
ПЛАН РАБОТЫ НА 2

2017-2018  учебный год 



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА  
Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена на основе  развития инновационных подходов в управлении, 
обучении и воспитании  и личностно - профессионального роста 
педагогических кадров. 

 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 1. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям 
 условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения 

федеральных государственных стандартов (ФГОС), ФЗ№273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

2. Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников. 
3. Развитие социального партнерства с организациями и предприятиями 
различной формы собственности.  
4. Создание эффективной системы профессиональной ориентации молодежи 
на предпринимательскую деятельность. 
5. Формирование готовности и способности  обучающихся к саморазвитию и 
высокой социальной активности.  
  6.Модернизация материально-технической базы в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, оптимизация имущественного комплекса с целью 
минимизации расходов на содержание имущества.  
7. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на   
развитие рефлексивных умений и знаний, профессиональных компетенций. 
8. Разработка программы развития  техникума на 2016-2020 гг. 
9.Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 
оказания платных услуг, организационно-правовой самостоятельности с 
целью оптимизации экономической устойчивости и финансового 
благосостояния ОУ. 
10. Совершенствование программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с потребностями инновационного развития рынка труда. 
11. Развитие движения «Молодые профессионалы» (World Skills Russia),  
«Карьера в России». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. План работы Совета техникума 
 

№ Тема  Срок Ответственные  Выполнение  
1. Результативность 

мероприятий 
направленных на 
финансовую 
стабильность 
техникума.  

Сентябрь  Директор, 
гл.бухгалтер, 
члены Совета   

 

2 Оптимизация работы 
техникума по 
выполнению 
договорных 
обязанностей 
студентов и 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 

 
Ноябрь-
декабрь  

Директор, 
гл.бухгалтер, 
зам.директора 

по УР., 
зав.общежитием 

 

3 Эффективность 
работы студенческой 
столовой 
направленных на 
качество питания 
сотрудников и 
студентов  

 
Январь  

Директор, 
гл.бухгалтер, 
зав.столовой  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Работа педагогического совета 
 

№ Тема  Срок Ответственные  Выполнение  
1. О задачах 

педагогического 
коллектива на 2017-
2018 у.г. Анализ 
работы приемной 
комиссии, утв.плана 
работы техникума на 
новый учебный год.  

Сентябрь  Директор, 
зам.директора, 
зав.отделами, 

предс.ЦК 

 

2 Анализ работы 
техникума за 1 
полугодие  

Январь-
февраль   

 

Директор, 
зам.директора 

по УР,ВР,НМР, 
АХЧ 

 

3 Анализ ИГА 
выпускников 
техникума и их 
трудоустройства 
ФГОС - Основное 
общее образование  

Май   Директор, 
гл.бухгалтер, 
зав.столовой  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
5.1 План мероприятий по организации образовательного процесса 

 
№ Тема  Срок Ответствен

ные  
Выполнен

ие  
1 Утверждение 

образовательных программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, рабочих 
учебных планов и графиков 
учебного процесса 

Директор 25-31 
августа 

Программ
ы  

2 Утверждение председателей 
цикловых комиссий  

Директор 25-31 
августа 

приказ 

3 Утверждение расписания 
занятий на 1 полугодие 
учебного года 

Зам. директора по УР., 
Зав. учебной частью 

25-31 
августа 

Расписание  

4 Составление педагогической 
нагрузки на учебный год 

Зам. директора по УР., 
Зав. учебной частью 

1-4 сентября приказ 

5 Закрепление учебных 
дисциплин, профмодулей за 
цикловыми комиссиями  

Методист, Зав. 
учебной частью 

1-4 сентября приказ 

6 Утверждение плана работы 
на учебный год 

Директор Сентябрь  план 

7 курсов на учебный год Зам.  
директора по BP 

Сентябрь   

8 Проведение 
общетехникумовского 
родительского собрания для 
групп нового набора 

Зам директора по BP Ноябрь  Собрание  

9 Проведение срезовых 
контрольных работ 

Зав. учебной частью, 
методист  

Октябрь-
ноябрь  

Когнтр.сре
зы 

10 Участие в интернет-
тестировании студентов 1 и 
2 курсов по специальности 
«Правоохранительная 
деятельность» 

Зам. директора по УР октябрь Тестирован
ие  

11 Утверждение состава 
Методического совета 

Директор Сентябрь Комиссия 

12 Утверждение графика 
проведения предметных 
недель и декад ЦК 

Директор Сентябрь График  

13 Утверждение планов работы Зам. директора по УР Сентябрь план 



ЦК на учебный год. 
14 Разработка комплекса 

мероприятий для участия в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства или 
профполигонов  

Зам. директора по 
УР,ПП,ВР,НМР 

Сентябрь план 

15 Проведение рабочих 
совещаний по организации 
курсового и дипломного 
проектирования 

Зам.директора по 
НМР 

октябрь, 
ноябрь 

Протокол 

16 Составление отчёта по 
форме СПО-1 

Зам. директора по УР, 
зав.учебной частью 

5 октября Отчет 

17 Утверждение составов 
комиссий по 
квалификационным 
экзаменам 

Зав. учебной частью Октябрь Приказ 

18 Формирование графика 
участия студентов в 
конкурсах, олимпиадах 

Методист, 
Председатели ЦК 

Сентябрь График 

19 Проведение Дней открытых 
дверей 

Специалист по связям 
с общественностью  

Октябрь, 
апрель  

Отчет 

20 аттестации на 01 ноября 
(рубежный контроль) 

Зав. отделениями Первая 
декада 
ноября 

Ведомость 

21 Организация участия  в  
Федеральном Интернет-  
экзамене в сфере СПО 

Зам. директора по УР, 
Зам директора поУР, 
Зав. учебной части 

Октябрь- 
февраль 

Приказ, 
ведомости  

     
22 Работа со студентами, 

ежемесячную 
неуспеваемость 

Зам. директора по УР, 
Зам директора по BP, 
зав.учебной частью 

Первая 
декада 
каждого 
месяца 

Ведомость 

23 Утверждение контрольно-  
измерительных материалов 
(КИМ) 

Зам. директора по УР 
 
Председатели ЦК 

Ноябрь КИМ 

24 Разработка рабочих учебных  
планов на следующий 
учебный год 

Зам. директора по УР, 
Зав. учебной частью, 
Зав методкабинетом 

Ноябрь- 
январь 

Рабочие 
учебные 
планы 

25 Утверждение 
председателей, членов 
Государственных 
экзаменационных комиссий 

Зам. директора по УР Декабрь Приказ 

26 Разработка и утверждение Директор, Декабрь План 



плана приема на следующий 
учебный год 

Зам.директора по УР, 
специалист по 
профориентационной 
работе, гл.бухгалтер 

приема 

27 Утверждение ответственных 
за проведение дипломных 
работ 

Зам.  
директора  
по УР 

Декабрь Приказ 

28 Составление расписания 
занятий на 2-е полугодие 
учебного года 

Зав. 
 учебной частью 

Первая 
декада 
декабря 

Расписание 

29 Утверждение расписания    
занятий на 2-е полугодие 
у.г. 
 

Зав.  
учебной частью 

Последняя 
неделя 
декабря 

Приказ 

30 Проведение промежуточной 
аттестации  

Зам.директора по УР, 
методист, зав.учебной 
частью, председатели 
ЦК 

Последняя 
неделя 
декабря 

Ведомость 

31 Контроль за проведением 
консультаций и экзаменов в 
межсессионный период 

Зам. директора по УР, 
Зав. учебной частью 

Декабрь, 
июнь 

Отчет 

32 Создание и утверждение Директор Январь Приказ 
 состава приемной комиссии 

на текущий год 
   

33 Подведение итогов 
экзаменационной сессии, 
работа с отстающими 
студентами  

Зам. директора по 
УР,методист, предс. 
ЦК 

Январь Ведомость 

34 Разработка графиков 
учебного процесса на 
следующий учебный год 

Зам. директора по УР Январь График 
учебного 
процесса 

35 Утверждение  Зам. директора по УР, 
НМР 

Январь Приказ 

 руководителей выпускных 
квалификационных работ 

   

36 Проведение  педагогической 
конференции 

Зав метод 
кабинетом 

Февраль Протокол 

37 Проведение собраний со 
студентами по дипломному 
проекту 

Зам. директора по УР, 
НМР, Председатели 
ЦК 

Февраль Протокол 

38 Закрепление тем и 
руководителей дипломного 
проектирования за 
студентами выпускных 

Председатели ЦК Январь-
февраль  

Приказ 



групп 
39 Тестирование по проверке 

соответствия качества 
подготовки обучающихся 

Зам. директора по УР, 
Зав. учебной частью 
Зав метод 
кабинетом 

Март Ведомость 

40 Формирование ППССЗ   на 
2017/2018 уч год 

Зам. директора по УР 
рабочая группа 

Март апрель ППССЗ  

41 Организация и проведение 
Самообследования 
организации  
 

Зам. директора по УР, 
Зав. учебной частью , 
методист  

Апрель Отчет 

50 Утверждение графика 
работы  ГЭК 

Зам. директора по УР Апрель Приказ 

51 Организация участия в 
Федеральном   Интернет-
экзамене в сфере СПО 

Зам. директора по УР, 
Зам директора по 
НМР, Зав. учебной 
частью 

Апрель-
июнь 

Приказ 

52 Контроль за ходом 
дипломного проектирования 

Зам. директора по УР, 
Председатели ЦК 

Май-июнь Отчет 

53 Организация проведения 
тестирования остаточных 
знаний выпускников 

Зав. отделениями Апрель Ведомость 

55 Проведение промежуточной Зам. директора по УР, Июнь Ведомость 
 аттестации 

(экзаменационной сессии) 
Зав. учебной частью   

56 Проведение 
государственных 

Зам. директора по УР Июнь-июль Протокол 

 итоговых аттестаций по 
специальностям 

   

57 Подведение итогов 
заседаний государственных 
экзаменационных комиссий, 
присвоение квалификаций и 
профессий 

Директор Июнь-июль Отчет 

58 Вручение дипломов 
выпускникам  

Зав. отделениями Июнь-июль Приказ, 
книга 

выдачи 
дипломов 

59 Подведение итогов учебного 
года, перевод студентов на 
сл. курс 

Директор 
Зам. директора по УР 

Июль Приказ 

60 Составление годовой 
отчётной документации 

Зав. отделениями 
методист  

Июль Отчет 

61 Подготовка документации к Зав. учебной частью Июль Акт 



сдаче в архив Зав. отделениями 
62 Сдача документации в архив Зав. учебной частью 

Зав. отделениями 
Архивариус 

Июль, август Акт 

 Подготовка и проведение 
аккредитации по 
специальностям 
«Правоохранительная 
деятельность», «Право и 
судебное 
администрирование» 

Директор, 
зам.директора по 
УР,НМ Р 

декабрь аккредитац
ия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 План работы УЧЕБНОЙ ЧАСТИ  
Организационная работа 

 
№ Мероприятия Ответственный  Срок  Выполнение  
1 Утверждение 

образовательных 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена, рабочих учебных 
планов и графиков 
учебного процесса 

Директор 25-31 
августа 

 

2 Утверждение 
председателей 
цикловых комиссий  

Директор 25-31 
августа 

 

3 Утверждение 
расписания занятий на 
1 полугодие учебного 
года 

Зам. директора 
по УР., Зав. 
учебной частью 

25-31 
августа 

 

4 Составление 
педагогической 
нагрузки на учебный 
год 

Зам. директора 
по УР., Зав. 
учебной частью 

1-4 сентября  

5 Закрепление учебных 
дисциплин, 
профмодулей за 
цикловыми комиссиями  

Методист, Зав. 
учебной частью 

1-4 сентября  

6 Утверждение плана 
работы на учебный год 

Директор Сентябрь   

7 курсов на учебный год Зам.  
директора по 
BP 

Сентябрь   

8 Проведение 
общетехникумовского 
родительского собрания 
для групп нового 
набора 

Зам директора 
по BP 

Ноябрь   

9 Проведение срезовых 
контрольных работ 

Зав. учебной 
частью, 
методист  

Октябрь-
ноябрь  

 

10 Участие в интернет-
тестировании студентов 
1 и 2 курсов по 
специальности 
«Правоохранительная 

Зам. директора 
по УР 

октябрь  



деятельность» 
11 Утверждение состава 

Методического совета 
Директор Сентябрь  

12 Утверждение графика 
проведения предметных 
недель и декад ЦК 

Директор Сентябрь  

13 Утверждение планов 
работы ЦК на учебный 
год. 

Зам. директора 
по УР 

Сентябрь  

14 Разработка комплекса 
мероприятий для 
участия в конкурсе 
профессионального 
мастерства или 
профполигонов  

Зам. директора 
по 
УР,ПП,ВР,НМР 

Сентябрь  

     
 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

ЦЕЛЬ: Формирование общих и профессиональных компетенций 
субъектов образовательного процесса через интеграцию современных 
педагогических и информационных технологий. 

ЗАДАЧИ:  
1. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума. 
2. Активное внедрение в образовательный процесс эффективных 

образовательных  технологий. 
3. Обеспечение комплексного  учебно-методического 

сопровождения реализации ФГОС СПО. 
 

 Единая методическая тема - «Модернизация комплексного 
методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста 
среднего звена» 

 
№ 
п/п 

Наименование форм работы Календарные 
сроки 

Ответственный за 
исполнение 

1 
Совершенствование УМК в соответствии с 
требованиями ФГОС – 3+(с 1 сентября 2017 
года) 

Сентябрь  Зам. дир.по НМР 
 



4 

Оформление подписки для методического 
кабинета на 2017-2018уч. год на следующие 
издания: 

• журнал «Стандарты и мониторинг в 
образовании» 

• журнал «Среднее профессиональное 
образование» 

• журнал «Инновации в образовании» 

1 раз в 
полугодие 

Зав. библиотекой 
. 

5 

Проведение обзоров методической 
литературы, периодической печати, 
тематики текущих научных конференций и 
конкурсов 

Ежемесячно 
 

Зам. дир.по НМР 
 

6 
Продолжение работы над расширением 
библиотеки учебно-методической 
литературы в методкабинете.. 

В течение 
года 

Зам. дир.по НМР 
 

7 

Проведение работы над ведением каталога 
тематических публикаций преподавателей 
техникума в журналах и учебно-
методической литературе. 

В течение 
года 

Зам. дир.по НМР 
 

8 

Проведение консультаций по вопросам 
самообразования, аттестации, составлению 
индивидуальных методических планов, 
тестированию и т.п. 

В течение 
года 

Зам. дир.по НМР 
 

 

Оказание целенаправленной и постоянной 
методической помощи в совершенствовании 
учебно-воспитательного процесса в 
техникуме. 

В течение 
года 

Зам. дир.по НМР 
 

9 Посещение учебных занятий, открытых 
занятий преподавателей. По графику Зам. дир.по НМР 

Методист 

 

Оказание методической помощи по 
внедрению инновационных технологий 
обучения, разработке УМК согласно 
требованиям ФГОС. 

 Зам. дир.по НМР 
 

 Организация работы «Школы начинающих 
преподавателей».  Зам. дир.по НМР 

 

10 

Организация  аттестации преподавателей 
12.1 Подбор материала об аттестации 
(Административный регламент, критерии, 
формы и т.д.) 
12.2 Проведение учебы по новому порядку 
аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
12.3 Консультации с аттестуемыми 
преподавателями 
Оформление документов по аттестации 
(заявки, заявления, аттестационные листы и 
др.) 

Согласно 
графику 

проведения 
аттестации 

Зам. дир.по НМР 
 

11 
Организация участия преподавателей в 
семинарах, конференциях, конкурсах 
регионального и всероссийского уровня  

По запросу Зам. дир.по НМР 
 

12 Утверждение плана декад ЦК, предметных Согласно Зам. дир.по НМР 



недель и осуществление контроля за 
качеством и эффективности мероприятий  

графику  

 Утверждение паспорта кабинета, 
лаборатории, производственных мастерских; 

Согласно 
графику 

Зам. дир.по НМР 
 

 Методическая поддержка в проведении 
декад и недель ЦК.  Зам. дир.по НМР 

 

13 Участие в инновационной, проектной 
деятельности техникума  Декабрь, март Зам. дир.по НМР 

 
14 Организация самостоятельной работы 

студентов. Доклады, рефераты, презентации 
студентов  

В течении года Зам. дир.по НМР 
 

15 Утверждение программы ИГА В течении года Председатели ЦК 
16 Разработка положение об итоговой 

аттестации 
В течении года Председатели ЦК 

17 Участие в подготовке и проведении метод 
советов, педсоветов, круглых столов и пр. 

В течении года Зам. дир.по НМР 
 

18 Методическая поддержка в организации и 
проведении открытых уроков. 

В течении года Зам. дир.по НМР 
 

19 Организация участия преподавателей в 
семинарах, конференциях, конкурсах 
регионального и всероссийского уровня  

В течении года Зам. дир.по НМР 
 

20 Оказание консультативной помощи в 
оформлении публикаций преподавателей в 
специальных и методических журналах 

В течении года Зам. дир.по НМР 
 

21 Организация научно-исследовательской 
работы студентов и научно-методической 
работы преподавателей. 

В течении года Зам. дир.по НМР 
 

6.1.План работы школы начинающего преподавателя 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль 

 

1 

1.1 Изучение рабочих программ, 
методических пособий, УМК, локальных 
актов 
1.2 Выбор методической темы, темы 
самообразования 
1.3 Требования к составлению плана – 
конспекта урока 

 
Сентябрь 2017 

Зам. дир.по 
НМР 
 

 

 

 
2 

2.1 Психолого-педагогический семинар 
«Осознание профессиональных страхов и 
пути их преодоления» 
2.2 Современные средства оценки 
результатов обучения 

 
Декабрь 2017 

Зам. дир.по 
НМР 
 
Психолог  
 

 

 

 

 

3 3.1 Современные образовательные 
технологии  Февраль  2018 

Зам. дир.по 
НМР 
 

 

 

4 4.1 Формы и методы работы на уроке 
4.2 Модульно-рейтинговая система опроса Апрель 2019 Зам. дир.по 

НМР 
 



обучающихся.   
 

6.2.Повышение квалификации преподавателей 
 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Уточнение графика прохождения курсов 
повышения квалификации 

Август 2017г. Зам. дир.по НМР 
председатели ЦК, 

ОК 
2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 
В течение года Зам. дир.по НМР 

 
3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и 
преподавателями специальных дисциплин 
стажировок на предприятиях. 

В течение года,  
согласно 
графику 

Зам.директора по 
ПП, Зам. дир.по 
НМР, пред. ЦК 

4 Составление отчетов по прохождению курсов 
повышения квалификации и стажировок 

2 раза в год Преподаватели, 
Председатели  

ЦК, Зам. дир.по 
НМР 

 
5 Организация мониторинга уровня 

квалификации педагогических работников 
1 раз в 3 месяца Зам. дир.по НМР 

. 

6.3.План работы по аттестации педагогических и руководящих 
работников 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

     1 

овещание с преподавателями по изучению 
Административного регламента министерства 
образования и науки Республики Тыва по 
организации и проведению аттестации 
педагогических работников государственных 
образовательных учреждений на 
квалификационную категорию (первую, 
высшую), Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 
209, о введении нового Порядка аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 

Сентябрь 2017 

Зам.дир. по УР 
Зам. дир.по 
НМР 
 

2 Организация работы экспертов по выявлению 
уровня профессионализма аттестующихся 
педагогов 

В течение 
аттестационного 
периода 

Директор, 
зам.дир. по УР, 
Зам. дир.по 
НМР 
 

3 Оказание консультативной помощи 
аттестующимся педагогам по всем проблемам 
прохождения аттестации 

В течение 
аттестационного 
периода 

Зам.директора 
по профилю, 
Зам. дир.по 
НМР 



 

    4 
Составление проекта приказа об очередной 
аттестации преподавателей, мастеров п/о на 
основе личных заявлений 

До 10.09.2017 

Зам.дир. по УР 
Зам. дир.по 
НМР 
Методист 

    5 Составление графика проведения аттестации на 
2017-2018 уч. г., заявки на аттестацию До 30.06.2018 Зам.дир. по УР 

   6 Подготовка аттестационных материалов  
В течение 
аттестационного 
периода 

Преподаватели, 
Председатели 
ЦК,  
Члены 
экспертной 
группы 

7 

Оформление материалов в Главную АК (заявки, 
заявления, аттестационные листы преподавателей 
и мастеров п/о, претендующих на высшую, 
первую квалификационную категорию, на 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности) 

Согласно 
отдельному 
графику 

Зам.дир. по УР 
Зам. дир.по 
НМР 
 

8 

Организация работы аттестационной комиссии 
для преподавателей, аттестующихся на 
соответствие занимаемой должности 

По отдельному 
графику 

Зам.директора 
по УР, Зам. 
дир.по НМР 
 

9 Оформление заявки на аттестацию  
в 2018-2019 уч.год. До 30.06.2014 

Зам.дир. по УР 
 Зам. дир.по 
НМР 
 

 
6.4.График аттестации педагогических и руководящих работников 

 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность  Срок 
аттестаци

и 

Наличие 
квалификацио

нной 
категории 

Квалификацио
нная 

категория, на 
которую 

претендует 
1. Ананды А.П. Преподаватель Июнь 

2018 г. 
Без категории  Первая  

2 Ооржак А.А. Преподаватель Май  
2017 г. 

Без категории  Первая  

3 Очур А.С. Преподаватель Июнь 
2018 г.  

Первая  Высшая  

4 Ховалыг А.А. Преподаватель Июнь 
2018 г. 

Первая  Высшая  

5 Куулар А.Н. Преподаватель Май  
2017 г. 

Без категории  Первая  

6 Евсюкова З.Б. Преподаватель Июнь 
2018 г. 

Высшая Высшая 



7 Сангаа К-К.Ч. Преподаватель Октябрь  
2018 г. 

Без категории  Первая  

8 Хертек И.Н. Преподаватель Октябрь 
2017 г. 

Без категории  Первая  

9 Бурбу Ч.М. Преподаватель Октябрь 
2017 г. 

Без категории  Первая  

6.7.План совершенствования учебно-методического обеспечения 
специальностей техникума 

 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Создание УМК дисциплин в соответствии 
с требованиями ФГОС нового поколения 

В течение года Зам. дир.по УР 
Зам. дир.по НМР 
Председатели ЦК 

2 Согласование ОПОП по всем 
специальностям с работодателями 

До 01.11. 2017 Зам. дир. по ПР 
Зам. дир. по УР 
Председатели ЦК 

3 Создание УМК по дисциплинам и 
профессиональным модулям, 
реализуемым по заочной форме обучения  

В течение года Зам. дир. по УР Зам. 
дир.по НМР 
Председатели ЦК 

4 Создание УМК по учебной и 
производственной практике 

До 01.11.2017 Зам. дир. по УПР 
Зам. дир.по НМР 
Руководители практик 

 
8.Сводный план работы цикловых  комиссий по направлениям 

деятельности 
 

Методическая проблема: «Совершенствование качества 
профессионального образования будущих специалистов среднего звена в 
условиях реализации требований ФГОС нового поколения» 

 
 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Результативн
ость/итоговый 

материал 

Календарн
ые сроки 

ФИО 
ответственных за 

исполнение 

Контроль 

  
1 1.Составление и 

обсуждение рабочих 
программ, 
календарно-
тематических 
планов. 
2.Обсуждение 
графика открытых 
уроков, 

Протокол 
заседаний ЦК 

август 
  

сентябрь 

Председатели ЦК  



взаимопосещений 
уроков.  

2 1.Контроль 
соблюдения единых 
требований ведения 
журнала учебных 
занятий 
2 Проверка 
журналов 

Протокол 
заседаний ЦК 

сентябрь, 
ноябрь 
январь, 

март 
1 раз в два 

месяца 

Заведующая 
учебным отделом 
Зам. дир. по НМР 

 

 

 

 

 
3 Подведение итогов 

учебного года и 
составление плана 
на новый учебный 
год. 
Составление отчета 
о работе ЦК за 
учебный год 

Протокол 
заседаний ЦК 
 
Отчет о 
работе 

май Зам. дир. по НМР 
предс.ЦК 

 

 

 Утверждение плана 
работы цикловой 
комиссии 

 сентябрь Метод совет  

4. Обсуждение  и 
внесение 
корректировок  в 
рабочие программы 
учебных дисциплин.   

Утверждение 
рабочих 
программ 

сентябрь Предс.ЦК  

5. Обсуждение  и 
внесение 
корректировок  в 
календарно-
тематические планы 
учебных дисциплин 

Утверждение  
календарно-
тематических 
планов 

сентябрь Предс.ЦК  

6. 

Рассмотрение и 
утверждение 
экзаменационных 
билетов, заданий по 
дифференцированно
му зачёту.  

Контроль над  
качеством 
документации
, 
экзаменацион
ные 
билеты, 
билеты по 
дифференцир
ованным 
зачетам, 
зачетам 

ноябрь Члены комиссии  
 

 

 

7. Разработка средств 
контроля в 
соответствии с 
ФГОС 

Реализация 
ФГОС, 
средства 
контроля 

сентябрь-
ноябрь 

Члены комиссии  
 
 

 

 

 



8. Составление 
графиков 
консультаций 
преподавателей ЦК  

График 
консультаций 

сентябрь Члены комиссии  
 
 

 

 

 
9. Составления 

графика открытых 
уроков. Посещение 
теоретических и 
практических 
занятий с 
последующим 
анализом  
 

График 
открытых 

уроков 

октябрь Члены комиссии  
 
 

 

 

 

10. Рассмотрение 
планов и паспортов 
и кабинетов 
 
 

Паспорт 
кабинета 

август Члены комиссии  
 
 

 

 

 
11 Проверка на 

соответствие 
записей журнала с 
УМК 

Контроль над 
качеством 
заполнения 
журналов 

в течение 
года 

Предс.ЦК  

12 Обсуждение недели  
ЦК 
Утверждение плана 
работы недели ЦК 

План и 
график 
проведения 
мероприятий 

сентябрь Члены комиссии  
Предс.ЦК. 

 

 

13 Формирование 
Фондов оценочных 
средств профессий и 
специальностей 

Паспорта 
ФОС 

сентябрь –
февраль 

Члены комиссии  
Предс.ЦК. 

 

 

14 Организация 
предметных недель  

План, график 
проведения 

недели 

сентябрь  Члены комиссии  
Предс.ЦК. 

 

 
15 Подведение итогов 

работы ЦК за 2016-
2017 учебный  год 

Подведение 
итогов, 

коррекция 
деятельности 

май 

Члены комиссии  
Предс.ЦК 

 

 

16 Составление отчёта 
о проделанной 
работе ЦК  
за 2016-2017 
учебный  год 

Отчёт ЦК май 

Предс.ЦК  

17 Обсуждение плана 
работы на 2017/2018 
учебный год 

Планирование
, план работы 
деятельности 

май 
Предс. ЦК  

18 Корректировка 
плана работы ЦК  

План работы 
ЦК 

сентябрь Предс. ЦК  

19 Рассмотрение 
рабочих программ 

Внесение 
изменений по 

итогам 
анализа 

сентябрь Члены комиссии 
Предс.ЦК 

 

 



программ в 
прошлом 

году, рабочие 
программы 

20 Рассмотрение УМК 
по учебным 
дисциплинам   

Качественное 
планирование 

учебных 
занятий, КТП 

сентябрь Члены комиссии 
Предс.ЦК 

 

 

21 
Составление 
графиков 
консультаций 
преподавателей  

График 
проведения 
дополнительн
ых занятий 
преподавател
ей ЦК 

сентябрь Члены комиссии 
Предс.ЦК 

 

 

22 Рассмотрение 
критериев 
премирования по 
итогам работы за 
месяц, квартал  

Критерии 
премирования 
преподавател
ей  

сентябрь Члены комиссии 
Предс.ЦК 

 

 

24 Составление 
графиков защиты 
ВКР  

График ВКР 
для очного и 
заочного 
отделения  

сентябрь Предс.ЦК  

25 Рассмотрение и 
утверждение 
заданий на 
выпускную 
квалификационную 
работу 

Задание на 
ВКР  

сентябрь Предс.ЦК  

26 Закрепление тем 
дипломных проектов 
за студентами 
очного и заочного 
отделения   

Темы 
дипломных 
работ  

октябрь Предс.ЦК  

27 Рассмотрение 
программ 
ликвидации 
академической 
разницы по 
дисциплинам, МДК 

Программы 
ликвидации 
академическо
й разницы   

октябрь Члены комиссии 
Предс.ЦК 

 

 

28 Разработка ФОС на 
основе паспорта 
компетенций 

ФОС 1 
полугодие 

Члены комиссии 
Предс.ЦК 

 

 
29 Подведение итогов 

работы ЦК за 2016-
2017 учебный  год 

Планирование
,  план работы  
деятельности 

май 
Предс.ЦК  

30 Обсуждение плана 
работы на 2017/2018 
учебный год 

Учебная 
нагрузка 
преподавател
ей  

июнь 

Предс.ЦК.  

31 Проведение Дня 
профессиональных мероприятия ноябрь Члены комиссии 

Проедс.ЦК 
 



праздников  
32 Разработка и 

организация 
профессиональных 
полигонов  

полигон ноябрь – 
апрель  

Преп., предс.ЦК, 
методист 

 

 

34 Организация 
производственной 
практики выпускных 
групп  

Производстве
нная практика  

март-
апрель  

Преподаватели, 
предс.ЦК 

 

 

35 Осуществление 
контроля за 
качеством и 
эффективности 
учебных практик 

 по 
семестрово 

руководители 
практик,  

 

 

36 Организация защиты 
практики  

Защита 
практики  май 

Преподаватели, 
предс.ЦК 

 

 
37 Утверждение 

графиков защиты 
ВКР  

Планирование 
ГИА/ график 
ВКР для 
очного и 
заочного 
отделения  

октябрь – 
март  

Предс.ЦК  

38 Проведение 
профессиональных 
конкурсов: 
- «Преподаватель 
года» 
 

 в течение 
года 

Преподаватели  

 
 

6.9. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА 

 
№ 
п/п 

Содержание 
работы 

Результативность/итог
овый материал 

Календарные 
сроки 

ФИО 
ответственны

х за 
исполнение 

Контрол
ь 

Цикловая методическая комиссия общих гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин 

 

 
1 Проведение 

открытого 
урока по 
обществознан
ию 

Урок март Преподаватель-
предметник 

 

2 Проведение 
открытого 
урока по 
туризму и 
английскому 
языку 

Урок ноябрь Преподаватель-
предметник 

 



2 Проведение 
открытого 
урока по 
истории  
 

Урок февраль Преподаватель 
–предметник 
 

 

 

 
3 Проведение 

открытого 
урока по 
банковскому 
делу  

Методическая 
разработка урока 

март Преподаватель-
предметник,  
 

 

 

 
4 Проведение 

открытого 
урока по 
русскому 
языку  

Урок ноябрь  Преподаватель-
предметник,  
 

 

 

 
5 Проведение 

открытого 
урока по 
банковскому 
делу   

Урок январь  Преподаватель-
предметник,  
 

 

 

 
6 Проведение 

открытого 
урока по 
предмету  
 физика  

Урок февраль  Преподаватель-
предметник,  
 

 

 

 
7  Открытый 

урок по 
предмету 
«Психология 
проф.деятель
ности» 

Урок ноябрь  Преподаватель-
предметник,  
 

 

 

 

8 Открытый 
урок по МДК 
«Социальная 
работа» 

Урок октябрь  Преподаватель-
предметник,  
 

 

 

 
9 Неделя 

экологии 
Урок  март  Преподаватель 

–предметник  
 

 
11 Проведение 

открытого 
мероприятия 
– викторины 
«Что? Где? 
Когда?» для 
студентов 
второго курса 
по предмету 
«Русская 
литература» 

Статья на сайте 
техникума; 
Методическая 
разработка викторины 

март, 
 2018 года. 

Преподаватель-
предметник 

 

 

12 Общетехнику
мовское 

Мероприятие  март-апрель  Преподаватель 
ОБЖ 

 



мероприятие 
«День Земли» 

 

13 Выступление 
на методсовет 
по теме 
«Социальная 
распущенност
ь: причины и  
меры 
предостереже
ния» 

Доклад на методсовет ноябрь  Преподаватель 
психологии 

 

 

14 Подготовка 
выступления 
на заседании 
ЦК по темам  
«Развитие 
памяти и 
визуального 
мышления 
студентов на 
уроках 
информатики
». 

Отчет декабрь Преподаватель-
предметник 

 

 

15 Провести 
открытый 
урок по теме 
«Фьюжн- 
кухни мира» 

Статья на сайте 
техникума; 
Методическая 
разработка урока 

март Технологич.ЦК  

16 Подготовка 
выступления 
на заседании 
ЦК по теме: 
«Особенности 
дуального 
обучения » 

Выступления на 
заседании МС 

февраль Преподаватели
-председатель 

ТЦК 

 

 

 

17 Решение 
задач по 
химии для 
студентов о 
семестра 

задачи декабрь  Преподаватель-
предметник 

 

 

18 Открытый 
урок по теме  
ОБЖ 

Разработка открытого 
урока 

декабрь Преподаватель-
предметник 

 

 
19 Проведение 

олимпиады по 
математике  

Олимпиада  октябрь Преподаватели
-предметники 

 

 
20 Проведение 

урока ассорти 
«МИФ». 
Интегрирован
ный урок по 
математике, 

Открытый урок март  Преподаватели
-предметники 

 

 



информатике, 
физике 

21 Проведение 
семинара в 
ЦК по 
использовани
ю ИКТ для 
обработки 
математическ
ого текста 

Выступление на 
семинаре  

апрель  Преподаватель 
математики  

 

 

22 Проведение 
урока – 
конкурса по 
предмету 
Иностранный 
язык 

Статья на сайте 
техникума; 
Методическая 
разработка урока – 
конкурса 

ноябрь Преподаватель-
предметник 

 

 

23 Подготовить 
и провести 
открытый 
урок по 
Химии 

          Разработка 
урока 

декабрь Преподаватель-
предметник 

 

 

24 Выступление 
на заседании  
ЦК на тему 
«Требования 
работодателе
й к 
выпускникам 
техникума» 

Доклад,   протоколы 
заседания ЦМК 

май Специалист по 
трудоустройств

у  

 

25 Выступление 
на заседании  
ЦК на тему 
«Использован
ие технологии 
1С, как 
средство 
формировани
я 
профессионал
ьных 
компетенций 
будущих 
бухгалтеров» 

Доклад,   протоколы 
заседания ЦМК 

февраль  Преподаватель-
предметник 

 

 

26 Выступление 
на заседании  
ЦК на тему « 
Педагогическ
ие технологии 
в 
преподавании 
специальных 
дисциплин» 

Доклад,   протоколы 
заседания ЦМК 

март Предс.ЦК  



27 Проведение 
открытого 
урока по 
дисциплине 
ДОУ 

Анализ открытого 
урока 

апрель  Преподаватель-
предметник  

 

 

28 Открытый 
урок 
методиста   

Анализ открытого 
урока 

март  Методист   

  
29 

Выступление 
на заседании 
ЦМК на тему: 
«Применение 
активных 
форм 
обучения при 
изучении 
дисциплин по 
туризму  

Доклад,   протоколы 
заседания ЦМК 

       январь Председатель 
ЦК по туризму  

 

30 «Мне все 
интересно!» 

Фотоконкурс  февраль  Предс.ЦК  

31 « Я выбираю 
жизнь!»  

Диспут  декабрь  Преп.по 
философии  

 

 
32 «Мой 

Есенин»  
Конкурс стихов ноябрь  Преп. По 

русской лит-ре 
 

33 День 
английского 
языка  

Мероприятия  февраль  Преп.анг.языка  

34 Познавательн
ая математика  

Мероприятие  октябрь  Преп.матем.  

35 «Сложносочи
ненное 
предложение 

День русского языка декабрь, апрель  Преп.русс.язык
а 

 

36 День 
настоящих 
мужчин» 

Мероприятие февраль  Преп.истории   

6.10.План работы методического совета 

№ Тематика мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Обсуждение и утверждение плана 
работы методического совета на 2017-
2018 уч.г. 
 

 
 
 

Зам. по УР 
Зам. по НМР 
Председатели ЦК  
Зав. отделениями 

1.2 Аттестация педагогических и 
руководящих работников техникума 
1.3 Утверждение рабочих программ 
учебных дисциплин преподавателей 
1.4 Утверждение ФОС 



1.5 Обсуждение и утверждение планов 
работы цикловых комиссий 

1.6 Рассмотрение  и утверждение  
методических указаний и 
контрольных заданий для заочного 
обучения 

2. 2.1 Обсуждение планов мероприятий 
по учебно-методической работе: 
графиков проведения предметных 
недель, открытых уроков, открытых 
классных часов, графиков 
взаимопосещений занятий. Мастер-
классов, конференций. 

Октябрь 2017 Зам. директора по УР 
Зам. директора по ВР 
Зам. по НМР 
Председатели ЦК 
Зав. отделениями 

2.2 Создание системы оценивания 
обучающимися содержания, 
организации и качества 
образовательного процесса 
2.3 О проведении конкурса «Лучший 
преподаватель техникума» 
2.4 Утверждение методических 
разработок преподавателей 

3 3.1 Рассмотрение и согласование 
программ Г(И)А на 2017-2018 у.г. 

Декабрь 2017 Зам. директора. По УР 
 Председатели ЦК 
Зав. отделением 
Зам. по НМР 
 

3.2 Анализ результатов работы по 
формированию ФОС 
3.3 О проведении конкурса учебных 
пособий 
3.4 Утверждение методических 
разработок преподавателей. 

4 4.1 Анализ учебно-методического 
обеспечения учебной и 
производственной практики в 
соответствии с ФГОС  

Февраль 2017 Зам директора по УПР 
Зав. отделениями 
Зав.библиотекой 
Председатели ЦК 
Зам. по НМР 
 

4.2 Анализ формирования 
библиотечного фонда, 
обеспечивающего реализацию ОПОП 
4.3 Утверждение методических 
разработок преподавателей 

5 5.1 Планирование работы на 2018-2019 
уч. год 

Май 2017 Зам. директора по УР 
Зам. директора по УПР 
Зам.директора по ВР 
Зам. по НМР 
Председатели ЦК  
Зав. отделениями 

5.2 Отчеты за 2018-2019 уч. год 

5.3 Утверждение методических 
разработок преподавателей 

 
 

 



7. Научно-инновационная работа  

Научно-инновационная тема техникума: «Совершенствование 
методического обеспечения при реализации ФГОС нового поколения, 
встраивание в учебный процесс модели предпринимательского образования 
через  внедрение отраслевого модуля «Организация кооперативного бизнеса 
и предпринимательства». 

Основные задачи научно-инновационной деятельности работы 
техникума: 

Реализация государственных долгосрочных целевых программ, 
активное участие в конкурсах научной направленности и профессионального 
мастерства. 

Повышение теоретической и практической готовности педагогических 
работников к осуществлению учебного процесса в рамках встраивания в 
учебный процесс модели предпринимательского образования через 
внедрение отраслевого модуля «Организация кооперативного бизнеса и 
предпринимательства», а так же повышение качества подготовки 
конкурентоспособного специалиста на основе применения информационных 
и креативных технологий. 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Контроль 

1. Организационная работа                                          
1.1 Организация и проведение 

«Нулевого семестра» 
1-29 
сентября 

Зам. директора 
по 
направлениям 
все 
преподаватели 

проведено 

1.2 Разработка Положения «О 
Нулевом семестре» 

сентябрь Зам. директора 
НМР 

 

1.3 Размещение публикаций на 
сайте техникума  

В 
течение 
года 

Зам. директора 
НМР 

 

 

1.4 

Разработка и внедрение 
концепции 
«Информатизация учебного 
процесса и управления 
техникумом» 

2018-
2019 

Зам. директора 
по 
направлениям 

 

1.5 Подготовка и публикация 
публичного отчета 
техникума 

июль Зам. директора 
НМР 

 

2. Инновационная деятельность техникума 
2.1 Разработка, апробация и В Зам. директора  



внедрение научно-
обоснованных 
инновационных технологий, 
методических комплексов и 
программ  

течение 
года 

по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий  

2.2 Отражение в учебном плане 
и программах дисциплин и 
профессиональных модулей 
исследовательского аспекта 
образовательной 
деятельности  
 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по учебной 
работе, зам. 
директора по 
НМР  

 

2.3 Привлечение большего числа 
обучающихся к проведению 
учебно-исследовательской 
работы как в рамках 
изучения учебных 
дисциплин и ПМ, так и 
осуществления 
оригинальных исследований; 
стимулирование участия 
обучающихся открытых 
конкурсах студенческих 
работ исследовательского 
типа  

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

2.4 Совершенствование и 
применение системы 
поэтапного обучения 
обучающихся 
исследовательским методам 
работы  
 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

2.5 Внедрение стандартов 
прикладного, проектного 
обучения и WSI 
(WorldSkillsInternational) в 
образовательный процесс 
ссузов-вузов. 

 

2017-
2018 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий, 
программист 

 

2.6 Участия преподавателей и 
студентов в Национальном 
чемпионате профессий и 
предпринимательских идей 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 

 



«Карьера в России» 

Разработка модели 
Чемпионата (регламент, 
правила проведения, 
критерии оценки) 

Разработка дорожной карты 
профессиональных 
полигонов в сетевом 
взаимодействии 

Разработка требований к 
кейсу, описание системы 
оценивания 

комиссий 

2.7 Формирование и апробация 
модели сетевого центра 
предпринимательских 
компетенций на базе 
образовательных 
организаций среднего и 
высшего образования 
потребительской 
кооперации. 

2018 Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

2.8 Запуск системного 
экспертного мониторинга в 
целях экспертного диалога и 
развития проектных команд 
филиальной сети вузов 
потребкооперации 

2018 Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

 

 

 3. Научно-    исследовательская деятельность 

3.1 Отражение достижений 
преподавателей в области 
научно-методического 
исследования в их 
публикациях  
 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.2 Проведение на базе 
техникума конференций, по 
вопросам экономики, 
бухгалтерского учета, 

2018 Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 

 



логистики с приглашением 
студентов, обучающихся в 
техникумах  и колледжах 
города  

комиссий 

3.3 Переподготовка и 
повышение квалификации 
педагогических работников 
по вопросам применения 
электронных средств 
обучения, применения 
инновационных технологий 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по НМР, 
программист 

 

3.4 Подготовка и публикация 
статей, творческих работ 
студентов по материалам их 
научно-исследовательской 
деятельности в контексте 
индивидуальных проектов, 
курсовых работ (проектов) и 
выпускных 
квалификационных работ, 
научной студенческой 
конференции в сборниках 
научно-практических работ. 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий  

 

3.5 Участие преподавателей в 
Межрегиональной научно-
практичексой конференции 
«Реализация ФГОС общего и 
профессионального 
образования: проблем, 
поиски, решения». 

Октябрь Зам. директора 
по НМР, 
преподаватели 

 

3.6 Участие в республиканском 
молодежном форуме 
«Ступени мастерства» 

сентябрь Зам. директора 
НМР 

 

 

3.7 

Осуществление 
инновационных 
образовательных и научно-
исследовательских проектов 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
учебной работе, 
зам. директора 
по НМР 

 

 

3.8 

Участие в  VII 
Республиканском Агро – 
фестивале  «Ростки таланта» 

октябрь Зам. директора 
по НМР, 
преподаватели 

 

3.9 Организация и проведение 
«Дня науки» 

февраль Зам. директора 
по НМР, 
председатели 

 



цикловых 
комиссий 

3.10 Организация предметных 
кружков для студентов  

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.11 Проведение на базе 
техникума научно-
практических конференций 
по результатам  практики 
студентов 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.12 Проведение на базе 
техникума лабораторно-
практические занятия с 
элементами научных 
исследований 

 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.14 Участие в работе российских 
и международных 
«Интернет-конференций» 

2017-
2019 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, 
программист 

 

3.15 Проведение на базе 
техникума Всереспубликанск
ую студенческую научно-
исследовательскую 
конференцию (с 
всероссийским участием) «К 
вершинам познания» 

2019 Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.17 Проведение 
консультационных  научно-
практических семинаров 
совместно с работодателями. 

 

1 раз в 
год 

Директор, 
заместители 
директора, 
правление 
союза 
потребительски
х обществ 
республики, 

    



социальные 
партнеры 

3.18 Формирование тематики и 
направлений научных, 
исследовательских, 
дипломных работ студентов 
и преподавателей 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, зам 
директора 
образовательной 
работе, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.19 Планирование и реализация 
комплекса мероприятий по 
формированию заказной 
тематики дипломных и 
курсовых проектов, 
индивидуальных заданий на 
практику 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, зам 
директора  
учебной работе, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

3.21 Обеспечение участия 
студентов в региональных и 
федеральных уровнях, 
национальных чемпионатов, 
признанных 
профессиональных 
состязаниях на основе 
стандартов WSI. 

 

2017-
2019 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 

3.22 Участие студентов, 
преподавателей и 
работодателей в конкурсах 
профмастерства 

 

2017-
2019 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 

3.23 Участие студентов, 
преподавателей  в Форуме-
конкурсе «Игры 
кооператоров» - ежегодная 
традиционная площадка для 
проведения 

Февраль 
каждого 
года. 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 



профессиональных 
профильных конкурсов и 
32ренингов обучающихся, 
преподавателей и 
сотрудников УЗПК, а также 
демонстрации возможностей 
и перспектив 
образовательных продуктов 
и возможностей 
Центросоюза на рынке 
профессий.  

 

3.24 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Реализация ФГОС общего и 
профессионального 
образования». 

Октябрь  Хольшина М.А. проведено 

4. Публикации и участие в мероприятиях по повышению квалификации 
4.1 Создание учебников, 

учебных пособий, 
программ учебных 
дисциплин с 
использование результатов 
научно-исследовательской 
работы 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе, зам 
директора 
учебной работе, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

4.2 Мастер-классы для 
мастеров 
производственного 
обучения и преподавателей 
специальных дисциплин 
учреждений 
профессионального 
образования области по 
освоению современных 
производственных 
технологий 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 

4.3 Издание методических 
материалов 
преподавателей, 
материалов студенческих 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 



научно-практических 
конференций, результатов 
исследовательской 
деятельности 
преподавателей и  
студентов внутри 
техникума в 
профессиональных 
изданиях 

4.4 Публикации  статей и 
тезисов выступлений на 
страницах печати,  Internet 
и т.д. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 

4.5 Подготовка и издание 
учебных пособий, 
методических 
рекомендаций  

и указаний, рабочих 
тетрадей на основе 
координации с работой 
других учебных заведений, 
научных учреждений, 
организаций, объединение 
и других структур 

 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по научно-
методической 
работе 

 

 

 

5. Организация полигонов  
5.1 Проведение открытого 

городского полигона 
профессиональных проб 
«Вкус прфессии» для 
учащихся 9 классов 
городских школ РТ 

 Монгуш М.М.  

5.2 Полигон для чемпионов по 
специальности 
«Технология продукции 
общественного питания» 
«Туризм» 

март   



5.3 Полигон для чемпионов по 
специальности 
«Банковское дело» 
«Экономика и 
бухгалтерский учет»  

ноябрь Ховалыг Р.Б.  

5.4 Полигон для чемпионов по 
специальности «Право и 
организация социального 
обеспечения» 

февраль Панаитова Р.С.  

     5.5 Подготовка к Открытому 
финалу Национального 
Чемпионата профессий и 
предпринимательских 
идей «Карьера в России» 

ноябрь Региональный 
оргкомитет 
КИЭип  

 

5.6 Открытый финал 
Национального 
Чемпионата профессий и 
предпринимательских 
идей «Карьера в России» 

 Региональный 
оргкомитет 
КИЭип 

 

5.7 Разработка дорожной 
карты профессиональных 
полигонов в сетевом 
взаимодействии 

 

 Региональный 
оргкомитет 
КИЭип 

 

6. Организация дипломного проектирования  
6.1 Составление и 

распределение тем 
дипломных проектов и 
работ руководителями 
ВКР 

ноябрь Зам. директора 
учебной работе, 
зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

6.2 Распределение студентов 
по консультантам. 

декабрь Зав. отделением 
УЧ, 
председатели 
цикловых 
комиссий  

 

6.3 Проведение общего 
собрания студентов-
выпускников, 
руководителей дипломных 
проектов и работ, 
консультантов 

январь Зам. директора 
учебной работе, 
зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 

 



комиссий 
6.4 Составление графика 

выполнения дипломного 
проекта и работ и 
расписания проведения 
консультаций 

январь Зав. отделением 
УЧ, 

 

6.5 Допуск студентов к 
дипломному 
проектированию и работам 

март Зав. отделением 
УЧ, 

 

6.6 Организация проведения 
заседания цикловых 
комиссий с целью 
определения готовности 
дипломного проекта и 
работ к защите  

15 мая Зам. директора 
учебной работе, 
зам. директора 
по НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

6.7  Допуск студентов к защите 20 мая Зав. отделением 
УЧ, 

 

6.8 Проведение 
предварительной защиты 
дипломных проектов и 
работ студентов 

25 мая Зав. отделением 
УЧ, зам. 
директора по 
НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

6.9 Организация защиты 
дипломных проектов и 
работ 

июнь Зав. отделением 
УЧ, зам. 
директора по 
НМР, 
председатели 
цикловых 
комиссий 

 

 
8.Воспитательная работа  

 
I. Цель  и задачи воспитательной работы: 

− Обеспечение качества организации воспитательного процесса, 
направленного на всестороннее развитие личности будущего 
конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 
социальной и творческой активностью; 

− Осуществление воспитательной работы через внеучебную занятость 
студентов: работа кружков, клубов по интересам и спортивных секций. 

− Воспитание духовно-нравственной ответственности; 
− Развитие гражданственности и патриотизма на основе героического 

опыта народа; 



− Привитие навыков здорового образа жизни, формирование 
ценностного ориентира к своему здоровью; 

− Развитие эстетической культуры и  осуществление связи с 
родительской общественностью. 
 

II.  Реализация задач через основные направления воспитательной 
деятельности.  

− Духовно-нравственное воспитание.  
− Профилактика правонарушений. 
− Физическое и трудовое воспитание. 
− Патриотическое и правовое воспитание. 
− Студенческое самоуправление. 
− Организация взаимодействия с родителями 
− Методическая работа с классными руководителями. 
− Общежитие наш дом. 
− Здоровый образ жизни. 
− Нулевой семестр для первокурсников 

 
№ 
п/п Мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Группы            Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 

Планирования внеклассной работы 2017-
2018 уч.год. Анализ воспитательной 
работы 2016-2017 уч.год,  август  

зам. директора по ВР 
зам. директора по 
научно методической 
работе 

 

2 
Проведение нулевого семестра для 
студентов первого курса 

сентябрь 
по плану 

первые 
курсы 

председатели ЦК, 
учебная 
воспитательная часть 

3 

Назначение классных руководителей 
учебных групп и установление доплат за 
выполнение воспитательных функций август  

 
зам. директора по ВР 
зам. директора по УР 

 

4 

Работа с локальными актами, 
программами и положениями, 

обновление и дополнение нормативных 
документов август  зам.директора по ВР 

5 

Ознакомление  студентов нового набора:  
-  Уставом АНОО ПО « КТЭиП ПК» 

- «Правилами внутреннего распорядка 
техникума» и другими локальными 

нормативно правовыми актами.  сентябрь  

зам.директора по ВР 
классные 
руководители 

6 
Оформление социальных паспортов 
студенческих групп сентябрь  

педагог организатор 
классные 
руководители 



 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1.  
Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года «Здравствуй, 
техникум!» 

1 
сентября 

2017 

студенче
ский 
совет 

воспитательная часть 
Сангаа К.Ч. 
Ананды А.П. 
 

2.   Посвящение первокурсников  
«Ты теперь студент!» 

21 
сентября 

 гр. 1161 
гр. 8161 

Ховалыг А.А. 
Хертек И.Н. 

3.  «Татьянин день»  
(студенческий балл ко Дню студента) 

25 января 
2018 

студенче
ские 
группы 
9171, 
9161 

учебная часть 
Суур-оол С.П. 
Очур А.С. 
 

4.  
Конкурс «Армейские учения», 
посвященный Дню Защитника 
Отечества. 

22 
февраля 

2018 

студенче
ские 
группы 

Кара-Сал А.О. 
Лопсан Ч.Э., 
Монгуш В.И. 
Биче-оол М.Т. 
Епсюкова З.Б. 

5.  
Цикл мероприятий, посвященных ко 
Дню матери  «Все чем живем начинается 
с мамы» 

ноябрь 
2017 

 гр.9-03 
студенче
ские 
группы 

преподаватели 
русского языка 
 кл. руководители 
 

6.  Мероприятия, посвященные  ко Дню 
Победы: «Уроки Мужества» май 2018 

первые 
курсы 

зам. директора 
научно методической 
работе 
председатели ЦК 
преподаватели 
русского языка и 
истории 

7.  
Книжные выставки, тематические 
классные часы (по плану работы 
библиотеки техникума) 

в течение 
года 

студенче
ские 
группы 

Библиотекарь 
Марченко Ю.В. 
кл. руководители  

8.  
Цикл бесед «Уходили мальчишки…» (ко 
Дню ветеранов Афганской и Чеченской 
войн) 

февраль 
2018 

студ. 
совет 

преподаватель 
истории 
кл. руководители 

9.  
Творческая работа, студенческие 
мероприятия студенческого   
самоуправления в техникуме 

в течение 
года 

студенче
ский 
актив 

педагог организатор 

10.  
Участие в республиканских, городских, 
районных мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах 

в течение 
года 

студенче
ский 
актив 

зам. директора по ВР,  
педагог организатор.  

11.  Проведение общетехникумовской 
линейки  по плану 

студенче
ские 
группы 

учебная и 
воспитательная часть. 

12.  Открытые тематические классные часы в течение 
года 

по плану кл. руководители  

Ожидаемые результаты:              

1 Сформировать у студентов патриотическое сознание, чувство гордости за достигнутые 
успехи.  



2 Развить инициативу, творчество, самостоятельность студентов.                                            

3  Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической направленности.                                                                                                                                                          

4 Формирование семейных традиций, особенностей семейных взаимоотношений, 
сохранение ценностей семьи.                                                                                                                                

5 Сформировать бережное отношение к историческому прошлому и  внимательное 
патриотическое отношение к ветеранам ВОВ.                                                                                                                    

6 Повысить  уровень работы органов студенческого самоуправления в техникуме и  работы 
студенческого самоуправления в группах. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1 
Провести встречи – беседы с 
сотрудниками военкомата,   ОПДН г. 
Кызыла,  участковыми инспекторами.  

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

педагог организатор  
кл. руководители. 

2 

Своевременное выявление проблемных 
ситуаций в семьях с последующей 
постановкой семьи и подростка на 
внутритехникумовский контроль. 

по мере 
необходим

ости 

студенч
еские 
группы 

зам. директора по ВР, 
 педагог организатор 
 кл. руководители 

3 Классные часы «Не отнимай у себя 
завтра» (профилактика наркомании) 

ноябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

педагог организатор 
 кл. руководители  

4 
Разработка, оформление и 
распространение памятки «СТОП 
насилию!» 

октябрь 
2017 

студенч
еский 
актив 

студ. совет педагог 
организатор 

5 Работа Совета профилактики 
правонарушений в техникуме 

1 раз в 
месяц 

студенч
еские 
группы 

зам. директора по ВР,  
члены Совета 
профилактики 

6 Оформление социальных паспортов 
групп 

октябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

педагог организатор,          
кл. руководители 

7 
Вовлечение  «трудных» студентов в 
кружки и спортивные секции, в 
художественную самодеятельность в течение 

года 

студенч
еские 
группы 

студ. совет 
специалист по 
кружкам 

8 Книжная выставка «Закон и общество» 
студенч
еские 
группы 

библиотекарь  
Марченко Ю.В. 

9 

Проведение тематических классных 
часов по формированию основ этикета в 
общественных местах, формированию 
активной жизненной позиции 

в течение 
года 

согласно 
графику 

студенч
еские 
группы 

учебная и 
воспитательная часть. 
кл. руководители 

10 Изучение «Правил внутреннего 
распорядка АНОО ПО «КТЭиП ПК» 

сентябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

11 

Классные часы «Меры по 
противодействию терроризму», 
«Правила поведения в случае 
террористического акта» 

сентябрь - 
ноябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 



12 
Социологические исследования. 
«Уровень социальной зрелости 
студентов», «Склонность к суициду» 

февраль-
март 2017 

студенч
еские 
группы 

педагог организатор,          
кл. руководители 

13 Оформление стенда «Человек и закон», 
«Это важно знать» 

сентябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

правоведческая  ЦК 
Панаитова Р.С. 
  

14 
«Всемирный День борьбы со СПИДом», 
Международный день борьбы с 
наркоманией 

декабрь 
2017   

волонте
ры зам. директора по ВР, 

педагог организатор           

15 «Всемирный День отказа от курения»  
Акция «Бросай курить!» 

ноябрь 
2017 

волонте
ры 

зам. директора по ВР 
педагог организатор 

Ожидаемые результаты:      
1 Повысить уровень правовой культуры студентов.                                                                                                                                                                                                                          

2 Занятость студентов группы риска во внеучебную деятельность.                                                                                                                                                                                  

3 Вовлечение студентов, состоящих на учете в КДН, внутритехникумовском  контроле  в 
общественно-значимую деятельность.                                                                                 

4  Снижение доли лиц, совершивших правонарушения.  

5 Привлечение максимального количество  студентов для организации работы по 
профилактике употребления ПАВ, наркомании, алкоголизма.                                                                   

6 Расширение пространства социального партнерства техникума. 

ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1  Пропаганда здорового образа жизни в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

 
 
 
 
 
Монгуш В.И. 
Биче-оол М.Т. 
преподаватели 
физической культуры 
 

2  Организация спортивных секций,  
факультативов сентябрь 

2017 
 

 
студенч
еские 
группы 3  

 Туристический слет, 
Восхождение горы Догээ 
 

4  Легкоатлетический кросс нации 
 «Беги за мной» 

сентябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

5  Флюорографическое обследование 
студентов 

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

 фельдшер 
кл. руководители 

6  Контроль и профилактика травматизма, 
соблюдение техники безопасности 

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

Ховалыг А.А. 
преподаватель  БЖД 
 

7  Волейбол – первенство техникума сентябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

Монгуш В.И. 
Биче-оол М.Т. 
преподаватели 
физической культуры 
 8  

Дружеская встреча по волейболу и 
баскетболу с обучающимися других 
учебных заведений г. Кызыла 

по 
согласован

ию 

сборная 
команда 
технику
ма 



9  Баскетбол – первенство техникума март 2018 
студенч
еские 
группы 

10  Смотр физической подготовки - 
первенство техникума май 2018 

студенч
еские 
группы 

Ховалыг А.А. 
преподаватель  БЖД 
 

11  
Участие в республиканских, городских 
спортивных соревнованиях по видам 
спорта 

в течение 
года 

 по 
плану 

преподаватели 
физической 
культуры,  

Ожидаемые результаты:   
1 Сформировать потребности в здоровом образе жизни, укрепить здоровье студентов.                                                                                                                                               

2 Создать условия для становления психически и физически здоровой, социально-
адаптированной личности.                                                                                                                     

3 Занятость студентов в спортивных секциях (50% от общего числа обучающихся). 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Санитарный день 
последний 

четверг 
месяца  

студен
ческие 
группы 

учебная и 
воспитательная часть. 
кл. руководители 

2 Субботники по благоустройству и 
озеленению территории техникума 

октябрь 
2017  

апрель 
2018 

студен
ческие 
группы 

Монгуш Л.Н. 
завед АХЧ,  
кл. руководители 

3 Конкурс «Лучшая трудовая группа» апрель 
2018 

студен
ческие 
группы 

зам. директора. по ВР    
кл. руководители 

4 Конкурс «Лучшая комната общежития 
техникума» март 2018 

студен
ческое 
общеж
итие 

Кара-Сал Ч.Б. 
зав. общежитием, 
совет общежития 

Ожидаемые результаты:   
1  Развивать навыки самообслуживания, ответственность за порученное дело.                                                                                                                                                                          
2  Сформировать уважительное отношение к материальным ценностям.                                                                                                                                                                                   

3 Повышение престижности обучения в техникуме 

4 Создать условия для формирования конкурентно-способного специалиста, 
профессионального самоопределения выпускника 

ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1 
Обзор молодежных журналов и статей в 
периодической печати (согласно плану 
работы библиотеки) 

ежемесячн
о 

студенч
еские 
группы 

Библиотекарь 
Марченко Ю.В. 
 

2 Цикл лекций «Поговорим о 
нравственности» 

октябрь  
2017 

студенч
еские 
группы 

зам. директора по ВР,     
кл. руководители 



3 Час нравственного воспитания: диспуты, 
деловые игры, круглые столы (по плану) 

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

цикловые комиссии  
кл. руководители 

4 
Цикл классных часов по теме 
«Толерантность». Международный день 
толерантности 

ноябрь 
2017 

студенч
еские 
группы 

зам. директора по ВР,          
 кл. руководители. 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 У  студентов повысить уровень культуры общения, эстетического вкуса в манерах 
поведения, навыков уважительного отношения к людям.                                                 

2  Сформировать духовно-нравственные качества личности у 50% студентов.                                                                                                                                                                          

3  Развитие  у студентов инициативы по оказанию помощи нуждающимся.                                                                                                                                                                                    
4 Сформировать потребности в освоении и сохранении ценностей семьи.                                     

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
Работа кружков художественной 
самодеятельности (согласно отдельному 
плану) 

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

Ананды А.П. 
цикловые комиссии  
кл. руководители 

2.  
Организация и проведение похода в 
национальный музей, театр, 
филармонию  

цикловые комиссии  
кл. руководители 

3.  Проведение групповых вечеров отдыха 
студенч
еские 
группы 

цикловые комиссии  
кл. руководители 

4.  
Проведение праздника, посвященного 
Дню Учителя «Мы желаем счастья 
Вам…» 

октябрь 
2017 

гр. 7162 
гр. 5161 
гр. 5171 

Ананды А.П. 
Даваа Р.С. 

5.  День тувинского языка октябрь 
 
гр. 6161 Шыырап Р.А. 

6.  «Новогодний серпантин»  декабрь 
2017 

гр. 7171 
гр. 9-01 

Сарыг.Н.А. 
Монгуш Л.Н. 

7.  День Святого Валентина февраль 
2018 

гр. 7161 
 Сангаа К.Ч. 

8.  Национальный праздник Шагаа - 2017 февраль 
2018 

гр. 6171 
гр. 9-02 

Ховалыг Р.Б. 
Ооржак А.А. 

9.  Международный женский День 8 Марта  март 2017 гр. 9151 
гр. 9161 

Очур А.С. 
Суур-оол С.П. 

10.  Последний звонок май гр.6162 Монгуш М.М. 

11.  Торжественное вручение дипломов 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасен!» июнь 2018 

Воспит 
и 
учебная 
часть 

Ооржак Н.Б. 
Биче-оол М.Б. 
Оконджи Е.К. 

Ожидаемые результаты:  

1  Сформировать потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации.                                                                                                                                                

2 Занятость студентов в кружках, клубах увеличить до 70%.   



3 Повысить рейтинг участия студенческих групп в общетехникумовских мероприятиях.                                                                                                                                               

4 Повысить уровень участия студентов техникума в республиканских, городских 
мероприятиях. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

1 

Проведение общетехникумовских 
родительских собраний: 

 по 
согласован
ию 

студенч
еские 
группы 

зам. директора по УР, 
ВР, по научно 
методической работе  

Общетехникумовское собрание 
родителей, студентов I курса с 
приглашением сотрудников 
правоохранительных органов 

27 октября 
2017 

первые 
курсы зам. директора по УР, 

ВР          кл. 
руководители. 

Привлечение родителей к организации 
внеклассной воспитательной  работы со 
студентами 

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

цикловые комиссии 
 кл. руководители 

2 Индивидуальная работа с родителями 
студентов 

в течение 
года 

студенч
еские 
группы 

Совет профилактики 
кл. руководители 

3 Выявление проблемных семей, постановка 
на внутритехникумовский контроль 

студенч
еские 
группы 

Совет профилактики 
кл. руководители 

4 
Организация разъяснительной работы 
среди родителей по проведению 
медицинского тестирования 

сентябрь- 
октябрь 
2017 

первые 
курсы 

учебная и 
воспитательная часть 
фельдшер  

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей 

2  Приобщение родителей к целенаправленному  процессу воспитательной работы 
техникума.  

3 Повысить процент посещаемости родительских собраний.                                                                                                                                               
4  Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

5 Повысить  уровень правовой культуры и социально-педагогической компетенции 
родителей студентов.                                                                                                                                                                                     

ВОЕННО  - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Встречи с ветеранами Афганской, 
Чеченской войн 

февраль 
2018 

первые 
курсы кл. руководители 

2 

Спартакиада молодежи. Формирование 
сборной техникума для участия в 
республиканских , городских  
спортивных соревнованиях 

апрель 
2018 

сборная 
команда 

Монгуш В.И. 
Биче-оол М.Т. 
преподаватели 
физкультуры 

3 Мероприятия, посвященные 73- 
годовщине победы ВОВ май 2018 

студенч
еские 
группы 

учебная и 
воспитательная часть  
кл. руководители 

4 Конкурс патриотических песен и стихов апрель 
2018 

студенч
еские 
группы 

Монгуш  Ч.Ч. 
кл. руководители 

5 Военно-полевые сборы май 2018 студенч
еские 

Ховалыг А.А. 
преподаватель БЖД 



группы Монгуш В.И. 
Биче-оол М.Т. 
физкультуры 

Ожидаемые результаты: 

1  Готовность юношей техникума к выполнению своего гражданского долга и 
конституционных обязанностей. 

2 Формирование патриотического сознания, идеи  служения Отечеству, способности его 
вооруженной защите. 

3 Воспитывать чувство гордости к героическим деяниям предков, выпускников техникума. 

4 Количество студентов, охваченных военно-патриотической деятельностью повысить 
свыше 50%. 
 

8. Отделение дополнительного образования 
Целевой приоритет образовательной политики ОДО техникума на 

2017-2018 учебный год: 
- формирование профессиональной компетенции слушателей ОДО, 

студентов техникума, обучающихся по программам дополнительного 
образования на ОДО, в том числе по программам ТОП-50, world skills; 

- обновление содержания программ дополнительного образования; 
- разработка новых программ дополнительного образования, 

переподготовки и повышения квалификации с учетом потребностей 
современного рынка труда.  

Приоритетные задачи по учебно-методической работе ОДО: 
Совершенствование комплексно-методического обеспечения программ 

дополнительного образования и рабочих профессий в целях успешного 
формирования профессиональных компетенций будущих специалистов 
среднего звена и рабочих профессий. 

Ключевые направления деятельности: 
1. Совершенствование учебно-программного обеспечения программ 

ДПО и рабочих профессий с учетом требований ФГОС. 
2. Усиление работы в области привлечения контингента слушателей 

по программам дополнительного образования, переподготовки и повышения 
квалификации среди сотрудников и студентов техникума, физических лиц, 
работников сферы общественного питания, торговли, информационных 
технологий, социального обеспечения, потребительской кооперации, 
безработного и незанятого населения республики. 

Приоритетные задачи по учебно-производственной работе ОДО: 
1. Совершенствование профессионального обучения рабочим 

профессиям и программам дополнительного  образования с учетом 
применения практических навыков, полученных в процессе усвоения 
профессиональных компетенций и  требований профессиональных 
стандартов. 

2. Применение методики педагогической технологии -  обучение в 
работе (работа в производственных мастерских техникума, прохождение 
производственного обучения на предприятиях общественного питания, в 
учреждениях социального обеспечения). 



3. Совершенствование системы профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников техникума с учетом полученной рабочей 
профессии,  программы дополнительного профессионального образования. 
Ключевые направления деятельности: 

1. Расширение области взаимодействия со средствами массовой 
информации в рекламных целях. 

2. Оптимизация механизма сотрудничества с районными,  
городскими центрами занятости населения. 

3. Усиление профориентационной работы со слушателями ОДО  в 
целях сохранения контингента и привлечения их к дальнейшему обучению 
специальностям техникума. 

4. Продолжение внедрения «Нулевого семестра» с целью 
социально-психологической адаптации студентов нового набора и 
привлечения их к обучению по программам дополнительного образования. 

5. Привлечение контингента в целях переподготовки и повышения 
квалификации на курсах ОДО. 

6. Участие слушателей ОДО в профессиональных конкурсах, кофе-
брейках, обслуживаниях, социальных опросах и анкетированиях 
(соц.работник) и др.мероприятиях выездного характера. 

7. Координация деятельности классных руководителей  в целях 
успешного становления будущего специалиста, содействия в 
обучении дополнительной образовательной программы каждым 
студентом группы в рамках профессиональных модулей. 

Приоритетные задачи по воспитательной работе ОДО: 
1. Совершенствование воспитательной работы по адаптации 

студентов техникума к социально-экономическим условиям современного 
общества с учетом получения навыка дополнительной профессии. 

2. Систематизация условий воспитательной среды техникума для 
формирования конкурентоспособного специалиста. 

3. Формирование коммуникативных навыков, трудолюбия и 
ответственного отношения  к выбранной профессии. 

 



II. Организационные мероприятия 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний 

01.09.17 г. Зам.директора по 
ВР , УР, НМР. 

2. Проверка: 
- планов работы кабинетов и 
лабораторий ОДО; 
- рабочих программ ДПО ОДО 
Утверждение: 
- планов работы кабинетов и 
лабораторий ОДО; 
- рабочих программ дисциплин ДПО 
ОДО 
 

 
10.09.17 г. 
01.10.17 г. 
10.09. 17 г. 
 
 
до 01.10.17 г. 
 

 
Зам.директора по 
УР, НМР,  
зав.ОДО,. 
 
 
 
 

3. Составление расписаний ОДО: 
- учебных занятий рабочих профессий и 
программ дополнительного 
профессионального образования; 
- индивидуальных консультаций; 
- лабораторных и практических работ 

 
до 01.09.17 г. 
до 10.09.17 г. 
 
до 10.09.17 г. 
до 10.09.17 г. 

 
Методист, 
зав.уч.частью, 
зав.ОДО 

4. Издание приказов ОДО: 
- об организации учебного процесса в 
2017/2018 учебном году; 
- об установлении нагрузки, доплат и 
надбавок к заработной плате на 
2017/2018 учебный год; 
- об организации платных 
образовательных услуг; 
- о создании аттестационных комиссий 
 

 
до 01.09.17 г. 
 
до 01.09.17 г. 
 
 
до 10.09.17 г. 
по графику 
учебного 
процесса 
 

 
Директор, 
зам.директора по 
УР, гл.бухгалтер, 
зав.ОДО 
 
 
 
 
 
 

5. Составление и утверждение графика 
учебного процесса ОДО, графика запуска 
групп 

до 01.09.17 г. Зам.директора по 
УР, зав.ОДО 

6. Планирование работы техникума  и ОДО 
на 2018/2019 учебный год 

май-июнь 2018 г. Заместители 
директора, 
заведующие 
отделениями, 
председатели 
ЦМК 

III.Организация учебной работы ОДО 
 

1 Заполнение форм статистической 
отчетности по ОДО 

согласно срокам, 
установленным 
статуправлением 

зав.ОДО 

2. Проведение работы по разработке, 
утверждению недостающих локальных 
актов, корректировке существующих 
локальных актов ОДО 

в течение года Зам.директора по 
УР, зав. ОДО 

3. Корректировка и утверждение рабочих до 01.09.17 г. Зам.директора по 



учебных программ, программ практик, 
профессиональных модулей, программы 
ИГА ОДО, разработка УМК 

УР, НМР, по ПП,  
зав. ОДО, 
председатели ЦК 

4. Заключение договоров с Центрами 
занятости населения по обучению 
безработного населения по всем 
программам ЦЗН(безработные; 
женщины, имеющие детей до 3-х лет, 
пенсионеры, инвалиды), юрлицами 

ежемесячно Зав.ОДО 

5. Комплектование личных дел нового 
набора ОДО 

ежемесячно Зав.учебной 
частью, зав.ОДО,  

6. Оформление журналов учебных занятий,  
журналов учета пропусков занятий ОДО 

в течение года Зав.ОДО  

7. Вселение студентов отделения в 
общежитие по договорам с ЦЗН 

в течение года Зав.общежития, 
 

8. Оформление сводных ведомостей по 
успеваемости и посещаемости ОДО 

в течение года Зав.ОДО 

9. Отчеты о посещаемости и успеваемости 
слушателей ОДО в ЦЗН РТ 

ежемесячно Зав.ОДО 

10. Профориентационная работа со 
студентами, физическими и 
юридическими лицами  по набору 
контингента слушателей ОДО, 
публикации в СМИ 

в течение года Зав.ОДО 

11. Подготовка и проведение 
квалификационных экзаменов на ОДО 

 в течение года Зав.ОДО 

12. Анализ результатов квалификационных 
экзаменов на ОДО, ведение протоколов 

июнь Зав.ОДО 

13. Контроль  выполнения Положения о 
текущем контроле и промежуточной 
аттестации слушателей ОДО 

в период 
экзаменационной 

сессии 

Зав.УЧ, зав.ОДО, 
преподаватели 

14. Проверка состояния журналов учебных 
занятий ОДО 

ежемесячно Зав.УЧ, 
зав.ОДО 

15. Анализ выполнения лабораторных, 
практических занятий, консультаций на 
ОДО 

2 раза в месяц Зав.УЧ,ЦК, 
методист, 
зав.ОДО 

16. Распределение педагогической нагрузки 
на следующий учебный год ОДО 

сентябрь, май Зам. Директора 
по УР, зав.ОДО 

17. Подготовка материалов ОДО к педсовету по графику  ОДО 
18. Участие в неделях специальностей с 

привлечением контингента и 
преподавателей ОДО по программам 
дополнительного образования в виде 
презентации профессий и программ ОДО 

Сентябрь, 
октябрь, в 

течение года 

Зам.директора по 
УР, НМР,  ЦК, кл. 
руководители, 
зав.ОДО, 
преподаватели 

19. Конкурс профессионального мастерства 
с привлечением контингента и 
преподавателей ОДО 

декады 
специальностей 

ЦК 

20. Олимпиада по специальности «ПОСО» с 
привлечением контингента и 
преподавателей ОДО по профессии 
«Делопроизводитель», «Социальный 

март Методист, ЦК 



работник», «Пользователь ЭВМ» 
21. Олимпиада по специальности «ТПОП» с 

привлечением контингента и 
преподавателей ОДО по профессиям: 
повар, кондитер,пекарь 

январь Методист, ЦК 

22. Олимпиада по специальности 
«Прикладная информатика» с 
привлечением контингента и 
преподавателей ОДО по программе 
«Пользователь ЭВМ»,  «Графический 
дизайн» 

февраль Зам.директора по 
НМР, ЦК 

23. Участие команд в  World skills в  течение года ЦК, зав.ОДО 
24. Производственное обучение слушателей 

ОДО в производственных мастерских 
техникума, на предприятиях 
общественного питания, в учреждениях 
социального обеспечения 

в течение года Зав.ОДО 

25. Оформление документации и отчетности  
с Центрами занятости населения по 
обучению безработных граждан 

в течение года Зав.ОДО 

26. Участие в мероприятиях ЦЗН РТ и Мин. 
труда и соц.развития РТ 

в течение года Зав.ОДО 

 
ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Результативность/ 
итоговый материал 

Календарные сроки ФИО 
ответстве
нных за 
исполнен
ие 

1. Разработка программы ДПО 
«Оказание первой медицинской 
помощи» 

методическая 
разработка, рабочая 
программа, учебный 

план  

сентябрь 2017 ОДО, 
медработ
ник  

2. Организация курсов повышения 
квалификации «Оказание первой 
медицинской помощи» для 
педсостава техникума 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации – 36 
часов 

20-27 сентября 2017 
г. 

ОДО, 
медработ
ник 

3. Мастер-класс по профмодулю  
профессии «Повар, кондитер» 

Урок, методическая 
разработка, 
презентация 

октябрь, декабрь, 
март  

ЦК 
 

4. Проведение квалификационного 
экзамена по программам ДПО 

Видео-презентация, 
экзаменационные 

материалы, 
размещение заметок 

на сайте 

по  итогам курса Зав.ОДО, 
ЦК  

5. Выступление на заседаниях ЦК по 
применению методики 
индивидуального обучения в 
малокомплектных группах по 
переподготовке и повышению 
квалификации  

Доклад,   протоколы 
заседания ЦК, 
презентация, 
размещение 
информации на 
сайте 

сентябрь, декабрь, 
апрель, май   

ЦК, 
зав.ОДО 

6.  «Кофе-брейк», организация 
обслуживания 

Мероприятие  1,2 семестры ТЦК 



7. Открытый урок по применению 
педагогической технологии – 
«Обучение в работе» 

Статья на сайте 
техникума; 
Методическая 
разработка урока 

20 октября 2017 Технолог
ич.ЦК 

8. Участие в мероприятиях 
потребительской кооперации 

Информация на 
сайте техникума. 
Фото-презентация 

в течение года ОДО 

9. Участие в мероприятиях Центров 
занятости населения РТ, города, 
республики, министерства труда, 
министерства экономики, 
министерства образования и науки 

Информация на 
сайте техникума, 
фото-презентация 

в течение года ОДО 

10. Публикации в СМИ – интервью газете «Тувинская правда» 
о подготовке 
поваров к 
профессиональному 
Дню «Повара» 

20 октября ОДО 

 
XIY. Содействие трудоустройству выпускников 

№ 
п/п Наименование мероприятия Календарные 

сроки Ответственные 

1.  Составление собственной базы данных 
по вакансиям рабочих мест, базы 
данных ЦЗН и информирование 
студентов и выпускников о наличии 
вакансий и требований к кандидатам 

в течение года Преподаватели-
предметники, 

Специалист по 
трудоустройству  

2.  Участие в  родительских собраниях в 
выпускных группах по вопросам 
трудоустройства выпускников, их 
адаптации на предприятиях, 
возможности профессионального роста 
и условий труда 

 
в течение уч.года 

Преподаватели-
предметники, 

Специалист по 
трудоустройству  

3.  Обновление  информационного стенда 
по профориентационной работе ОДО 

в течение года Зав.ОДО 

4. Заключение договоров с ЦЗН РТ об 
оказании образовательных услуг по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации безработного населения 
республики согласно перечню 
профессий и программ 
дополнительного профессионального 
образования техникума. 

в течение года Зав.ОДО, ЦЗН РТ 

5. Обучение рабочим профессиям и 
программам ДПО 

в течение года Зав.ОДО, 
преподаватели ЦК 

 



1. XY. Укрепление материально-технической базы техникума. 
Обеспечение безопасности и безопасных условий 

труда.(см.дополнительный план в приложениях) 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Планирование оказание платных 
образовательных услуг на сумму 40 
тыс.рублей ежемесячно 

в течение года. Зав.ОДО 

2. Планирование контингента обучающихся на 
курсах 100 человек за учебный год 

в течение года. Зав.ОДО 
 

3. Обучение педагогических работников 
техникума на курсах «Оказание первой 
медицинской помощи» 

20-27 сентября 2017 
г. – 36 
часов(удостоверение) 

Зав.ОДО, 
медработник 

 
Приобретение оборудования, наглядных пособий, учебников. 

Оснащение кабинетов и лабораторий ОДО (см.дополнительный план в 
приложениях) 

 
 № 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Приобретение сырья для проведения учебных 
занятий  ОДО согласно смете расходов 

в течение года Гл.бухгалтер, 
зав.ОДО, 

мастера ПО 
2. Приобретение учебной литературы по 

программам ОДО 
в течение года Гл.бухгалтер, 

зав.ОДО, 
мастера ПО 

3. Приобретение канцелярских товаров для 
обеспечения учебного процесса на ОДО 

в течение года Гл.бухгалтер, 
зав.ОДО 

 
Обеспечение безопасности и безопасных условий труда на ОДО 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Инструктаж безопасности по пользованию электро-
бытовыми приборами при проведении занятий ОДО 

в течение 
года 

Гл.бухгалтер, 
зав.ОДО, мастера 

ПО, зав.АХЧ 
XYIII.Ожидаемые результаты 

Реализация в полной мере запланированных на 2017-2018 учебный год 
мероприятий техникума позволит усилить работу по формированию 
профессиональных компетенций в рамках подготовки будущих 
специалистов, готовых к самообразованию и саморазвитию в 
профессиональной деятельности через достижение следующих планируемых 
результатов: 

- повышение качества знаний и навыков студентов, слушателей ОДО; 
- освоение программ переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников; 
- повышение качества проведения практических занятий в 

производственных мастерских техникума, на производственных 



предприятиях, в учреждениях социального обеспечения за счет 
совершенствования учебно-методического и учебно-программного 
материала; 

- привлечение контингента слушателей из числа сотрудников и 
студентов техникума,  работников пищеблоков учебных заведений и 
медучреждений, социальных учреждений, Центров занятости населения, не 
менее 100 человек за период учебного года на сумму 40 тысяч рублей 
ежемесячно; 

- распространение рекламной продукции ОДО, размещение материалов 
в СМИ  в целях профориентационной работы; 

-  разработка и внедрение программ по индивидуальным 
консультациям и занятиям по повышению квалификации рабочих профессий;  

- повышение качества научно-исследовательской деятельности 
педагогов слушателей ОДО за счет формирования на базе техникума 
инновационных площадок по внедрению инновационных образовательных и 
иных технологий в соответствии с проведение профполигонов по 
специальностям; 

- заключение договоров о сотрудничестве с работодателями и ЦЗН РТ  
по программам дополнительного профессионального образования; 

- усиление профориентационной работы со студентами первых курсов 
в целях привлечения контингента для обучения по ППССЗ, рабочих 
профессий и программ дополнительного образования; 

- повышение квалификации педагогического состава техникума на 
ОДО. 

 Общим критерием эффективности деятельности техникума за 
отчетный период будет являться повышение рейтинга в мониторинге оценки 
качества работы  техникума по ведущим показателям. 

 

 

Зам.директора по УР                   Биче-оол М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права 
потребительской кооперации» 

 
Утверждаю 

Директор АНОО ПО КТЭиП ПК 
 _____________О.П.Кондрашова 

1 сентября 2017 г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ ОБРАЗОВАНИЯ   

на 2017-2018 учебный год 
№ Вид работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Составление и утверждение учебной документации ОДО сентябрь, янв. Зав.ОДО, 

2. Планирование работы с ЦЗН РТ, работодателями сентябрь, янв. Зав.ОДО 

3. Утверждение графика запуска учебных групп  сент., янв. Зав.ОДО 

4. Проведение профориентационной работы,  электронных 
презентаций, участие в Днях открытых дверей, родительских 
собраниях 

сентябрь, 
февраль-май 

ОДО 

5. Проведение совещаний и методических семинаров ОДО с 
ведением протоколов 

Каждый 
се6местр 

Зав.ОДО 

6. Оформление информационных стендов ОДО ежемесячно Зав.ОДО 

7. Проведение учебных занятий по программам ОДО, 
консультаций, квалификационных экзаменов 

в теч.года преподаватели 
ОДО 

8. Накопление и систематизация раздаточного материала, 
методического материала ОДО 

в теч.года преподаватели 

9. Приобретение новой учебно-методической литературы, 
инвентаря и сырья для проведения практических занятий 

в теч.года админист.,ОДО,б
ухг. 

10. Формирование личных дел слушателей курсов ОДО, 
оформление текущей документации 

в теч.года Зав.ОДО 

11. Составление совместно с бухгалтерией и утверждение смет 
оплаты за обучение по программам курсов ОДО, смет расходов 

сентябрь, 
январь 

ОДО, бухгалтерия 

12. Формирование групп из числа студентов техникума по 
программам дополнительного образования  

в теч.года ОДО, учебная 
часть 

13. Участие в конкурсе ЦЗН РТ  март ОДО 



14. Составление отчетов о работе ОДО за семестр, за год, 
планирование работы и  контингента слушателей  ОДО 

декабрь, 
июнь  

ОДО 

15. Создание электронных лекций по учебным дисциплинам, 
модульных технологий  

в теч.года преподаватели 
ОДО,  

16. Оформление дел  ОДО и передача в архив В конце года ОК, ОДО 

17 Обеспечение доходной части ежемесячно 40 тыс. рублей Ежемесячно ОДО 

18. Разработка новых программ дополнительного образования, в 
том числе  ТОП-50 

В теч. года ОДО, 
преподаватели 

19. Участие преподавателей и слушателей ОДО в городских и 
республиканских мероприятиях, участие в  World skills 

  

20. Участие в инновационном проекте КТЭиП «Нулевой семестр» 
в целях привлечения контингента на ОДО 

Август-дек. ОДО 

21. Участие в инновационном проекте «Профессиональный 
полигон» по специальностям техникума 

В теч. года ОДО, цикловые 
комиссии 

22. Участие преподавателей и слушателей ОДО в городских 
мероприятиях  типа «Кофе-брейк» РПС РТ  и др. 

В теч. года Преподаватели, 
мастера ПО 

23. Подготовка материалов для участия в аккредитационных и 
лицензионных  мероприятиях техникума 

В теч. года Зав.ОДО 

24. Разработка программы дополнительного образования и 
организация курсов  «Оказание первой медицинской помощи» 

сентябрь Зав.ОДО 

25. Проведение открытых уроков и  мастер-классов 
преподавателями и мастерами производственного обучения с 
участием слушателей ОДО  

В теч. года Преподаватели, 
мастера ПО 

26. Размещение публикаций  и объявлений в СМИ к 
профессиональным праздникам 

В теч. года Преп, зав.ОДО 

27. Участие слушателей ОДО в профессиональных конкурсах, 
декадах специальностей, днях профессионального работника 
(повара и др.) 
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