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

2.4 Консультации  для классных 

руководителей по вопросам 

социальной поддержки и  правовой 

защиты студентов техникума 

Социальный педагог 

Суркова М.В. 

2.5 Консультации для классных 

руководителей по организации 

работы по профилактике 

правонарушений 

Социальный педагог 

Суркова М.В. 

3.      Анализ деятельности классных руководителей 

3.1 Посещение классных часов в группах   

  

В течение года 

Социальный педагог 

Суркова М.В. 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

3.2 Анализ  воспитательных мероприятий 

3.3 Анализ документации классных 

руководителей 
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4.      Индивидуальная и индивидуально-групповая работа с начинающими классными 

руководителями 

4.1  Требования к классному 

руководителю (по материалам 

положения о классном руководстве) 

сентябрь  Социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

4.2 Документационное обеспечение 

воспитательной работы в группах. 

   Социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

4.3 Основные направления воспитательной 

деятельности классного руководителя 

 Социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

4.4 Социальная работа в учебных группах октябрь Социальный педагог 

Суркова М.В. 

4.5 Психологическая помощь отдельным 

классным руководителям 

ноябрь Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

5.      Тематика заседаний Совета  классных руководителей 

5.1 1. Рассмотрение плана работы Совета 

на 2018-2019 учебный год 

2. Состояние работы по адаптации 

студентов групп нового набора 

3. Возможности внеурочной 

деятельности техникума для 

самореализации студентов 

сентябрь Социальный педагог 

Суркова М.В. 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

5.2 1. Правовое воспитание студентов как 

особое направление социальной 

работы в техникуме 

2.О реализации программы адаптации 

студентов 

3.Профессиональное воспитание 

студентов выпускных групп через 

организацию воспитательных классных 

часов 

декабрь  Социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

классные 

руководители 

5.3 1. Психологическая готовность 

студентов выпускных групп к 

преддипломной практике 

2. Разнообразие и вариативность 

организации классных 

(воспитательных) часов в группах 

февраль Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

5.4 1. Мониторинг эмоционального 

благополучия студентов техникума. 

  

2.Духовно-нравственное воспитание 

студентов через реализацию 

социально-значимых проектов. 

апрель Социальный педагог 

Суркова М.В. 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 

5.5 1. Анализ воспитанности студентов 

техникума 

2. Подведение итогов работы Совета, 

планирование работы на 2019-2020 

учебный год 

июнь  Социальный 

педагог Суркова 

М.В. 

Педагог-психолог 

Макарова Н.А. 
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План работы Совета профилактики правонарушений и преступлений 
Сентябрь 

1.        Приказ о создании Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана  

             работы.  

2.        Социально-психологическая диагностика семей студентов.  

3.        Создание картотеки (внутритехникумский учет) группы «риска».  

4.        Привлечение студентов в кружки, секции. 

5.        Обследование условий жизни опекаемых студентов 

6.        Заседание Совета. 

         

Октябрь 

 Уроки  добролюбия (классные часы) – (ко дню пожилого человека).  

 Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем учете и учете 

инспекции, со студентами, чьи семьи находятся в социально-опасном положении.  

 Родительский лекторий «Хорошие родители. Какие они?».  

 Заседание Совета.   

 

Ноябрь 

 Организация встречи студентов с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность».  

 Анкетирование  студентов  с целью выяснения их занятости во внеурочное время.  

 Посещение уроков с целью – «Работа с трудными студентами на уроке».  

 Уроки здоровья (беседы педагога - психолога по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения).  

 Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». 

 Заседание Совета.   

 

Декабрь 

 Посещение на дому и в общежитии студентов, состоящих на внутреннем учете 

(Классные руководители и мастера п/о) 

 Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Наши дети-

единомышленники», «Проблемы семейного воспитания».  

 Индивидуальные семейные консультации (с родителями студентов, находящихся в 

социально-опасном положении).  

 Планирование работы со студентами  на зимних каникулах.  

 Заседание Совета.   

Январь 

 Посещение на дому и в общежитии студентов, стоящих на учёте в ПДН, 

неблагополучных семей.  

 Семинар классных руководителей «Психология педагогического общения».  

 Собеседование со студентами, неуспевающими по итогам 1 полугодия. 

 Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в социально – опасном 

положении (1 полугодие).  

  Заседание Совета.  

Февраль 

 Проверка сохранности кабинетов.  

 Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

техникуме.  

 Беседы со студентами 1-2 курсов о законодательстве.  

 Анкетирование студентов 4 курсов о перспективах продолжения образования после 

окончания техникума.  
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 Заседание Совета.  

Март 

 Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды (суицид).  

 Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».  

 Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные привычки. Как 

им противостоять?»  

 Заседание Совета.  

Апрель 

 Конференция с «Жизнь с достоинством – что это значит?».  

 Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

 Обследование условий жизни опекаемых детей.  

  Заседание Совета.  

Май 

 Проведение итогов работы Совета (анализ).  

  Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» студентами. Составление плана работы Совета на следующий год.  

 Выявление намерения студентов  «группы риска» участвовать в трудовой 

деятельности.  

 

Июнь, июль, август. 

-Трудоустройство студентов  летом от ЦЗ населения. 

- Контроль занятости студентов из неблагополучных семей. 

 

 

 

 

 


