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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
за 2016-2017 учебный год 

Основное направление деятельности техникума 

Развитие системы среднего профессионального образования как базовой первой ступени 

системы непрерывного образования Краснодарского края. 

Задачи 2016 - 2017 учебного года 
� Повышение качества знаний студентов путем применения активных методов 

обучения; 
� Проведение профессиональных конкурсов; 
� модернизация материально-технической базы; 
� благоустройство территории; 
� изготовление спортивной площадки; 
� ремонт помещения учебного кондитерского цеха; 
� создание учебно-производственного подразделения; 
� создание казачьих групп для повышения духовно-нравственного воспитания 

студентов; 
� проведение уроков мужества; 
� активизировать работу по студенческому самоуправлению; 
� развивать внеучебную занятость студентов с помощью профессионального 

дополнительного образования 

� учить студента думать, мыслить и находить нужную информацию; 
� разработать учебно-программную документацию по новым специальностям.  

 Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса 
 Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с законодательством РФ и 

планом работы техникума на 2016-2017 учебный год. 

 Техникум имеет бессрочную лицензию от 13.04.2012г № 03830 на осуществление 

образовательной деятельности и аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ до 2022г. Успешно была проведена работа по лицензированию новых основных 

профессиональных образовательных программ по ТОП-50 15.01.05 (сварщик ручной и 

частично-механизированной сварки (наплавки) и 43.02.01 Повар, кондитер. 

В соответствии с действующей лицензией техникум в 2016-2017 учебном году 

проводил подготовку в сфере профессионального образования по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
Код Наименование профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

19727 Штукатур 

 Всего: 1184 человек 

 

Нормативно - правовая и организационно-распорядительная документация техникума 

постоянно обновляется, вносятся изменения и дополнения, позволяющие повысить 

эффективность управления техникумом и качество профессиональной подготовки студентов. 
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Приоритетное внимание уделяется разработке положений и инструкций, которые призваны 

обеспечить: 

- создание условий для эффективной самостоятельной работы обучающихся, 

рассматриваемой, как главный фактор освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- разработку механизмов систематического обновления содержания образования 

на всех его уровнях; 

- гармонизацию учебных планов, устранение их перегруженности и обеспечение 

адекватности содержания подготовки требованиям дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников; 

- широкое и педагогически целесообразное использование в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий. Всего разработано 111 

локальных актов, которые находятся на сайте техникума. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, нормативная и 

организационно-распорядительная документация в техникуме соответствует действующему 

законодательству и уставу, обеспечивает реализацию целей его деятельности.  
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2. Охрана труда 

1.  Проведено обучение и проверка знаний по охране труда вновь 

принятых работников (оформлены протоколы). 

2.  Проведено обучение и проверка знаний по электробезопасности 

педагогических и инженерно-технических работников, которые 

имеют 3 группу допуска по электробезопасности (оформлены 

удостоверения, протоколы). 

3.  Обновлены должностные обязанности по ОТ административно-

педагогического персонала. 

4.  Составлен поименный список работников, подлежащих 

периодическим медосмотрам. 

5.  После проведения первичного инструктажа руководителями 

подразделений проводилась стажировка на рабочем месте. 

6.  Проводился вводный инструктаж для вновь принятых работников. 

7.  Осуществлялся контроль за проведением повторного инструктажа 

структурных подразделений. 

8.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(оформлены карточки учета выдачи СИЗ и смывающих и 

обезвреживающих средств). 

9.  Организована выдача направлений на медицинский осмотр. 

10.  Разработано соглашение по охране труда на 2013-2014 учебный 

год. 

11.  Обновлен перечень профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда 

12.  Обновлен перечень профессий и должностей на бесплатное 

получение работниками специальной одежды, специальной 

обуви и других СИЗ. 

13.  Обновлен перечень работ с повышенной опасностью. 

14.  Обновлены правила внутреннего трудового распорядка 

работников (работники ознакомлены под роспись). 

15.  Разработан перечень рабочих мест, на которые необходима 

бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств. 

16.  Обновлено положение о комитете по охране труда. 

17.   Обновлены приказы по охране труда 

18.  Разработан план мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и снижения уровней профессиональных рисков на 2016-

2017 учебный год. 

19.  Оформлен журнал учета инструкций по охране труда. 
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20.  Оформлен журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

21.  Разработаны инструкции по охране труда для кабинетов, 

мастерских, лабораторий и цехов. 
Вывод: планируемая на учебный год работа по охране труда выполнена. 

3. Материально - техническая база 

В отчетный период администрация техникума, планируя и осуществляя 

управленческую и финансово – хозяйственную деятельность, исходила из того, 

что обязательным условием обеспечения эффективности образовательной 

деятельности преподавателей, успешности учебного труда обучающихся и 

психологического комфорта всех участников образовательного процесса, является 

создание, сохранение, рациональное использование и развитие учебно-

материальной базы техникума. Важнейший показатель соответствия учебно-

материальной базы аккредитационным нормативам – характеристика состояния 

комплекса зданий и сооружений, площади которых используются в учебно-

производственных и социально-бытовых целях.  

Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно-

производственных мастерских и их оборудование позволяют обеспечить учебную 

деятельность техникума по аккредитуемым профессиям.  

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность техникума.  

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной 

мебелью, стендами, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебно-

лабораторный корпус оборудован автоматической пожарной сигнализацией, 

средствами пожаротушения, установлена кнопка тревожной сигнализации.  

Используемые площади, используются по назначению, т. е. для организации 

учебного процесса и воспитательной работы.  

Учебные занятия в техникуме проводятся в одну смену. 

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, систематически 

ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой мебелью и инвентарем.  

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность техникума к новому 

учебному году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и 

эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных помещений, обеспечение 

требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности.  

 

 Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствуют современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях 

имеются инструкции по ТБ, охране труда, пожарной безопасности, журналы 

регистрации инструкций на рабочем месте. Все рабочие места в техникуме 
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аттестованы. Санитарно-гигиенические требования и нормы, требования техники 

безопасности  соблюдаются.  

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, нормативной 

литературой.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале и на открытом 

стадионе.  

В 2016-17 учебном году существенно обновлена материально-техническая 

база для осуществления теоретического и практического обучения. 

 

Для укрупнения материально-технической базы было выделено 

Наименование Сумма, рублей  

Основные средства  

Библиотечный фонд  299973 

Ноутбуки для кабинета информатики  440948  

внебюджет  

Учебное оборудование для кулинарного цеха  43000  

Мебель для лаборатории и учебных 

кабинетов  

399200 

итого  1 183 161  

 

Отремонтировано 4 кабинета теоретического обучения.  
Развитие информационных технологий в техникуме и их использование в образовательном 

процессе достигается путем оснащения современными вычислительными, коммуникационными, 

демонстрационными техническими средствами и оргтехникой, современным программным и 

информационным обеспечением, электронными обучающими материалами и ресурсами, а также 

проведением единой политики в области информатизации и автоматизации всех областей 

деятельности. В техникуме идет постоянное наращивание и модернизация компьютерной техники. В 

настоящее время на балансе насчитывается 62 персональных компьютера, из них используются в 

учебном процессе - 53 единицы. Для работы педагогов по подготовке к занятиям и разработке 

учебно-методических материалов в педагогическом кабинете установлено компьютерное 

оборудование, что позволяет проводить обучение, обмен опытом, методические и другие 

мероприятия, направленные на улучшение учебного процесса и дальнейшее внедрение 

информационно- коммуникационных технологий. 

Имеется подключение к сети Интернет общей скоростью в 15 Мбит/сек. Сеть предоставляет 

всем пользователям доступ к различным документам и электронной почте. Для доступа к 

Интернет, а также к различным источникам информации установлено 2 компьютера в библиотеке. 

В техникуме из 45 кабинетов - 18 кабинетов, оборудованы интерактивной  доской и 2 аудитории, 

оборудованы мультимедийными проекторами. 1 проектор с экраном мобильные и 

устанавливаются с ноутбуком в любой аудитории, мастерской, лаборатории по желанию педагога. 
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8 кабинетов оборудованы современным телевизором, что тоже позволяет воспроизводить 

презентации, фрагменты фильмов. 

Защита письменных экзаменационных работ и индивидуальных заданий проводится 

выпускниками с демонстрацией государственным аттестационным комиссиям презентационных 

материалов. Аналогично проводится защита портфолио на экзаменах квалификационных. 

Обеспечение учебного и административного процессов в техникуме техническими средствами 

улучшилось.  

 В техникуме создан сайт, на котором размещена информация об образовательной, 

культурной, спортивной жизни техникума, а также представлена различная справочная 

информация для обучающихся, сотрудников, поступающих и выпускников.  

Стали активнее использоваться электронные учебные пособия и учебники. Заключен договор на 
использование электронных учебников через электронную библиотеку. 

Вывод: Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

требует дополнительного вложения денежных средств на приобретение оргтехники и лицензионных 

программ для обеспечения её работы. В связи с внедрением ФГОС необходимо продолжать работу по 

переоборудованию и оснащению кабинетов и лабораторий согласно программе развития. 

 
БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

способствует реализации основных образовательных программ. 

Фонд библиотеки ГБПОУ "КТТиЖТ" постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы. В 

настоящее время фонд укомплектован изданиями учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет: по 

циклу общеобразовательных дисциплин – на 70%; по циклу общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин – на 30 %. 

 

Учебная литература, приобретенная за последние 5 лет, имеет гриф 

минобразования России, Федерального института развития образования, министерства 

образования и науки РФ и других федеральных органов исполнительской власти 

Российской Федерации. 

 

Обеспеченность учебной литературой общепрофессионального и 

профессионального цикла составляет 0,5 экз. на 1 обучающегося. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных 

актов, справочной литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 

Фонд периодических изданий библиотеки техникума комплектуется 

изданиями соответствующими профилю каждой образовательной программы 

техникума. Всего фонд периодических изданий насчитывает 32 экземпляра. 

За последние 5 лет в фонд библиотеки техникума поступило 4708 экз. 

литературы, из них учебной 3540экз. 
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Динамика пополнения библиотечного фонда отражена в таблице 

Год  Количество поступивших 

экземпляров  

Сумма  

2012 - - 

2013 3916 1391051,16 

2014  792  300 377-28  

2015  680  280 077-20  

2016  347  299973.0  

В этом году планируется приобретение учебников общепрофессионального и 

профессионального циклов на сумму 150 тысяч рублей. 

Вывод: В связи с переходом учебного заведения на новый статус и внедрением 

ФГОС третьего поколения возникла острая необходимость в обновлении и 

пополнении книжного фонда учебной литературой с целью выполнения лицензионных 

нормативов и обеспечения обучающихся достаточным количеством учебников по 

всем направлениям и уровням подготовки. 
4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализацию образовательного процесса осуществляли 86 человек,  
Из них -  72% педагогов с высшим образованием; 

18,6 % со средним профессиональным это в основном мастера производственного обучения 

имеется 9,4 % с начальным профессиональным из них 1 чел. , получает высшее образование по  

целевому обучению.  

14 человек в этом году прошли обучение по программе «Образование и педагогика». 

Имеют первую и высшую категорию 13,3% педагогов. 

Всего штатных единиц – 241,45 

Фактических -121,  вакантных единиц -120,45. 

Инженерно-педагогические работники техникума обладают достаточно 
высоким уровнем профессиональной компетентности. Результаты 
педагогической деятельности многих преподавателей и мастеров 
производственного обучения отмечены наградами: Заслуженный учитель 
Российской Федерации- 1 чел (1,2%), Отличник профтехобразования - 4 чел 
(4,9%), Почетный работник начального профессионального образования РФ - 5 
чел. (6,2%). Награждены Почетной грамотой министерства образования и 
науки РФ - 1 чел. (1,2 %). Награждены почетной грамотой министерства 
образования и науки Краснодарского края 9 человек (11%). 

Анализ качественного состава ИПР техникума приведен в диаграммах 
ниже. 
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В 2016-17 учебном году аттестованы на первую квалификационную 
категорию 1 человек,  

61 % педагогов квалификационных категорий не имеют, что связано с  
нежеланием отдельных педагогов повышать свою квалификацию.  
 

Вывод: Кадровое обеспечение педагогов техникума  слабо  соответствует  успешному 

решению задач, направленных на качественную подготовку будущих специалистов. Педагогам 

необходимо постоянно вести работу по своему самообразованию, что будет способствовать в 

свою очередь повышению качества образования. А также, необходимо повышение 

качественного потенциала педагогов и прохождение ими стажировок на современных 

предприятиях не только нашего района, а с выездом в другие регионы страны  с целью 

повышения профессионализма и улучшения качества учебно-производственного процесса.  

5. Контингент студентов. 

В целом движение контингента в техникуме осуществляется в штатном режиме. 

Численность контингента на 01 сентября 2015 г. составила 781 человек. 2016 г. -776 

человек. 2017 г. – 1083 человека 

Потери контингента за учебный год составили  53человек в том числе: 

III курс –8 человек (51-1.52-1.53-1,55-1.59-2.7-2.) 

II курс –26 человек (60-3,61-3.62-3,63-2,64-2,65-2,66-4,68-2,70-1,76-4.) 

I курс – 19 человек ( 77-5,78-2,80-2,82-1,83-3,85-1,87-1,89-1,90-2,91-1). 
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Наибольшее количество отчислений в группах обучающихся по профессиям 

Повар, кондитер и мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

Анализ показал, что наибольшее количество отчислений в группах по личным 

заявлениям студентов и их родителей (причины переезд на постоянное место 

жительство в другой регион, перевод в другое учреждение). А также есть и студенты, 

которые не смогли адаптироваться к условиям обучения в техникуме. Основные 

внешние факторы изменения численности обучающихся предсказуемы, отчисление 

студентов по неуспеваемости в техникуме предупреждает  реализация комплекса мер 

профилактического характера. 

 
Вывод: анализ сохранности контингента показал необходимость постоянной 
работы по привлечению студентов к профессии. С этой целью необходимо чаще 
проводить занятия с проф направленностью. На уроках применять активные 
методы обучения. Разнообразить уроки, применяя педагогические технологии. 
Устойчивое снижениеотчисленных в течение учебного года, что обусловлено 
успешной работой педагогического коллектива и качественным составом 
абитуриентов. 

 
 Контрольные цифры приёма в техникум на 2016-2017 учебный год 
установлены министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края и составляют 462 человек. 
Для совершенствования работы по формированию контингента обучающихся в 
техникуме проводились следующие профориентационные мероприятия: 
- создание информационных материалов о техникуме, 
- рекламные видеоролики, презентации, 
- публикации в газетах; встречи с выпускниками школ, 
- распространение рекламных буклетов, 
- проведение «Дня открытых дверей», 
- участие в ежегодных городских и областных ярмарках учебных мест. 
- На сегодняшний день контингент составляет - 1184человека. 

 

Вывод: работа  приемной комиссии осуществляется по плану в 
соответствии с нормативами. План мероприятий по подготовке и 
проведению нового набора обучающихся полностью выполнен по всем 
направлениям обучения. 

Трудоустройство. 

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на базе 
техникума создан и функционирует координационно-аналитический центр 
содействия трудоустройству выпускников. Задачей деятельности центра является 
содействие трудоустройству выпускников нашего техникума. 

В ГБПОУ «КТТ и ЖТ» сложилась следующая система содействия трудоустройству 
выпускников: 
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1.Администрация техникума оказывает социальную поддержку выпускникам в 
трудоустройстве, сотрудничая с руководителями образовательных учреждений, 
формируя банк вакансий. 

2.администрация техникума работает в тесном контакте с центром занятости 
населения по вопросу трудоустройства выпускников. 

3.Техникум принимает участие в выставках, ярмарках вакансий, конкурсах 
профессионального мастерства с участием представителей учреждений 
профессионального образования краевого и городского уровней. 

4.проводятся встречи выпускников с руководителями учреждений и предприятий 
по вопросам трудоустройства. 

В 2016 году выпуск составил 356 человек, - из них трудоустроено - 264 
чел / 74% 

в 2017 году выпуск составил 317 человек. - из них трудоустроены -138 чел 
/ 43,5% 

низкий показатель обусловлен большим уходом выпускников в армию.  

   Трудоустройство обучающихся ГБПОУ «КТТ и ЖТ» 

за 2016 и 2017 уч годы. 
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3  
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Вывод: Выпускники техникума востребованы на рынке труда. 

Трудоустройство выпускников стало возможным благодаря тесному и 
продуктивному взаимодействию с предприятиями в период производственной 
практики, где наши студенты осваивают именно те технологии, оборудование, 
которые используют социальные партнеры. В результате выпускники в период 
производственной практики уже определяются с дальнейшим трудоустройством. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Главная цель техникума в области качества – подготовка 
конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 
деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и 
умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.  

Сварщик(эле

ктросварочны

е и 

газосварочны

е работы) 38 22 23 1 3(-) 2 21 4 - - - - - 9 - 

Повар,кондит

ер 96 85 96 40 79(34) - - - 21 - 10 - - - 

1

4 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 25 42 25 22 24(22) - - - 20 - - - - - - 

Машинист 

локомотива 55 51 15 3 4(2) 7 - 2 30 - - - - - 

1

8 

Слесарь по 

обслуживани

ю и ремонту 

подвижного 

состава  19 20 1 - - 2 - 10 20 - - - - 6 - 

Тракторист-

Машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 45 49 42 - 42(-) - - - 46 - - - - 3 3 

Штукатур - 11 - 3 - - -- - - - - - - - 8 

Итого 

35

6 

31

7 

26

4 77 194(61) 14 0 43 177 2 12 - - 33 

5

1 
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Качество подготовки квалифицированных рабочих может быть 

охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и 

практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная 

активность обучающихся, качество государственной итоговой аттестации 

выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и 

закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. Качество подготовки квалифицированных рабочих определяется 

уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. Система контроля в 

техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и обеспечивает контроль за 

усвоением содержания образовательного стандарта в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки квалифицированных 

рабочих. 

За период обучения все обучающиеся проходят следующие виды контроля: 

- предварительный контроль (входной контроль знаний); 

- текущий (внутрисеместровый) контроль; 

- промежуточная аттестация (семестровый контроль); 

- государственная аттестация (итоговый контроль). 

 

Входной контроль является определяющим начальные знания обучающихся 

и проводится в начале обучения УД.  

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. Текущий контроль - это органическая часть 

всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 

повторением и применением учебного материала. Контроль текущей 

успеваемости осуществляется с периодичностью один раз в месяцво время 

аттестационной недели. Для промежуточной аттестации обучающихся 

разработаны фонды контрольно-оценочных средств в виде контрольных 

вопросов, практических задач и экзаменационных вопросов, допускается 

применение тестовых заданий. 

Материалы для промежуточной аттестации обновляются ежегодно по 

необходимости, связанной: 

- с появлением новых требований работодателей; 

- с введением новых нормативных документов; 

- в зависимости от уровня подготовленности обучаемых, в соответствии с  

дифференцированным подходом. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля знаний 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по нескольким  дисциплинам в рамках модуля; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине 
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Промежуточный контроль направлен на проверку конечных результатов 

обучения, осуществляется в соответствии с «Положением №35 о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся техникума». 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами. 

Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. 

Экзамены проводятся в период, установленный графиком учебного 

процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию 

составляется и утверждается директором техникума расписание экзаменов, 

которое доводится дообучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. Интервал между экзаменами – не менее двух дней. 

Экзаменационные материалы составляются в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы 

и темы. Перечень вопросов и практических задач разрабатывается 

преподавателем, обсуждается на заседаниях цикловых методических комиссий и 

утверждается заместителем директора по учебной работе за месяц до начала 

сессии, хранятся материалы в учебной части и в УМК дисциплин.  

В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего времени, отведенного на 

консультации. 

К началу экзамена готовятся следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера; 

- экзаменационная ведомость. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются 2 раза в год на Педагогическом совете. 

Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным 

требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов и контрольных работ 

оформляются экзаменационными ведомостями. Преподаватель пишет краткий 

анализ выполнения письменных экзаменационных работ. Семестровые 

результаты обучения отражаются в журналах учебных групп. По окончании 

семестра составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Анализ уровня знаний учащихся  1, 2 курса по общеобразовательным, 
общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

( мониторинг по результатам текущего контроля) составил. 
 

№гр Сред

ний 

балл 

На 4 и 5 С 

одной 

"3" 

н/а 

по 

все

м 

задолжники Кол

во 

задол

жн

1,3 2,4      

77 3,6 3,7 3 1 Дарган Иван 

Хлыстов 

- 2
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Андрей 

78 3,

6 

3,6 1 - - Полетаев, Цуканов 

(иностранный язык, ОБЖ, 

ТПД). Цуканов (основы 

материаловед., МДК)  

3 

79 3,7 3,6 2 - Тоболова, 

Рощина, 

Кузовлева, 

Дитюк 

Дитюк (литература, 

математика, история, 

физика, химия), Черныш 

(иностранный, ОБЖ,), 

Кондратенко (математика, 

история, ОБЖ, физика), 

Кузовлева (литература, 

иностранный, математика, 

история,  ОБЖ, физика, 

химия, ТПД), Черных Л. 

(математика, история, 

физика), Рощина 
(литература, математика, 

история, физ-ра, ОБЖ, 

информатика, химия, ТПД), 

Синдецкая (физика), 

Тоболова (литература, 

иностранный, математика, 

история, физ-ра, ОБЖ, 

химия ТПД), Черных Г. 

(математика, история, 

физика) 

8 

80 3,7 3,6 4 1 - Ильяшенко (иностранный, 

ОБЖ, ТПД, 

Электроматериаловедение),  

Крамарь (иностранный, 

ОБЖ, химия, 

Электроматериаловедение) 

2 

81 4 4 7 2 - Боско Е.Л. (русский, 

иностранный, математика, 

УП.02, ПП.02) 

1 

82 3,7 3,8 2 3 - - 

 

- 

83 3,8 3,8 2 2 Колдасов - 1 

84 4,0 4,1 6 3 - Камышникова Кристина 

(иностранный, история, 

ОБЖ) 

1 

85 4,0 4,0 9 3 - - - 

86 4,1 4 7 3 - - - 
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87 4,1 4,1 9 2 - - - 

88 3,9 3,9 5 3 - Гречишкин ( история, 

информатика,), 

Дробинко(русский язык, 

история), Курьин (русский 

язык), Немиченко(русский, 

иностранный, математика, 

история, физ-ра, ОБЖ, 

информатика, химия, 

МДК.01.01), Растегаев 

(иностранный, история), 

Соломахин (русский, 

иностранный , математика) 

6

89 4,3 4,1 6 5 - - - 

90 4,0 3,8 7 2 - Ятимов (математика) 1

91 3,3 3,5 1 2 - Архиреев (математика), 

Харсеев (математика), 

Оспельников (история), 

Сапожников, Сараев, Некоз 

(физика), Вязмитин, 

Оспельников, Гурьев 

(МДК.01.01) 

8

92 4 4 7 2 - - - 

60 3,8 3,8 2 2 Исмагилов, 

Алышев 

Марянчук (ОПД, БЖ) 3

61 3,7       

62 3,9 3,9 2 2 Баева, 

Кривцова, 

Куда 

Бредихина (ОПД), 

Волонтович (ОПД), Грачев 

(экология, ОПД, БЖ), 

Капетян (экология), 

Лушников (экология) 

8

63 3,5 3,5 0 1 - Маров (русский язык, 

иностр., математика, 

физика, МДК., 

обществознание, БЖ), 

Нетесов (математика, 

физика, основы 

электротехники, МДК) 

 

64        

65 4,0 3,9 3 5 - Зайченко, Чурбакова 

МДК.04.01, УП.04 

 

66 3,9 3,7 5 1 Оганезов  Магомедова, Мурадов 

(информатика, 

обществознание, 
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МДК.05.01), Якимчук 

(иностранный, 

информатика, БЖ, 

МДК.05.01) 

67 4,2 4,2 14 3 - -  

68 3,9 4,2 6 2 Карытко Васильев (физика, 

обществознание, география, 

ОПД, БЖ,ФК), Гусев 

(физика, обществознание, 

география), Акулов 

(физика), Артамкин(физика) 

 

69 3,7 3,8 4 1 - Аракелян Г.К. Рябухин М.В. 

(математика, ОПД); 

Кочканян А.С. Попов А.А., 

Таранов В.С. (математика), 

Кравцов Ю.А.(ОПД) 

6 

70 3,9 3,9 3 1 - АршанкоА.О. (математика, 

химия 3 семестр), русский 

язык, иностранный, 

математика, 

обществознание, химия, 

физика - 4 семестр)), инд. 

проект?? 

Мануков Д.С. (русский 

язык) 

2 

71 3,7 3,9 3 1 Неврев, 

Проценко. 

Авакимов, 

Алимамедов 

Голованов, Кузнецов, 

(русский язык), Федоров, 

Фирстов, Шкамаридин 

(математика) 

16 

72 3,7 4,1 4 2 Фетисов, 

Петросян 

Арчвадзе (руссакий, 

математика, химия), 

Картавый (математика, 

ОПД, охрана труда, БЖ), 

Никульников (русский 

математика), Филоненко 

(химия) 

6 

73 3,6 3,7 2 1 Попов   

74 3,6 3,6 3 1 - -  

76 3,9 4 7 1 Мошна А.С., 

Шевченко 

А.А. 

 2 

53 3,8 3,8 3 2 - - 0 

54 4,2 4,2 7 5 - - 0 
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На 4  и 5 закончили 168 человек, с одной 3 

закончили 149 человек. Всего неаттестовано  23 

человека. 

на отлично учится - 1 человек Ванечкин 

Виталий, с одной "4" 3 студента - Гецко Даниил, 

Карнаухов Владимир, Шейченко Дмитрий 

(группа 54 мастер п/о Виниченко Владимир 

Алексеевич). 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся за 2016-2017 уч. Г 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ КК «КТТ и 

ЖТ» проводилась в соответствии с нормативными документами 

Минобрнауки России, Министерства образования и науки Краснодарского 

края, согласно графику проведения ГИА, программам государственной 

итоговой аттестации, требованиям к выпускным квалификационным 

работам, критериям оценки знанийпо профессиям и специальностям, 

реализуемым в ГБПОУ "КТТ и ЖТ". 

  

Перечень социальных партнеров и работодателей, принимающих участие в 
организации государственной итоговой аттестации студентовГБПОУ 
«КТТиЖТ» 

 
1. Ремонтное локомотивное депо Тимашевск-Кавказская 

2. ООО «Строитель» 

3. ПМК-19 «Краснодарстрой» 
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4. ООО «МариСлавСтрой» 

5. ОАО «Элеватормельмаш» 

6. ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» 

7. СТО  Новиков В.А. 

8. ИП Новиков В.Э. 

9. СТО Пыгарь М.А. 

10.  МУП МО Кавказский район «Комбинат школьного питания» 

11.  Ресторан «La-Cantina» 

12. ООО «Родник» 

13. ЗАО им.Т.Г.Шевченко 

14. ЗАО «Марьинское» 

15. Гостехнадзор  МО «Тбилисский район» 

16. Тбилисский РЭУ ПАО «Кубаньэнерго» филиал Усть-Лабинские сети 

17. "Опытно-конструкторский завод объемных модулей №1". 

 

 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

осуществляется на государственной итоговой аттестации выпускников. 

Итоговый контроль осуществляется в соответствии с  «Положением №41 о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ "КТТиЖТ".  

 

Отражение основных замечаний в ходе организации государственной 
итоговой аттестации  

в ГБПОУ "КТТиЖТ". 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ. 

  

 Крас
ный 
дипл
ом 

Дипло
м с 
оценк
ой 
«отли
чно» и 
«хоро
шо» 

отли
чно 

хоро
шо 

удов
летв 

неудов
летв 

Каче
ство 
знани
й 

Сред
ний 
балл 

Мастер 
общестроительны
х работ 

1 2 39% 56% 1% -- 91% 4,3 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

--- 1 42% 47% 10,5
% 

-- 89,5
% 

4,3 
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Сварщик(электро
сварочные и 
газосварочные 
работы) 

2 3 59% 41% -- -- 100% 4,6 

Повар кондитер 11 17 41,2
% 

38,8
% 

20% -- 80% 4,2 

Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 

--- --- 66,6
% 

31% 2,4% --- 97,6
% 

4,6 

Машинист 
локомотива 

--- 5 43% 49% 7,8% --- 92% 4,3 

Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
подвижного 
состава 

1 1 75% 25% --- --- 100% 4,8 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

1 1 14,3
% 

73,5
% 

12,2
% 

--- 87,7
% 

4 

 

Анализ качества выполнения выпускных практических 

квалификационных работ. 

 

 Качес
тва 
знани
й 

Сре
дни
й 
балл 

отлич
но 

хорошо удовлет неудовлет

Мастер общестроительных работ 91% 4,3 39% 56% 5% --- 

Мастер отделочных строительных 
работ 

89,5% 4,3 42% 47% 10.5% --- 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

100% 4.6 59% 41% --- --- 
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Повар.Кондитер 80% 4,2 41,2% 38,8 20% --- 

Слесарь по ремонту строительных 
машин 

976:
% 

4,6 66,6% 31% 2,4% --- 

Машинист локомотива 92% 4,3 43% 49% 7,8% --- 

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию подвижного состава 

100% 4,8 75% 25% --- --- 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

87,7% 4 14,3% 73,5% 12,2% --- 

 

 

 

Вывод: анализ качества подготовки студента показывает, что уровень 

подготовки специалистов  соответствуют государственным требованиям по 

профессиям.  

Выпускники техникума обладают хорошей профессиональнойподготовкой, 

способны применять полученные знания и умения впрактической 

деятельности, о чем свидетельствуют отзывыработодателей.  

Качество обучения обеспечивается использованием вобразовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведениязанятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования иразвития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, эффективной инновационной 

деятельностью педагогическогоколлектива, использованием разнообразных 

методов, форм и видов контроля качества обучения. Уровень подготовки 

квалифицированных рабочих в техникуме соответствует современным 

требованиям. Качество знаний может быть определено как достаточное. 

Качество освоения программ подготовки по всем направлениям и блокам 

дисциплин соответствует требованиям стандарта. 

 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебного процесса 
 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более 

качественного усвоения содержания образования, реализации целей обучения, 

воспитания и развития обучающихся, активизации их учебно-познавательной 

деятельности и управления ею, в техникуме создается комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическая документация, разрабатываемая преподавателем: 
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• рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

• учебно-методический комплекс дисциплины; 

• календарно - тематические планы; 

• контрольно-оценочные средства; 

• тесты (входной, текущий, промежуточный контроль); 

• дидактический раздаточный материал; 

• материалы к обязательной контрольной работе; 

• методические указания по проведению лабораторно – практических работ. 

• методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине/модулю; 

• материалы к программе ГИА (письменной экзаменационной работе); 

• методические рекомендации к выполнению письменных экзаменационных 

работ); 

• контрольно-оценочные средства по УД и ПМ. 

Разработанные преподавателями техникума рабочие учебные программы 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной учебной 

дисциплине, профессиональному модулю; в программах определены содержание 

обучения, последовательность материала и наиболее целесообразные способы его 

усвоения обучающимися. 

В начале учебного года все преподаватели представляют в учебную часть 

календарно-тематические планы изучения дисциплины, модуля, составленные на 

основе рабочих программ учебной дисциплины, профессионального модуля и 

графика учебного процесса. В календарно-тематических планах зафиксированы 

распределение учебного материала по дидактическим единицам и времени, 

необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия, задания 

обучающимся на самостоятельную внеаудиторную работу. 

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях методических комиссий, проверяются методистом техникума, а затем 

утверждаются решением педагогического совета и подписываются 

председателем. 

За отчетный период были разработаны: 

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 344 экз., из 

них 24 экз. по общеобразовательным дисциплинам и 320 экз. по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и 

общепрофессиональным дисциплинам и  профессиональным модулям. 
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Преподаватели активно работают над учебно-методическим обеспечением 

учебного процесса.  

Проведенный в ходе самоаттестации анализ программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих позволяет сделать вывод, что 

реализуемые профессиональные программы по профессиям (рабочий учебный 

план, рабочие учебные программы, организация образовательного процесса и его 

учебно-методическое обеспечение) отвечают требованиям действующего ФГОС 

СПО. 

 Методическая работа в техникуме направлена на реализацию задач 

внедрения в образовательный процесс требований, заложенных в ФГОС СПО, 

создание соответствующего обоснованного учебно-методического обеспечения, 

внедрение новых технологий обучения, повышение квалификации и 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 

разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих 

программ, готовят сообщения и выступают с ними на заседаниях методических 

комиссий, на педагогических чтениях и конференциях. Идет постоянный обмен 

опытом зрелых педагогов с молодыми преподавателями. 

Повышение профессионального уровня преподавателей проходит  в форме 

участия в методических совещаниях и семинарах, краевых и Всероссийских 

конкурсах и научно - практических конференциях, на курсах повышения 

квалификации. 

 Преподаватели специальных дисциплин постоянно занимаются творческой 

работой. Как непосредственная форма и результат творческой деятельности 

преподавателей техникума выступает их руководство творчеством обучающихся, 

которые постоянно участвуют в выставках, конкурсах, семинарах. 

 

Преподаватели   техникума   в   своей   профессиональной   деятельности 

активно используют технические средства обучения (ТСО) и новые 

информационные технологии: 

- компьютерное тестирование для проверки качества полученных знаний; 

- слайд - презентации при объяснении новых тем; 

-  интерактивную доску; 

-  передвижной проектор; 

-  демонстрацию учебных фильмов. 

Важным составным звеном этой системы является педагогический совет. 
Педагогические советы проводятся согласно плану работы техникума - 1 раз в 2 
месяца и являются важной формой коллективной методической работы. 
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Вопросы, выносимые на обсуждение педсовета актуальны, принимаемые 
решения направлены на реализацию рассматриваемых вопросов. Педагогический 
совет техникума является органом, определяющим перспективы развития 
техникума, координирующим вопросы учебно- воспитательной, 
производственной и методической деятельности. За отчетный период было 
проведено 5 педагогических советов как в традиционных, так и в 
нетрадиционных формах.  

 
В течение года были проведены педагогические советы: 
 
1. Итоги работы в 2016-2017 учебном году. Проблемы. Пути решения. 

Задачи на 2016-2017  учебный год  
2. Дистанционные формы обучения: развитие, влияние на самореализацию 

личности обучающихся. Применение проектно - исследовательских технологий в 
учебном процессе. 

 
3. Применение педагогических технологий для систематизации знаний. 

Изучение и внедрение информационных технологий в образовательном процессе. 
 
4. Разносторонне развитая личность- главная задача при подготовке 

педагога к учебным занятиям. 
5. Применение передовых технологий воспитания для подготовки высоко 

квалифицированных специалистов. 
 
Педагогические советы прошли на достаточно высоком методическом 

уровне, получили хорошую оценку присутствующих, принятые решения 
обладают практической направленностью. 
 

Одним из главных направлений в работе методической службы техникума 

является улучшение качества научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся. Именно поэтому, ежегодно в план методической 

работы техникума включаются мероприятия по проведению предметных недель, 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, студенческие научно-

практические конференции, педагогические чтения и педагогические 

конференции, открытые уроки. 

В техникуме работают 6 цикловых методических комиссий: 
1. Гуманитарных дисциплин; 
2. Естественно-научного цикла; 
3. Строительных профессий и транспорта; 
4. Поваров-кондитеров; 
5. Железнодорожных профессий; 
6. Трактористов и автомобилистов. 
 

Преподавателями разработаны и проведены следующие мероприрятия: 
- Устный журнал «Памятные даты» для студентов 1 курса, викторина "О подвиге, 

о мужестве, о славе", "Терроризм - угроза обществу" - Т.В. Савина; 
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-Устный журнал « Знаете ли вы, что такое ненормативная лексика?»  - Л.М. 

Хаженцева 

Лингвистическая конференция «Сколько слов в русском  языке?» 
Преподаватель Л.М. Хаженцева 

Внеклассное мероприятие     «Занимательная лексика и   фразеология» 
Преподаватель В.Б. Даниелян  

Внеклассное мероприятие  «Слово и его роль в жизни      человека»  
Преподаватель Л.А. Шипицына 

Открытый урок  «Официально-деловой стиль речи» 
Преподаватель И.В. Куварзина 

Мероприятие « 100 -  лет Февральской  революции в России» 
Внеклассное мероприятие «Свеча памяти» Преподаватель Л.П. Шамина 

Конкурс « English and Russian proverbs».  
Английские и русские пословицы и поговорки – найти эквиваленты  

Лингво - страноведческий, литературный конкурс      Преподаватель Т.А. 
Самойлова 

Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта посетила 

член общественной организации «Жертв политических репрессий 1930-1950 

годов» Матвиенко Валентина Георгиевна. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе - сочинений «Молодое имя 
Кубани» 

   Кузнецова Татьяна группа 67- 1 место (преподаватель О.Н. Щеколдина) 
   Супрунова Зоя группа 85- 2 место (преподаватель О.Н. Щеколдина) 

   Артеменко Анастасия группа 84 – 2 место (В.Б. Даниелян) 
   Молчанова Екатерина группа 81 – 3 место (преподаватель О.Н. 

Щеколдина) 
 

Преподаватель Т.А. Самойлова разработала 5 сборников технических текстов по 

английскому языку для профессий Машинист локомотива, сварщик, Повар, 

кондитер, мастер отделочных строительных работ, Слесарь по ремонту 

строительных машин. 

 

Преподаватели и студенты приняли участие в конкурсах и семинарах: 

1. Преподаватель Т.В. Савина приняла участие во всероссийском 

тестировании  «Росконкурс» по теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» - диплом II 

степени. 

Приняла участие в конкурсе «Преподаватель года 2017», стала победителем 

на территориальном этапе и лауреатом краевого этапа.  

 В декабре 2016 г. прошла аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, в июне 2017 г. – на I квалификационную категорию.  
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2. Студентка группы 84 Котова Ангелина участвовала во Всероссийской он-

лайн олимпиаде по истории  - диплом I степени (апрель, 2017 г.) - Т.В. 

Савина 

3. Студент группы 84 Павлов Сергей получил диплом III степени за участие  в 

Международной интернет-олимпиаде по истории, проводимой на 

педагогическом портале «Солнечный свет». 

      4. Студенты 2-го курса были подготовлены и приняли участие в краевой 

Олимпиаде по английскому языку. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе - сочинений «Молодое имя 
Кубани» 

Кузнецова Татьяна группа 67- 1 место (преподаватель О.Н. Щеколдина) 

Супрунова Зоя группа 85- 2 место (преподаватель О.Н. Щеколдина) 

Артеменко Анастасия группа 84 – 2 место (В.Б. Даниелян) 

Молчанова Екатерина группа 81 – 3 место (преподаватель О.Н. Щеколдина) 

    С целью обмена педагогическим опытом  посещались уроки преподавателей: 

И.В. Куварзиной,  Л.М.  Хаженцевой,  Л.А. Шипицыной, В.Б. Даниелян, Т.В. 

Савиной, Л. П.Шаминой, Т. А. Самойловой . 

Взаимопосещались уроки преподавателей :Волонтыревой М.В., Шкуриной Н.Г., 

Скуйбедовой А.В.  На уроках применялись элементы новаторских методик. 

Изучалось педагогическое мастерство преподавателей. 

Изучались материалы журналов  «Литература в школе», «Литература», «Русский 

язык», «История в школе». 

 
 Для активизации познавательной и мыслительной деятельности, 

формированию интереса к математике, информатике, физике, химии, биологии 

были проведены методической комиссией естественно-научного мероприятия: 

Аллахвердова И.В.  
участие в краевой олимпиаде по информатике, в которой принимали участие 

студенты 2 курса всех профессий. 

Комиссаренко А.А.  
Физическая викторина «Физика в быту». 

Лопырева О.Н. 
Викторина «Математика в моей жизни» в группе №51 

Тараненко Л.А.  

Открытый урок на тему: «Площади поверхности призмы» в группе №60. 

Шкурина Н.Г. 
Викторина по математике «Счастливый случай». 

Открытый урок по математике «Задачи на проценты». 

Евсеенко Т.Д. проведен урок «Сплавы. Коррозия металлов», ее Студенты 

участвовали в международном предметном чемпионате по химии, получили 6 

сертификатов участника. 
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В группе №67 проведена конференция по химии, посвящённая Великой Победе 

«Химия для Победы». 

Проведён конкурс стенгазет по биологии на тему «Береги здоровье смолоду», в 

конкурсе приняли участие три группы, победители награждены. 

Урок «Управление личными деньгами-путь к успеху в жизни», (препод. 
Гончарова Г.Д. 
Все мероприятия были  разработаны методически грамотно и носили 

познавательный и развивающий характер. Каждый из педагогов имел 

возможность создать для себя что-то новое и использовать это в дальнейшем на 

своих уроках. 

Хочется отметить слаженную работу всех членов МК, своевременную 

координацию действий, взаимопомощь и взаимоподдержку. 

 
Методическая комиссия строительных профессий и транспорта работает по 

теме: 
Использование новых технологий - путь к повышению качества 

профессионального образования. 

Мастерами производственного обучения в течение года проводились 

конкурсы среди студентов 1-3 курсов "Лучший макет", 

 «Устройство и характеристики инструментов". 

-мастер классы по профессиям во время учебного процесса и летних 

каникулах с учениками 5- 9 классов городских школ 

Студентами методического объединения: 

группы № 59 Козельцев Анатолий Анатольевич за участие в олимпиаде по 

профессиональному мастерству «Каменщик-будущее нации» занял первое место 

награжден грамотой; 

принимали участие в WORLDSKILLS городе Крымс Тихорецк и 

Гулькевичи студенты группы №№ 59, 69,63 Грачёв Дмитрий Николаевич, 

Андрейченко Александр Андреевич, Семьяков Дмитрий, Кунаев Алексей 

Валерьевич получили грамоты участника чемпионата.  

 

Методическая  комиссия повар, кондитер делилась своими достижениями 
проводя различные мастер-классы и конкурсы:                                   

 

• Мастер-класс  по темам  ПМ 07. Приготовление  десерта « Пана-Кота с 

малиновым соусом».гр 58 мастер Асокина С.Н 

• Приготовление коктейлей. гр 58 мастер Асокина С.Н. 

• Мастер-класс « Приготовление торта «Панчо» гр 57мастер Калугина Ю.Н. 
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• Приготовление  и способы подачи мороженного «фломбер».гр 58 

• Мастер класс : « Приготовление  бризолей» гр 66 Мастер Калугина Ю.Н. 

• Мастер- класс « Приготовление омлета от мадам   Шорле» Каримова В.В 

• Викторина  «Что,Где , Когда» Фролова Е.В. 

• Мастер класс: « Желе 3 d» мастер Губанова Т.С. 

• Конкурс; « Ох, уж, эта  окрошка».гр 64 Шевцова Т.А. 

• Конкурс-олимпиада « Приготовление тельного ,способы подачи и 

сервировки». гр 66 Шевцова Т.А. 

 

Впервые принимая участие в региональном чемпионате WorldSkillsRussia по 

компетенции «Управление железнодорожным транспортом» студенты группы 

№54 м/л: Ванечкин Виталий и Шейченко Дмитрий. Заняли первое и второе место 

подготовил мастер п/о – Виниченко В.А., что дало возможность принять участие 

в национальном чемпионате проводимом в г. Краснодаре, где Ванечкин Виталий 

был награжден медалью "За профессионализм" 

 

 Повышением качества образования путём совершенствования 

профессиональных компетенций активно занимается методическая комиссия 

трактористов и автомехаников. 

Подведение итогов было проведено на конкурсе профессионального мастерства 

"Лучший механик" в ходе проведения методических недель со студентами 

учебных групп 86 (профессия 23.01.03. Автомеханик), 92 (профессия 35.10.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства) были проведены 

состязания по выполнению практических работ и теоретической подготовке по 

программе WorldSkillsInternational (WSI)/WorldSkillsRussia(WRS)по компетенции 

" Ремонт и обслуживание легковых автомобилей ", и WorldSkillsInternational 

(WSI)/WorldSkillsRussia (WRS) по компетенции "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин". Целью проведения данных мероприятий 

ставилось: 

- Популяризация избранной профессии, мотивация студентов на более 

качественную практическую подготовку по избранной профессии; 

- Выявление наиболее подготовленных студентов; 

 Во второй половине сентября 2016 года в рамках краевых отборочных 

соревнований принимали участие студенты учебных групп, обучающиеся по 

специальности 23.01.03. Автомеханик (уч. гр. 68, мастер ПО Лотхов В.В.), 

35.10.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (уч. гр. № 5, 

мастер ПО Куленко А.В.) были проведены отборочные соревнования в филиале 

ГБПОУ КТТиЖТ с. Ванновское, с последующим участием победителей во 2 туре 

г. Тихорецк 23.01.03. Автомеханик (уч. гр. 68, мастер ПО Лотхов В.В.), ст. 
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Брюховецкая 35.10.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (уч. гр. № 5, мастер ПО Куленко А.В.). 

 
 В октябре 2016 г. в предверии дня Автомобилиста преподавателями МК с 

привлечением руководителя физической подготовки были проведены 

мероприятия по популяризации профессии Автомеханик включающие в себя 

беседу о происхождении праздника, с показом документальных фильмов и 

состязаний студентов 1 и 2 курса с подведением итогов и вручением грамот и 

дипломов. Участие в соревнованиях по программе 

WorldSkillsInternational(WSI)/WorldSkillsRussia(WRS)по компетенции " Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей ", и WorldSkillsInternational 

(WSI)/WorldSkillsRussia(WRS) по компетенции "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин". 

 

 

 

 

Вывод: основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) по 

профессиям соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования ежегодно обновляются с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО.  

Учебные планы по каждой профессии по структуре, срокам обучения, 

распределению максимальной и обязательной учебной нагрузки на одного 

обучающегося в часах, видам учебных занятий, соотношению между 

теоретической и практической подготовкой, формам и количеству 

промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Рабочие программы всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулируют требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

Организация учебной и производственной практики обучающихся обеспечивает 

выполнение требований ФГОС СПО, установленных для проведения учебной и 

производственной практик.  

Основная профессиональная образовательная программа по каждой профессии  

обеспечена свободным доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ОПОП. Обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов ОПОП. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКИХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ, 
 КРАЕВЫХ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
за 2016-2017 учебный год 

 

Студенты техникума активно участвуют в Краевых и Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. Результатами участия являются методические грамоты, 

дипломы и сертификаты участников. 

Международная дистанционная олимпиада по информатике_ 14 студентов 

принимали участие: 

   

     2 студента-1место(Кортункова Анастасия ,Ванечкин Виталлий); 

     1 студент - 2 место(Мартиросян Диана) 

      4 студента - 3 место(Бессметная Екатерина, Лаптев С,Козыльцев Ан. 

Давыденко К); 

Международная дистанционная олимпиада по математике 1студент - 3 место 

(Лаухин Д); 

Международная дистанционная олимпиада по физике -  1 студент -2 место 

(Лаухин Д.);  

Всего  участвовало 40 студентов  
22 студентов получили призовые места 

18 сертификаты и дипломы участников. 
 

В современных условиях развития социально-экономических отношений в 

России первоочередное значение приобретает качественная подготовка 

специалистов, важнейшими характеристиками которых становятся 

профессиональная гибкость и мобильность. Поэтому обязательными элементами 

такой подготовки являются хорошее общее образование, качественная 

профессиональная подготовка и высокий уровень профессиональной культуры, 

умение быстро овладевать новыми знаниями и передовыми технологиями. В этих 

условиях усиливается значение и роль научно-методической службы техникума 

как главного звена в улучшении качества преподавания и профессиональной 

подготовки будущих рабочих. 

Выводы: Установленные государственным заданием качественные показатели 

выполнены по всем направлениям. Качество подготовки выпускников техникума 

свидетельствует о том, что уровень подготовки квалифицированных рабочих 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Высокий профессионализм и творческий потенциал педагогических работников, мотивация 

обучающихся и их качественная подготовка позволяют добиваться положительных 
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результатов в олимпиадах профессионального мастерства, конкурсах, смотрах, выставках, 

соревнованиях различного уровня. 

 

 

Рейтинг преподавателей и мастеров производственного обучения 
ГБПОУ "КТТ и ЖТ"  за2016-2017 учебный год.  

 

ФИО преподавателя 

ус
п

ев
ае

м
ос

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

1 Аллахвердова И.В.  96 67 4 

2 Савина Т.В. 95 50 3,6 

3 Асокина С.Н. 100 79 4,2 

4 Бычкова А.В.  92 42 3,7 

5 Хитрова Ю.Н. 98 60 3,8 

6 Дохоян М.М. 95 38 3,5 

7 Самойлова Т.А. 94 60 3,9 

8 Виниченко В.А. 100 100 4,4 

9 Бабаков Н.В. 99,6 68,4 3,9 

10 Гончарова Г.Д. 93,5 60,4 3,8 

11 Даниелян В.Б. 95,6 59 3,8 

12 Бессарабова В.А. 89 69,8 4,04 

13 Баландин И.С. 95,8 62,5 3,7 
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14 Исаев М-К.К 100 99 4,6 

15 Исаева Н.А. 100 93 4,3 

16 Калугина Ю.Н. 95,7 73,2 4,1 

17 Коштоян А.Г. 100 47 3,6 

18 Куварзина И.В. 95 44 3,6 

19 Лопырева О.Н. 95 32,7 3,4 

20 Маншин А.В. 96 65 3,8 

21 Нагапетян А.Р. 99 58 3,7 

22 Дудник А.А. 99 84,2 4,2 

23 Сигарева Т.А. 100 70 3,9 

24 Шаталина Е.К. 99,5 91 4,6 

25 Спорышева И.Н. 100 72,5 4,1 

26 Фатеев В.А. 96,4 32 3,4 

27 Комиссаренко А.А. 97,4 63 3,8 

28 Елютин С.Ю. 97,7 79,7 4,1 

29 Стригунова Л.И. 98,8 52,6 3,6 

30 Тараненко Л.А.  92 27 3,35 

31 Тарасов В.Н. 99 72 4 

32 Тарасов И.Е. 100 90 4,5 

33 Хаженцева Л.М.  98 28 3,3 

34 Шамина Л.П. 97 51 3,6 

34 Шевцова Т.А.  94 58 4,2 

36 Шипицына Л.А. 97 47 3,7 

Итого общий по  ГБПОУ "КТТиЖТ" 96,9444 62,39 3,8831 
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37 Щеколдина О.Н. 97,7 69,5 3,9 

38 Шкурина Н.Г. 97,7 67,1 3,9 

39 Скуйбедова А.В.  97,7 65,4 3,9 

40 Губанова Т.С. 100 63,6 3,87 

41 Волонтырева М.В.  95 55,4 3,9 

42 Асеева И.Г. 96,88 49,5 3,7 

43 Фролова Е.В. 95,8 60 3,8 

44 Ашихмина Н.М. 100 94,8 4,3 

45 Чвикалова Т.А. 98,3 87,5 4,2 

46 Ашихмин В.Л. 100 90,7 4,2 

47 Лотхов В.В. 98,3 71 3,8 

48 Смирнов В.В. 97,4 82,8 4,2 

49 Фролов А.В..  96,2 62,3 3,86 

50 Евсеенко Т.Д. 98,5 45,2 3,58 

Итого общий пофилиалуГБПОУ 

"КТТиЖТ" 
97,82 68,914 3,93643 

итого 97,38 65,7 3,91 

 
 

Анализ работы проведённой педагогами и мастерами производственного 

обучения, а так же таблица отражающая рейтинг преподавателей за 2016-

2017 учебный год позволяют сказать, что в целом коллектив техникума с 

поставленными задачами справился. Надо отметить высокий показатель 

работы следующих преподавателей: Виниченко В.А., АсокинойС.Н., Исаева М.-

К.К., Исаевой Н.А., Коштоян Ю.Н., Сигаревой Т.А., Тарасова И.Е., Ашихмина 
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В.Л., Ашихминой Н.М.(преподавателей филлиала). Преподавателям  Бычковой 

А.В., Гончаровой Г.Д., Тараненко Л.А., Бессарабовой В.А.  следует 

разнообразить формы и методы проведения занятий, усилить контроль за 

успеваемостью обучающихся, за их посещаемостью учебных занятий с целью 

повышения уровня  и качества знаний. 
 

Вывод: Педагогам необходимо постоянно вести работу по своему 
самообразованию, что будет способствовать в свою очередь повышению 
качества образования. А также, необходимо повышение качественного 
потенциала педагогов и прохождение ими стажировок на современных 
предприятиях не только нашего района, а с выездом в другие регионы страны  
с целью повышения профессионализма и улучшения качества учебно-
производственного процесса.  

                                           Результаты воспитательной работы в техникуме. 

Система воспитательной работы – это комплексная система организации 

различных видов педагогической деятельности в учебно-воспитательном 

процессе, направленная на приобретение обучающимися и педагогами в ходе 

личностно ориентированного взаимодействия опытов и способов гражданского 

поведения. 

Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива 

техникума в прошедшем учебном году было: 

� создание условий для формирования личностных и 

профессиональных компетенций конкурентоспособного выпускника, 

ориентированного на здоровый образ жизни, саморазвитие и 

профессиональную самореализацию; 

� осуществлениевоспитательной деятельности на основе использования 

в учебно-воспитательном процессе современных технологий обучения 

и воспитания, диагностики усвоения знаний и умений, 

дифференцированного подхода, создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обучения, развития и самореализации 

личности; 

� воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного адаптироваться в социуме, умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности и всего общества. 

Задачи воспитательной работы: 

- воспитание высоконравственных, интеллектуально развитых, творческих и 

здоровых обучающихся; 

- координация взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса: мастер 

п/о - классный руководитель учебной группы - социально- психологическая 

служба - воспитатели - преподаватели - администрация техникума - руководители 

общественных объединений; 
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- повышение уровня знаний педагогов о негативных последствиях 

злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими и психоактивными 

веществами; 

- совершенствование воспитания и усиление пропаганды здорового образа жизни 

через образовательную деятельность и вовлечение обучающихся в работу 

кружков и спортивных секций, занятий полезной деятельностью; 

- формирование активной жизненной и гражданской позиции обучающихся 

посредством участия в самоуправленческих структурах, общественных 

объединениях и организациях; 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска» и подростков и 

усиление работы с семьями обучающихся, особенно «группы риска»; 

- развитие самостоятельности, творческой инициативы, профессиональных 

качеств личности через участие в кружках художественного и технического 

творчества, творческих объединениях, конкурсах профессионального мастерства. 

� В техникуме отлажена  система работы всех звеньев и подразделений: 

социально-психологическая служба; 

� мастера производственного обучения;  

� методическое объединение классных руководителей;  

� воспитатели общежития; 

� библиотеки; 

� столовые;  

� медпункты;  

� спортивные секции; 

� органы студенческого самоуправления техникума и общежития; 

� Совет профилактики; 

� Штаб воспитательной работы.  

 

Основные занятия сочетаются с организованной внеучебной работой. 

Весь учебно-воспитательный процесс коллективом ГБПОУ «КТТ и ЖТ» 

осуществляется при помощи комплексного планирования, утвержденного 

педагогическим Советом на основе государственного стандарта. Воспитательная 

работа ведется в соответствии с Уставом техникума, программ по воспитательной 

работе, документации, определяющей функциональные и должностные 

обязанности всех сотрудников техникума, законодательных и нормативных 

документов РФ и Краснодарского края. 

В основе воспитательной работы техникума лежит совместная творческая 

деятельность обучающихся и педагогов по различным направлениям: 

1.Организационно-методическое и информационное обеспечение 

воспитательного процесса; 

2. Военно-патриотическое воспитание; 

3.Формирование нравственной и правовой культуры и социально- педагогическая 

профилактика правонарушений; 

4. Формирование здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа; 

5. Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса; 



 

37 

 

6. Взаимодействие с семьей; 

7. Творческое и культурно-эстетическое развитие обучающихся; 

8. Развитие самоуправления обучающихся; 

9. Антинаркотические мероприятия; 

10.Воспитательная работа в общежитии. 

11.Программы по профилактике саморазрушающего поведения среди 

обучающихся техникума, по профилактике экстремизма и ксенофобии.в 

12.Трудовое воспитание через деятельность организованных студенческих 

трудовых отрядов «Колос», «Трудовые резервы», «Витязь».  

Ежегодно и по отчетным периодам, с целью контроля реализации и 

эффективности воспитательного процесса, составляется и анализируется отчетно-

планирующая документация. 

Формы и методы воспитательной работы техникума: 

� анкетирование, тестирование, опрос;  

� тематические беседы, дискуссии, круглые столы, научно-

практические конференции;  

� деловые игры и тренинги;  

� акции, концерты, праздники;  

� коллективно творческая деятельность;  

� спортивные соревнования, конкурсы;  

� экскурсии, выставки; конкурсы студенческих работ;  

� совещание органов самоуправления. 

Вопросы воспитательного характера, а именно, анализ воспитательной 

деятельности, профилактика правонарушений и безнадзорности, организация и 

проведение традиционных и праздничных мероприятий, неоднократно 

рассматривались на педагогических советах, на совещаниях при директоре, 

совещаниях ИПК, на совещаниях при заместителе директора по УВР, а именно:  

� «Профилактика правонарушений несовершеннолетних».  

� «Реализация Закона № 1539-КЗ».   

� «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде». 

� «Профилактика саморазрушающего поведения среди обучающихся 

техникума». 

� «Организация военно-патриотической работы» и др. 

Работа в данных направлениях сопровождалась созданием единого 

информационного пространства, дальнейшим развитием студенческого 

самоуправления, активным взаимодействием со всеми субъектами профилактики, 

привлечением к проблемам воспитания общественности. 

Не которые общетехникумовские мероприятия стали традиционными, и 

педагогический коллектив накопил определенный опыт их проведения. Это:   

- тематические линейки и уроки гражданственности;  

- «День знаний», «День учителя», «День матери», «День Победы». 

- Новогодние праздники; 

- Конкурсы «Мисс техникума и Мистер техникума!» 

-Мероприятия по «Антинарко!»; 
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-Мероприятия в рамках месячника по оборонно-массовой и военно-

патриотической работе, дни «Воинской славы»; 

-Проводятся акции «Согреем сердца ветеран», «Письмо солдату», «Георгиевская 

ленточка», «Тимуровцы». 

- Участие в рамках программ воспитательной работы 

- Выпускные. 

 

Так же студенты принимают участие во все различных мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И. участника Место 

1 Региональный этап 

всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум» в 

номинации «Арт-Профи-

плакат» 

Ванечкин В. 

 

 

 

Диплом  

 

2 
WorldSkills финал V 

Национального чемпионата.  

Ванечкин 

Виталий 

6 место 

3 Финал краевого фестиваля 

«Студенческая весна-2017» 

Усманов И.  

4 Районный конкурс агитбригад 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Группа №84 Диплом 

5  Районный конкурс «Пою моё, 

Отечество» 

Павлов С.  

Усманов И. 

 

  

Большая работа проводится педагогическим коллективом по военно- 

патриотическому воспитанию, привитию любви к своему родному краю, 

обучающиеся ежегодно принимают участие в различных мероприятиях и 

отмечены грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики, 

администрации Кавказского района поселения, отдела молодежной политики при 

администрации Тбилисский район и Кавказского района. 

В воспитательной работе по формированию нравственной и правовой 

культуры и профилактике правонарушений педагогический коллектив опирается 

на тесное сотрудничество с социальными партнерами - ОПДН, КДН, ОВД, отдел 

молодежной политики при администрации  Кавказского и Тбилисского районов, 

отделами по вопросам семьи и детства, совместно с которыми ежегодно в 

техникуме проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального поведения обучающихся и пропаганду здорового образа жизни. 

Акция «Стоп Вич», «Скажи наркотикам – нет» и др. 

 

 Обучающиеся техникума участвовали в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта. Проводились соревнования среди 
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обучающихсятехникума «А, ну-ка парни» в период проведения месячника 

обороно-массовой работы, ко дню Защитника Отечества. 

Мероприятия приуроченные к месячнику военно-оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы.  

Приоритетной задачей техникума является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Именно поэтому большое внимание уделяется спортивно 

- оздоровительной работе.  В рамках программы «Антинарко» традиционно 

проводятся мероприятия, направленные  на профилактику наркомании 

алкоголизма, табакокурения: организуется цикл бесед, лекций, «круглых столов», 

классных часов с привлечением врача нарколога, представителя 

госнаркоконтроля , проводятся конкурсы стенгазет, плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни», «Курить- это не модно!»акция «Один день без табачного дыма», «Я 

выбираю жизнь» и т.д. 

На базе техникума спортивный клуб «Юность Кубани», «Мы за спорт» 

организует работу  секции: мини-футбола, волейбола, тяжелой атлетике.   

При проведении месячника оборонно-массовой и патриотической работы все 

запланированные мероприятия прошли на хорошем уровне, были выполнены 

планы мероприятий, сданы оформленные отчеты в МОН КК. 

Результаты воспитательной работы свидетельствуют об уровне морально-

нравственных качеств обучающихся, об их патриотическом настрое, о росте 

творческой активности, о стремлении обучающихся к ведению здорового образа 

жизни. 

 

№ п/п Мероприятие Ф.И. участника Место 

1 районном конкурсе молодых 

исполнителей «Пою мое 

Отечество!». 

НепшинаЮ 

Гуполова К 

2 место 

2 тематическая викторина «Моя 

малая Родина!» 

Насонов А 

КузменкоП 

Бушнев Д 

Герцовский В 

Кульбаченко Я 

 

3 место 

3 районное спортивное 

состязание «Большие 

молодежные игры» 

Кабиров В 

Сопелкин В 

Бурьянов Д 

Албеков С 

Чередниченко Е 

2 место 

4 творческий конкурс «Победа 

деда – моя Победа» 

Козляев В 

Денисов А 

Алтухова е 

Грамота за 

участие 
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Гляненко Е 

Матвиенко А 

 

5 

Мероприятие посвященное  

Победы ВОВ «День единого 

диктанта» 

Гр № 10 

Гр № 68 

Грамота за 

участие 

 

 

С начала учебного года в техникуме обучается  87обучающихсяиз 

числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все 

обучающиеся, согласно Федерального Закона РФ № 159-Ф-З от 10.12.1996 г. 

«Льготно-дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», приказом поставлены на льготное 

обеспечение. В течение года им выплачивается стипендия, единовременное 

пособие на приобретение школьно – письменных принадлежностей, а так же 

единовременное пособие на приобретение одежды, обуви и выходное пособие 

при выпуске из учебного заведения, согласно нормативам.  

Преступления и правонарушения  
совершенные обучающимися за 2016-2017 уч. г. 
 
2016 год 

Период 

квартал 

1539 правонарушения преступления 

Место 

нахождения 

К В К В К В 

I 9 2 7 3 0 0 

II 4 3 4 3 0 0 

III 3 3 5 0 0 0 

IV 1 3 6 0 0 0 

2017  

Период 

квартал 

1539 правонарушения преступления 

Место 

нахождения 

К В К В К В 

I 20 1 7 1 0 1 

II 9 3 7 6 0 0 

III       

IV       
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Составной органической частью техникума является библиотека, которая 

принимает активное участие в учебном и воспитательном процессе. Где так же 

проводятся разнообразные  мероприятия:  

� «Небо – наш родимый дом» (12.04 –День космонавтики). 

� «Здравствуйте – Эмиль Золя» (2 апреля – 175 лет со дня рождения 

Эмиля Золя). 

� «День Победы…» (ко дню Победы). 

� Урок мужества: «Они сражались за нас». 

� «Писмена…» ( 24 мая – День славянской письменности и культуры). 

� «Опасные пристрастия» (31 мая – Всемирный день отказа от курения). 

� «Пушкинский день» (6 июня –  Пушкинский день в России). 

� «Не только в гости ждет природа» (5 июня – день охраны 

окружающей среды). 

� «Жестокая правда войны» (22 июня – День Памяти и Скорби). 

� «Я вам жить завещаю» (ко дню рождения А.Т. Твардовского). 

 Функционирует радиорубка, где проводятся тематические блоки, выпуски 

радиогазет, музыкальных открыток и т.д.   

Одной из задач работы библиотеки  является разработка библиотечных 

технологий и методики совместной деятельности педагогического коллектива и 

библиотекаря по развитию интересов и творческого развития обучающихся.  

В библиотеке ГБПОУ «КТТ и ЖТ» основными направлениями в работе 

являются:  

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания; 

- привитие обучающимся любви к книге и воспитание культурного чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям.  

Внеурочная воспитательная работа должна быть тесно связана с учебным 

процессом по основной цели - всестороннее развитие личности. Внеурочная 

занятость способствует раскрытию творческих способностей и талантов 

обучающихся, снижению правонарушений.  

Надо отметить, что все педагоги дополнительного образования выполнили 

поставленную перед ними задачу: они с ответственностью подходят к своей 

работе и передают свои навыки и умение обучающимся. Но единственной 

проблемой является отдаленность мест проживания обучающихся от техникума. 

 

     Информация о занятости обучающихся в системе дополнительного 
образования и клубах по интересам. (2016-2017  г) 
 

Дополнительные образовательные услуги: секции, кружки и клубы 

Наименование Количество обучающихся 

Кружки 

 

115 

 

Спортивные секции 125 
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В техникуме имеется благоустроенное общежитие. Вся воспитательная 

работа в общежитии строится на основе комплексного общетехникумовского 

планирования и планов воспитателей. Исходя из общих воспитательных задач 

техникума, определённых в перспективном плане, организованна воспитательная 

работа в общежитии по трём направлениям: идейно - политическая, нравственная 

и трудовая. Необходимой предпосылкой успешной организации воспитательного 

процесса в общежитии является широкое участие обучающихся в делах 

самоуправления. Главным органом ученического самоуправления, через который 

осуществляется руководство воспитательной работой в общежитии, является 

совет общежития, избираемый общим собранием обучающихся, проживающих в 

общежитии. Совет общежития организует самоподготовку обучающихся, 

привлекает ребят к участию в культурно-массовой, спортивной работе и в 

улучшении бытовых условий.  

 
 
Положительными результатами в воспитательной работе 
 за 2016-2017   учебный год можно считать: 
 

- активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

- создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся через кружковую и внеурочную работу; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся и 

увеличение количества обучающихся, вовлеченных в работу спортивного клуба, 

клубов по интересам и кружки технического и художественного творчества. 

- снижение показателей совершения обучающимися правонарушений и 

нарушения закона 1539КЗ. 

 

Проблемы воспитательной работы: 
 

- снижение мотивации обучающихся к получению образования и профессии; 

- рост числа обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе обучающихся с отклонениями в развитии; 

- рост неблагополучных, малообеспеченных семей; 

- снижение заинтересованности родителей в обучении и полезной занятости 

обучающихся; 

 

 

Выводы: в целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный 

год, выполнены, организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно- 

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко 
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и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 

техникума основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

В 2016-2017 учебном году техникум продолжит работу над темой: 

«Воспитание гармоничной, всесторонне развитой творческой личности, 

способной к самореализации». 

 
Приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый учебный 

год считать: 

- профилактика правонарушений; 

- профилактика саморазрушающего поведения среди обучающихся; 

- профилактика проявления экстремизма и ксенофобии среди обучающихся; 

- формирование здорового образа жизни и охрана здоровья; 

- духовно-нравственное воспитатние; 

- патриотическое воспитание; 

- культурное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Задачи 2017 - 2018 учебного года 

� Повышение качества знаний студентов путем применения активных методов 

обучения; 

� Проведение профессиональных конкурсов; 

� модернизация материально-технической базы; 

� благоустройство территории; 

� изготовление спортивной площадки; 

� ремонт помещения учебного кондитерского цеха; 

� создание учебно-производственного подразделения; 

� создание казачьих групп для повышения духовно-нравственного воспитания 

студентов; 

� проведение уроков мужества; 

� активизировать работу по студенческому самоуправлению; 

� развивать внеучебную занятость студентов с помощью профессионального 

дополнительного образования 

� учить студента думать, мыслить и находить нужную информацию; 

� разработать учебно-программную документацию по новым специальностям; 
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�  расширить перечень образовательных программ в соответствии с топ-50 

востребованных профессий и специальностей; 

� принять  активное участие в движении World skills; 

�  продолжить работу в направлении оказания методической помощи 

начинающим педагогам; 

�  продолжить традиции профориентационной работы; 

Основные мероприятия для решения задач 

Реализация приоритетных задач осуществляется через мероприятия: 

- разработка образовательных программ для прохождения процедуры 

лицензирования, анализ основных показателей качества обучения. 

- проведение маркетинговых исследований рынка труда и  образовательных услуг 

Краснодарского края; 

- согласование с ГУ ЦЗН, Администрацией района объемов и профилей 

подготовки рабочих; 

- организация подготовки экспертов и обучающихся к соревнованиям по 

стандартам World skills 

- разработка и реализация основных и дополнительных образовательных 

программ; 

- проведение учебно-методических и информационных семинаров для 

инженерно- педагогических работников техникума; 

- проведение учебно-исследовательских конференций; 

- многоуровневое повышение квалификации  педагогических и руководящих 

кадров  на основе взаимодействия учреждений дополнительного 

профессионального образования;  

- обучение педагогов использованию ИКТ; 

- прохождение целевых курсов повышения квалификации и аттестация ИПР; 

- организация обучения обучающихся в соответствии с инновационными 

технологиями, отвечающими современному уровню производства; 

- организация обучения обучающихся с применением современных 

педагогических технологий; 

- обеспечение вариативности содержания и временных параметров 

общеобразовательной подготовки с ориентацией на уровень и профиль 

осваиваемой обучающимися профессии; 

- обеспечение вариативности содержания и временных параметров 

профессиональной подготовки с ориентацией на реальные нужды производства; 

- разработка контрольно-оценочных средств для диагностики уровня овладения 

модулями, критериев оценки полученных знаний. 
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ВОПРОСЫ для рассмотрения на заседаниях совета при директоре 

Наименование вопроса Сроки 
Ответственные 
за подготовку 
вопроса 

О режиме работы техникума сентябрь Зам.дир по УР 

Подведение итогов по организации приёма граждан на 

обучение 

сентябрь  Зам.дир. по УПР  

Организация работы по обеспечению новых учебных 

планов и образовательных программ 

сентябрь Зам.дир по УР 

Организация работы по подготовке регионального и 

национального чемпионатов Worldskills 

сентябрь Зам.дир. по УПР 

Педагогическая нагрузка преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

сентябрь Зам.дир. по УПР 

Зам.дир по УР 

Состояние работы учебного хозяйства сентябрь Салина А.В.  

Организация внебюджетной подготовки сентябрь Руководитель 

ДПО 

Подготовка  к краевым мероприятиям системы 

профессионального образования 

сентябрь Зам.дир. по УПР 

Зам.дир по УР 

Новое в законодательстве в сфере образования сентябрь Зам.дир по УР 

Результаты входного контроля октябрь Зам.дир по УР 

Организация работы по составлению новых локальных 

актов 

октябрь Зам.дир по УМР 

Организация учебной и производственной практики в 

учебном году 

октябрь Зам.дир. по УПР 

Работа по комплексу мероприятий по охране труда ноябрь Специалист по 

Охране труда  

О результатах работы методической службы декабрь Зам.дир по УМР 

О контрольных цифрах набора декабрь Смирнова Н.А. 

О результатах контроля питания декабрь Зав. столовой 

О результатах и проблемах воспитательной работы  январь Зам.дир. по УВР 

О бюджете на 2018 год январь Гл. бухгалтер 

Результаты итоговой аттестации февраль Зам.дир по УМР 

Система работы с социальными партнерами  февраль Зам.дир. по УПР 

Внеурочная занятость обучающихся (работа 

спортивных кружков и секций) 

февраль Зам.дир. по УВР  

О профориентационных мероприятиях февраль Руководитель 

ЦПОСТВ 

О работе хозяйственной службы март Зав.хоз 

Организация весенне-полевых работ март Зав.хоз 

О результатах финансово-экономической деятельности март Гл. бухгалтер 

Работа с социальными партнёрами по корректировке 

программ на следующий учебный год 

апрель Зам.дир по УМР 

О результатах профориентационных мероприятий май Руководитель 

ЦПОСТВ 
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Организация учебно-полевых сборов май Руководитель 

ОБЖ 

О внебюджетной деятельности май Руководитель 

ДПО  

О подготовке к выдаче дипломов май Зам.дир. по УПР 

План проведения государственной итоговой аттестации май Зам.дир по УР 

Подготовка кабинетов и лабораторий к новому 

учебному году 

июнь Зам.дир. по УР  

 

Подготовка мастерских, цехов к новому учебному году июнь Зам.дир. по УПР 

О жизнеустройстве выпускников-сирот июнь соцпедагог 

Об итогах  деятельности техникума за учебный год июнь Зам.дир. по УР  

О подготовке к новому учебному году июнь Зам.дир. по УР  

 

 

План работы Совета техникума на 2017-2018 учебный год 

 

Вопросы для обсуждения Сроки Ответственные  
1. Утверждение плана работы Совета 

техникума на 2017-2018 учебный год и 

внутреннего трудового распорядка  

2. О готовности техникума к новому учебному 

году  

3. Об итогах работы приемной комиссии  

4. Мероприятия по безопасности в техникуме  

сентябрь Директор,  

зам. директора, 

зав.хоз, секретарь 

приемной 

комиссии  

преподаватель - 

организатор ОБЖ  

1. Предварительные итоги финансово-

хозяйственной деятельности и выполнение 

государственного задания в 2017г.  

2. Расширение сферы предоставления платных 

образовательных услуг как один из путей 

укрепления и развития МТБ техникума  

3. Публикации о техникуме в краевых и 

районных средствах массовой информации 

декабрь Директор, 

главный 

бухгалтер  

руководитель 

ДПО, зам. 

директора, 

руководитель 

ЦПОСТВ  

1. Итоги мониторинга внутритехникумовского 

контроля за качеством реализации ФГОС  

2. Формирование имиджа техникума  

3. О разработке плана мероприятий по 

подготовке техникума к новому 2018-2019 

учебному году  

апрель Директор, 

заместители 

директора  
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ПЛАН 
работы педагогического совета на 2017-2018 учебный год 

 
Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 
Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

 

август 

Зам. директора по 

УМР 

Подготовка к плановой комплексной проверке 

органами надзора и контроля в сфере 

образования. 

Зам. директора по 

УМР 

Итоги проверки журналов теоретического 

обучения.  

Зам. директора по 

УР 

Утверждение перспективного плана работы  

Техникума на 2017-2018 учебный год. 

Зам. директора по 

УМР 

Итоги приемной кампании 2017 года. Зам. директора по 

УПР 

Утверждение календарного графика учебного 

процесса, организация практик 

Зам. директора по 

УМР 

Утверждение учебных планов и рабочих 

программ основных профессиональных 

образовательных программ. 

Зам. директора по 

УМР 

Утверждение локальных актов. Зам. директора по 

УМР 

Проведение праздничной линейки, 

посвященной 1 сентября. 

Зам. директора по 

УВР  

Педагогическая нагрузка Зам. директора по 

УР 

Адаптация учащихся I курса 

октябрь 

Соц. педагог, 

педагог психолог 

Итоги смотра-конкурса кабинетов и 

мастерских 

Зам. директора  

Организация работы по стажировке ИПР  Зам. директора по 

УМР 

Итоги входного контроля Зам. директора по 

УР 

Рассмотрение локальных актов Зам. директора по 

УМР 

Организация профориентационной работы  
декабрь 

 

Руководитель 

ЦПОСТВ 

Итоги учебной работы за первое полугодие Зам. директора по 
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УР 

Рассмотрение локальных актов  Зам. директора по 

УМР 

О бюджете на 2017 год Гл. бухгалтер 

Итоги промежуточной аттестации январь  Зам. директора по 

УР 

Организация профориентационной работы Руководитель 

ЦПОСТВ 

Организация практики Зам. директора по 

УПР 

Организация работы по проведению 

самообследования 

март Зам. директора по 

УМР 

Подготовка ко «Дню молодого специалиста» 

апрель 

Руководитель 

ЦПОСТВ 

О комплексе мероприятий, посвящённых Дню 

Победы 

Зам. директора по 

УВР 

Подготовка к итоговой аттестации  

 

 

июнь 

Зам. директора по 

УР 

Допуск обучающихся к итоговой аттестации Зам. директора по 

УР 

Организация выпуска обучающихся (сводные 

ведомости, выдача дипломов) 

Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по УПР 

Итоги работы за учебный год методист 

Предварительная педагогическая нагрузка Зам. директора по 

УР 

Утверждение учебных планов  Зам. директора по 

УМР 

Обсуждение плана работы на следующий 

учебный год 

Зам. директора по 

УМР 

О жизнеустройстве выпускников-сирот Соц. педагог  

О подготовке к новому учебному году  Директор 

 

Инструктивно - методические совещания 

Вопросы для обсуждения  Ответственный  
Сентябрь  
1. Заполнение журналов в соответствие с учебным 

планом и программного материала КТП  

2. Подготовка и проведение входного контроля по 

дисциплинам общеобразовательного цикла для групп 1-

го курса  

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по УР  

 

Октябрь  
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1. Выполнение индивидуального проекта 

обучающимися в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы  

2. Современный подход к выпускным 

квалификационным работам 

 Зам. директора по 

УМР  

 

Ноябрь  
1. Критерии оценок на государственной итоговой 

аттестации  

2. Обзор периодических изданий, приобретенной 

литературы  

3. Организация работы спортивных секций  

Зам. директора по 

УМР,  

библиотекарь,  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Декабрь  
1. Анализ выполнения контрольных цифр приема на 

2017-2018 учебный год  

2. Социально-психологическое сопровождение 

воспитательной работы  

3. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое 

полугодие  

Директор, зам. 

директора,  

руководители групп  

 

Январь  
1. Профориентационные мероприятия по подготовке 

приёмной кампании   2018 года.  

2. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества  

Директор, зам. 

директора по УПР, 

руководитель 

ЦПОСТВ, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  
 

Февраль  
1. Развитие познавательного интереса к специальности и 

профессии через занятия в рамках учебной практики  

2. Система формирования информационной культуры 

преподавателя  

Зам. директора по 

УПР 

 

Март  
1. Организация воспитательной работы с 

обучающимися проживающими в общежитии  

2. Подведение итогов месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания  

Апрель  
1. Показатели эффективности  деятельности техникума  

2. Показатели эффективности деятельности педагога в 

системе управления качеством образования 

Директор  

Зам. директора по 

УМР 
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Май  
1. Представление творческих отчётов преподавателей 

по темам самообразования  

2. О проведении мероприятий по безопасности в 

техникуме  

Руководители МО 

Педагог-организатор 

ОБЖ  

Июнь  
1. Программно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО результаты и перспективы работы 

педагогического коллектива  

2. Предварительное распределение педагогической 

нагрузки  

Зам. директора по 

УМР, зам. директора 

по УР 

  

 

Учебная работа 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 
 

1. Организация учебного процесса 
1.1 Составление календарного графика учебного 

процесса на 2018 – 2019 учебный год 

Май, июнь, 

август 

Заместители 

директора по УПР, 

УМР, УР,  

1.2 Составление сводного учебного плана в 

соответствии с планами учебного процесса по 

профессиям, сетки часов 

август Заместитель 

директора по УР 

1.3 Составление педагогической нагрузки август Заместитель 

директора по УР 

1.4 Составление расписания  в соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

диспетчер 

1.5 Подготовка и информирование преподавателей 

и обучающихся по замене расписания занятий 

Постоянно диспетчер 

1.6 Контроль учета выдачи часов преподавателями Постоянно диспетчер 

2. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 
2.1 Составление расписания промежуточной 

аттестации обучающихся  

Декабрь, май, 

июнь 

Заместитель 

директора по УР 

2.2 Составление расписания консультаций к 

выпускным квалификационным работам 

Январь Заместители 

директора по УМР, 

УР 

3. Организация контроля  
3.1 Проверка журналов теоретического обучения Согласно 

графика 

Заместитель 

директора по УР 

3.2 Посещение уроков теоретического обучения Согласно 

графика 

Директор, 

Заместители 

директора по УПР, 

УМР,УР, методист 

3.3 Посещение внеклассных мероприятий Согласно 

графика 

Заместитель 

директора  

3.4 Работа совета профилактики, штаба 2 раза в месяц Заместители 
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воспитательной работы директора по УВР, 

УР 

3.5 Организация  и проведение входного контроля 

для обучающихся 1 курса по 

общеобразовательным дисциплинам 

сентябрь Заместитель 

директора по УР 

4. Мониторинг контингента обучающихся 
4.1 Составление приказов по зачислению 

обучающихся 1 курса 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь учебной 

части 

4.2 Составление отчётов для министерства 

образования и науки Краснодарского края о 

фактическом контингенте обучающихся по 

состоянию на 1 число текущего месяца 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УПР 

4.3 Заполнение статистических форм о контингенте 

обучающихся  

В течение года Заместитель 

директора по УПР 

4.4 Составление академических справок, 

ведомостей устранения академических 

задолженностей обучающимися 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УР 

4.5 Ведение учета посещаемости и обучающихся 

по итогам семестра (составление мониторинга) 

В течение года 

 

Декабрь, июнь 

руководители 

групп 

4.6 Ведение учета успеваемости обучающихся по 

итогам семестра (составление мониторинга) 

В течение года 

 

Декабрь, июнь 

руководители 

групп 

4.7 Подготовка проектов приказов на стипендию Декабрь, июнь Заместитель 

директора по УПР 

5. Организация деятельности приёмной комиссии 
5.1 Комплектование раздаточного материала для 

работы приёмной комиссии, стендов 

 

Декабрь, 

январь 

Заместитель 

директора по УПР 

5.2 Комплектование приёмной комиссии Февраль Заместитель 

директора по УПР 

5.3 Организация и контроль работы приёмной 

комиссии 

Июнь - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УПР 

5.4 Подготовка отчёта о работе приёмной комиссии Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по УПР 

6. Организация профориентационной работы 
6.1 Подготовка профориентационного 

раздаточного материла 

В течении года Руководитель 

ЦПОСТВ 

6.2 Участие в краевых, районных мероприятиях  В течение года Руководитель 

ЦПОСТВ 

6.3 Выпуск газеты «Вместе»  4 раза в год Руководитель 

ЦПОСТВ 

6.5 Участие в проведение профориентационных 

мероприятий в техникуме 

В течение года Руководитель 

ЦПОСТВ, 

преподаватели, 

мастера п.о. 

7. Организация процесса заполнения дипломов   

7.1 Согласование количества заказа дипломов гос. 

образца  в МОН 

февраль Заместитель 

директора по УПР, 
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юрист, экономист 

7.2 Организация составления сводных ведомостей 

по итогам обучения каждой выпускной группы 

май Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

выпускных групп 

7.3  Организация процесса заполнения дипломов май-июнь Заместитель 

директора по УПР, 

ответственные за 

заполнение 

дипломов по 

приказу Директора 

техникума 

 

Учебно-методическая работа 

№ Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 Разработка основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования: 

  

 • описание ОПОП (сводные данные по 

бюджету времени, базисные учебные 

планы, пояснительные записки к ОПОП) 

июль - август Зам. директора по 

УМР 

 

 • учебные планы  июль - август Зам. директора по 

УМР 

 • графики учебного процесса август Зам. директора по 

УМР 

 • рабочие программы дисциплин в течение года Преподаватели, 

методист 

 • рабочие программы модулей в течение года Преподаватели 

Мастера п.о., 

методист 

 • рабочие программы учебной практики в течение года Мастера п.о., 

методист 

 • рабочие программы производственной 

практики 

в течение года Мастера п.о., 

методист 

 •  аннотации к рабочим программам в течение года Преподаватели  

Руководители МО 

 • формирование фондов оценочных 

средств (КОСы) 

в течение года Руководители МО 

Преподаватели 

Мастера п.о.  

 • согласование календарно-тематических 

планов 

сентябрь Зам. директора по 

УМР 

2 Составление и редакция локальных актов 

относящихся к образовательной деятельности 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

3 Контроль содержания и оформления 

протоколов педагогического совета 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

4 Государственная итоговая аттестация:   

 • составление программы ГИА по каждой 

профессии (специальности) 

ноябрь Руководители МО 
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 • составление проектов приказов по ГИА 

(закрепление тем ВКР, допуск к ВКР, 

назначение руководителей ВКР  

в течение года Зам. директора по 

УМР 

 • согласование председателя ГЭК ноябрь Зам. директора по 

УМР 

 • рассмотрение и согласование программ 

ГИА, согласование перечней ВКР 

декабрь Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

Преподаватели 

Мастера ПО  

Работодатели 

 • проведение собраний по ознакомлению 

выпускников с программой ГИА 

декабрь Зам. директора по 

УМР 

Преподаватели 

Мастера ПО 

 • контроль сдачи ведомостей по 

закреплению тем 

до 15.12 Зам. директора по 

УМР 

 • подготовка протоколов для ГИА май Зам. директора по 

УМР 

 • составление расписания защиты ВКР май Зам. директора по 

УР 

 • составление отчёта по  результатам ГИА июль Зам. директора по 

УМР 

5 Составление отчёта о самообследовании: 

- проведение процедуры самообследования, 

определение показателей 

- систематизация показателей эффективности 

свод и оформление отчёта 

 

март 

 

 

на 01.04. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Зам. директора по 

УМР 

6 Составление  ежегодного перспективного плана 

развития техникума (план работы на год) 

июнь-август Зам. директора по 

УМР 

7 Составление программы развития январь-февраль Зам. директора по 

УМР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

8 Подготовка презентаций и докладов для  

совещаний и отчётов 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

9 Организация работы методических 

объединений, проведение предметных недель 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

10 Наполнение информацией официального сайта 

техникума 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

11 Работа «Информационного центра» (сервер 

техникума, локальная система СКС, 

типография): 

- оформление электронных дидактических 

материалов; 

- оформление материалов для компьютерного 

тестирования 

- оформление стендов и плакатов; 

- разработка и оформление 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

электроник, 

руководитель 

ЦПОСТВ  
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профориентационного материала;  

- ведение базы данных  компьютерной техники 

и программного обеспечения. 

12 Организация процедуры лицензирования и 

аккредитации образовательных программ 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

13 Ведение базы данных обеспеченности учебной 

и методической литературой учебного процесса 

 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

Библиотекарь  

14 Подготовка участников для краевых научно-

практических конференций 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

Преподаватели 

Мастера п.о. 

15 Взаимодействие с краевым НМЦ ДПО по 

вопросам реализации ФГОС (работа в краевых 

УМО) 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

16 Представление учебно-программной 

документации на экспертизу в краевой НМЦ 

ДПО 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

17 Составление отчетов и сведений в 

вышестоящие организации 

постоянно Зам. директора по 

УМР 

18 Организация работы по участию 

преподавателей и мастеров п/о в краевых 

семинарах, конкурсах, конференциях, 

совещаниях, творческих группах, методических 

объединениях, вебинарах и внедрению 

полученной информации в образовательный 

процесс 

в течение года Зам. директора по 

УМР 

19 Организация взаимопосещения занятий и 

внеклассных мероприятий. Выступление на 

заседаниях МО с анализом посещенных 

занятий 

в течение года Зам. директора по 

УМР, УР, УПР, 

Руководители МО 

20 Проведение конференции учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

«Взгляд в будущее» 

апрель Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

Преподаватели 

Мастера ПО 

21 Систематизация материалов конференции, 

издание сборника 

май Руководители МО 

22 Организация и проведение конкурса «Лучшая 

разработка учебного занятия» 

январь Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 

23 Методические консультации педагогическим 

работникам 

в течение года Зам. директора по 

УМР 
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Работа с кадрами 

Научно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров на первую и 
высшую квалификационную категории 

1 Информирование педагогических работников о 

плане – графике аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории 

Сентябрь 

 

Секретарь АК 

2 Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

методическими рекомендациями по вопросу 

аттестации 

Сентябрь  

 

заместитель 

директора по 

УМР 

3 Подготовка портфолио, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные категории 

 

В течение года 

 

заместитель 

директора по 

УМР 

4 Консультации для педагогических работников 

по вопросам структуры и содержания 

методической разработки. 

В течение года 

 

Зам. директора 

по УМР, 

методист 

5 Подготовка документов для ЦОКО В течение года 

 

заместитель 

директора по 

УМР 

6 Анализ результатов аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории 

 

В течение года 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности (ПСЗД) 

7 Утверждение состава аттестационной комиссии 

(далее АК) 

Сентябрь  Директор 

8 Составление и утверждение плана-графика 

аттестации педагогических работников на СЗД. 

 

Сентябрь  

 

Секретарь АК 

9 Ознакомление членов аттестационной комиссии 

и экспертной комиссии с алгоритмом работы, 

планом деятельности на 2017-2018 уч.год 

 

Сентябрь  

 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

10 Уведомление педагогических работников о 

сроках аттестации на ПСЗД. 

В соответствии 

с графиком 

Секретарь АК 

11 Составление представлений на педагогических 

работников, аттестующихся на СЗД 

 

В соответствии 

с графиком 

 

Директор, зам. 

директора по 

УМР, УПР, 

методист 

12 Проведение аттестации на СЗД, утверждение 

решения аттестационной комиссии. 

 

Согласно 

графика 

аттестации на 

ПСЗД 

Председатель и 

члены АК 

13 Анализ результатов аттестации и работы 

аттестационной комиссии за учебный год 

Июнь  

 

Председатель 

АК 

14 Составление плана аттестации на следующий 

учебный год. 

Июнь  

 

Председатель 

АК 

 
 



 

56 

 

План 
воспитательной работы  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 Общетехникумовский классный час  

«Права и обязанности студентов, Устав ГБПОУ 

«КТТиЖТ» 

1.09.2017 г Социальный педагог 

Классные руководители  

Мастера п/о 

2 Единый общетехникумовский классный час  
(согласно отдельному плану) 

01.09.2017 г Социальный педагог 
Классные руководители  

Мастера п/о 

3 Закон о мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», разъяснительные беседы по противодействию 

экстремизму, ксенофобии среди молодежи-лекции на 

классных часах с несовершеннолетними студентами 

 Вторя  

неделя сентября 

Социальный педагог 

Педагоги дополнительного 

образования 

Классные руководители  

Мастера п/о 

4 Работа инженерно-педагогического коллектива по 

предупреждению и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и совершеннолетних студентов: 

а) классные часы на правовую тему с приглашением 
инспектора ОПДН; 

б) индивидуальные беседы состудентами, состоящими на 

различных видах учета; 

в) посещение студентов на дому с целью ознакомления с 

бытовыми условиями проживания, тесное знакомство с 

родителями; 

г)сверка списка студентов, состоящих на учете ОПДН, 

КДН и ЗП 

д) работа с родителями: 

1-беседы; 

2-родительские собрания; 

3-посещение на дому. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Классные руководители, 

Мастера п\о 

Инспектор ОПДН 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги дополнительного 

образования 

5 Организация и работа Совета профилактики 

(рассмотрение вопросов поведения, успеваемости 

несовершеннолетних и совершеннолетних студентами 

техникума) 

В течение года Зам. директора по УВР 

Сотрудники по приказу 

6 Единые правовые часы в  учебных группах  Ежеквартально Зам. директора по УВР 

Инспектор ОПДН 

 

 

7 Организация и работа Штаба воспитательной работы 

(планирование воспитательной работы на месяц, отчет о 

проведенных мероприятиях, рассмотрение программ по 
профилактике правонарушений и саморазрушающего 

поведения, нарушителей КЗ-1539) 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Социальный педагог 
Классные руководители  

Мастера п/о 

Руководитель ФВ 

8 Организация шефства студентами над ветеранами ВОВ 

«Тимуровцы», благоустройство памятника погибшим 

Сентябрь 

- 

Июнь 

Педагог организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

Классные руководители 
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9 Заседание Студенческого самоуправления, Совета 

спортивных клубов 

Ежеквартально Зам. директора по УВР 

Сотрудники по приказу 

10 Мониторинг качества организации питания студентов Ежедневно Зам. директора по УВР 

Сотрудники по приказу 

11 Общетехникумовское родительское собрание  Сентябрь 

Декабрь 

Май 

и.о. директора 

Зам. директора по УВР 

Зам. директор по УПР 

Зам. директор по УР 

Старший мастер 

Инспектор ОПДН 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Мастера п/о 

12 Согласование планов работ учреждениями органов 

профилактики 

Август - Сентябрь Зам. директора по УВР 

ЦРБ Тбилисского и 

Кавказского районов 

Отдел МВД Тбилисского и 

Кавказского районов 

13 Создание банка  данных по контингенту студентов На начало 

каждого месяца 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

14 Подготовка приказов для деятельности воспитательной 
службы 

Август - Сентябрь И.о. директора 
Зам. директора по УВР 

Юрист 

Специалист по кадрам 

 

15 Планирование классных часов на учебный год Сентябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

16 Рейдовые мероприятия совместно с инспектором ОПДН 

во внеурочное время, с целью контроля за выполнением 

краевого закона по профилактике и досуговой  

деятельностью обучающихся, и обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 

 

17 Изучение истории родного края, России на уроках 
истории 

В течении года Преподаватели 

18 «День солидарности в борьбе с терроризмом» Сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

Отдел по делам молодежи 

Тбилисского и 

Кавказского района 

19 «День гражданской обороны» 4.10.2017 г Педагог-организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

20 «День призывника» 

Проведение занятий со студентами по военно-

профессиональной ориентации, разъяснение закона  
«О воинской обязанности и военной службе» 

15.11.2017 г Педагог-организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

21 Мероприятие посвященное 

 «Дню неизвестного солдата» 

5.12.2017 г Педагог-организатор ОБЖ 

Мастера п/о 
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22 Постановка студентов 2001 года рождения на первичный  

воинский учет, выдача удостоверений 

Январь  Педагог-организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

23 Месячник оборонно-массовой работы по 

патриотическому направлению 

 (по отдельному плану) 

Январь 

 - 

Февраль 

 

24 Общефизическая подготовка на уроках ОБЖ В течении года Педагог-организатор ОБЖ 

 

25 Урок-конференция «Традиции кубанского казачества» 

 с приглашением представителей казачества и 

духовенства 

Март Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

27 Оказание шефской помощи ветеранам в рамках 
Тимуровской работы совместно с Тбилисской и 

Кавказской районной и общественной организацией 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

В течении года Зам. директора по УВР 
Представитель 

ветеранской организации 

28 Блок мероприятий, посвященный празднованию  73-ой 

годовщины победы в Великой Отечественной Войне   

 

Май Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Мастера п/о 

Классные руководители 

29 Мероприятие посвященное «Дню России» Июнь  Педагог-организатор ОБЖ 

Социальный педагог 

30 Организация военно-полевых сборов  

(по отдельному плану) 

Июль Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Мастера п/ 

 

31 «День здоровья» Сентябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель ФВ 

32 Кросс посвященный «Дню трезвости» Сентябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель ФВ 

33 Соревнования по легкой атлетики между группами Октябрь Зам. директора по УВР 
Руководитель ФВ 

34 Первенство техникума по мини-футболу Октябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель ФВ 

35 Соревнования по гиревому спорту Ноябрь Руководитель ФВ 

36 Соревнованиях по настольному теннису в зачет 11 

Всекубанской спартакиады 

Ноябрь Руководитель ФВ 

37 Первенство по баскетболу в зачет 11 Всекубанской 

спартакиады 

Декабрь Руководитель ФВ 

38 Соревнования по шашкам и шахматам Декабрь Руководитель ФВ 

39 Проведение месячника оборонно-массовой и  военно- Январь Руководитель ФВ 
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патриотической работы Социальный педагог 

40 Спортивный конкурс «Сильные и ловкие» в честь дня 

защитника Отечества 

Февраль 

г. Кропоткин 

Руководитель ФВ 

 

41 Спартакиада «Спорт против наркотиков» Февраль Руководитель ФВ 

 

42 Соревнования по волейболу в  зачет 11 Всекубанской 

спартакиады 

Март Руководитель ФВ 

 

43 Всекубанская спартакиада по баскетболу   Март Руководитель ФВ 

 

44 Всекубанская спартакиада по настольному теннису Март 

 

Руководитель ФВ 

 

45 Весеннее первенство по мини футболу волейболу в  

зачет 11 Всекубанской спартакиады 

Март Руководитель ФВ 

 

46 Всекубанская спартакиада по гандболу Март 

КРЦ 

Руководитель ФВ 

 

47 Всекубанская спартакиада по туризму Апрель 

 

Руководитель ФВ 

 

48 Всекубанская спартакиада по волейболу Апрель 

 

Руководитель ФВ 

49 Участие в соревнованиях        

« День призывника» 

Апрель 

 

Руководитель ФВ 

50 Полуфинальные соревнования по баскетболу Апрель Руководитель ФВ 

51 Весеннее первенство техникума по волейболу Май Руководитель ФВ 

52 Зональные соревнования по спортивному туризму Май 

 

Руководитель ФВ 

53 Весеннее первенство по волейболу Май Руководитель ФВ 

 

54 «День здоровья»  

посвященный  «Дню защиты детей» 

Июнь Руководитель ФВ 

 

55 Финальные соревнования по спортивному туризму Июнь 

 

Руководитель ФВ 

56 Подведение итогов, награждение лучших спортсменов Июнь Руководитель ФВ 

 Трудовое воспитание и профориентационная работа 

57 Проведение работы в группах среди студентов по 
выявлению их интересов, с целью дальнейшего их 

участия в техническом творчестве 

Сентябрь Мастера п/о 
 

58 Проведение парко-хозяйственных дней Еженедельно 

(пятница) 

Старший мастер 

Мастера п/о 

Классные руководители 
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59 Проведение дней открытых дверей для будущих 

абитуриентов 

Апрель Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

60 Привлечение студентов к обучению в группах 

дополнительного образования, организация предметных 

недель с целью изучения предметов 

В течении года Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УР 

 

61 Оформление, благоустройство техникума В течении года Старший мастер 

Мастера п/о 

Классные руководители 

62 Организация дежурства учебных групп в корпусах 

техникума 

В течении года Дежурный 

Мастера п/о 

63 Круглый стол «Все профессии нужны, все профессии 

важны» с приглашением специалистов центра занятости 

Тбилисского и Кавказского районов, социальных 

партнеров, отдела по делам молодежи и молодежной 

политики 

Июнь Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Старший мастер 

 

64 Участие в ярмарках рабочих мест Апрель Центр занятости 

Тбилисского и 

Кавказского районов 

Зам. директора по УВР 

65 Функционирование Студенческих Трудовых Отрядов Июль-Август Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 
Педагог дополнительного 

образования 

Старший мастер 

Заведующий структурным 

подразделением 

66 Организация профориентационной работы агитбригад по 

школам 

В течении года Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Мастера п/о 

Классные руководители 

 Художественно-эстетическое воспитание 

67 Художественно-эстетическое воспитание в общежитии В течение года 
по отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатели общежития 

68 «День Знаний»  

торжественная линейка, посвященная первому учебному 

дню 

1.09.2017 г Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Мастера п/о 

Классные руководители 

69 Краевой День Безопасности  
(согласно приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

31.07.2017 г № 3210) 

4.09.2017 г Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

Классные руководители 
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70 Краевой месячник «Безопасная Кубань» 

(согласно приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

31.07.2017 г № 3211) 

 

18.09.2018 г 

- 

18.10.2017 г 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

Классные руководители 

 

71 Организация кружковой, секционной и клубной работы. 

По отдельному приказу 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования 

 

72 Праздник «Посвящение в студенты» Последняя неделя 
октября  

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Мастера п/о 

Классные руководители 

 

73 Всероссийский урок безопасности 26.10.2017 г Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Мастера п/о 
Классные руководители 

74  Круглый стол «День учителя» 5.10.2017 г Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

75 «День народного единства» 3.11.2017 г Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Мастера п/о 

Классные руководители 

76 Мероприятия, посвящённые празднованию  

«Дню Матери» 

20.11.2017 г 

- 

24.11.2017 г 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 
Социальный педагог 

Мастера п/о 

Классные руководители 

77 Международный день инвалидов, просмотр 

документальных фильмов, в рамках киноклуба  

Декабрь 

 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Мастера п/о 

Классные руководители 

78 Новогодний КВН «Хозяева планеты!»,  

приуроченное международному году экологии 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 
образования 

Социальный педагог 

Мастера п/о 

Классные руководители 

79 «Рождество Христово» посещение церкви и  храма Январь Педагог дополнительного 
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образования, 

Воспитатели общежития 

80 День российского студенчества «Татьянин день» 25.01.2018 г Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Отдел по делам  молодежи 

Тбилисского и 

Кавказского района 

 

81 «Гуляй Масленица!», концертно-развлекательное 
мероприятие для студентов и сотрудников техникума, 

участие в мероприятиях. 

12.02.2018 г 
-  

16.02.2018 г 

Зам. директора по УВР 
Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Мастера п/о 

Классные руководители 

82 Международный день родного языка 21.02.2018 г Социальный педагог 

Преподаватели 

83 Мероприятия, посвящённые празднованию 

«Международного женского дня», конкурс  

«Мисс техникума» 

Март Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

84 День рождения Рунета  

 

 

7.04.2018 г Социальный педагог 

Преподаватели 

Отдел по делам  молодежи 

Тбилисского и 

Кавказского района 

85 День Космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос- это мы» 

12.04.2018 г Социальный педагог 

86 Весенняя неделя добра 

 

22.04.2018 г Социальный педагог 

Педагоги дополнительного 

образования 

Отдел по делам  молодежи 

Тбилисского и 
Кавказского района 

87 Конкурс «Мистер, техникум!». Апрель Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Педагог-организатор ОБЖ, 

Руководитель ФВ, 

Мастера п/о 

Классные руководители 

88 Конкурс плакатов, презентаций, листовок и газет к 

памятным и праздничным дням. 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 
Социальный педагог 

89 «День смеха и розыгрыша»: 

- конкурс на лучший дружеский шарж (карикатура) на 

преподавателей, мастеров и студентов; 

- конкурс «Самый веселый праздник». 

Апрель Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 
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90 Краевой конкурс-смотр художественной 

самодеятельности 

Апрель Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

91 День славянской письменности и культуры. Тотальный 

диктант 

24.05.2018 г Преподаватели 

92 Участие в акции «Дети – цветы жизни!» 

 

01.06.2018 г Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

93 «День Русского языка-Пушкинский день России», 

конкурс чтецов 

06.06.2018 г Педагоги дополнительного 

образования 
Социальный педагог 

94 «День России», флэш-моб 12.06.2018 г Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

95 День молодежи в России 27.06.2018 г Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

96 Мероприятие посвященное торжественному выпуску 

студентов 

Июнь Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

97 «Информационные минуты» с радиорубки, посвященные 

памятным датам  

Ежедневно  Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

98 Участие во всемирной акции 

 «Очистим планету от мусора» 

Сентябрь Социальный педагог 

Мастера п/о 

Классные руководители 

99 «Как прекрасен этот мир …»  

(защита экологических социальных проектов студентами 

Октябрь Преподаватели 

100 Изучение природы родного края на теоритических 

занятиях по предметам – история, мой край, 

обществоведение, охрана труда, ОБЖ. 

В течение года Преподаватели 

101 Участие в экологических субботниках  В течение года Мастера п/о 

Классные руководители 

 

102 Профилактика незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

антитабачной и антиалкогольной пропаганде 

формирования здорового образа жизни 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Педагог-организатор ОБЖ, 

Руководитель ФВ, 

Мастера п/о 

Классные руководители 
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103 Профилактика саморазрушающего поведения среди 

студентов 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

Педагог-организатор ОБЖ, 

Руководитель ФВ, 

Мастера п/о 

Классные руководители 

104 Выявление и учет студентов из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования, социальный 
педагог 

105 Уточнение списков детей, находящихся под опекой Сентябрь Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог 

106 Оформление личных дел студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог 

107 Работа с отделом опеки и попечительства В течение года  Педагог дополнительного 

образования, социальный 

педагог 

 

Учебно-производственная работа 

№ 
п/
п  

Мероприятия  Сроки  
проведения  

Ответственный  

1  Подготовка учебных мастерских и лабораторий 

к новому учебного года  

Август  Зам. директора по 

УПР,  

мастера п/о  

2  Составление и утверждение планов работ 

учебно-производственных мастерских; план – 

графика прохождения учебной и 

производственной практик по профессиям и 

специальности, контроль их выполнения и 

подведение итогов  

В течение года Зам. директора по 

УПР, мастера п/о  

3  Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

практик  

Август  Зам. директора по 

УПР, 

председатель МК  

4  Заключение договоров с предприятиями на 

прохождение студентами и обучающимися 

техникума производственной практики  

В течение года Зам. директора по 

УПР  

5  Составление графика индивидуального 

обучения вождению тракторов и автомобилей  

В течение года Зам. директора по 

УПР  

6  Проверка состояния ТБ и пожарной 

безопасности мастерских  

Ежеквартально  Зам. директора по 

УПР  

7  Посещение и контроль учебной и 

производственной практик  

В течение года Зам. директора по 

УПР  
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8 Профессиональная ориентация в школах 

Кавказского, Тбилисского и Гулькевичского 

районов 

В течение года Зам. директора по 

УПР, УВР, 

руководитель 

ЦПОСТВ 

9  Проверка журналов учета учебных занятий  В течение года Зам. директора по 

УПР 

10  Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства по рабочим 

профессиям.  

В течение года  Зам. директора по 

УПР, 

председатель  МК  

11  Контроль выполнения программ учебной и 

производственной практик согласно учебного 

плана  

В течение года Зам. директора по 

УПР  

12  Подготовка и проведение групповых собраний 

по предстоящим практикам, выдача 

документации, подготовка проектов приказов  

В течение года Зам. директора по 

УПР, мастера п/о  

13  Контроль за прохождением практик 

обучающимися и студентами в учебно-

производственных мастерских техникума и на 

производстве  

В течение года Зам. директора по 

УПР, мастера п/о, 

руководители 

групп  

14  Заключение договоров о совместной подготовке 

кадров с социальными партнерами  

1 раз в год  зам. директора по 

УПР, 

руководитель 

ЦПОСТВ 

15  Мониторинг потребности в кадрах: 

взаимодействие с центром занятости, 

работодателями, работа центра 

профессиональной ориентации и содействия  

трудоустройству выпускников 

В течение года Зам. директора по 

УПР, 

руководитель 

ЦПОСТВ 

16 Подготовка и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

обучающихся по профессиям и специальностям  

В течение года Зам. директора по 

УПР, 

председатели  

МК, мастера п/о  

17  Проведение открытых уроков по учебным 

практикам мастерами п/о с использованием 

инновационных методов обучения  

В течение года Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по 

УМР  

18  Участие работодателей в работе аттестационных 

комиссий и  Государственных экзаменационных 

комиссий при проведении промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УПР  

19 Профориентационная работа и формирование 

государственного заказа на подготовку кадров  

В течение года Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по УР, 

руководитель 

ЦПОСТВ 
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Финансово-экономическая деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Анализ  итогов  финансово-хозяйственной 

деятельности  техникума  за  2017г 

1 квартал  Гл. бухгалтер, 

экономист 

2 Контроль  за  соответствием  расходов  по  

смете и выделенным ассигнованиям   ОУ 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

3 Контроль  за  правильностью  оформления  

документов  и отражения  операций   по  

бухгалтерскому   учету   

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

4 Контроль за правилами  исчисления  и  полноту 

оприходования  сумм по каждому  источнику  

дохода  от  предпринимательской  и  иной 

деятельности  ОУ 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист  

5 Контроль  за  сроками  представления  

документов  в  бухгалтерию  подотчетными   

лицами 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

6 Анализ   предпринимательской  и  иной, 

приносящей доход деятельности ОУ 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

7 Работа  по  переходу  в  автономное  ОУ Весь период Гл. бухгалтер, 

экономист 

8 Составление  проекта   бюджета  2018год декабрь Гл. бухгалтер, 

экономист 

9 Составление  бухгалтерских, статистических   

отчетов  ОУ 

ежеквартально Гл. бухгалтер, 

экономист 

10 Составление  прогнозов  закупок  ОУ Август, 

декабрь 

Гл. бухгалтер, 

экономист 

11 Контроль за  использованием  лимита  по 

коммунальным  услугам  ОУ 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

12 Составление  штатного  расписания, 

тарификации  заработной  платы  

педработников  ОУ   в   соответствии  с  

Положением   об отраслевой  системе  оплаты  

труда  в  бюджетном образовательном  

учреждении. 

сентябрь Гл. бухгалтер, 

экономист 

13 Контроль  за  своевременностью   выплаты  

заработной платы 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

14 Контроль  за  сохранностью и  правильностью   

использования денежных, материальных  

ценностей (инвентаря, оборудования, 

производственных и строительных материалов, 

продуктов питания),бланков строгой 

отчетности. 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

15 Проведение  инвентаризации  основных  

средств  ОУ 

октябрь комиссия 

16 Проверка  поступления  и  отпуск со склада  

продуктов  с учетом   контингента  учащихся.  

Контроль за  работой по обеспечению  

питанием  учащихся ОУ. 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист  

17 Составление проекта  бюджетной сметы  ОУ  на  

2017год 

сентябрь-

декабрь 

Гл. бухгалтер, 

экономист 
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18 Расчет  и  контроль  за  начислением  и  

перечислением  в  бюджет налогов, а  также  

сумм  по  соцстрахованию. 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

19 Начисление  и  выплата  заработной   платы  

работающим  ОУ 

8 и 23 числа 

каждого месяца 

Гл. бухгалтер, 

экономист 

20 Мониторинг  заработной   платы  ОУ В течении года Гл. бухгалтер, 

экономист 

21 Начисление и  выплаты  стипендий, 

компенсаций  учащимся  ОУ 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

22 Разработка  документации   для  проведения   

торгов   ОУ 

по мере 

поступления 

заявок  

Гл. бухгалтер, 

экономист 

23 Размещение, составление  протоколов  закупок  

на  сайте  госзакупок ОУ 

по мере 

поступления 

заявок 

Гл. бухгалтер, 

экономист, юрист. 

24 Проверка  документов  поставщиков на  

соответствие  цен  согласно  протоколов   

торгов 

постоянно Гл. бухгалтер, 

экономист 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Распределение и контроль  за выполнением 

работ слесарем-сантехником и электриком 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

2 Внутренний технический надзор за 

выполнением  строительных работ по 

капитальному ремонту  зданий и сооружений 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

3 Подготовка отчетов по капитальному ремонту еженедельно 

по средам 

Заведующий 

хозяйством 

4 Подготовка отчетов по пожарной безопасности 1 и15 числа 

каждого месяца 

Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

5 Подготовка отчетов по энергоэффективности ежеквартально Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

6 Подготовка отчетов по энергосбережению ежеквартально Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

7 Подготовка паспорта безопасности ОУ ежеквартально Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

8 Подготовка отчетов по системе безопасности ежеквартально Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

9 Подготовка акта готовности к новому учебному август Заведующий 
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году хозяйством 

10 Обеспечение выполнения мероприятий, 

связанных с подготовкой ОУ к началу нового 

учебного года и к началу отопительного сезона 

май-октябрь Заведующий 

хозяйством 

11 Формирование заявок на приобретение всех 

материальных ценностей для нужд текущего 

ремонта, канцелярских товаров, средства 

бытовой химии 

январь-март Заведующий 

хозяйством, 

экономист 

12 Работа в комиссиях по закупке товаров, 

выполнению услуг и списанию материальных 

запасов 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством, 

бухгалтерия 

13 Оформление табелей рабочего времени для 

начисления заработной платы за  первую 

половину месяца и заработную плату за месяц 

2 раза в месяц Заведующий 

хозяйством 

14 Оформление счетов на оплату материалов по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

15 Контроль  за ходом выполнения ремонтных 

работ средств пожарной безопасности 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

16 Оформление журнала по пожарной 

безопасности и инструкций 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

17 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

18 Контроль за соблюдением санитарных норм и 

правил на территории ОУ и помещениях 

по мере 

необходимости 

ежедневно 

Заведующий 

хозяйством, 

инженер по 

охране труда 

19 Контроль  за  работой сторожей на территории 

ОУ 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

20 Контроль за системой освещения территории 

ОУ (пилотный проект) 

постоянно Зам.директора по 

АХР 

21 Работа с подрядными организациями  по 

проведению ремонта 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

22 Ремонт теплотрассы май-ноябрь Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма массовых мероприятий 
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Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Праздник "День знаний" Сентябрь Заместитель  директора по УВР, 

педагоги  дополнительного 

образования 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

Сентябрь Заместитель  директора по УВР, 

руководитель физвоспитания 

Праздничный концерт, посвященный 

дню Учителя 

Октябрь Заместитель  директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

Посвящение в студенты Октябрь Заместитель  директора по УВР, 

педагоги  дополнительного 

образования 

Межгрупповые соревнования по 

разным видам спорта 

Весь период Руководитель физвоспитания 

 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

январь, 

февраль 

Преподаватель- организатор ОБЖ 

День Российского студенчества 

"Татьянин день" 

Январь Заместитель директора по УВР,  

руководители групп 

Новогодний КВН "Хозяева Планеты" Декабрь Заместитель директора по УВР, 

руководители групп 

 Концертная программа "Гуляй 

масленица" 

февраль Заместитель директора по УВР, 

руководители групп 

Урок-конференция "Традиции 

Кубанского казачества" 

март  Заместитель директора по УВР, 

руководители групп 

День открытых дверей Апрель 

"День России" - флеш-моб Июнь Заместитель директора по УВР, 

руководители групп 

Выпускной вечер Июнь Заместитель директора по УВР, 

руководители групп 

Организация военно-полевых сборов июль Заместитель директора по УВР, 

руководители групп, 

Преподаватель -организатор ОБЖ 
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Циклограмма проведения основных мероприятий структурных 
подразделений 

 
№  Наименование мероприятия  Сроки  

проведения  
Ответственный  

1  Оперативные совещания при директоре  1 раз в неделю 

(понедельник)  

Директор  

2  Заседание педагогического совета  1 раз в  месяц  

 

Директор  

3  Заседания Совета техникума  3 раза в год  

 

Директор  

4  Заседания методического совета  1 раз в три 

месяца  

 

Заместитель 

директора по УМР 

5  Заседания методических комиссий  1 раз в  месяц Председатели МК 

 Заседания МО классных руководителей  Ежемесячно  Зам. директора по 

УВР, председатель 

МК  

6  Совет мастеров производственного обучения 1 раз в две 

недели 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 

7  Инструктивно - методические совещания  Еженедельно  

(понедельник)  

Директор,  

заместители 

директора по УМР, 

УР, УВР,  

методист  

8  Совет по профилактике правонарушений  1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР 

 Штаб воспитательной работы по мере 

поступления 

информации 

Заместитель 

директора по УВР, 

социально-

психологическая 

служба 

9  Заседание стипендиальной комиссии  Ежемесячно  Зам. директора по 

УР, УВР  

10  Классный час 1 раз в неделю 

(вторник)  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп  
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Годовая циклограмма ГБПОУ "КТТиЖТ"  
как механизм обеспечения управления 

 
Мероприятия 

Е
ж

ед
н

ев
н

ы
е 

1. Утренняя линейка  

2.Контроль за соблюдением правил техники безопасности, норм санитарно-

гигиенического режима, противопожарной защиты. 

3.Организация горячего питания для обучающихся 

4.Финансовая деятельность. Расходование финансовой сметы 

5. Охрана жизни и здоровья детей и взрослых 

6.Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 

7.Индивидуальное консультирование обучающихся директором, соц.педагогом, 

зам.директора по УВР, УР,  мастерами производственного обучения, преподавателями 

8.Контроль за посещаемостью обучающихся (ведение рапортичек) 

9. Организация дежурства обучающихся по кабинетам, корпусам, столовой, 

мастерским и лабораториям 

10.Контроль и защита обучающихся от информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

11. Заполнение журналов учёта учебных занятий, дневников педагогического 

наблюдения 

12.Корректировка задач и мероприятий следующего дня. 

Е
ж

ен
ед

ел
ьн

ы
е 

1. Административное совещание. Корректировка планов работы на предстоящую 

неделю. 

2.Отчет мастеров о посещаемости за неделю  

3.Занятия обучающихся в секциях, кружках 

4.Работа инспектора ОДН 

5. Планерка работы мастеров производственного обучения при старшем мастере 

6. Уборка территории 

7. Прием директором преподавателей, обучающихся и родителей по личным вопросам. 

8.Административный контроль за состоянием преподавания, качеством обучения 

9. Обновление новостной колонки интернет-сайта техникума  

10. Взаимопосещение уроков 
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Е
ж

ем
ес

я
ч

н
ы

е 
1. Отчет директору о движении контингента 

2. Рейды по домам обучающихся, не посещающих занятия 

3. Участие в районных конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

4. Участие в краевых конкурсах  

5. Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в техникуме 

6 Учет и анализ случаев правонарушений, преступлений и антиобщественных 

действий. 

7. Рейтинг групп за месяц 

8. Посещение семей, с целью знакомства с условиями жизни обучающихся, их жизнью 

во внеурочное время 

9. Посещение школ посёлка и района с целью профориентации 

10.Работа комиссии по проверке работы столовой  

11.Проведение предметных недель 

К
в

ар
та

л
ьн

ы
е 

1.Статистическая отчетность 

2.Проведение инструктажей по ТБ 

3.Заседания педагогического Совета техникума 

4.Родительские собрания. Заседания родительского комитета 

5. Учебные эвакуации 

6.Контроль за выполнением учебных программ 

7.Корректировка «социальных карт групп» 

8.Контроль за учебой кадров, самообразовательной работой ИПР 

9. Проведение контрольных срезов знаний обучающихся 

10. Анализ успеваемости по группам (семестр) 

11. Утверждение расписания занятий, кружковой работы 

12. Проверка санитарно-гигиенического состояния мастерских и кабинетов 

Е
ж

ег
од

н
ы

е 

1.Тарификация. 

2.Утверждение штатного расписания. 

3.Диспансеризация обучающихся и сотрудников техникума 

4. Оформление личных дел обучающихся 

5.Статистическая отчетность на начало и конец учебного года 

6.Утверждение графика учебного процесса, рабочих программ, контрольно-оценочных 

средств, программ ГИА и др. учебно-программной документации  

7. Подготовка приказов, регламентирующих работу учебного заведения 

8. Комплектование групп 

9. Педагогические семинары, конференции 

10. Проверка оформления трудовых книжек сотрудников 

11. Контроль за периодичностью переподготовки кадров 

12. Анализ работы учебного заведения за год. Планирование работы на предстоящий 

учебный год 
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ЦИКЛОГРАММА посещения уроков за месяц 

 
1 неделя 2 неделя 

Поне-

дельник 

методист 

(урок теоретического обучения, 

урок производственного обучения) 

Понедельник заместитель директора по 

УВР (урок теоретического 

обучения) 

Вторник заместитель директора по УПР 

(урок учебной практики) 

Вторник заместитель директора по 

УПР (урок учебной 

практики) 

Среда заместитель директора по УР 

(урок теоретического обучения) 

Среда заместитель директора по 

УР (урок теоретического 

обучения) 

Четверг заместитель директора по УМР 

(урок теоретического обучения) 

Четверг заместитель директора по 

УМР (урок учебной 

практики) 

Пятница заместитель директора по УВР 

(урок теоретического обучения) 

Пятница методист (урок 

теоретического обучения) 

3 неделя 4 неделя 

Поне-

дельник 

 методист 

 (урок теоретического обучения) 

Понедельник заместитель директора по 

УВР (урок теоретического 

обучения) 

Вторник Директор Вторник заместитель директора по 

УПР  (урок учебной 

практики) 

Среда заместитель директора по УР 

(урок теоретического обучения) 

Среда заместитель директора по 

УР (урок теоретического 

обучения) 

Четверг заместитель директора по УМР 

(урок учебной практики) 

Четверг заместитель директора по 

УМР (урок теоретического 

обучения) 

Пятница заместитель директора по УПР 

(урок учебной практики) 

Пятница мтодист 

 (урок теоретического 

обучения) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 

 

Циклограмма подготовки документов к ГИА по образовательным 
программам СПО 

Наименование документа Сроки Ответственные 
Программа ГИА (по каждой специальности), 

согласованная с работодателями, 

утвержденная на заседании Педагогического 

совета с участием председателя ГЭК 

декабрь Заместитель директора 

по УМР, Заместитель 

директора по УПР 

 Руководители МК 

Протоколы проведения собраний по 

ознакомлению выпускников с программой 

ГИА 

декабрь Заместитель директора 

по УМР, Руководители 

МК, Руководители 

групп 

Ведомости по выбору тем ВКР обучающимися  до 15.12 Преподаватели, 

Мастера ПО 

Руководители МО 

Приказ  о закреплении тем ВКР за 

обучающимися, руководителей и 

консультантов  

до 25.12 Заместитель директора 

по УМР 

Выдача заданий на ВКР обучающимся январь Руководители ВКР 

График контроля выполнения ВКР январь Заместитель директора 

по УМР, Заместитель 

директора по УПР 

Письмо в Министерство образования и науки 

Краснодарского края об утверждении 

председателей ГЭК  

до 10 ноября Заместитель директора 

по УР, Заместитель 

директора по УПР 

Приказ о назначении рецензентов ВКР декабрь Заместитель директора 

по УР 

Приказ  о составе ГЭК, апелляционной 

комиссии 

декабрь Заместитель директора 

по УР 

 Сбор и систематизация документов 

Протоколы, критериально-оценочные листы 

промежуточной аттестации по 

квалификационным модулям, 

профессиональным дисциплинам, 

аттестационные листы по практикам 

подтверждающие освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения практики по 

каждому из видов профессиональной 

деятельности 

по окончании курса 

обучения 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

групп, выпускники 

Приказ о допуске обучающихся к ГИА По окончании 

практики 

Заместитель директора 

по УПР 

Графики проведения ГИА, консультаций 

руководителей и консультантов по ВКР 

май Заместитель директора 

по УР 

Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной  комиссии по видам 

аттестационных испытаний. Протокол 

решения ГЭК 

в дни проведения 

ГИА 

Заместитель директора 

по УР 

Протокол заседания апелляционной комиссии 

(в случае проведения заседания 

не позднее, чем 

через 3 рабочих дня 

Заместитель директора 

по УР 
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апелляционной комиссии) с момента 

поступления 

аппеляцион-ного 

заявления 

Приказ о присвоении квалификации и 

отчислении из техникума  

Примечание: на основании протоколов 

заседаний ГЭК 

по окончании срока 

ГИА 

Заместитель директора 

по УР 

Отчет о проведении ГИА в течение 2-х 

месяцев по 

окончании срока 

ГИА 

Заместитель директора 

по УМР 
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План внутритехникумовского контроля 
№  
п/п  

Цель и 
содержание 
контроля  

Виды 
контроля  

Объект контроля  Кто контролирует  Участники 
контроля  

Где 
рассматривают
ся результаты 
контроля  

Сроки  

1  Готовность 

техникума к 

новому учебному 

году  

Фрон-

тальный  

1.Материально-техническая 

база.  

2. Обеспечение кадрами  

3. Комплектование групп  

4. Состояние кабинетов, 

лабораторий, мастерских  

Директор  

Зам. директора по 

УР, УПР, завхоз  

Специалист по 

кадрам  

Заведующий 

хозяйством 

Комендант 

Заведующие 

кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими  

Совещание при 

директоре  

4-я неделя 

августа  

2  Санитарное 

состояние 

помещений  

Текущий  Определение качества уборки 

всех помещений техникума, 

соблюдение температурного 

режима  

Заведующий 

хозяйством 

Комендант  

Технический 

персонал  

Зав. кабине-

тами, лабора-

ториями, 

мастерскими  

Совещание при 

директоре  

В течение 

года  

3  Состояние охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности  

Текущий  Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах и 

лабораториях, учебных 

мастерских  

Заведующий 

хозяйством 

 

Зав. кабине-

тами, лабора-

ториями, 

мастерскими  

Совещание при 

директоре  

В течение 

года  

Учебно-методическая работа  
4  Проверка учебно-

планирующей 

документации  

Фронталь

-ный  

1. Рабочие программы  

2. Календарно-тематические 

планы  

3. Журналы учебных занятий, 

практик  

4. Планы работы кабинетов и 

лабораторий, кружков  
5. Индивидуальные 

методические планы  

6. Планы работы МО 

Зам. директора по 

УМР, УР  

Руководители 

МО 

Преподаватели  

Мастера п/о  

Совещание при 

директоре  

3 неделя 

сентября  
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5  Контроль 

ликвидации 

задолженностей по 

итогам зимней и 

летней сессии  

Персональ

-ный  

Обучающиеся - задолжники  Зам. директора по УР  

зав. отделениями  

Преподаватели  

Руководители 

групп  

Совещание при 

директоре 

2 неделя 

октября  

2 неделя 

февраля  

6  Контроль 

посещаемости 

занятий  

Фронталь-

ный  

Учебные группы  Директор  

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

групп Старосты 

групп  

Совещание при 

директоре 

Ежене-  

дельно  

7  Контроль работы 

МК 

Фронталь-

ный  

Выполнение планов работы:  

1. Индивидуальные  

2. Работы кабинетов и 

лабораторий  

3.Кружков  

4. Методических комиссий 

Зам. директора по 

УМР  

  

Руководители 

МК 

Преподаватели  

Мастера п/о  

Методический 

совет  

2 неделя 

декабря  

2 неделя 

июня  

8  Мониторинг 

успеваемости 

студентов 

Текущий  1. Входной контроль  

2. Промежуточная аттестация  

3. Проведение дополнительных 

занятий и консультаций. 

Зам. директора по УР,  

зав. отделениями  

Обучающиеся I-

IV курсов  

Преподаватели  

Заседания 

педсоветов  

В течение 

года  

 

9 Педагогическая 

деятельность 

преподавателей  

Персональ

-ный  

1. Планирование занятий 

2. Проведение занятий, их 

качество  

Зам. директора по 

УМР 

руководители МК  

Преподаватели  Методический 

совет  

В течение 

года  

10  Журналы учёта 

учебных занятий  

Фронталь-

ный  

1. Выполнение Положения 

ГБПОУ "КТТиЖТ" по ведению 

журналов учёта учебных 

занятий  

2. Соответствие записей 

рабочим программам и КТП  

3. Наполняемость оценок  

Зам директора по УР  

Зам директора по 

УМР  

 

Преподаватели 

Мастера п/о  
Совещание при 

директоре 

В течение 

года  
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11  Подготовка к 

аттестации 

преподавателей  

Персональ

-ный  

Анализ системы работы 

аттестуемых преподавателей  

Зам. директора по 

УМР 

 

Преподаватели  Заключение 

экспертной 

комиссий  

По 

графику  

12  Учебно-

методическая 

работа 

преподавателей  

Персональ

-ный  

Контроль выполнения 

индивидуального плана 

методической работы 

преподавателей и мастеров п/о  

Зам. директора по 

УМР  

Руководители МК  

Преподаватели  Педагогический 

совет  

II полу-

годие  

13  Взаимопосещение 

занятий 

преподавателями  

Фронталь-

ный  

1. Выполнение графика 

взаимопосещений.  

2. Глубина анализа занятий  

Зам. директора по 

УМР  

 Руководители МК 

Преподаватели  Методический 

совет 

Май  

14  Состояние УМК 

дисциплины, ПМ, 

МДК, УП, ПП  

Тематичес

-кий  

Проверка документации, 

входящей в состав учебно-

методического комплекса  

Зам. директора по 

УМР  

  

Руководители 

МО 

Преподаватели  

Методический 

совет  

Апрель  

15  Готовность к ГИА  Тематичес

-кий  
 

1. Анализ программ ГИА  

2. Проверка наличия 

методических указаний, 

графиков, приказов 

Зам директора по 

УМР 

Руководители 

МО  

Педагогический 

совет 

Декабрь, 

июнь 

16 Работа библиотеки  Текущий  1. План работы библиотеки  

2. Проводимые мероприятия  

Зам. директора по 

УМР  

Библиотекарь  Методический 

совет 

Март  

 

Учебно-производственная работа  
17  Контроль за 

учебной практикой  

Фронталь-

ный  

1. Наличие и качество 

документации  

2. Качество проведения занятий  

3. Практические навыки 

обучающихся  

4. Отчеты  

Зам. директора по 

УПР  

 

Преподаватели  

Мастера п/о  

Совещание при 

зам. директора по 

УПР  

В течение 

года  
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18  Производственная 

практика  

Тематичес

-кий  

Проверка документации: 

наличие договоров, программ, 

отчетов  

Зам. директора по 

УПР  

Мастера п/о  Педагогический 

совет  

По 

графику  

19 Организация 

конкурса «Лучший 

по профессии»  

Тематичес

-кий  

Положение, ход конкурса  Зам. директора по 

УПР  

зам. дир. по УМР 

Руководители 

МО  

Мастера п/о  

Совещание при 

директоре 

По 

графику  

20 Проверка 

проведения 

индивидуального 

вождения 

обучающихся на ТС  

Фронталь-

ный  

1. Учебно-программная 

документация  

2. Соответствие записей в 

индивидуальной книжке по 

практическому вождению ТС 

КТП  

Зам. директора по 

УПР 

Мастера п/о – 

инструкторы по 

вождению  

Совещание при 

директоре 

В течение 

года  

 

Воспитательная работа  
21  Работа 

руководителей 

групп  

Персональ

-ный  

1. План работы руководителей 

групп  

2. Внеклассные мероприятия  

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

групп  

Совет 

руководителей 

групп  

В течение 

года  

22 Педагогический 

консилиум по 

учебным группам  

Тематичес

-кий  

1. Социальный паспорт учебной 

группы  

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

групп  

Педагогический 

совет  

I полуго-

дие  

23 Спортивно-массовая 

работа  

Тематичес

-кий  

1. Проведение занятий 

физической культуры  

2. Проведение спортивных 

мероприятий  

3. Работа спортивных секций  

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель 

физической 

культуры  

Инструктивно-

методическое 

совещание  

Январь  

24 Профориентацион-

ная работа  

Персональ

ный  

1. Согласованность плана 

работы с директорами школ  

2. Выступление на 

родительских собраниях  

3. Выступление на классных 

часах  

Директор,  Зам. 

директора по УПР, 

Зам. директора по 

УВР  

Профориента-

торы  

Производствен-

ное совещание 

при директоре  

II полуго-

дие  



 

80 

 

26 Организация выпол-

нения мероприятий 

по профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения  

Тематичес

-кий  

1. План работы  

2. Проведение мероприятий  

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

групп  

Совещание при 

зам. директора по 

УВР  

По 

графику  

27  Работа с 

допризывной 

молодёжью  

Текущий  1.Своевременность постановки 

на учет  

2. Проводимые мероприятия  

по безопасности 

жизнедеятельности  

3.Организация учебных 

полевых сборов с 

обучающимися старших курсов 

Зам. директора по 

УВР 

 Зам. директора по 

УПР 

 

Педагог-

организатор ОБЖ  

Производствен-

ное совещание 

при директоре  

Май-июнь  

28 Условия 

проживания в 

общежитии 

Текущий 1. Создание комфортных 

условий для проживания  

2.Организация самоподготовки  

3. Организация досуга  

4. Журнал присутствия 

проживающих 

Директор  

Зам. директора по 

УВР  

Руководители групп 

Комендант  

Воспитатель  

Дежурный по 

общежитию 

Производствен-

ное совещание 

при директоре 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 


