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1. Учебно-производственная деятельность 

 

Учебная часть является структурным подразделением техникума, выполняющим учебную, административную, воспитательную и 

контролирующую  функции. 

К таким  функциям относятся: 

- создание условий для успешной организации образовательного процесса в техникуме; 

- повышение эффективности качества обучения; 

- мониторинг качества подготовки специалистов; 

- оценка качества работы преподавателей; 

- работа по сохранению контингента, а так же работа с родителями; 

- обеспечение своевременного проведения и анализа результатов аттестации обучающихся и студентов; 

- документационная работа, экспертиза правильности оформления учебной документации. 

 

Основным направлением деятельности учебной части является четкая и своевременная организация учебного процесса в 

соответствии с действующими учебными планами, федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

среднего профессионального образования и требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по профессиям и 

специальностям. 

 

Цели  работы учебной части:  

Подготовка работника, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом  запросов  работодателей,   

особенностей  развития:   региона,   науки,   культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО. 

 Задачи и направления работы для их выполнения: 

1. Продолжение введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО, целевая ориентация учебного 

процесса на формирование профессиональных и общих компетенций установленных ФГОС СПО  

 методическое обеспечение введения ФГОС СПО, работа над созданием учебно-методической и информационной базы 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) для перехода к ФГОС нового поколения; 

 разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной части ОПОП; 



 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС. 

2. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты образовательной деятельности  

 использование системы образовательного мониторинга и проведение экспертного оценивания, направленного на 

выявление недостатков образовательного процесса и принятия соответствующих корректирующих действий для повышения 

качества образования; 

 расширение направлений научно-исследовательской работы и научно-технического творчества преподавателей и студентов;  

  продолжение работы по внедрению технологии «Портфолио» для студентов. 

3. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию студентов: 

 изучение и  внедрение технологий,  форм и  методов  преподавания  на основе компетентностного  подхода;  

 повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

 повышение качества научно-методической работы, создание научно-методического обеспечения введения новых стандартов. 

4.  Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 

5.  Дальнейшее развитие социального партнерства 

 Работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности техникума; 

 Работа с предприятиями; анализ потребностей рынка труда и работодателей. 
6. Развитие дополнительных образовательных услуг г по  заочному обучению 

7.  Успешное функционирование службы содействия трудоустройству выпускников, 
совершенствование мониторинга трудоустройства выпускников, создание электронной базы данных выпускников. 

8.- реализация ФГОС начального и среднего профессионального образования через обеспечение современных условий для 

личностного обучения, способствующего повышению качества образования, творческой самореализации и социальной успешности 

обучающихся для формирования личности студента, как человека культуры -  будущего конкурентоспособного  специалиста 

№ Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  Отметка о выполнении 

1.  Подготовка и информирование преподавателей и 
студентов по замене расписания занятий 

ежедневно Зав  по УЧ 
 

 

2.  Контроль за составлением и выполнением планов работ 

кабинетов на учебный год 

в течение года Зав  по УЧ 

заведующие 
кабинетами 

 

3.  Определение потребностей преподавателей в ТСО, 

методических пособиях и учебной литературе 

в течение года Зав  по УЧ 

И библиотекарь 

 



4.  Составление графиков проведения: 

-промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 
студентов 

- обязательных контрольных работ 
- взаимопосещения уроков педагогами 
- консультаций 

в течение года Преподаватели 

Зав  по УЧ 
 

 

5.  Подбор кадрового состава для обеспечения учебного процесса 

в полном объеме 

в течение года директор 

техникума 
 

 

6.  Организовать и активизировать  работу по заочной  и  

дистанционной формам  обучения 

в течение года Зав  по УЧ 

 

 

7.  Представление сведений о выполнении пед нагрузки 
всех преподавателей   

июнь Зав  по УЧ 
 

 

8.  Организация работы стипендиальной комиссии Ежемесячно Директор; Зав  по 

УЧ 
Мастера п/о 

Преподаватели 

 

9.  Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 
преподавателями: 
- ознакомление с необходимой документацией и учебной 

нагрузкой 
- оказание методической и иной помощи в течении учебного 
года 

в течение года Зав  по УЧ 
 

 

10.  Контроль за ведением журналов по теоретическому 
обучению: 
- правильное и своевременное заполнение; 

- объективность и своевременность выставления оценок; 
- объем домашних заданий; 

- выполнение учебных программ по дисциплинам и 
профессиональным модулям 

в течение года Зав  по УЧ 
 

 

11.  Проверка журналов по организации  и сдаче материалов 
учащимися и студентами самостоятельной работы по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю 

в течение года Классные 
руководители  

 

12.  Мониторинг качества успеваемости обучающихся в течение года Классные 
руководители и 

мастера 

 

13.  Создание стенда «Гордость техникума» май  Педагог  



организатор. 

14.  Подготовка студентов совместно с методистом и 

преподавателями к различным конференциям, олимпиадам, 
конкурсам и т.д. 

в течение года  Методист 

преподаватели,  

 

15. . Активизировать деятельность преподавателей в подготовке и 

прохождении аттестации 

в течение года Методист 

 

 

16.  Организация и проведение конкурсов профессионального  
мастерства среди обучающихся  по всем профессиям, а так же 

месячники гуманитарных и точных наук 

в течение года 
согласно графика 

Зав  по УЧ 
методист 

 

 

17.  Организовать работу по сетевому взаимодействию 
(проведение мастер - классов; интегрированных уроков) 

в течение года 
согласно графика 

Зав  по УЧ 
методист 
 

 

18.  Выезд на  обучающие курсы по  работе учебной части согласно графика Зав  по УЧ 
методист 
 

 

19.  Проведение переводных комиссий июнь Администрация 

техникума 

 

20.  Активизировать  работу по разработке и внедрению в 
учебный процесс контрольно-оценочных материалов, 
согласно требованиям  ФГОС 

январь-февраль Зав  по УЧ 
методист 
 

 

21.  Проведение служебных совещаний в течение года по 
мере 

необходимости 

Зав  по УЧ 
методист 
 

 

22.  Организация и проведение обще техникумовских 

родительских собраний 

ноябрь, апрель Зав  по УЧ 

методист 
 

 

23.  Проведение линеек для учащихся 1 раз в 2 недели Администрация  

Пед..коллектив 

 

24.  Создание банка данных об учащихся и студентах и его 
корректировка 

в течение года Администрация 
Пед..коллектив 

 

25.  Участие в работе педсовета 

 

в течение года Администрация 

техникума 
Пед..коллектив 

 

26.  Организовать и провести День открытых дверей, а так же 
иные мероприятия  в рамках             проориентационной 

работы 

апрель 
май 

Администрация  
Пед. коллектив 

студенты 

 



27. . Участие в организации и  проведении итоговой 

государственной аттестации обучающихся и студентов, 
провести мониторинг и анализ результатов 

март  Зам директора 

Зам дир. по УЧ 
Методист 

 

 

28.  Организация и проведение конкурса на лучший кабинет 
техникума, согласно разработанных критериев 

май Администрация 
Зам . по УЧ 
Методист 

  

 

29.  Планирование совместной работы со службой СМК 
техникума 

в течение года Администрация 
 Зам дир. по УЧ 

Методист 

 

30.  Подготавливать материалы для размещения на сайте 
техникума 

в течение года  Системный 
администратор 

 

31.  Проведение родительских собраний в группах По графику  Администрация 

преподаватели 
спец .дисциплин, 
мастера п/о 

 

32.  Индивидуальная работа с родителями неуспевающих 
студентов 

В течение 
учебного года 

 
преподаватели 

 

33.  Проведение классных часов и групповых собраний По планам работы 
преподавателей 

мастеров п/о 

преподаватели 
спец .дисциплин, 

мастера 

 

34.  Проведение собраний выпускных групп  
 

 

в течение года  
преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

 

35.  Подготовка студентов выпускных групп к итоговому 
государственному экзамену и защиты дипломных проектов 

 Декабрь - май Зам . по УЧ 
Методист 

преподаватели 

спец. дисциплин, 
мастера 

 

36.  Комплексная проверка состояния учебно-методической 

документации преподавателей   

Декабрь - май Зам . по УЧ 

Методист 
преподаватели 

спец .дисциплин, 
мастера 

 

 



Кроме названных мероприятий,  в учебной части ежемесячно  в течении    года проводится следующая работа: 

1. Издаются приказы по основной учебной деятельности 

2. Обновляется расчет часов и объем нагрузки преподавателей 

3. Ведется учет выполнения учебной нагрузки преподавателями 

4. Ведется контроль за посещаемостью учащихся 

5. Ведется контроль за проведением учебных занятий 

6. Ведется табель рабочего времени преподавателей 

7. Подаются данные на учащихся  по всеобучу 



 
2. Методическая деятельность 

Единая методическая тема на 2015-2016гг. «Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования – как фактор повышения конкурентоспособности выпускников техникума на региональном рынке труда» 

Цель деятельности методической службы: Оказание учебно-методической помощи преподавателям в области совершенствования 

профессиональной квалификации и реализации государственной политики в сфере среднего профессионального образования.  
 

Задачи: 
- реализация законов РФ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Министерства образования и науки; 

- участие в анализе, прогнозировании и планировании, развития образовательной сферы Мухоршибирского филиала; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения; 
- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 
- формирование профессиональной компетентности выпускников филиала на основе инновационных технологий; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

№ 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок  
исполнения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1. Утверждение плана работы методиста на 2-е полугодие  2015-
2016 учебный год 

до 10 января методист  

2. Планирование работы научно-методического  
семинара преподавателей «Качество  

образования в филиале» 

Январь Зав.филиалом, 
завуч, методист 

 

3. Подведение итогов работы методиста по  
выполнению плана на педагогических советах  

филиала 

Январь, 
июнь 

методист  

4. Индивидуальная работа с преподавателями и  
мастерами производственного обучения по  
разработке нормативной программной и  

учебно-методической документации в связи с переходом в 
новое образовательное учреждение 

в течение года методист  

5. Организация информационного обеспечения  

работы сайта филиала 

в течение года ответственные за 

разделы 

 



6. Анализ научно-методической работы ЦК  

 (или м/о) 

в течение года Зав.филиалом, 

завуч, методист 

 

7. Посещение учебных занятий - внутритехникумовский  
контроль 

в течение года Зав.филиалом, 
завуч, методист 

 

8. Комплексный контроль нормативной  

программной и учебно-методической  
документации по специальности «Тракторист, машинист» и 
«Повар, кондитер» 

апрель-май 2016г Зав.филиалом, 

завуч, методист 

 

9. Проведение смотра аудиторий и анализ  
методической работы на их базе 

март 2016г Зав.филиалом, 
завуч, методист 

 

10. Методический семинар «Управление  
качеством образовательного процесса в ходе  

реализации компетентностного подхода в  
подготовке специалистов» 

июнь 2016г  Завуч, методист  

11. Организация педагогического  

самообразования педагогов 

в течение  

года 

методист 

 

 

12. Организация прохождения педагогическим  
работникам курсов повышения квалификации  
 

в течение  
года 

Завуч ,методист  

13 Корректировка и утверждение  

программной, учебно-методической  
документации преподавателей в связи с переходом в  

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
 Республики Бурятия 

«Республиканский межотраслевой техникум» 
 

Во втором полугодие Завуч, методист  

14 Организация проведения открытых уроков  

преподавателей и практических занятий 
мастеров производственного обучения 

Февраль - март Завуч, методист  

15 Организация обобщения передового  
педагогического опыта 

Май-июнь методист  



16 Организация конкурса по итогам года смотров: 

«Лучший преподаватель года», «Лучший  
куратор года», 

 « Лучший мастер года», «Лучший кабинет» 

Май-июнь Зав.филиалом, 

завуч, методист 

 

17 Организация и проведение профессиональных недель по 
профессиям «Повар, кондитер», «Тракторист, машинист» 

Март-Апрель Зав.филиалом, 
завуч, методист 

 

18 Материально-техническое снабжение  
кабинетов, обеспечивающее должный уровень  
преподавательской и методической работы 

В течение 
года 

Зав.филиалом, 
завуч, методист 

 

19 Проектная деятельность в рамках проведения  

федеральных и региональных конкурсов  
проектов различных аспектов развития  
образовательного учреждения 

В течение  

года 

Зав.филиалом, 

завуч, методист, 
преподаватели 

 

20 Изучение новых образовательных методик,  

инновационных технологий в Мухоршибирском филиале 

В течение  

года 

Зав.филиалом, 

завуч, методист, 
преподаватели 

 

21 Обобщение опыта внедрения инновационных  

технологий педагогическим составом,  
накопление и хранение материалов в  
электронном виде, обобщение опыта работы  

лучших преподавателей и мастеров п/о 

В течение  

года 

Зав.филиалом, 

завуч, методист, 
преподаватели 

 

22 Оснащение методического кабинета и  
библиотеки методической литературой 

В течение  
года 

Зав.филиалом, 
завуч  

методист, зав.  
библиотекой 

 

23 Контроль соответствия фонда учебной  

литературы библиотеки лицензионным  
требованиям обеспеченности студентов и  
обучающихся литературой 

В течение  

года 

Зав.филиалом, 

завуч  
методист, зав.  
библиотекой 

 

24 Создание фонда методических разработок,  

методических рекомендаций и   
публикаций педагогического состава филиала 

В течение  

года 

методист  



25 Методическое обеспечение системы  

управления качеством образовательного  
процесса: 

проведение мониторинга в филиале 

В течение  

года 

Завуч, методист  

26 Развитие различных форм внеучебной  
деятельности студентов: 
1. Участие в предметных  

олимпиадах и конкурсах, смотрах 
 

В течение  
года 

Завуч, методист  

27 Материально-техническое обеспечение  

деятельности информационного обеспечения 

В течение  

года 

Системный 

администратор 

 

28 Участие ИЦ в создании единого  
информационно-образовательного  

пространства 
1.  Сопровождение сайта филиала и  
оказание помощи структурным  

подразделениям в размещении на нем  
информации. 

2.  Профориентационная работа  
средствами сайта филиала. 

В течение  
года 

Системный 
администратор, 

методист, 
структурные 
подразделения 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Воспитательная деятельность 
  Цель воспитательной работы: 

Целью воспитательной деятельности в ГБОУ СПО «БРАТТ» Мухоршибирский филиал является 
формирование у студентов гражданственности, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование человека физически и духовно развитого, 

адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда. 
На современном этапе определяющей задачей воспитания является глубоко  продуманное, оптимальное создание условий для 

всестороннего воздействия, помощи, нацеленных на изменение студента к делу (учёбе. работе),  к самому себе, другим людям, 
окружающему миру, на раскрытие творческого потенциала студента,  создание воспитательного пространства, позволяющего личности 
студента развиваться в гармонии с общественной культурой, реализуя своё право свободного выбора, добровольности, самостоятельности, 

приобретения собственного опыта позитивных действий, самоорганизации в социальном окружении, культурной жизни.  
Основные задачи воспитательной работы 

1. Гражданско-патриотическое воспитание студентов: 
-  формирование интереса студентов филиала техникума к истории России, к изучению духовных, культурных, бытовых традиций 

народов России; 

-  воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к его традициям и культуре; 
-  ориентация студентов в событиях современной общественной жизни; 

-  формирование у студентов навыков участия в общественной жизни, в организации деятельности коллектива путем активного участия 
в его жизни; 

-  осознание студентами требований современного общества к личности; 

-  формирование чувства ответственности за судьбу Отечества. 
2. Трудовое воспитание студентов: 

-  формирование осознанного и ответственного отношения к общественно-полезному труду; 
-  оказание помощи студентам в учебном труде, формирование навыков самостоятельной учебной и производственной деятельности; 
-  организация общественно-полезного труда студентов, развитие студенческого самоуправления и соуправления; 

-  формирование организаторских способностей и деловых качеств студентов. 
3. Нравственное воспитание студентов: 

-  развитие высоких духовных и моральных потребностей; 
-  побуждение к добросовестной, справедливой и честной деятельности; 
-  формирование осознанного стремления гуманно относиться к окружающим; 

-  воспитание уважения к традициям и правилам внутреннего распорядка филиала техникума; 
-  развитие способности к объективной самооценке; 

-  формирование и утверждение здорового морально-психологического климата в 
учебных группах. 
4. Правовое воспитание студентов: 

-  формирование основ правовых знаний; 
- развитие правовых взглядов, уважения к законам государства, традициям общества, нормам нравственности; 



-  формирование гражданской ответственности. 
5. Эстетическое воспитание студентов: 

-  развитие общей культуры, приобщение к системе культурных ценностей; 
-  вовлечение в самообразование в области литературы и искусства; 
-  формирование эстетического вкуса и художественных способностей. 

6. Экологическое воспитание студентов: 
-  побуждение к бережному отношению к окружающей среде; 

-  расширение основ экологических знаний, представлений о вреде, наносимом человеком природе и себе; 
-  развитие представлений о природоохранительных мероприятиях. 
7. Физическое воспитание студентов: 

-  формирование у студентов знаний и навыков здорового образа жизни; 
-  укрепление здоровья студентов, воспитание у них волевых качеств характера; 

-  формирования установок на физическое самосовершенствование. 
Основные направления воспитательной работы 

На 1 курсе: 

1. Познакомиться со студентами нового набора, изучить их личные дела. 
2. Изучить индивидуальные особенности студентов, их интересы, склонности, уровень культуры, опыт общественной работы, 

состояние здоровья, их взаимоотношения в коллективе. 
3. Ознакомиться с условиями жизни студентов, взаимоотношениями в семье, материальным положением студентов. 
4. Сформировать в группах действенный актив, на его основе – хороший коллектив. 

5. Приучить студентов к неукоснительному выполнению правил внутреннего распорядка филиала техникума, требований дисциплины 
и обязанностей студентов техникума. 

6. Развивать в группах самоуправление, поднимая авторитет актива. Обеспечить проявление общественной активности студентов, 

добиться, чтобы каждый студент имел общественное поручение и систематически отчитывался за его выполнение перед группой. 
7. Способствовать адаптации студентов к особенностям учебы в техникуме, формировать навыки конспектирования, запоминания, 

самостоятельной работы, самоконтроля, планирования. 
8. Привлечь актив к участию в контроле и анализе успеваемости и дисциплины в группе. Наладить доведение результатов учебы и 

дисциплины до родителей. 

9. Способствовать вовлечению студентов в работу предметных кружков. 
10. Формировать навыки культуры поведения. 

11. Воспитывать студентов на традициях филиала техникума. 
12. Формировать высоконравственные убеждения и привычки, активную жизненную позицию. 
13. Наладить и поддерживать тесную связь с родителями, провести не менее двух родительских собраний. Привлечь родителей к 

участию в мероприятиях со студентами. 
На 2 курсе: 

1. Формирование у студентов навыков участия в общественной жизни, в организации устойчивой деятельности коллектива путем 
активного участия в его жизни, развития студенческого самоуправления и соуправления. 

2. Формирование и утверждение здорового морально-психологического климата в учебных группах и в филиале техникума. 



3. Воспитание любви к Родине, уважение традиций и культуры своего народа. 
4. Ориентация студентов в событиях и тенденциях современной общественной жизни. 

5. Воспитание студентов на традициях филиала техникума. 
6. Формирование осознанного и ответственного отношения к жизни. 
7. Продолжение работы по правовому воспитанию. 

8. Формирование высоконравственных убеждений, привычек поведения, активной жизненной позиции. 
9. Формирование системы эстетических знаний и развития культуры поведения студентов. 

10. Формирования у студентов установки на физическое совершенствование. 
На 3 курсе: 

1. Формирование интереса у студентов к истории России. Изучение духовных, культурных и бытовых традиций народов России. 

2. Формирование у студентов организаторских способностей и деловых качеств, навыков управления и эффективного делового 
общения. 

3. Ознакомление студентов с достижениями в области науки и техники. 
4. Формирование осознанного стремления гуманно относиться к окружающим. 
5. Формирование гражданской и социальной ответственности и осознанной дисциплины. 

6. Совершенствование правовых знаний. Воспитание у учащихся чувства непримиримости перед нарушениями порядка, 
ответственности перед коллективом, законом. 

7. Совершенствование системы эстетических знаний и эстетической культуры студентов. 
8. Закрепление убежденности в правильности выбора профессии и ее общественной значимости. 
9. Изучение основ экологических знаний, представлений о вреде, наносимом человеком природе. 

10. Осознание студентами требований современного общества к личности. 
11. Усвоение студентами норм профессиональной этики. 
12. Развитие способностей к объективной самооценке. 

13. Развитие представлений о борьбе с загрязнением окружающей среды. 
14. Формирование активной жизненной позиции. 

15. Воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей профессиональной деятельности. 
16. Развитие общей культуры будущих специалистов 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Выполнение 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса 

1 Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовым 

обеспечением воспитательного процесса (Кл. часы) 

В течение 

года 

Заведующий УЧ педагог –

организатор, классные 
руководители мастера ПО  

 

2 Разработка Положений В течение 
года 

педагог –организатор  

Организационная работа 



4 Организация и график работы спортивных секций и творческих коллективов В течение 

года  

Педагог-организатор, 

Руководитель ФК 

 

5 Создание банка методических пособий воспитательных мероприятий В течение 
года  

Педагог-организатор, 
Классные руководители, 

Мастера П О 

 

Изучение и применение инновационных моделей воспитательной работы 

1 Выпуск внутрихникумовской газеты    В течение 
года  

Педагог –организатор  

2 Организация и проведение тестирования и опросов:  
- групп нового набора; 

 - выпускников; 
 - студентов, проживающих в общежитии; 

 - членов Студсовета.    

В течение 
года 

Педагог –организатор, 
Классные руководители 

 

3 Организация «Библиотечных уроков»  В течение 

года 

Педагог –организатор, 

Библиотекарь  

 

5 Проведение семинаров с классными руководителями, В течение 

года 

Педагог –организатор  

6 Организация информирования через техникумовские стенды о 
предстоящих мероприятиях, об их итогах, о графике работы спортивных секций 
и студенческих объединений. Выпуск специальных газет и фотогазет 

В течение 
года 

Педагог –организатор  

План мероприятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

2 Организация и проведение уроков-интервью с юношами, с приглашением на 

них выпускников техникума, отслуживших в рядах Российской Армии 

В течение 

года  

Педагог –организатор, 

Библиотекарь 

 

3 Организация и проведение экскурсий в краеведческий музей по военно- 
патриотической тематике 

В течение 
года 

Педагог –организатор  

4 Подготовка и проведение военно-патриотической недели Февраль  Педагог –организатор 

Руководитель ФК 

 

5 Организация и проведение в группах   бесед, посвященных дням воинской 
славы России с приглашением на них ветеранов войны и труда. 

Февраль Педагог –организатор, 
Библиотекарь 

 

6 Проведение конкурсов стихотворений, песен, сочинений по военно-

патриотической тематике 

Февраль Педагог –организатор, 

Библиотекарь, литератор   

 

7 Организация и проведение военно – спортивного праздника, посвященного Дню 
Защитника Отечества 

Февраль Педагог –организатор, 
Руководитель ФК  

 

8 Участие в соревнованиях допризывной молодежи По графику 

районах 
соревновани

Педагог –организатор, 

Руководитель ФК 

 



й 

9 Проведение инструктажей и специальных занятий по противопожарной 

тематике с обучающимися, проживающими в общежитии. 

В течение 

года  

Преподаватель ОБЖ, педагог –

организатор комендант 
общежития 

 

10 Отработка действий по эвакуации, проведение учебно-тренировочных занятий: 
- действия персонала общежития по эвакуации студентов из здания; 

- отработка действий по эвакуации работников техникума и студентов 
из   учебного корпуса, общежития в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Март, 
май 

Преподаватель ОБЖ, педагог –
организатор, завхоз 

 

11 Профилактические беседы «Личная безопасность» В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, педагог –

организатор, классные 
руководители 

 

12 Формирование списков обучающихся по запросу райвоенкомата В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

13 Взаимодействие с работниками военкомата по вопросам призыва на военную 
службу 

2 семестр педагог –организатор, классные 
руководители 

 

Трудовое воспитание  

1 Организовать дежурство по филиалу техникума В течение 

года  

педагог –организатор, классные 

руководители 
завхоз 

 

2 Организовать уборку территорий и прилегающих помещений  Весной  педагог –организатор, классные 
руководители 

завхоз 

 

3 Организовать субботник по благоустройству и озеленению территории Весной  педагог –организатор, классные 
руководители 

завхоз 

 

4 Организовать фотоотчеты  В течение 
года  

педагог –организатор  

5 Организовать занятость студентов в летнее время июнь педагог –организатор  

 Конкурс «Лучшая комната  общежития»  

июнь 

педагог –организатор  

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Участие в общетехникумовских 
мероприятиях на нравственные темы 

В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

2 Открытые классные часы, диспуты в 

студенческих группах по вопросам духовно-нравственного 
воспитания, классные часы на темы дружбы, любви, нравственности 

В течение 

года  

педагог –организатор, классные 

руководители, билиотекарь 

 



3 Организация и проведение концертов к памятным датам В течение 

года  

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

4 Организация и проведение тематических и праздничных мероприятий В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

5 Организация и проведение встреч с выпускниками В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители, библиотекарь 

 

6 Тематические книжные выставки В течение 
года 

педагог –организатор, 
библиотекарь 

 

7 Просмотр документальных и художественных фильмов 

духовно-нравственной тематики  

В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

8 Лекции по вопросам духовно-нравственного воспитания: 
- «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

- «Возрождение духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде» 

В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

9 Встречи с интересными людьми В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители, библиотекарь 

 

12 Выпускной вечер Январь, 

июнь 

педагог –организатор  

13 Конкурсы  «Лучшая учебная группа», «Лучший студент» Декабрь, 
июнь 

педагог –организатор  

Правовое воспитание 

4 Участие в мероприятиях по пропаганде правовых знаний на 

уровне района 

В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

6  Совместная работа с органами внутренних дел, прокуратурой, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органами опеки и попечительства 

по профилактике правонарушений среди студентов филиала  

В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

7 Проведение лекториев правовых знаний с приглашением 
представителей прокуратуры, полиции, ПДН 

В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

10 Проведение собраний со студентами, проживающими в общежитии, по 

правилам внутреннего распорядка 

В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

11 Встреча студентов с представителями органов местного 
самоуправления, государственной власти 

В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

12 Участие совершеннолетних студентов в голосовании по  выборам органов 

местного самоуправления, представительных органов РБ и РФ  

В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

12 Проведение классных часов на правовые темы В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

Экологическое воспитание 



1 Организация и проведение экологических субботников Октябрь, 

май 

педагог –организатор, классные 

руководители, завхоз 

 

3 Классные часы, беседы на тему «Экологическое воспитание студентов» В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

4 Озеленение учебных классов и территории  май педагог –организатор, классные 

руководители, завхоз 

 

5 Участие в научно-практических конференциях  по экологической тематике В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители методист 

 

6 Пропаганда и разъяснения идей охраны природы В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

7 Участие в районных, республиканских мероприятиях по экологии В течение 
года 

педагог –организатор, классные 
руководители 

 

8 Экскурсии в музеи, на природу, на предприятия В течение 

года 

педагог –организатор, классные 

руководители 

 

Профессиональное воспитание 

1 Диагностирование уровня профессиональной направленности студентов В течение 
года  

Классные руководители  

2 Организация и проведение предметных олимпиад В течение 

года  

Методист, классные 

руководители 

 

3 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства Март, 
апрель 

Методист, классные 
руководители, педагог-
организатор 

 

4 Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

В течение 

года 

Методист, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

5 Участие в ярмарке вакансий В течение 

года 

Педагог-организатор  

6 Организация и проведение тематических классных часов ежемесячно классные руководители, 
педагог-организатор 

 

7 Организация и проведение экскурсий на предприятия (учреждения) по 

профилю специальности. Организация и проведение мастер-классов 

В течение 

года 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

8 Организация и проведение недели специальностей Март, 
апрель, май 

классные руководители, 
педагог-организатор 

 

Работа с классными руководителями 

2 1. Анализ планов работы классных руководителей за 2015/2016 учебный год 

2.Планирование на новый учебный год 

июнь классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Информированность участников образовательного пространства 



1 -Оформление стендов: 

- «В помощь студенту» - «Расписание спортивных секций, кружков», 

поздравления, приказы 

ежемесячно педагог-организатор  

2 Пополнение сайта ежемесячно педагог-организатор, 

системный программист 

 

3 Выпуск газет, посвященных памятным датам ежемесячно педагог-организатор  

Работа с родителями 

2 Групповые родительские собрания       1 раз в 
семестр 

педагог-организатор 
классные руководители 

 

3 Индивидуальная работа с родителями  Ежедневно 
по мере 

необходимо
сти 

педагог-организатор 
классные руководители 

 

Студенческое самоуправление  

2 Заседание Совета студентов ежемесячно педагог-организатор  

4 Проведение профилактических акций В течение 
года  

педагог-организатор  

План массовых мероприятий 

4 День здоровья июнь педагог-организатор 

руководитель ФК 

 

 День студента январь педагог-организатор  

6 Выпускной вечер январь педагог-организатор 
классные руководители  

 

7 День святого Валентина февраль педагог-организатор  

8 23 февраля февраль педагог-организатор  

9 8 марта  март педагог-организатор  

10 День смеха  апрель педагог-организатор  

11 9 мая  май педагог-организатор  

12 Участие в общетехникумовских мероприятиях В течение 
года  

педагог-организатор  

13 Участие в районных мероприятиях В течение 

года 

педагог-организатор  

14 Участие в мероприятиях села  В течение 
года 

педагог-организатор  

15 Участие в республиканских мероприятиях  В течение 

года 

педагог-организатор  



 

4.Физическое воспитание 

 
 

\   

 Рождественский  турнир по баскетболу 

среди студентов Мухоршибирского 

филиала,со сборными школ 

Мухоршибирского района 

 

    

 
      
     Январь 2016г. 

 

Руководитель 

физвоспитани

я 

 

 

 

Конкурс «А ну-ка парни!»среди 

студентов  Мухоршибирского филиала 

Февраль 2016г. Руководитель 

физвоспитани

я 

 

 « Отчизны верные сыны» проведение 

спортивных соревнований 

посвященному» Дню Защитника 

Отечества» 

  Февраля 2016г. 
 

 

  По положению 
республиканских  соревнований 

Преподават

ель 

         ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитани

я,  

классные 

руководители 

 

 

Учебная работа  

1 Проведение уроков по физической культуре  В течении 

года согласно 

расписания 

занятий . 

РуководительФ.К. Выполнение 

2 Физкультурно-спортивные мероприятия в режиме учебного дня  

2.1 

Проведение уроков и спортивных секций 

ежедневно Руководитель Ф.К.  

3 Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время  



 

Первенство Мухоршибирского филиала 

среди студентов  по волейболу 

Февраль 2016 по положению Руководитель 

физвоспитани

я 

 

 Проведение спортивного конкурса 

«Девушки спортивные!» среди студенток 

Мухошибирского филиала 

Март 2016г. По положению 

Руководитель  

физвоспитани

я, 

 

    Товарищеские матчи среди студентов 

Мухоршибирского филиала, по 

волейболу со сборными школ 

Мухоршибирского  района 

Март 2016г.по положению 

Руководитель 

физвоспитани

я 

 

   Всемирный «День Здоровья» 

  с проведением студентов 

Мухоршибирского филиала , «Весёлые 

старты, спортивный КВН» 

7 апреля 2016г. Педагог- 

Организатор, 

руководитель 

физвоспитани

я, 

Классные 

руководители 

 

 Первенство Мухоршибирского филиала 

по настольному теннису среди студентов 

юношей и девушек 

    Апрель 2016г.  

Руководитель 

физвоспита

ния, 

 

 Товарищеские встречи по мини-футболу, 

на приз Мухоршибирского филиала 

   Апрель 2016г. 

Руководите

ль Ф.К. 

 

 Первенство Мухоршибирского филиала 

по мини-футболу  

   Май 2016г. 

Руководите

ль Ф.К. 

 

 «День здоровья» посвящённого «Дню 

защиты детей» 1июня  

    Июнь 2016г. 

Руководите

ль Ф.К. 

 

 



 

4 Агитационно-пропагандистская работа  

 Обновить уголок физической культуры, 

сделать стенд «Лучшие спортсмены 

техникума» 

В течение года Руководитель Ф.К.  

   Проведение просветительской работы о 

здоровом образе жизни в форме лекции. 

В течения года 

 Руководитель физвоспитания, 

классные руководители 

педагог- организатор 

 

 Проведение спортивных вечеров, 

спортивных эстафет, спортивных 

викторин. 

В течении года 

 руководитель физвоспитания, 

классные руководители 

педагог- организатор 

 

 

 

 «Здоровым быть модно» ЗОЖ культура 

питания ( проведение лекции, 

демонстрация фильма) 

20 января 

Медработник, руководитель 

физвоспитания,  классные 

руководители 

 

 «Милые красивые женщины России» 

проведения праздника международному 

женскому «Дню 8-го Марта!» (оказание 

помощи в организации) 

6 марта 

Администрация,классные 

руководители, руководитель Ф.К. 

 



 «Обменяем сигарету на конфету» 

мероприятие посвящённому 

»Всемирному дню табака» 

Май 2016г. 

Преподаватель ОБЖ ,классные 

руководители, руководительФ.К. 

 

 « Победа деда - моя Победа!» 

мероприятие посвященному 71- 

годовщине  Победы в ВОВ ( проведение 

классных часов, стенгазеты) 

9 мая 

Администрация, 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель физвоспитания, 

учителя ФК, классные 

руководители 

 

 Проведение инструктажей и 

специальных занятий по 

противопожарной тематике со 

студентами Мухоршибирского филиала    

В течение года 

Администрация, 

Преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель физвоспитания,  

классные руководители 

 

 

     «Последний звонок» (оказание 

помощи в организации и проведении 

мероприятия) 

      Январь 2016г. 

Администрация ,педагог-

организатор, классные 

руководители, руководительФ.К, 

 

 

 
 



5 Врачебный контроль и медико-санитарный надзор  

 

Проведение медицинского осмотра 

студентов и распределение их по 

медицинским группам 

В течение года   Медработник, 

  Классные руководители, 

Руководитель Ф.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение итогового медицинского 

осмотра студентов 

       июнь    Медработник  

6 Хозяйственная работа  

 Ремонт спортивного оборудования, 

инвентаря 

В течение года Руководитель ФК  

 Изготовление наглядных пособий по 

физической культуре 

В течение года Руководитель ФК  

 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

В  течение года Руководитель Ф.К,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



    5.План работы библиотеки 
Цели библиотеки: 

 1. Осуществление библиотечно–информационного обслуживания пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование 
библиотечно–информационными ресурсами на различных носителях;  

     2. Воспитание гражданского самосознания, экологической грамотности и развитие творческого потенциала пользователей; 

     3. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и возрастных особенностей; 
     4.  Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры преподавателей, мастеров производственного 

обучения и обучающихся.  

Задачи библиотеки: 
1. Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований потребителей к информационно-библиотечному сопровождению.  

    2. Обеспечение учебно–воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания обучающихся и педагогов; 

      3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору информации; 

      4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Оказание методической, консультационной помощи 
педагогам, родителям, обучающимся в получении информации; 

     5. Сбор, накопление и обработка информации, доведение его до пользователя. Проведение внеклассной работы и библиотечных 

мероприятий на базе источников информации, имеющихся в библиотеке; 
      6. Формирование фонда в соответствии с профилем учебного заведения и информационными потребностями читателя. Организация и 

ведение справочно-библиографического аппарата. Работать в тесном сотрудничестве с библиотеками с. Мухоршибирь. 
 

Направления деятельности библиотеки: 
      1. Оказание методической, консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении информации из библиотеки; 
      2. Создание условий обучающимся, педагогам для чтения книг, периодик; 

      3.  Реклама деятельности библиотеки через общение с читателями, выставки, массовые мероприятия. 
 

Задачи в работе с фондом: 
1.  Изучение состава фонда и анализ его использования (диагностика состояния учебного фонда, инвентаризация, ведение учётной и 
планово-отчётной документации, анализ использования и очистка учебного фонда от устаревших по содержанию учебных изданий); 

2. Комплектование периодических изданий (оформление подписки периодических изданий два раза в год); 
3. Приём литературы (ведение книг суммарного учета учебного фонда и художественной и методической литературы); 

4. Работа с учебной литературой (составление заявки на учебную литературу, инвентаризация). 
  

Оказание методической помощи: 
1.  Учебно-воспитательному процессу (библиотечные  часы); 

      2.  ИПР учебных групп в  проведении классных часов, мероприятий, открытых занятий.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6.План по профориентации и новому набору 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный  

 

РАЗДЕЛ I  
 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1 Издание приказа о создании приемной комиссии 

Январь 

Зам. директора по 
УПР 

 

2 Подготовка распоряжения об организации профориентационной работы Зав филиалом, 

УПР 

 

3 Пересмотр правил приема на 2015 год  

4 Организация работы технического секретариата Апрель 
Секретарь 
приемной 

комиссии 

 

5 Подготовка перечня услуг дополнительного образования 
Май 

Зав поУЧ   

6 Оформление приемной комиссии. Зав поУЧ   

7 Подготовка информации по обоснованию контрольных цифр приема До распоряжения Зав поУЧ 

 

8 Оформление протоколов заседаний приемной комиссии  Ежемесячно 
секретарь 
приемной 

комиссии 

 

РАЗДЕЛ II 
ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

1 Выполнение распоряжения об организации профориентационной работы  
  Методист,  Зав 

поУЧ 

 

2 
 

Рассмотрение и утверждение правил приема на 2014 год 
Январь 

Методист,  Зав 
поУЧ 

 

Методист,  Зав 
поУЧ 

 



3 
Рассмотрение и утверждение Положения об организации работы приемной 
комиссии 

Методист,  Зав 
поУЧ 

 

4 Выполнение мероприятий по организации нового набора Февраль         
Зам. директора по 
УПР, УМР 

 

5 

 Организация работы технического секретариата: 

Июнь 
Методист,  Зав 
поУЧ  

 

   - издание приказа  

   - разработка графика  

   - подготовка бланочной документации  

6 

Организация работы апелляционной комиссий. Рассмотрение и утверждение 

положений: 

Май 
Методист,  Зав 

поУЧ 

 

   - об апелляционной комиссии  

   - издание приказа  

Оформление приемной комиссии  

7 Подведение итогов профориентационной работы по новому набору студентов. Июнь          
Методист,  Зав по 

УЧ 

 

8 
О зачислении абитуриентов: 

26.08.2015 

Ответственный 
секретарь 

приемной 
комиссии 

 

   - издание приказа  

РАЗДЕЛ III 
АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1 
Организация профориентационной работы по новому набору в соответствии с 

Программой "позиционирования техникума" на 2015 год 
Январь 

Методист,  Зав 

поУЧ  

 

2 Издание приказа об организации профориентационной работы Январь   Зав поУЧ  
 

3 
Подготовка и распространение раздаточных рекламных проспектов для нового 

набора 
В течение года 

Методист,  Зав 

поУЧ 

 

4 Встречи с выпускниками 9-х классов  2015 года Март-май 

Методист,  Зав 

поУЧ отв. 
секретарь 
приемной 

 



комиссии 

РАЗДЕЛ IV 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ АБИТУПРИЕНТОВ 

 

1 Скоросшиватели 

 

с 01.06.2016 по 
01.10.2016 

Ответственный 
секретарь 

приемной 
комиссии 

 

2 Расписка о приеме документов  

3 Заявления  

4 Договоры  

5 Папка абитуриентов  

6 Регистрационные журналы абитуриентов  

7 Анкета  

РАЗДЕЛ V 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1 Справка о новом наборе 01.09.2016 

Ответственный 

секретарь 
приемной 

комиссии, 
социальный 
педагог 

 

2 Составление статотчетности 
05.09.2016  

01.10.2016 

 

3 Проверка комплектности личных дел студентов и передача их кураторам 
25.08.2016     
25.09.2016 

 

4 Справка о зачислении абитуриентов по школам 

22.08.2016 

 

5 
Справка о поступивших детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей 

 

6 Справка о поступивших детях-инвалидах  

7 
Справка о поступивших студентах из стран СНГ и по другим льготам  

8 
Справка о несовершеннолетних студентах, состоящих на учете в ПДН  

9 Акт сдачи в архив: 

Октябрь 2016 

 

  
   - журнал регистрации абитуриентов   

РАЗДЕЛ VI  

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 



1 Устав (копия) 

До 17.06.2016 

Ответственный 
секретарь 

приемной 
комиссии 

 

2 Правила внутреннего распорядка 
 

3 Свидетельство о государственной аккредитации (копия) 
 

4 Лицензия (копия) 
 

5 Государственные образовательные стандарты (копии) 
 

6 Правила приема на 2013 год 
 

7 Положение об организации работы приемной комиссии 
 

8 Образцы заполнения заявлений и договоров для поступающих в техникум 
 

9 Памятка для секретарей приемной комиссии 
 

10 
Оформление стенда: 

 

   -информация о сроках подачи документов и зачисления в техникум 
 

   -контрольные цифры приема 
 

   -перечень специальностей, по которым осуществляется набор 
 

   -информация о количестве поданных заявлений абитуриентами по 

специальностям 

 

   -приказ об оплате за обучение  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.План работы по трудоустройству  выпускников 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 

 Анализ причин обращения выпускников техникума в 

Центр занятости, контроль трудоустройства выпускников 
2016 года 

 Январь  

2016г. 

 

Заведующий 
филиалом, 
руководитель ЦЗН. 



2 
Участие в  ярмарках рабочих и учебных мест В течение 

учебного 
года 

Заведующий 

филиалом, 
руководитель ЦЗН. 

3 

Установление партнерских отношений с предприятиями, 

организациями, учреждениями по прохождению 
производственной практике, стажировке, 
трудоустройству студентов 

4 
Анкетирование студентов выпускных групп о 
ближайших планах и предпочтениях в трудоустройстве 

Май  2016 г.  

6 

Проведение классных часов, бесед, встреч с 

выпускниками по вопросам профессиональной и 
психологической подготовки выпускников к 

требованиям рынка труда 

В течение 

учебного 
года 

Зав  по УЧ, мастера 

7 
Индивидуальные консультации по вопросам 
трудоустройства 

Зав  по УЧ, мастера 

8 
Организация временной занятости студентов техникума 

и содействие в летнем трудоустройстве  

Июнь-август   

2016г. 

кураторы, мастера 

п/о 

11 

Сотрудничество с Центром занятости населения – 

получение аналитической информации о состоянии 
регионального рынка труда, профориентационных 
материалов 

В течение  

учебного 
года 

Заведующий 

филиалом  

12 
Организация экскурсий для выпускников на предприятия  
района. 

Зав  по УЧ, 
Мастера п/о 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.Административно-хозяйственная  деятельность  

 

Мероприятия  

Срок 

исполнения Ответственный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение  планерок  работников  подразделения  Еженедельно Завхоз 

Соблюдение  санитарно-гигиенических требований в 

производственных  помещениях, туалетах, душевых, 
медицинском кабинете и  складских помещениях. Ежедневно Завхоз 

Целостность и техническое  состояние имущества  в учебном  

заведении. Ежедневно Завхоз 

Соблюдение  воздушного, теплового, светового, питьевого 
режима. Ежедневно Завхоз 

Маркировка  хозяйственного инвентаря. Ежедневно Завхоз 

Распределение  убираемых  площадей  в здании и на  

территории. Еженедельно Завхоз 

Приобретение  и  обеспечения подразделения  хозяйственным  
инвентарем, моющими  и чистящими  средствами.   Завхоз 

Организация  текущего и капитального ремонта. май.июнь Завхоз 

Организация   Утилизация  люмицентных  ламп, перезарядка  
огнетушителей, обход  зданий с целью  предупреждения  

терроризма и  пожара. Еженедельно Завхоз 


