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1. Основные направления деятельности учебно
образовательного процесса на 2018 -  2019 учебный год

Основные направления деятельности:
♦♦♦ Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;
♦♦♦ Сохранение контингента студентов очного и заочного отделения;
♦ Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисцип

линам и профессиональным модулям образовательного учреждения;
♦  Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий 

в учебный процесс;
♦  Систематическое повышение квалификации работников горного техникума;
♦♦♦ Расширение сферы деятельности дополнительного образования, разработка

методических материалов и программ;
♦  Организация проведения конференций, конкурсов, олимпиад с целью разви

тия и совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации по
знавательной деятельности студентов;

♦  Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 
воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни.

♦  Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстре
мизма и радикализма в молодежной среде;

♦  Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, остав
шимися без попечения родителей;

♦  Совершенствование материально-технической базы горного техникума в со
ответствии с требованиями ФГОС;

♦  Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требова
ниями ФГОС.

Основные задачи на новый учебный год
1. Разработать мониторинг качества образования ГПОУ «Анжеро- 

Судженского горного техникума».
2. Ежегодно проводить входной срез знаний вновь поступивших студентов по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства педагогических работников для обеспечения качества реализации образова
тельного процесса в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных 
стандартов.

4. Формирование социокультурной среды, направленной на приобретение обу
чающимися положительного социального опыта; способствующей их духовно
нравственному развитию, становлению активной гражданской позиции.

5. Совершенствовать материально-техническую базу горного техникума в рам
ках модернизации и внедрения ФГОС, особое внимание обратить на пополнение библио
течного фонда новой учебной литературой.

6. Разработать и утвердить график стажировок педагогического состава на от
раслевые предприятия.

7. Разработать положение необходимые для организации и проведения учеб
ного процесса.

8. Продолжить работу педагогического коллектива по повышению общей и 
качественной успеваемости студентов горного техникума.

9. Продолжить работу педагогического коллектива по усовершенствованию 
программной документации согласно ФГОС СПО.

10. Преподавателям горного техникума пройти курсы повышения квалифика
ции согласно утвержденного графика.
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2. План работы Совета учебного заведения

2 Цели АСГТ
(приоритетные направления деятельности подразделе
ния,
улучшающие показатели его деятельности)

3 Основные направления деятельности АСГТ (функции основной деятель
ности)

1. Развитие системы устойчивых связей с социальными 
партнёрами

1. Анализ подготовки техникума к началу 2018-2019 учебного года

2. Реализация мероприятий комплексного плана на 2017
2018г.

2. Содействие повышению качества обучения

3. Совершенствование работы Центра содействия трудо
устройству выпускников.

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности техникума за 2018 год

4.Разработка и совершенствование документации по 
ФГОС-3

4. Материальная поддержка различных категорий студентов и сотрудников 
техникума
5. Совершенствование процесса обеспечения безопасности и защищённости 
студентов и персонала техникума
6. Совершенствование нормативной базы техникума
7. Совершенствование профориентационной работы и исполнения контрольных 
цифр приёма

План мероприятий работы АСГТ
СЕНТЯБРЬ
Цель, направление Мероприятие, работа, ответственное лицо Отметка о выполнении
1. Анализ подготовки техни
кума к началу 2018-2019 
учебного года

• Обсуждение и утверждение «Комплексного плана работы техникума 
на 2018-2019 учебный год». Отв. Зам. директора по УР Кириченко И.П.
• Обсуждение и утверждение программной документации, предложе
ний по контрольным цифрам набора на 2019 год, отчёта СПО-1 и т.д.
Отв. Зам. директора по УР Кириченко И.П.

• Отчёт по выполнению контрольных цифр приёма на 2018- 2019 
учебный год. Отв. Ответственный секретарь приёмной комиссии Кошке 
И. А.
• Отчёт о подготовке материально-технической базы на 01.09.2018 г. 
Отв. заместитель директора по БЖ и АХР Сахнов В.И

ОКТЯБРЬ
1.Анализ и утверждение до
кументации ГПОУ «АСГТ» 
на 2018-2019 г.

Обсуждение и утверждение пакета документов по критериям оценки ка
чества работы сотрудников и их оценочных листов.
Обсуждение мероприятий и определение ответственных за выполнение
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пунктов графика, участников в апробации учебных планов, конкурсах.
2. Содействие по развитию 
социального партнёрства

• Организовать встречи с работодателями социальными партнерами по 
вопросам выполнения договоров социального партнерства в соответст
вии с решением коллегии Администрации Кемеровской области от 
13.10.2011г. № 888-р.
Отв.: директор Гергал И.Н., заместитель директора по УПР Гордиенко 
А.В.
• Продолжить работу по совместной деятельности инициативных 
групп на предприятиях для определения требований работодателя к вы
пускнику в рамках ФГОС-3 поколения.
Отв. Председатели цикловых методических комиссий

ДЕКАБРЬ
1. Содействие повышению ка
чества обучения

• Обсуждение комплекса мер по повышению качественных показате
лей успеваемости, снижению прогулов и сохранения контингента сту
дентов. Отв.: заведующий учебной частью Притчина С .Я.
• Организация самоуправления в техникуме. Отв: нач. отд. ВР Изенева 
ЕВ.

2. Анализ финансово
хозяйственной деятельности 
техникума за 2018 год

• Заслушать отчёты директора, главного бухгалтера, заместителя ди
ректора по БЖ и АХР, по финансово-хозяйственной работе за 2018 год. 
Отв.: директор Гергал И.Н., главный бухгалтер Громова Е.А., замести
тель директора по БЖ и АХР Сахнов В.И.

ФЕВРАЛЬ
1. Отчет по реализации плана- 
графика.

Анализ и корректировка сайта техникума. 
Отв. Начальник УИЦ Шалыгин А.П.

3. Материальная под
держка различных категорий 
студентов и сотрудников тех
никума

• Обеспечение своевременной материальной поддержки студентов- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поселение в обще
житии.
Отв.: социальный педагог Таюрская А.Г.
• Обеспечение мер по поддержке студентов из малоимущих и много
детных семей.
Отв. социальный педагог Таюрская А.Г.

АПРЕЛЬ
1. Совершенствование про
цесса обеспечения безопасно
сти и защищённости студен
тов и персонала техникума

• Контроль проведения мероприятий по безопасности жизнедеятельно
сти студентов и сотрудников техникума. Отв. преподаватель-организатор 
ОБЖ Богданова И.Л.
• Рассмотрение текущих вопросов по заявлениям студентов и сотруд-
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ников техникума
• Контроль пропускного режима и дежурства сотрудников по технику
му. Отв. заместитель директора по БЖ и АХР Сахнов В.И

2. Совершенствование норма
тивных документов

Привести в соответствие нормативные документы и локальные акты в 
срок до 01.11.2018 г.

3. Совершенствование проф
ориентационной работы

• Анализ профориентационной работы и разработка дополнительных 
мер по привлечению абитуриентов для поступления в техникум.
Отв. заведующий профориентационной работы Кошке И.А.

ИЮ НЬ
1. Подготовка к началу учеб
ного года

• Разработка и контроль мероприятий по подготовке техникума к на
чалу учебного года в летний период 2019 г. (по плану работы АХО).
Отв. заместитель директора по БЖ И АХР Сахнов В.И.

• Обсуждение и утверждение правил приёма в техникум в 2019 году.
• Анализ работы; задачи и мероприятия по центру содействия трудо
устройству выпускников техникума. Отв. заведующий центром содейст
вия трудоустройства выпускников Кошке ИА.

В течение года
Совершенствование состояния 
материальной базы; исполни
тельской дисциплины студен
тов и сотрудников

• Проверка и контроль согласно плану внутритехникумовского контроля. Отв.: Члены АСГТ.
• Проверка состояния технической базы, её обновление и пополнение, максимальное использование 
технических средств обучения. Отв.: Члены АСГТ.
• Контроль исполнительской дисциплины студентов, преподавателей и сотрудников техникума. Отв. 
Члены АСГТ.
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З.План заседаний педагогического совета

№
п/п

Тема заседания Сроки Ответственные

1 Анализ итогов работы горного техникума за 2017 -  
2018 учебный год.
Итоги работы приемной комиссии по выполнению 
плана набора на 2018-2019 учебный год.
Анализ работы ГИА с председателями ГЭК.
Обсуждение программы модернизации горного техни
кума.

август Директор Гергал И.Н. 
Заместитель директора 
по УР Кириченко И.П. 
Методист Панкратова 
Н.В.
Методист Кошке И.А.

2 Об итогах промежуточной аттестации студентов за 
первый семестр 2018-2019 учебный год.

февраль Заместитель директора 
по УР Кириченко И.П. 
Заведующий учебной 
частью Притчина С.Я.

3 Проектирование и проведение учебного занятия в ус
ловиях реализации ФГОС»

апрель Методист Панкратова 
Н.В.

4. Об итогах промежуточной аттестации студентов за 
второй семестр 2018-2019 учебный год.
Перевод студент на следующий курс

июнь Заместитель директора 
по УР Кириченко И.П.

7



4. План работы по учебной работе

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
2 3 4

1.1 Анализ результатов образовательной деятельности гор
ного техникума в 2017-2018 учебном году.

август Зам. директора по УР

1.2 Утверждение приказа о распределении учебной нагрузки 
преподавателей на 2018-2019 учебный год.

август Директор, зам. директора 
по УР

1.3 Составление и утверждение графиков:
- учебного процесса;
- календарных графиков;
- промежуточной аттестации;
- консультаций и дополнительных занятий;
- индивидуальных занятий.

сентябрь Зам. директора по УР

Подготовка горного техникума к проверке качества сентябрь
октябрь
ноябрь

Директор, зам. директора 
по УР, методист, предсе
датели ЦМК, преподава

тели

1.4 Составление и утверждение основного расписания заня
тий на 1 и 2 семестры.

сентябрь
январь

Зам. директора по УР, 
диспетчер

1.5 Проверка, обновление рабочих программ учебных дис
циплин по специальностям согласно ФГОС, дополнительно
го образования. Проверка и утверждение КТП. Разработка и 
утверждение КТП на 2018-2019 учебный год.

сентябрь Зам. директора по УР, ме
тодист, председатели 
ЦМК, преподаватели

1.6 Разработка, корректировка и утверждение рабочих учеб
ных планов по специальностям.

июнь Директор, зам. директора 
по УР, методист

1.8 Утверждение и контроль экзаменационных материалов 
на учебный год.

сентябрь
декабрь

Директор, зам. директора 
по УР, методист, предсе
датели ЦМК, преподава-

1.9 Составление расписаний экзаменационных сессий, пере
сдачи экзаменов.

по графику Зам. директора по УР, за
ведующий учебной ча

стью

1.10 Утверждение тем и графиков курсового и дипломного 
проектирования, контроль их выполнением.

по графику 
учебного 
процесса

Зам директора по УР, зам. 
директора по УПР, зав. 

учебной частью, предсе
датели ЦМК

1.11 Корректировка программ промежуточной и итоговой 
государственной аттестации.

Сентябрь
январь

Зам. директора по УР, зам. 
директора по УПР, пред

седатели ЦМК
1.12 Контроль над выполнением педагогических нагрузок 
преподавателями.

1 раз в квар
тал

Зам. директора по УР

1.13 Контроль над ведением журналов и документации пе
дагогическими работниками горного техникума

по графику Директор, зам. директора 
по УР, УПР, методист. за

ведующий учебной ча
стью
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1.14 Контроль качества образовательного процесса: прове
дение фронтальных проверок.

по графику Директор, зам. директора 
по УР, заведующий учеб
ной частью, председатели 

ЦК
1.15 Подать заявление для проведения общественной аккре
дитации по специальности 21.01.15, 21.02.17, 13.02.11 в 
2019 году.

февраль Зам. директора по УР

1.16 Составление графика внутритехникумовского контроля 
и контроль его выполнения.

сентябрь Зам директора по УР, зав.
учебной частью, мето

дист, председатели ЦМК
1.18 Работа по адаптации студентов первого года обучения, 
по допуску к промежуточной итоговой аттестации.

в течение го
да

Зам. директора по ВР, 
председатели ЦМК

1.19 Отчеты по итогам успеваемости студентов в 1 и 2 семе
стре.

февраль
июнь

Зав. учебной частью, пре
подаватели

1.20 Организация работы по повышению квалификации 
преподавателей и сотрудников учебного заведения.

по плану Директор, зам. директора 
по УР, председатели 

ЦМК, методист

1.21 Организация работы по подготовке и проведению засе
даний педагогического Совета, заседаний цикловых комис
сий, малых педагогических советов.

в течение го
да по плану

Директор, зам. директора 
по УР, УПР, начальник 
отдела по ВР, методист, 

зав. учебной частью
1.22 Составление педагогических нагрузок преподавателей 
на новый учебный год.

май Директор, зам. директора 
по УР, УПР

1.23 Регулярное обновление информации на сайте учебного 
заведения.

в течение го
да

Директор, зам. директора 
по УР, УПР, начальник 

отдела по ВР

1.24 Анализ эффективности и результативности организа
ции учебной деятельности студентов, проектирование про
граммы на новый учебный год.

июнь Зам. директора по УР, 
УПР, начальник отдела по 

ВР, методист, зав. учеб
ной частью, заведующий 
библиотекой, психолог, 

социальный педагог, 
председатели ЦК

Заместитель директора по УР Кириченко И.П.
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5.План учебно-производственной работы

Цель:
1. Подготовка условий для реализации задач принятых в программе модернизации техникума 

Задачи:
1) Модернизация материальной базы для подготовки к участию в World Skills и проведения 

демонстрационных экзаменов по профессиям и специальностям техникума.
2) Развитие системы дуального обучения

№ Наименование мероприятий Сроки выполне
ния

Ответственный 
Привлеченные лица

Планирование и организация практики студентов
1 Составление графика руководства практиками Сентябрь Зам.дир. по УПР
2 Корректировка требований к выпускникам совместно с 

представителями предприятий
Октябрь Пред-ли ЦМК 

Предст. предпр.
3 Разработка и согласование программ учебных и производст

венных практик
Сентябрь
Октябрь

Рук. практик

4 Круглый стол с представителями предприятий о развитии 
системы наставничества

Ноябрь Зам.дир. по УПР

5 Распределение студентов по базам производственной прак
тики

Октябрь
Январь

Зам.дир. по УПР 
Рук. практик

6 Заключение договоров с предприятиями на проведение 
практик

Октябрь
Январь

Зам.дир. по УПР 
Мастера п/о

7 Инструктивные совещания по проведению практик с руко
водителями практики техникума и предприятий

По графику 
практик

Зам.дир. по УПР

8 Подготовка приказов о направлении студентов на практику и 
назначении руководителей практики

В течении 
уч.года

Зам.дир. по УПР

9 Контроль за проведением практик По плану ВТК Зам.дир. по УПР
10 Подведение итогов производственных практик, опрос пред

приятий о качестве подготовки студентов
По графику 

практик
Зам.дир. по УПР 
Рук. и мастера

11 Информирование руководителей практики и мастеров п/о о 
новых нормативных документах по практике

В течении 
уч.года

Зам.дир. по УПР

12 Анализ результатов проведения практики и подготовка го
дового отчета

июль Зам.дир. по УПР

Развитие учебно-материальной базы
1 Подготовка приказа о закреплении кабинетов и лабораторий Август

Январь
Зам.дир. по УПР

2 Проверка выполнения требований охраны труда и состояния 
оборудования в учебных помещениях и сооружениях

Август Зам.дир. по УПР

3 Утверждение планов работы кабинетов и лабораторий Сентябрь Зам.дир. по УПР
4 Совещание с заведующими кабинетами и лабораториями Январь

май
Пред-ли ЦМК

5 Анализ соответствия УМБ кабинетов и лабораторий требо
ваниям ФГОС и федеральным требованиям

Июль Зам.дир. по УПР

6 Подведение итогов работы зав. кабинетами июнь Зам.дир. по УПР
7 Составление сводной заявки на оснащение каб. и лаборато

рий для включения в план ФХД
ноябрь Зам.дир. по УПР

8 Поддержание работоспособного состояния каб. и лаб. В течении года Зав. Каб. и лаб.
Социальное партнерство

1 Организация стажировок педработников на предприятиях Январь Зам.дир. по УПР
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2 Работа с предприятиями по профессиональному обучению и 
повышению квалификации рабочих

В течении 
уч.года

Зам.дир. по УПР

3 Запросы предприятиям на оказание помощи в развитии МТБ сентябрь Зам.дир. по УПР
4 Совещания с представителями предприятий о развитии сис

темы подготовки в сетевой форме
декабрь Зам.дир. по УПР

5 Привлечение представителей предприятий в работе комис
сий при проведении конкурсов, экзаменов, ГИА

В течении 
уч.года

Зам.дир. по УПР

6 Организация встреч представителей предприятий со студен
тами

Октябрь
Май

Зам.дир. по УПР

7 Организация профессиональных проб для учащихся школ Февраль Методист ССТВ
8 Участие в демонстрационном экзамене по профессии Элек

трослесарь подземный в КГТТ
июнь Мастера п/о

Содействие трудоустройству
1 Получение информации о вакансиях от ЦЗН 1 раз в квартал Зам.дир. по УПР
2 Мониторинг трудоустройства выпускников Октябрь

Июль
Методист ССТВ

3 Подготовка отчета о работе ССТВ Октябрь Зам.дир. по УПР
4 Информирование обучающихся о дополнительных образова

тельных услугах в техникуме
сентябрь Методист ССТВ 

Зав. ОПОиДПО
5 Подготовка обучающихся по составлению резюме и поведе

нию на собеседовании, методам поиска работы
В течении 

уч.года
Методист ССТВ

6 Организация опережающей проф. подготовки студентов В течении года Зам.дир. по УПР
7 Прием заявок от предприятий на трудоустройство В течении года Зам.дир. по УПР
8 Направление на трудоустройство выпускников Июнь Методист ССТВ

Участие в конкурсах, конференциях, выставках
1 Участие в областном конкурсе «ПРОФориентир» сентябрь Методист ССТВ
2 Участие в областном конкурсе «Конкурс сайтов», «Старт 

успешной карьеры»
октябрь Методист ССТВ 

Зав. УИЦ
3 Организация участия в региональном чемпионате W SR октябрь

Ноябрь
Зам.дир. по УПР

4 Организация участия в конкурсе «Развитие - XXI век» Февраль Пред-ли ЦМК
5 Участие в конкурсах на предприятиях Октябрь, Май Зам.дир. по УПР 

Рук. практики
6 Организация участия в областной олимпиаде профес

сионального мастерства по специальностям 13.02.11, 
21.02.17

май Пред-ли ЦМК 
Зам.дир. по УПР

Зам. директора по УПР Гордиенко А.В.
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6. План воспитательной работы

Должность Фамилия, Имя, Отчество
на начало учебного года на конец учебного года

1. Заместитель директора по ВР Изенева ЕВ.
2. Классные руководители согласно приказа №71 от31.08.2018
3. Соцпартнёр - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Анжеро-Судженского городского округа» Централизованная 
библиотечная система»)

Путеева Н.Н, Дмитриева Л.А. 
(заведующая сектором по работе с 
молодёжью)

4. Соцпартнёр - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры « Судженский»

Дамм С.В. (Апетова О.Ю., Штельтер 
Л.Н., )

5. Социальный педагог Таюрская А.Г.
6. Руководитель физического воспитания Михлин А.Э.

7. Педагог-психолог Синицына Н.Н.

8. Преподаватель-организатор ОБЖ Богданова И.Л.

9. Преподаватель, ответственный за музей Наливайко А.В.

2
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2 Цель и задачи по ВР 
(приоритетные направления деятельности подразделения)

3 Основные направления деятельности по ВР (функции основной
деятельности)

- формирование социокультурной среды, направлен
ной на приобретение обучающимися положительного соци
ального опыта; способствующей их духовно-нравственному 
развитию, становлению активной гражданской позиции

Задачи:

- разработка модели социокультурной среды в условиях 
ГПОУ «АСГТ»

- создание условий, необходимых для всестороннего раз
вития и социализации личности;

- вовлечение обучающихся в работу общественных орга
низаций, спортивных и творческих клубов.

1. Развитие гуманистических основ личности, формирование высокой степени 
духовности.
2. Формирование гражданско -  патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности к судьбам отечества, формирование нравственной позиции.
3. Развитие познавательных интересов, развитие творческой активности, 
самоуправление
4. Пропаганда здорового образа жизни, воспитание духовно и физически 
здорового поколения.
5. Социализация студентов, подготовка их к жизни в сложных условиях 
современной действительности, развитие волонтерской деятельности в ссузе
6. Профилактика асоциальных явлений
7. Проведение традиционных мероприятий
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План мероприятий

СЕНТЯБРЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения и 
место проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

Обзорная экскурсия «Через годы в день сегодняшний» (для 
студентов 1 курса)

Наливайко А.В. и 
кл.рук.

в течение месяца 
Библиотека

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

1. Подготовка к областному конкурсу «Уголок России — Отчий 
дом», областному заочному конкурсу «Славные традиции - 
нашему поколению», посвященного 100-летию ВЛКСМ.

2. Подготовка к участию в областных краеведческих чтениях «Что 
я знаю о комсомоле».

Наливайко А.В. 

Шило Е.А.

в течение месяца 

в течение месяца

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Заседание студсовета согласно плана работы студенческого совета Изенёва ЕВ. 01.09.2018 
ауд 3.11

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

Изенёва ЕВ. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

День знаний. Изенёва ЕВ. 01.09.2018 
Актовый зал

Урок финансовой грамотности. Участие в городском мероприятии 
«Ты -  предприниматель». 1ГЭ-17

Изенёва ЕВ. 05.09.2018 
ДК Центральный

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового

Участие в городской акции «Трезвость — альтернативы нет» ТМ- 
17

Дмитриева Л.А 
(соцпартнёр)

11.09.2018

«День здоровья» для студентов. 1 курс Михлин А.Э., кл. 
руководитель

06.09.2018
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поколения Участие в городском легкоатлетическом кроссе «Кросс нации - 
18»

Михлин А.Э. 14.09.2018

Участие в первенстве городского округа по футболу Михлин А.Э. 24.09.2018-27.09.2018

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Классный час «Социальная защита студентов» в группах нового 
набора

Таюрская А.Г., кл.рук. в течение месяца 
ауд. 3.8

Презентация творческих мастерских «Арт-прогулка по АСГТ» для 
1, 2 курса.

Изенёва Е.В., Таюрская 
А.Г.

18.09.2018

Подготовка и участие в Областном благотворительном 
Рождественском аукционе

Изенёва ЕВ. 
кл.руководители 1-4 
курсов

в течение месяца 
Актовый зал

Волонтерская акция «Помоги ветерану» Таюрская А.Г. в течение месяца

6. Профилактика 
асоциальных явлений

Вводный инструктаж «Правила поведения студентов» для 1 
курса

Таюрская А.Г. в течение месяца 
ауд 3.5

7. Проведение
традиционных
мероприятий

День знаний. Изенёва ЕВ. 01.09.2018. Актовый 
зал.

Участие в городском митинге, посвящённом памяти жертв актов 
терроризма. Группы 1ГЭ-17. ТМ-17

Изенёва Е.В., Михлин 
А.Э.

03.09.2018

Час памяти «Вместе против террора» для 1, 2 курсов. Изенёва Е.В., Таюрская 
А.Г.

04.09.2018
Актовый зал

ОКТЯБРЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

1. В рамках областной акции «Призывник». Классный час 
«Толерантность и мы», 2,3 курсы

Синицына Н.Н
кл. руководители 2,3
курсов

В течение месяца 
ауд. 1.6

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие

1. Час истории «Комсомола боевое племя» для первого курса Дмитриева Л.А. 
(соцпартнёр) 
Волынкина О.И.

23.10.2018 
библиотека АСГТ
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чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

2. Участие в областном конкурсе «Уголок России — Отчий дом», 
участие в областном заочном конкурсе «Славные традиции - 
нашему поколению», посвященного 100-летию ВЛКСМ.

Наливайко А.В. в течение месяца

3. Участие в областных краеведческих чтениях «Что я знаю о 
комсомоле».
4. Участие в городской молодежно-патриотической акции «День 
призывника». 3,4 курс

Шило Е.А.

Богданова И.Л. 
классные руководители

в течение месяца 

22.10.2018
ДК «Физкультурник»

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление.

1. Информационный час «Территория спорта» ТМ-18, ЭП-18 Дмитриева Л.А. 
(соцпартнёр) 
Таюрская А.Г.

16.10.2018 
ауд. 3.8

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

3. Заседание студсовета Изенёва ЕВ. 02.10.2018 
ауд. 3.11

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения

1. Первенство техникума по настольному теннису (в зачет 
спартакиады). 1-3 курсы.

2. Соревнования по плаванию на первенство городского округа.1-3 
курсы

3. Работа спортивных секций согласно расписания.
4. Блиц -турнир по мини футболу на первенство техникума в зачет 
спартакиады 1-4 курс гр. ПР-16

Михлин А.Э.

Михлин А.Э.

Михлин А.Э., 
Катанаков А.Г. 
Михлин А.Э.

22.10.2018-27.10.2018

25.10.2018 

в течении месяца

02.10.2018-04.10.2018 
Лыжная база «Сосно
вый бор»»

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

1. Классный час «Социальная защита студентов», 2 курсы Таюрская А.Г. в течение месяца 
ауд.3.8

2. Социометрическое исследование. 1 курс Синицына Н.Н. в течение месяца

Тренинг «Знакомство с группой».
1ГЭ-18
ПР-18

Синицына Н.Н. 
классные руководители 
каб. 1.6

2 неделя
3 неделя

16



Подготовка и участие в Областном благотворительном 
Рождественском аукционе

Изенёва ЕВ. 
Таюрская А.Г. 
кл.руководители 1-4 
курсов

в течение месяца

4. Волонтёрская акция «Зелёная территория добра» - уборка 
территории техникума, 2ГЭ-16, 1ГЭ-16, ПР-16, ТМ-16, внутренний 
двор техникума 
Субботник. ТМ-18

Таюрская А.Г. 

05.10.2019

в течение месяца 

ДК «Судженский»
6. Профилактика 
асоциальных явлений

1. Классный час «О противодействии распространению заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма». 1,2 курсы

2. Классный час «Толерантность и мы»
ТМ-16
2ГЭ-16

Сахнов В.И.
Изнева ЕВ.
классные руководители

Синицина Н.Н. 
классные руководители

02.10.2018 
актовый зал

1 неделя 
4 неделя ауд.1.6

7. Проведение
традиционных
мероприятий

1. Посвящение в студенты «Самый лучший день» для 1 курса. Изенёва ЕВ.
Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр) 
классные руководители

30.10.2018
Актовый зал

2. Областная акция «Первокурсник». Родительская конференция 
«Правовая самостоятельность и ответственность 
несовершеннолетних», 1 курс

Изенёва ЕВ.
Таюрская А.Г. 
Синицына Н.Н. 
классные руководители 
первого курса

26.10.2018 
актовый зал

НОЯБРЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

«Учится, чтобы трудится» деловой час с успешными 
выпускниками техникума. 3-4 курс

Наливайко А.В. 
классные руководители 
3-4 курса

в течение месяца 
Библиотека

Участие в городском конкурсе чтецов, посвящённом Дню матери 
(на базе педколледжа)

Синицына Н.Н. 
Прозорова В.Л.

23.11.2018

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического

Интеллектуальная игра «Знатоки истории Кузбасса». 2ГЭ-17, 1ГЭ-17 Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр) 
Шило Е.А.

13.11.2018 
ДК «Судженский»
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сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции

Исторические чтения «Герои далёкого века» (ко Дню народного 
единства). 1ГЭ-18, 2ГЭ-18

Краеведческий экскурс «Занимательное краеведение». ТМ-18, ПР-18

Шило Е.А. 
Волынкина О.И. 
Дмитриева Л.А. 
(соцпартнер) 
Шило Е.А. 
Волынкина О.И.

06.11.2018 
Библиотека АСГТ

23.11.2018 
Библиотека АСГТ

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Подготовка к конкурсу новогодних газет «Рождественские вести». 1
4 курсы

Таюрская А.Г. 
классные руководители

01.11.2018-15.12.2018

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

Участие в областном конкурсе студенческих советов на лучшую 
идею, посвященную году добровольца.

Изенёва ЕВ. 
студсовет 
Апетова О.Ю. 
Таюрская А.Г.

в течение месяца

Заседание студсовета, Изенёва ЕВ. 01.11.2018 ауд. 3.11

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения.

Круглый стол «Влияние алкоголя на социальный статус и 
психологическое состояние человека» 3-4 курс

Таюрская А.Г. 
Меркулова М.А. 
Шамова Л,П. 
Богданова И.Л.

13.11.2018 
ауд. 3.8

Стрит бол первенство техникума в зачет спартакиады. 1-3 курс Михлин А.Э 02.11.2018-03.11.2018

Подготовка к Областному благотворительному Рождественскому 
аукциону

Изенёва ЕВ. 
Таюрская А.Г. 
кл.руководители 1-4 
курсов

в течение месяца

Участие в областном конкурсе креативных идей, посвященную году 
добровольца.

Таюрская А.Г. 
Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр)

в течение месяца
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6. Профилактика 
асоциальных явлений

Презентация и обсуждение книги Ника Вуйчича «Жизнь без границ» 
(ко дню толерантности). ПР-17, ЭП-17 
В рамках акции «Призывник»
Классный час «Толерантность и мы»
1ГЭ-17
2ГЭ-17

Дмитриева Л.А. 
классные руководители 
Таюрская А.Г. 
Синицина Н.Н. 
Богданова И.Л.

В течение месяца 
Библиотека АСГТ

1 неделя каб. 1.6 
4 неделя

Областная акция «Призывник». Тематический классный час 
«Понятие и сущность молодежного экстремезма»

Богданова И.Л. 
классные руководители 
3 курса

27.11.2018 
Актовый зал

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Студенческий арт-фестиваль талантов «Зажги свою звезду», 1 -2 
курсы

Изенёва ЕВ.
Апетова
О.Ю.(соцпартнёр) 
классные руководители

30.11.2018 
ДК «Судженский»

ДЕКАБРЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности

Вечер-диалог «От правил к праву». 1ГЭ-17, 2ГЭ-17 Данилова Л.А. 
(соцпартнёр) 
Волынкина О.И. 
Таюрская А.Г. 
классные
руководители 2 курс

04.12.2018 
Библиотека АСГТ

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции

Информационный час, посвященный Дню героя России «Герои, 
живущие рядом с нами» 1 курс

Апетова О.Ю.
Шило Е.А. 
классные
руководители 1 курса

11.12.2018 
актовый зал

Час мужества «Герои нашего времени» (встреча с Сергем 
Владимировичем Булашевым ко Дню героя Отечества). 2 курс ПР-17, 
ЭП-17

Данилова 
Л.А.(соцпартнёр) 
Шило Е.А. 
классные
руководители второго 
курса

11.12.2018
Городская библиотека
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3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Заседание студсовета ауд. 3.11.Тренинг «Продуктивное 
взаимодействие»

Изенёва ЕВ. 
Синицина Н.Н.

03.12.2018

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

Участие в областной акции «Рождество для всех и каждого» Таюрская А.Г. 
студсовет 
классные 
руководители

20.12.2018-27.12.2018

Подготовка к фотовыставке «Один день из жизни студента». 
Студенческий совет

Изенева ЕВ. 
Таюрская А.Г. 
классные 
руководители

01.12.2018

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения

Тематический классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции», ТМ-17.

Участие в городской акции по пропаганде ЗОЖ «Спасибо, нет!» ТМ- 
18, ЭП-18

Меркулова М.А. 
Черкашина О.А.

Таюрская А.Г. 
Апетова О.Ю.

11.12.2018 
каб 3.11

01.12.2018 
ДК «Судженский»

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Час общения «Толерантность и мы». ПР-16 Синицына Н.Н. 
Богданова И.Л.

18.12.2018 
каб 1.6

Участие в областном рождественоском аукционе Таюрская А.Г. 
Изенева ЕВ.

в течение месяца

Волонтерская акция совместно с центром реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Новогодний 
переполох». СВЦ «Пристань надежды»

Таюрская А.Г. 
Апетова О.Ю.

25.12.2018 
ДК «Судженский»
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Волонтёрская акция «Новогодняя сказка» для Дома ребёнка 
«Маленькая страна» ,студсовет, СВЦ «Пристань надежды»

Подведение итогов конкурса новогодних газет «Рождественские 
вести»

Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр) 
Таюрская А.Г.

Таюрская А.Г.

26.12.2018 
ГКУЗ КО Анжеро- 
Судженский дом 
ребенка
специализированный 
«Маленькая страна»

16.12.2018 подведение 
итогов.
17.12.2018 оформление 
фойе 1 корпуса

6. Профилактика 
асоциальных явлений

Тематический классный час «Терроризм и экстремизм: угроза 
личности и обществу», 2 курс ТМ-17, 2ГЭ-17

Богданова И.Л. 11.12.2018 
ауд. 3.5

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Областная антинаркотическая акция «Первокурсник». Видеолекторий 
о вреде наркотических курительных смесей «Мы против наркотиков», 
представлен Службой антинаркотического контроля г. Анжеро- 
Судженск, 1 курс

Богданова И.Л. 
классные
руководители 1 курса

18.12.2018 
актовый зал

Новогодняя дискотека для студентов «Встречаем вместе Новый год», 
ДК «Судженский»

Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр) 
Изенёва ЕВ. 
Сахнов В.И. 
Таюрская А.Г. 
Синицина Н.Н.

27.12.2018 
ДК «Судженский»

ЯНВАРЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

Классный час «Вся Россия наш сад» Волынкина О.И. в течение месяца 
библиотека АСГТ
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2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

Музейный час «Твоя строка в истории Кузбасса» (история Анжеро- 
Судженского горного техникума), 1ГЭ-16, 2ГЭ-16

Наливайко А.В. в течение месяца 
библиотека техникума

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Заседание студсовета . Подготовка фотовыставки «Один день из 
жизни студента»

Изенёва ЕВ. 
Таюрская А.Г.

11.01.2019 
ауд. 3.11

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения.

Лекция врача-венеролога «Знать, чтобы не оступиться», ТМ-16, ПР- 
16

Меркулова М.А.
классные
руководимтели

В течение месяца 
ауд. 1.2

Шахматы первенство техникума в зачет 
спартакиады

Михлин А.Э. 
Шахматный клуб «Бе
лая ладья»

16.01.2019 -18.01.2019

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Областная акция «Первокурсник». Социально-психологический 
тренинг «Я - студент», 1 курс

Синицына Н.Н. В течение месяца 
ауд. 1.6

Областная акция «Рождество для всех и каждого». Волонтёрская 
акция по пропаганде ЗОЖ совместно с Центром реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями - «Снежные 
старты», студсовет, СВЦ, лыжная база АСГТ

Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр), 
Таюрская А.Г.

в течение месяца 
Лыжная база АСГТ
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6. Профилактика 
асоциальных явлений

Видеолекторий «Курение в общественных местах», группы 1 курса. Богданова И.Л.
Сахнов В.И. 
классные руководители 
1 курса

15.01.2019 
актовый зал

Видеолекторий «Курение в общественных местах», ПР-16 ЭП-17 Богданова И.Л. 
классные руководители

22.01.2019 
ауд. 3.5

Тематический классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции», ПР-17, 
1ГЭ-17

Меркулова М.А. 
Таюрская А.Г. 
классные руководители

15.01.2019
ауд.3.8

Тематический классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции», 2ГЭ- 
16, ТМ-17

Меркулова М.А. 
Таюрская А.Г. 
классные руководители

22.01.2019
ауд.3.8

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Концертная программа «Парад успехов», актовый зал, 1 и 2 курс. 
Студент года АСГТ.

Штельтер Л.В. 
(соцпартнёр) 
Апетова О.Ю.

25.01.2019 
Актовый зал

ФЕВРАЛЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

Участие в городском фестивале «Виват, Победа!», 1 и 2 курс 

Участие в областном конкурсе чтецов «Россия- щедрая душа»

Изенёва ЕВ. 
Апетова О.Ю. 
Штельтер Л.Н. 
(*соцпартнёры) 
кл.рук. 1 и 2 курсов

Волынкина О.И. 
Апетова О.Ю. 
г. Кемерово ГКПОУ

22.02.2019
ДК «Судженский»

в течение месяца
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«Кемеровский горно
технический техникум»

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

Областная акция «Первокурсник». Музейный час по письмам 
выпускников из армии «Весточка от солдата», 1 курс

Наливайко А.В. 
классные руководители

в течение месяца 
библиотека АСГТ

Урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы». 1 курс. 
Актовый зал

Апетова О.Ю. 
Шило Е.А.

вторая неделя 
актовый зал

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Заседание студенческого совета Изенёва ЕВ. 04.02.2019 
ауд. 3.11

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

Интеллектуальная игра «IQ». Зимний кубок. 2 курс Штельтер Л.Н. 
(соцпартнёр) 
кл.рук. 2 курса

Четвертая неделя

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения.

Областная акция «Родительский урок» . Лекция медработника 
«Будущее без наркотиков», 3 курс.

Первенство города по лыжным гонкам «Лыжня России-2018» среди 
студентов ГПОУ в зачет спартакиады

Меркулова М.А. 
кл.рук. 3 курса

Михлин А.Э.

12.02.2019 
ауд. 3.8

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных

Областная акция «Первокурсник». Социально-психологический 
тренинг «Я - студент», ЭП-18

Синицына Н.Н. Вторая неделя 
ауд. 1.6
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условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Областная акция «Первокурсник». Социально-психологический 
тренинг «Я - студент», 2ГЭ-18

Синицына Н.Н. Третья неделя 
ауд. 1.6

6. Профилактика 
асоциальных явлений

Тренинг «Конфликты и путь их разрешения»
ПР-17
1ГЭ-17

Синицына Н.Н. Ауд. 1.6 
Первая неделя 
четвертая неделя

Круглый стол: «Экстремизму и терроризму нет», ТМ-18 , ЭП-18 Таюрская А.Г. 
Богданова И.Л. 
Прозорова В.Л.

12.02.2018 
ауд. 3.5

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Областная акция «Призывник». Конкурсно-игровая программа 
«Анжерская застава», 1 и 2 курс

Апетова О.Ю. 
(соцпартнёр) 
Богданова И.Л. 
кл.рук. 1 и 2 курсов

Третья неделя 
актовый зал

МАРТ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

Участие в городской программе «Евровидение по -нашему 2019». 
1-3 курс

Штельтер Л.Н. 
(соцпартнер)
Таюрская А.Г. 
классные руководители

вторая недел 
ДК Судженский

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

Музейный час о выпукниках техникума «В ответе за людей и добычу 
угля». 2 курс

Наливайко А.В. 
классные руководителя

в течение месяца 
библиотека АСГТ

Областная акция «Первокурсник». Круглый стол «Человек в 
современном мире»,1ГЭ-18, ТМ-18
Подготовка к традиционному мероприятию «Встреча поколений», 
акции «Бессмертный полк»

Дмитриева Л.А. 
Таюрская А.Г, 
Богданова И.Л.

Вторая неделя 
ауд. 3.9
в течение месяца 
ауд. 3.5
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3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Участие в весеннем кубке «IQ-битва» 1 курс. Штельтер Л.Н. 
(соцпартнер) 
классные пуководители

третья неделя 
ДК «Судженский»

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

Заседание студенческого совета

Участие в областном фестивале «Арт — Профи - Форум»

Изенёва ЕВ.

Кошке И.А. 
Григорьева О.А. 
Прозорова В.Л. 
Некрасова А.И. 
Шамова Л.П. 
Таюрская А.Г.

04.03.2019 
ауд. 3.11

в течение месяца

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения.

Областная акция «Первокурсник». Классный час «ПАВ: мифы и 
реальность»
ПР-18
2ГЭ-18
ТМ-18
Первенство города по волейболу среди студентов ГПОУ в зачет 
спартакиады
Областной фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций
Областной турнир по волейболу среди обучающихся профессио
нальных образовательных организаций

Синицына Н.Н. 
кл.рук. 1 курса

Михлин А.Э. 

Михлин А.Э. 

Михлин А.Э.

ауд. 1.6

Вторая неделя 
третья неделя 
четвертая неделя 
11.03.2019-17.03.2019

04.03.2019

23.03.2019

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Подготовка к областному фестивалю «Юные звезды Кузбасса» Апетова О.Ю. 
Изенева ЕВ.

в течение месяца

Подготовка к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» Таюрская А.Г. в течение месяца
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6. Профилактика 
асоциальных явлений

Социально-психологический тренинг «Конфликты и пути их 
разрешения»
2ГЭ-17

Синицина Н.Н. ауд. 1.6

Первая неделя

Классный час «О предупреждении экстремистских проявлений в 
молодёжной среде» с показом видеофильма «Экстремизм в России», 
1 курс

Богданова И.Л. 
классные руководители 
1 курса

Третья неделя 
актовый зал

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Участие в городском фестивале студенческого непрофессионального 
творчества «Студенческая весна»,

Изенёва Е.В. 
студсовет

в течение месяца 
ДК «Центральный»

АПРЕЛЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

Областная акция «Первокурсник». «Арт площадка « - презентация 
рабочих профессий и специальностей на базе городской центральной 
библиотеки

Дмитриева Л.А. 
классные руководители 
1 курса

Первая неделя 
Городская библиотека

Всероссийская акция «Весенняя Неделя добра -  2019». Круглый 
стол «Твори добро», ЭП-17, ТМ-17, 2ГЭ-17

Дмитриева Л.А. 
Таюрская А.Г. 
классные руководители

Вторая неделя 
ауд. 3.8

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

Областная акция «Призывник». Час памяти «Война, Победа, 
память», ПР-18, 1ГЭ-18, ЭП-18

Наливайко А.В. В течение месяца 
библиотека АСГТ

Областная акция «Призывник». Участие в городском мероприятии 
«День призывника», 1 и 2 курс

Участие во всероссийских молождено-патриотических акциях: 
«Георгиевская ленточка», «Мы помним, мы гордимся» и др. 
Подготовка к традиционному мероприятию «Встреча поколений», 
акции «Бессмертный полк»

Богданова И.Л.

Богданова И.Л. 
Наливайко А.В. 
Богданова И.Л.

в течение месяца

в течение месяца 

в течение месяца

3. Развитие 
познавательных

Заседание студсовета Изенёва ЕВ. 01.04.2019 
ауд. 3.11
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интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения.

Час ЗОЖ «Выбор за тобой», ПР-17, ЭП-17 Меркулова М.А. В течение месяца 
ауд. 3.11

Шахматы первенство техникума 2 тур в зачет 
спартакиады АСГТ 
Шахматы первенство города в зачет 
спартакиады
Стрельба из пневматической винтовки первенство техникума в за
чет спартакиады 1-2курс

Михлин А.Э. 

Михлин А.Э. 

Михлин А.Э.

06.04.2019 -12.04.2019

16.04.2019 -18.04.2019

25.04.2019

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Неделя добра-2019. Театрализованное представление в рамках 
всероссийской акции «Весенняя неделя добра» «Путешествие в 
сказку» для Центра реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями

Апетова О.Ю 
Таюрская А.Г.

15.04.2019
Центр реабилитации 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями

Волонтерская акция «Весна — время добра» для Дома ребёнка 
«Маленькая страна»

Апетова О.Ю 
Таюрская А.Г. 
классные руководители

Третья неделя 
ГКУЗ КО Анжеро- 
Судженский дом ребенка 
специализированный 
«Маленькая страна»

6. Профилактика 
асоциальных явлений

Областная акция «Первокурсник». Классный час «ПАВ: мифы и 
реальность», 1ГЭ-18

Синицына Н.Н. 
Романенко Л,А.

Первая неделя 
ауд.1.6

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Участие в городском мероприятии «Библионочь», 1 и 2 курс Дмитриева Л.А. 
(соцпартнёр)

в течение месяца 
Городская библиотека

Участие во всероссийской Неделе добра-2019 Таюрская А.Г. 
классные руководители

в течение месяца
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Участие в областном фестивале «Юные звёзды Кузбасс» Изенёва Е.В. в течение месяца
Апетова О.Ю. г. Кемерово
(соцпартнер)

МАИ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.

Книга-показ «Необыкновенные путешествия» (серия «Великие 
русские путешественники»), 1 и 2 курс

Дмитриева Л.А. 
(соцпартнёр) 
на базе библиотеки 
АСГТ

в течение месяца
Центральная
библиотека

2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

Участие во Всероссийских акциях, посвящённых Дню Победы 
(«Бессмертный полк», Вахта памяти и др.)

Богданова И.Л. в течение месяца

Час памяти «Война, победа, память», 2ГЭ-18, ТМ-18 Наливайко А.В. 
классные руководители

В течение месяца 
библиотека АСГТ

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Заседание студсовета, тренинг «Хорошо говорить - успешным быть» Изенёва Е.В. 
Синицына Н.Н.

Первая неделя 
ауд. 3.11

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

Участие в городском фестивале команд КВН «На волне позитива»

ИзенёваЕ.В.
Михлин А.Э.

Штельтер Л.Н. 
классные руководители

в течение месяца

в течение месяца 
ДК «Судженский»

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения.

Видеолекторий «Как укрепить и сохранить своё здоровье», ауд. 3.5 
2ГЭ-18, ТМ-18, ПР-18
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Наш город» среди сту
дентов ГПОУ в зачет спартакиады
Областные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся

Богданова И.Л. 
классные руководители 
Михлин А.Э.

Михлин А.Э.

Третья неделя

04.05.2019

14.05.2019
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профессиональных образовательных организаций 
Легкоатлетический пробег в честь пограничника 
А Змеева среди ГПОУ города в зачет спартакиады

Катанаков АГ 
Михлин А.Э.

г. Кемерово 
25.05.2019

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Волонтёрская акция «Чистые игры: Да исчезнет мусор!» (в рамках 
проекта «Зелёная территория добра», студсовет, ,Студенческий 
волонтёрский центр «Пристань надежды»

Таюрская А.Г, в течение месяца

Правовая беседа «Закон и курение», 2 курс Богданова И.Л. 
Таюрская А.Г. 
кл.рук. 2 курса

В течение месяца 
актовый зал

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Областная акция «Призывник». Встреча поколений «Победы 
славные страницы», 1 и 2 курс

Богданова И.Л. 
Апетова О.Ю. 
кл. рук. 1 и 2 курсов

06.05.2019 
ДК «Судженский»

ИЮ НЬ
Мероприятия, работа Ответств. 

(привл. лица)
Дата проведения

1. Развитие
гуманистических основ 
личности, формирование 
высокой степени 
духовности.
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2. Формирование 
гражданско -  
патриотического 
сознания, развитие 
чувства сопричастности 
к судьбам отечества, 
формирование 
нравственной позиции.

Проведение военно-полевых сборов со студентами 1 и 2 курса на 
лыжной базе АСГТ

Митинг реквием «Свеча памяти» (мемориал памяти погибшим 
шахтерам в годы ВОВ)

Богданова И.Л. 
Михлин А.Э. 
кл.рук. 1 и 2 курсов

Богданова И.Л. 
Шило Е.А. 
кл.рук. 1-2 курсы

согласно учебному 
плану

22.06.2019 
ДК «Судженский» 
пер. Аптекарский, 2

3. Развитие 
познавательных 
интересов, развитие 
творческой активности, 
самоуправление

Заседание студсовета Изенёва ЕВ. 03.06.2019 
ауд. 3.11

Организация работы творческих мастерских и спортивных секций 
согласно расписанию

ИзенёваЕ.В. 
Михлин А.Э.

в течение месяца

Участие в праздновании Дня молодежи в городском центральном 
парке.

Полготовка к областному молодёжному форуму «Время первых»

Штельтер Л.Н. 
(соцпартнер) 
кл.рук. 1-2 курсов

Изенёва ЕВ. 
студсовет

Четвертая неделя 

в течение месяца

4. Пропаганда здорового 
образа жизни, 
воспитание духовно и 
физически здорового 
поколения

Областные соревнования по футболу среди обучающихся профес
сиональных образовательных организаций

Михлин А.Э. 06.06.2019

5. Социализация 
студентов, подготовка их 
к жизни в сложных 
условиях современной 
действительности, 
развитие волонтерской 
деятельности в ссузе

Волонтерская акция, посвященная Дню защиты детей, для 
воспитаников реабилитационного центра детей и подростков с 
ограниченными возможностями

Таюрская А.Г. 01.06.2019 
Центр реабилитации 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями
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6. Профилактика 
асоциальных явлений

Беседа «Профилактика правонарушений в студенческой среде». 1 
курс

Богданова И.Л. 
Таюрская А.Г. 
классные руководители

Первая неделя 
актовый зал

7. Проведение
традиционных
мероприятий

Участие в городской концертной программе, посвящённой Дню 
России

Изенёва Е.В. 
студсовет

12.06.2019

Торжественная церемония вручения дипломов «Виват, выпускник!» Изенёва Е.В. 
студсовет

28.06.2019 
актовый зал

Ответственная заместитель директора по ВР Изенёва Е.В.
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7. План работы социального педагога

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Создание благоприятных социальных условий для образования, воспитания и развития студентов;

2. Обеспечение социальной помощи и поддержки студентам, защиты прав и интересов студентов

ЗАДАЧИ

1. Изучение психолого-педагогических особенностей личности студентов, условий их жизни.
2. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, отклонения в поведении студентов и оказание социальной помощи и 

поддержки.
3. Установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным учреждением.
4 .Взаимодействие с педагогами, родителями, специалистами служб, ведомств и административных органов в оказании помощи студентам, 

защите их прав и интересов.
5 .Профилактика асоциальных явлений

План работы

СЕНТЯБРЬ
№ Содержание Срок проведения Г руппа

Классный час «Социальная защита студентов» в группах нового набора. В течение месяца 1 курс

Социальная защита детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь;
• проездные билеты
• канцтовары
• выплата на одежду, обувь.
• выплата на питание

3 неделя

Участие в стипендиальной комиссии 3 неделя

Участие МО классных руководителей 3 неделя
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Беседа «Правопослушное поведение, законы нравственности и морали» 3 неделя Студенты «группы риска»

Индивидуальная консультация по оформлению документов на получение 
социальной поддержки.

Ежедневно Все группы

Оформление документов на получение вкладыша к проездному билету для 
иногородних студентов

2 неделя Для поступивших иногородних 
студентов

Оформление личных дел детей-сирот нового набора 1-2 неделя 1 курс
Презентация творческих мастерских «Арт прогулка по АСГТ» для 1,2 курса. 
Актовый зал

18.09.2018 г. 3, 4 курс

Волонтерская акция «Помоги ветерану» в течение месяца 
27.09.2018 г.

Волонтерский отряд

Вводный инструктаж «Правила поведения студентов» для 1 курса, ауд. 3.8 в течение месяца 1 курс
Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление до
кументов на виды социальной поддержки)

ежедневно

Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

3 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостями. 3 неделя

ОКТЯБРЬ
Классный час «Социальная защита студентов АСГТ» в течение месяца 2 курс
Совет профилактики второй вторник
Информационный час «Территория спорта» 16.10.2018 ТМ-18, ЭП-18, 1ГЭ-18
Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 4 неделя Студенты группы риска
Подготовка к участию в Областном благотворительном Рождественском 
аукционе

в течение месяца 1 курс

Волонтёрская акция «Зелёная территория добра» - уборка территории 
техникума, внутренний двор техникума 
Субботник. ДК «Судженский»

В течение месяца 

05.10.2018

2ГЭ-16, 1ГЭ-16, ПР-16, ТМ-16 
ТМ-18

Городская акция «Белые журавли»
Мастер класс
Участие в городской акции «Белые журавли»

19.10.2018
22.10.2018

ТМ-18, волонтеры 
студенты «группы риска»

Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• проездные билеты

3 неделя
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• выплата на питание
Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды социальной поддержки)

5 неделя

Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

3 неделя

Психокоррекционное занятие по программе «Формирование установок на 
неприятие криминальной субкультуры и создание негативного отношения 
к ее носителям»

2 неделя Студенты «группы риска»

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми.

3 неделя

Работа с ИДН
Родительская конференция «Правовая самостоятельность и ответствен
ность несовершеннолетних»

3 неделя

НОЯБРЬ
Совет профилактики 2 неделя
Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 4 неделя Студенты «группы риска»
Подготовка к конкурсу новогодних газет «Рождественские вести». 1-4 
курсы

01.11.2018-15.12.2018

Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• проездные билеты
• питание

3 неделя

Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

ежедневно

Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

3 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми.

3 неделя

Участие в областном конкурсе студенческих советов на лучшую идею, 
посвященную году добровольца.

в течение месяца Волотерский отряд

Подготовка к Областному благотворительному Рождественскому аукциону в течение месяца Студенты «группы риска»
Участие в областном конкурсе креативных идей, посвященную 
году добровольца.

в течение месяца

Презентация и обсуждение книги Ника Вуйчича «Жизнь без границ» (ко в течение месяца ПР-17, ЭП-17
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дню толерантности).
Работа с ИДН.

ДЕКАБРЬ
Совет профилактики 3 неделя

Вечер-диалог «От правил к праву». 04.12.2018 Второй курс
Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• проездной билет
• питание
• выплата на одежду, обувь

ежедневно

Участие в областной акции «Рождество для всех и каждого» 20.12.2018-27.12.2018
Подготовка к фотовыставке «Один день из жизни студента». 01.12.2018
Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

Ежедневно

Психокоррекционное занятие «Формирование установок на неприятие 
криминальной субкультуры и создание негативного отношения к ее носи
телям»

2 неделя Студенты «группы риска»

Участие в городской акции по пропаганде ЗОЖ «Спасибо, нет!» в течение месяца
Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

3 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми.

3 неделя

Новогодняя дискотека для студентов «Встречаем вместе Новый год», ДК 
«Судженский»

27.12.2018

Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 1 неделя
Работа с ИДН.

ЯНВАРЬ
Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;

3 неделя
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• материальная помощь
• питание
• проездной билет

Тематический классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции» 2 неделя
3 неделя

1 курс
2 курс

Подготовка фотовыставки «Один день из жизни студента» 11.01.2019
Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

ежедневно

Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

4 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми.

3 неделя

Областная акция «Рождество для всех и каждого». Волонтёрская акция по 
пропаганде ЗОЖ совместно с Центром реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями - «Снежные старты»

в течение месяца Студенты «группы риска»

Тематический классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции» 15.01.2019
22.01.2019

Студенты «группы риска»

Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 4 неделя
Работа с ИДН

ФЕВРАЛЬ
Совет профилактики 3 неделя
Областная акция «Родительский урок» . Лекция медработника «Будущее 
без наркотиков»

12.02.2019 Студенты группы риска

Видеолекторий «Курение в общественных местах». 13.02.2019 1 курс
Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• проездной билет
• питание

3 неделя

Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соц.поддержки)

ежедневно

Психокоррекционное занятие по программе «Формирование установок на 
неприятие криминальной субкультуры и создание негативного отношения

3 неделя Студенты «группы риска».
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к ее носителям». Этический аспект социально-ролевых отношений.
Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

4 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми.

4 неделя

Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 4 неделя
Работа с ИДН.

МАРТ

Совет профилактики второй вторник
Участие в городской программе «Евровидение по -нашему 2019» 2 неделя 1-3 курсы

Подготовка к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» в течение месяца

Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• проездной билет
• питание
• выплата на вещи, обувь

3 неделя

Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

ежедневно

Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

3 неделя

Кинотренинг «Спайс и его последствия» 3 неделя Студенты «группы риска»
Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми.

3 неделя

Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 4 неделя
Работа с ИДН

АПРЕЛЬ

Совет профилактики 3 неделя
Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

ежедневно
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• социальная стипендия;
• материальная помощь
• проездной билет
• питание

Студенческий волонтерский центр «Пристань надежды». Заседание 2 неделя Студенты группы риска
Участие в областной акции «Весеняя неделя Добра-2019» 
Круглы стол «Твори добро»

2-3 неделя 1-4 курс

Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

ежедневно

Неделя добра-2019. Театрализованное представление в рамках 
всероссийской акции «Весенняя неделя добра» «Путешествие в сказку» 
для Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями

15.04.2019

Волонтерская акция «Весна — время добра» для Дома ребёнка 
«Маленькая страна»

3 неделя

Психокоррекционное занятие «Формирование установок на неприятие 
криминальной субкультуры и создание негативного отношения к ее носи
телям»

2 неделя Студенты «группы риска»

Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

4 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми

4 неделя

Работа с ИДН

МАЙ
Правовая беседа «Закон и курение» 4 неделя 1-3 курс
Совет профилактики 2 неделя
Итоговое заседание студенческого волонтерского центра «Пристань на
дежды».

4 неделя Студенты группы риска

Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, непол
ных и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• питание
• проездной билет

3 неделя
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Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

ежедневно

Видеолекторий «Как укрепить и сохранить своё здоровье» 3 неделя Студенты «группы риска»
Правовая беседа «Закон и курение» в течение месяца 2 курс
Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

4 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостя
ми

4 неделя

Волонтёрская акция «Чистые игры: Да исчезнет мусор!» (в рамках 
проекта «Зелёная территория добра», студсовет, ,Студенческий 
волонтёрский центр «Пристань надежды»

в течение месяца

Работа с ИДН

ИЮ НЬ
Осуществление мер по социальной защите детей и многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей:

• социальная стипендия;
• материальная помощь
• питание
• проездной билет

3 неделя Все группы

Волонтерская акция, посвященная Дню защиты детей, для воспитаников 
реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными 
возможностями

1.06.2019 Волонтерский отряд

Работа с Департаментом (составление отчетов по запросам, оформление 
документов на виды соцподдержки)

ежедневно

Беседа «Профилактика правонарушений в студенческой среде» 2 неделя Студенты «группы риска»
Работа с городским отделом опеки и попечительства (составление отчетов 
по запросам)

3 неделя

Ведение учетно-отчетной документации, работа с приказами, ведомостями. 3 неделя
Работа с ИДН

Социальный педагог Таюрская А.Г.
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8. План работы заведующего учебной частью

Цель:
Создание условий для качества образовательного процесса через взаимодействия и контроль за дея
тельностью в вопросах обеспечения учебного процесса.
Задачи:
-работа по повышению и контролю качества обучения студентов;
- систематизировать работу, направленную на сохранение контингента студентов;
- проведение мониторинга учебного процесса._______________________________________________

Мероприятие Сроки Ответственный
1. Организационная работа

1.1 Подготовка материала и участие в работе педагоги
ческих советов по итогам работы за 1, 2 семестр.

По плану рабо
ты

Зав.уч.частью

1.2 Участие в работе учебно-методических советов. По плану рабо
ты

Зав.уч.частью

1.3 Участие в работе Совета профилактики. По плану Зав.уч.частью
1.4 Подготовка материала и участие в заседаниях стипен

диальной комиссии.
Декабрь, июнь Зав.уч.частью

1.5 Проведение заседаний Совета старост. ежемесячно Зав.уч.частью
1.6 Учет движения контингента. Сентябрь-июнь Зав.уч.частью
1.7 Работа с классными руководителями по посещаемо

сти и успеваемости студентов.
ежемесячно Зав.уч.частью

1.8 Подготовка и организация работы для прохождения 
обучающимися ГИА по ООП среднего общего обра
зования в форме ЕГЭ, ГВЭ экстерном.

Согласно гра
фика

Зав.уч.частью,
секретарь

1.9 Проверка зачетных книжек студентов за 2 семестр 
2017/2018 учебного года,
1 семестр 2017/2018 учебного года.

Сентябрь,

февраль

Зав.учебной ча
стью

2. Работа по повышению и контролю качества обучения студентов
2.1 Посещение и анализ учебных занятий. Согласно гра

фика
Зав.уч.частью

2.2 Посещение экзаменов. Согл.графика Зав.уч.частью
2.3 Индивидуальная работа с обучающимися. По мере необ

ходимости
Зав.уч.частью

2.4 Индивидуальная работа с классными руководителя
ми, преподавателями.

По мере необ
ходимости

Зав.уч.частью

2.5 Индивидуальная работа с родителями. По мере необ
ходимости

Зав.уч.частью

2.6 Участие в проведении родительского собрания по 
подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии 
1 курса.

Май Кл.руководители
Зав.уч.частью

2.7 Проверка ведения журналов учебных занятий. Ежемесячно Зав.уч.частью
2.8 Контроль за выполнением графика курсового, ди

пломного проектирования.
Согласно гра
фика учебного 
процесса

Зав.уч.частью

2.9 Контроль за своевременной сдачей преподавателями 
зачетных и экзаменационных ведомостей

По учебным 
планам

Зав.уч.частью, 
секретарь уч.части

2.10 Контроль за текущей успеваемостью, промежуточ
ной аттестацией и посещаемостью студентов.

Сентябрь-июнь Кл.руководители,
Зав.уч.частью

2.11 Контроль за проведением консультаций преподавате
лями.

По расписанию Зав.учебной ча
стью
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2.12 Контроль над оформлением экзаменационных и за
четных ведомостей и документации по выпуску.

По графику 
учебного про
цесса

Зав.учебной ча
стью

3. Деятельность по сохранению контингента
3.1 Работа по ликвидации академических задолженно

стей по итогам промежуточной аттестации.
Сентябрь, ян
варь

Зав.уч.частью

3.2 Составление графика консультаций для погашения 
академических задолженностей.

Сентябрь, Ян
варь

Зав.уч.частью

3.3 Индивидуальная работа с обучающимися имеющими 
академические задолженности, родителями, классны
ми руководителями.

Сентябрь, ян
варь

Зав.уч.частью

3.4 Выдача направлений (допусков) на погашение акаде
мических задолженностей.

По мере необ
ходимости

Зав.уч.частью

4. Мониторинг учебного процесса
4.1 Принятие рапортичек от классных руководителей по 

посещаемости и успеваемости студентов за месяц.
Ежемесячно 
(по плану ра

боты)

Зав.уч.частью

4.2 Составление сводной ведомости по успеваемости и 
посещаемости за месяц.

ежемесячно Зав.уч.частью

4.3 Результаты промежуточной аттестации Январь, июнь Зав.уч.частью
5. Анализ деятельности

5.1 Предоставление данных к ежегодной статистической 
отчетности СПО-1, СПО-Мониторинг.

До 5 октября 
Согласно за
проса.

Зав.уч.частью 
секретарь уч.части

5.2 Составление отчетности по движению контингента. Согласно за
просов

Зав.уч.частью

5.3 Внесение информации в АИС ЭПО. Сентябрь-июнь Зав.уч.частью, 
секретарь уч.части

Заведующий учебной частью Притчина С.Я.
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9.План работы заочного отделения

Должность Фамилия, Имя, Отчество
на начало учебного года на конец учебного года

1. Заведующий заочным отделением Поздяйкин Александр Максимович
2. Секретарь Процкая Светлана Владимировна

2 Цели заочного отделения 
(приоритетные направления деятельности подразделения, 

улучшающие показатели его деятельности)

3 Основные направления деятельности заочного отделения (функции ос
новной деятельности)

2. Реализация личностно-ориентированных подходов 1.Обеспечение выполнения методических и программных требований в органи
зации учебного процесса

2.4. Снижение % прогулов студентами учебных занятий 2. Обеспечение условий для повышения и контроль качества обучения студен
тов

2.5. Обеспечение качества промежуточной аттестации 3.Проведение мониторинга учебного процесса
2.6. Обеспечение качества защиты выпускных работ 4. Организация, планирование и контроль ведения документации по учебно

методической работе
2.7. Обеспечение своевременности внесения оплаты на обучение 
(для коммерческих групп)

5. Создание условий для внедрения современных форм и методов обучения

4. Оптимизация процессов менеджмента 6. Сохранение контингента студентов
4.5 Разработка информационных карт процессов 7. Анализ деятельности отделения

4 План мероприятий, работ заочного отделения
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Период сентябрь

Цели, направления

1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(при наличии)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного

Разработка графиков 
учебного процесса 
для преподавателей и 
студентов 
(Поздяйкин А.М.)

Формирование 
планов работы 
отделения на 
2017-2018 уч.год 
(Поздяйкин А.М)

Проведение ус
тановочной сес
сии 1-4 курса

Проведение ус
тановочной сес
сии 2-3 курса

процесса Обновление и 
дополнение па
кета методиче
ского обеспече
ния учебного 
процесса ( КТП, 
экзаменацион
ные билеты) 
(Поздяйкин А.М., 
Процкая С.В.)

Регистрация контрольных работ (Никитина О.А.)
2. Обеспечение ус
ловий для повыше
ния и контроля каче
ства обучения сту
дентов

Проведение со
беседования с 
преподавателями 
по организации 
учебного про
цесса
(Поздяйкин А.М.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Оформление инфор
мационно- 
аналитической доку
ментации (учебные 
журналы, контингент) 
(Поздяйкин А.М., 
Процкая С.В.)

Оформление 
личных дел и 
учебных карто
чек студентов, 
прибывших на 
пополнение 
(Процкая С.В.)

Оформление и выдача информационно-аналитической документации ( справка-вызов, учебные графи
ки, методические указания по выполнению контрольных работ) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

6. Сохранение кон- Прием заявлений и оформление документов студентов, прибывших на пополнение (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

44



тингента студентов Информирование студентов об имеющейся академической задолженности (устно, списки на информа
ционной доске),выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А.М., 
Процкая С.В.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бухгалтерией сведений о внесении оплаты за обучение (Поздяйкин А.М.)
Оформление договоров по оплате на текущий учебный год 
(Процкая С.В.)

7. Анализ деятельно
сти отделения

Подготовка и 
предоставление 
данных для еже
годного стати
стического отче
та СПО-1 
(Поздяйкин А.М.)
Составление от
четности по 
движению кон
тингента для 
бухгалтерии 
(Поздяйкин А.М.)

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 4 рейдовых проверок (посещаемость, опоздания) 
(Поздяйкин А.М.)

Проведение мониторинга посещаемости занятий студентами для под
тверждения справок-вызовов (Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 1занятия, проверка проведения учебных занятий соглас
но КТП и расписанию (Поздяйкин А.М.)

5. Создание усло
вий для внедрения 
современных форм 
и методов обуче-

Дополнение, редактирование электронного пакета методических указаний для выполнения контрольных работ для студентов- 
заочников всех специальностей и курсов (в течении учебного года) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)
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ния

Период октябрь

Цели, направления

1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(нет)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Проведение устано
вочной сессии 2-3 
курса

Проведение ор
ганизационного 
собрания со сту
дентами нового 
набора по орга
низации учебно
го процесса 
(Поздяйкин А.М.)
Проведение ста- 
ростата нового 
набора
(Поздяйкин А.М.)

Регистрация контрольных работ (Никитина О. А.)

Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Оформление за
четных книжек 
студентов ново
го набора, учеб
ных карточек 
(Процкая С.В.)

Проверка каче
ства и своевре
менности запол
нения учебных 
журналов препо
давателями 
(Поздяйкин А.М.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на

Согласование с бухгалтерией сведений о внесе
ния оплаты за обучение 
(Поздяйкин А.М.)

обучение (для ком
мерческих групп

Оформление договоров по оплате на текущий 
учебный год (Процкая С.В.)

6. Сохранение кон- Письменное ин-
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тингента студентов формирование 
студентов 3 кур
са, не вышедших 
на сессию; ин
формирование 
студентов, 
имеющих акаде
мическую за
долженность и 
составление гра
фика погашения 
ими академиче
ской задолжен
ности
(Поздяйкин А.М., 
Процкая С.В.)

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А.М.)
2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 4 рейдовых проверок (посещае
мость, опоздания) (Поздяйкин А.М.)
Проведение мониторинга посещаемости занятий 
студентами для подтверждения справок-вызовов 
(Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 1занятия, проверка проведения 
учебных занятий согласно КТП и расписанию 
(Поздяйкин А.М.)

Проверка качества и своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)
7. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

Период 

Цели, направления

ноябрь
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(нет)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга-

Проведение зим
ней сессии 1.4 
курса
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низации учебного 
процесса Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с 
бухгалтерией 
сведений о вне
сения оплаты за 
обучение 
(Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А. VI)

З.Проведение мони
торинга учебного 
процесса

Составление сводных ведомостей выпуск
ных групп, оформление черновиков титуль
ных листов приложения к диплому 
(Процкая С.В.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 2 
рейдовых прове
рок (посещае
мость, опозда
ния)
(Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 1 за
нятия, проверка 
проведения 
учебных занятий 
согласно КТП и 
расписанию 
(Поздяйкин А.М.)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)
7. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

Период декабрь
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Цели, направления

1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(при наличии)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Проведение зимней 
сессии 1,4 курса

Проведение 
зимней сессии 
1,4 курса

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)
Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

Оформление ак
тов списания 
контрольных 
работ
(Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Обеспечение и проверка ведения необходимой 
учебной документации (сессионный журнал, 
зачетно-экзаменационные ведомости) 
(Поздяйкин А.М.)

Проверка каче
ства, своевре
менности запол
нения учебных 
журналов препо
давателями 
(Поздяйкин А.М.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бухгалтерией сведений о внесе
ния оплаты за обучение 
(Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А.М.)

7. Анализ деятельно
сти отделения

Составление от
четности по дви
жению контин
гента для бухгал
терии
(Поздяйкин А.М.)

Обработка приказов (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, оформление выписки из приказов, работа с 
архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)
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2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 2 рейдовых проверок (посещае
мость, опоздания) (Поздяйкин А.М.)
Проведение мониторинга посещаемости занятий 
студентами для подтверждения справок-вызовов 
(Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 2 занятий, проверка проведения 
учебных занятий согласно КТП и расписанию 
(Поздяйкин А.М.)

Проведение по
вторного рецен
зирования кон
трольных работ 
(по факту)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)
4.5 Разработка ин
формационных карт 
процессов

Консультация по разработка ИК «Проектирование ООП», « Реализация ООП» по направлению работы заочного отделения 
(Панкратова Н.В., Кириченко И.П., Поздяйкин А.М.)

5. Создание усло
вий для внедрения 
современных форм 
и методов обуче
ния

Подготовка и проведение методической 
консультации «Особенности организации 
и проведения учебных занятий на заочном 
отделении для ЦМК горных и электроме
ханических дисциплин (Панкратова Н.В. , 
Поздяйкин А.М.)

Период 

Цели, направления

январь
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы


по
лн

ен
ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы


по
лн

ен
ии

3 НЕДЕЛЯ 
Проведение зим
ней сессии 2,3 
курса

О
тм

ет
ка

 
о 

вы


по
лн

ен
ии

4 НЕДЕЛЯ 
Проведение зим
ней сессии 2,3 
курса

О
тм

ет
ка

 
о 

вы


по
лн

ен
ии

5 НЕДЕЛЯ 
(нет)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы


по
лн

ен
ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)

Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М. Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно-

Обеспечение и контроль за ведением необходимой учебной докумен
тацией (сессионный журнал, зачетно-экзаменационные ведомости) 
(Поздяйкин А.М.)
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методической работе
2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бухгалтерией сведений о внесения оплаты за обуче
ние (Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А.М.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 6 рейдовых проверок (посещаемость, опоздания) (Поздяй
кин А.М.)

Проведение мониторинга посещаемости занятий студентами для под
тверждения справок-вызовов (Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 4 занятий, проверка проведения учебных занятий соглас
но КТП и расписанию (Поздяйкин А.М.)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)
5. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

Период 

Цели, направления

февраль
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(нет)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)

Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)
Оформление актов списания контрольных работ 
(Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Обеспечение и кон
троль за ведением 
необходимой учебной 
документацией (сес
сионный журнал, за
четно-

Проверка каче
ства, своевре
менности запол
нения учебных 
журналов пре
подавателями

Оформление 
личных дел от
численных сту
дентов и сдача 
их в архив 
(Процкая С.В.)

51



экзаменационные ве
домости)
(Поздяйкин А.М.)

(Поздяйкин А.М.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бух
галтерией сведений о 
внесения оплаты за 
обучение 
(Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Письменное информирование студентов, не 
вышедших на сессию; студентов, имеющих 
академическую задолженность и составле
ние графика погашения ими академической 
задолженности 
(Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А.М.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 2 рейдо
вых проверок (посе
щаемость, опоздания) 
(Поздяйкин А.М.)
Проведение монито
ринга посещаемости 
занятий студентами 
для подтверждения 
справок-вызовов 
(Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение1 занятия, 
проверка проведения 
учебных занятий со
гласно КТП и распи
санию
(Поздяйкин А.М.)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)

7. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)
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Период 

Цели, направления

март
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(при наличии)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Проведение ве
сенней сессии 4 
курса

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)
Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций , Поздяйкин А.М. Процкая С.В.)

Оформление ак
тов списания 
контрольных ра
бот (Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Обеспечение и контроль за ведением необ
ходимой учебной документацией (сесси
онный журнал, зачетно-экзаменационные 
ведомости) (Поздяйкин А.М.)

Проверка качест
ва, своевремен
ности заполнения 
учебных журна
лов преподавате
лями
(Поздяйкин А.М.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бухгалтерией сведений о 
внесения оплаты за обучение 
(Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А.М.)

2.6. Обеспечение 
качества защиты вы
пускных работ 
2. Обеспечение ус
ловий для повыше
ния и контроля каче
ства обучения сту
дентов

Составление гра
фиков контроль
ных точек и кон
сультаций ди
пломного проек
тирования 
(ГЭ,ПР)
(Поздяйкин А.М.)

З.Проведение мони- Подготовка ма-
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торинга учебного 
процесса

териалов к вы
даче дипломов 
(Процкая С.В.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 2 рейдовых проверок (посе
щаемость, опоздания) (Поздяйкин А.М.)

Проведение мониторинга посещаемости 
занятий студентами для подтверждения 
справок-вызовов (Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 1 занятия, проверка проведения 
учебных занятий согласно КТП и расписа
нию (Поздяйкин А.М.)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)

7. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Никитина О.А.)

Составление от
четности по дви
жению контин
гента для бухгал
терии
(Поздяйкин А.М.)

Период 

Цели, направления

апрель
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ
О

тм
ет

ка
 

о 
вы

по
лн

ен
ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(нет)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Проведение весенней 
сессии 4 курса

Проведение ве
сенней сессии 4 
курса

Преддипломная 
практика ПР и 
ГЭ

Преддипломная 
практика ПР и 
ГЭ

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)
Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.

4. Организация, пла- Обеспечение и
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нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

контроль за веде
нием необходи
мой учебной до
кументацией 
(сессионный 
журнал, зачетно
экзаменационные 
ведомости) 
(Поздяйкин А.М.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с 
бухгалтерией 
сведений о вне
сения оплаты за 
обучение 
(Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Выдача направлений для погашения академической задолженности (Поздяйкин А. VI.)

2.6. Обеспечение 
качества защиты вы
пускных работ 
З.Проведение мони
торинга учебного 
процесса

Проведение контрольных точек по ДП (ГЭ, ПР) (Поморцев А.Б., Поздяйкин А.М.)

Подготовка материалов к выдаче дипломов 
(Процкая С.В.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 2 
рейдовых прове
рок (посещае
мость, опозда
ния)
(Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 1 за
нятия, проверка 
проведения 
учебных занятий 
согласно КТП и 
расписанию 
(Поздяйкин А.М.)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)
7. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)
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Период 

Цели, направления

май
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(нет)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга
низации учебного 
процесса

Проведение весенней 
сессии 1, 2,3 курса 
Преддипломная прак
тика ПР и ГЭ

Проведение ве
сенней сессии 1, 
2,3 курса 
Преддипломная 
практика ПР и 
ГЭ

Проведение ве
сенней сессии 1, 
2,3 курса 
Подготовка к 
государственной 
(итоговой) атте
стации

Подготовка к го
сударственной 
(итоговой) атте
стации

Регистрация контрольных работ (Процкая С.В.)
Составление расписания консультаций (Поздяйкин А.М.)
Оформление на информационном стенде расписания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М., Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Подготовка материа
лов по проведению 
ИГА
(Никитина О.А.)

Проверка каче
ства, своевре
менности запол
нения учебных 
журналов пре
подавателями 
(Поздяйкин А.М.)

Обеспечение и кон
троль за ведением 
необходимой учебной 
документацией (сес
сионный журнал, за
четно
экзаменационные ве-

Обеспечение и контроль за ведением необ
ходимой учебной документацией (сесси
онный журнал, зачетно-экзаменационные 
ведомости) (Поздяйкин А.М.)
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домости) 
(Поздяйкин А.М.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бух
галтерией сведений о 
внесения оплаты за 
обучение 
(Поздяйкин А.М.)

Согласование с бухгалтерией сведений о 
внесения оплаты за обучение 
(Поздяйкин А.М.)

2.6. Обеспечение 
качества защиты вы
пускных работ 
З.Проведение мони
торинга учебного 
процесса

Анкетирование 
выпускников 
«Удовлетворе
ние качеством 
образовательных 
услуг»
(Процкая С.В.) вы

по
лн

ен
о

Проведение контрольных точек по ДП (ГЭ, ПР)
2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение 6 рейдовых проверок (посещаемость, опоздания) (Поздяйкин А.М.)
Проведение мониторинга посещаемости занятий студентами для подтверждения справок-вызовов 
(Поздяйкин А.М.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение 1 занятия, 
проверка проведения 
учебных занятий со
гласно КТП и распи
санию
(Поздяйкин А.М.)

Посещение 1 занятия, проверка проведения 
учебных занятий согласно КТП и расписа
нию (Поздяйкин А.М.)

Проверка качества, своевременности выполнения и проверки контрольных работ (Поздяйкин А.М.)
7. Анализ деятельно
сти отделения

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Составление графиков контрольных точек и консультаций 
дипломного проектирования (Поздяйкин А.М.)

Период 

Цели, направления

июнь
1 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

2 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

3 НЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

4 Н ЕДЕЛЯ

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

5 НЕДЕЛЯ 
(при наличии)

О
тм

ет
ка

 
о 

вы
по

лн
ен

ии

1.Обеспечение вы
полнения методиче
ских и программных 
требований в орга-

Подготовка к госу
дарственной (итого
вой) аттестации

Подготовка к 
государственной 
(итоговой) атте
стации

государственная 
(итоговая) атте
стация

государственная 
(итоговая) атте
стация
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низации учебного 
процесса

Регистрация контрольных работ 
(Никитина О.А.) выполнено
Оформление на информационном стенде распи
сания занятий и консультаций (Поздяйкин А.М.), 
Составление графиков контрольных точек и 
консультаций дипломного проектирования 
(Поздяйкин А.М.)

Оформление актов списания контрольных работ 
(Процкая С.В.)

4. Организация, пла
нирование и кон
троль ведения доку
ментации по учебно
методической работе

Проверка каче
ства, своевре
менности запол
нения учебных 
журналов пре
подавателями 
(Поздяйкин А.М.)

Проверка каче
ства, своевре
менности запол
нения учебных 
журналов препо
давателями 
(Поздяйкин А.М.)

Оформление 
личных дел 
окончивших сту
дентов и сдача их 
в архив

Обеспечение и контроль за ведением необходи
мой учебной документацией (сессионный жур
нал, зачетно-экзаменационные ведомости) 
(Поздяйкин А.М.)

Оформление 
личных дел от
численных сту
дентов и сдача 
их в архив 
(Процкая С.В.)

2.7. Обеспечение 
своевременности 
внесения оплаты на 
обучение (для ком
мерческих групп

Согласование с бухгалтерией сведений о внесе
ния оплаты за обучение 
(Поздяйкин А.М.)

6. Сохранение кон
тингента студентов

Письменное ин
формирование 
студентов, не 
вышедших на 
сессию; студен
тов, имеющих 
академическую 
задолженность и 
составление гра
фика погашения
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ими академиче
ской задолжен
ности (Поздяй
кин А.М., Проц
кая С.В.)

З.Проведение мони
торинга учебного 
процесса

Отчетность по 
результатам за
четно- экзамена
ционной сессии и 
ДП
(Поздяйкин А.М.)

Оформление дипломов и приложений к дипломам 
(Процкая С.В.)

Расчет и провер
ка достоверности 
качества по дис
циплинам по 
данным отчета 
преподавателей 
(Поздяйкин А.М.)

7. Анализ деятельно
сти отделения

Составление от
четности по дви
жению контин
гента для бухгал
терии
(Поздяйкин А.М.)

Оформление и обработка приказов по движению контингента (алфавитная книга, уч.журнал, журнал движения контингента, 
оформление выписки из приказов, работа с архивом) (Поздяйкин А.М., Никитина О.А.)

2.5. Обеспечение 
качества промежу
точной аттестации

Посещение1 занятия, проверка проведения 
учебных занятий согласно КТП и расписанию 
(Поздяйкин А.М.)

2.4. Снижение % 
прогулов студентами 
учебных занятий

Проведение мониторинга посещаемости занятий 
студентами для подтверждения справок-вызовов 
(Поздяйкин А.М.)
Проведение 4 рейдовых проверок (посещае
мость, опоздания) (Поздяйкин А.М.)

Заведующий заочным отделением Поздяйкин А.М.
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10..План методической работы 

Единая методическая тема: «Управление проектной деятельностью студентов»

Цель методической работы: повышение уровня профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства педагогических работников для обеспечения качества реали
зации образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных и про
фессиональных стандартов

Задачи:
1. Разработать и актуализировать нормативно-методическое обеспечение образова

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Организовать компетентностную подготовку педагогических работников в усло

виях модернизации образования.
3. Развивать инновационную деятельность коллектива.
4. Обновить информационно-методическую базу, формы и методы управления мето

дической работы.
5. Изучать, обобщать и распространять педагогический опыт преподавателей.

НАПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИОН[НО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ п/п Перечень мероприятий Срок вы

полнения
Ответственный Отметка о вы

полнении 
(примечание)

Создание, работа 
структур методи
ческой деятельно
сти

Организовать работу методиче
ских структур
(ЦМК,МС,АК).подготовить про
екты приказов

сентябрь Панкратова
Н.В.

Кириченко
И.П.

Организация и проведение ме
тодических советов

По плану 
метод. со

вета

Панкратова
Н.В.

Кириченко
И.П.

Подготовка и проведение пед. 
советов «Проектирование и про
ведение учебного занятия в ус
ловиях реализации ФГОС»

апрель
Пушкарева

Л.В.
Панкратова

Н.В.
Председатели

ЦМК.
Организация и проведение ме
тод. совещаний с председателя
ми ЦМК
«Планирование методической 
работы», «Подготовка докумен
тов к контролю качества»

Сентябрь-
ноябрь

Панкратова
Н.В.

Кириченко
И.П.

Организация и проведение со
вещаний метод. службы «Еже
месячное планирование, мони
торинг», «Обсуждение участия в 
конкурсе «Лучшая МС»

В течение 
года

Панкратова
Н.В.

Анализ и планиро
вание методиче
ской работы

Разработка планов методической 
работы, плана работы методиче
ского совета
Рассмотрение, согласование и 
утверждение планов работы

Август-
сентябрь

Панкратова
Н.В.
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ЦМК, индивидуальных планов 
преподавателей 
Составление плана мероприя
тий, план-графика повышения 
квалификации, план-графика 
олимпиад, предметных конкур
сов, открытых уроков
Подготовка ежемесячных отче
тов

ежемесячно

Подготовка годового отчета о 
работе. Публичный доклад. 
Анализ методической работы

июнь

Организация рабо
ты по ЕМТ

Подготовка рекомендаций по 
организации работы внутри 
ЦМК
Выдача примерных тем самооб
разования

сентябрь Панкратова
Н.В.

Контроль за каче
ством подготовки 
и проведения ме
тодических меро

приятий

Посещение и анализ методиче
ского мероприятия 
Анкетирование пед. работников 
на удовлетворенность качеством 
организации и значимость полу
ченной информации

В течение 
года

Панкратова
Н.В.

Мониторинг ме
тодической рабо

ты преподавателей

Отслеживание методической 
активности педагогических ра
ботников
Подготовка диагностического 
материала, анкет 
Работа с оценочными листами 
преподавателей 
Заполнение рейтинга образова
тельной организации 
Заполнение отчета по самооб- 
следованию
Посещение учебных занятий 
Проверка качества УМД

В течение 
года

Панкратова 
Н.В. 

Грива Н.С. 
Пушкарева 

Л.В. 
Гааг ИВ.

Методическое со
провождение уча
стия педагогов и 

др.сотрудников в 
профессиональных 

конкурсах

(в соответствии с планом меро
приятий на 2018-2019 уч.год) 
Конкурс «Преподаватель года- 
2018» - Малыгина И.О.

В течение 
года

Панкратова
Н.В.

Преподаватели

Участие в конкурсе «Лучшая методическая служба» Октябрь-
декабрь

Панкратова 
Н.В. 

Грива Н.С.

Контроль за свое
временным про

хождением работ-

( в соответствии с планом- 
графиком на 2018-2019 г.)

В течение 
года

Панкратова
Н.В.
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ников курсов по
вышения квали

фикации
Методическое со
провождение пе
дагогических ра
ботников в прохо
ждении аттестации 

и сертификации 
педагогических 

работников

На соответств.. зан. должности 
Арышев С.М., Черкашина О.А., 
Саенко Г.Г.
На установление кв. категории 
Лысенко О.Н., Михлин А.Э., 
Прозорова В.Л., Ульянова О.Н., 
Уралев А.С., Шило Е.А., Гри
горьева О.А.

В течение 
года

Панкратова
Н.В.

Организация участия педагогических работников в сетевых профес
сионального сообщества, выставление методических материалов на

сайт

В течение года
Панкратова
Н.В.

Организация взаимопосещений уроков и внеаудиторных мероприя
тий

Панкратова
Н.В.
Председатели
ЦМК
Кириченко
И.П.

Организация тести
рования и опросов

Анкетирование обу
чающихся, их роди

телей и законных 
представителей 

«Удовлетворенность 
обучающихся и их 

родителей». Органи
затор ГБУ ДПО 

«КРИРПО»

апрель Гааг ИВ.

Удовлетворенность 
педагогических ра
ботников качеством 
методической рабо

ты

июнь Панкратова 
Н.В. 

Грива Н.С.

Всероссийское тес
тирование педагогов

Август-октябрь Панкратова
Н.В.

НАПРАВЛЕНИЕ:
ОБОЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ (ПЕРСПЕКТИВНОГО) ПЕДАГОГИ

ЧЕСКОГО ОПЫТА
№ п/п Перечень мероприятий Срок выпол

нения
Ответственный Отметка о 

выполнении 
(примечание)

Подготовка и размещение статей педагогиче
ских работников в профессиональных журна
лах (не менее 1)

В течение 
года

Панкратова
Н.В.

Участие педагогических и руководящих ра
ботников в конференциях (согласно перечню 
мероприятий)

В течение 
года

Панкратова
Н.В.

1

2
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НАПРАВЛЕНИЕ:
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО

ЦЕССА
№ п/п Перечень мероприятий Срок вы

полнения
Ответственный Отметка

полнении
(приме
чание)

Организация марке
тинговой деятельно

сти

Разработка проекта программы марке
тинговых исследований в техникуме

В тече
ние года

Панкратова
Н.В.

Изучение запроса на ОУ для лиц с ОВЗ Грива Н.С.
Разработка локаль

ных актов
Положение о содержании УМК по об
щеобразовательным дисциплинам 
Положение о содержании УМК препо
давателей в соответствии с ФГОС СПО 
Разработка положения о механизме 
выявления требований работодателя

Ноябрь-
декабрь

Пушкарева
Л.В.

Панкратова
Н.В.
И.П.

Программа развития универсальных 
учебных действий

Ноябрь-
декабрь

Синицына Н.Н. 
Панкратова 

Н.В.
Положение о проведении практических 
и лабораторных работ

Ноябрь-
декабрь

Пушкарева
Л.В.

Кириченко
И.П.

Актуализация ло
кальных актов

Положение о разработке учебно
методического комплекса 
по учебной дисциплине или про
фессиональному модулю 
для студентов заочного отделения

Ноябрь-
декабрь

Поздяйкин 
А.М. 

Панкратова 
Н.В. 

Грива Н.С.

Методические кон
сультации

«Проектирование урока с применени
ем ИКТ»
«Разработка учебно-методической до
кументации», «Обоснование вариатив
ной части», «Новые требования к 
оформлению метод. рекомендаций по 
ВСР»

В тече
ние года

Грива Н.С. 
Пушкарева 

Л.В. 
Панкратова 

Н.В.

Организация разра
ботки УМД

Организация актуализации и разработ
ки УМД по всем специально
стям/профессии
Разработка ДОП с применением ДОТ 
для лиц с ОВЗ

В тече
ние года

Пушкарева 
Л.В. 

Грива Н.С.

Управление качест
вом реализации об
разовательного про

цесса

Посещение уроков, в том числе от
крытых, экзаменов

В тече
ние года

Панкратова 
Н.В. 

Грива Н.С. 
Пушкарева 

Л.В.
Внутренняя экспертиза согласно По
ложению о контроле качества УМД

Октябрь-
ноябрь

Панкратова
Н.В.

Пушкарева
Л.В.

Кириченко
И.П.

Председатели
ЦМК

Рецензирование учебно
методической документации

В тече
ние года

Панкратова
Н.В.

63



Организация внешней экспертизы и 
рецензирования

Методическое со
провождение разра
ботки УМД в соот
ветствии с требова

ниями ТОП-50, 
ФГОС СОО, актуа

лизированного 
ФГОС

Изучение нормативной, методической 
литературы
Участие в семинарах, вебинарах 
Разработка методических рекоменда
ций по оформлению учебно
методической документации

В тече
ние года

Панкратова 
Н.В. Шило 

Е.А. 
Малыгина И.О. 

Пушкарева 
Л.В.

НАПРАВЛЕНИЕ: НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№ п/п Перечень меро
приятий

Срок выполне
ния

Ответствен
ный

Отметка о 
выполнении

Диагностика и мониторинг 
профессиональных затруд

нений, профессиональных и 
информационно

образовательных запросов 
педагогов.

В течение года Панкратова
Н.В.

Внутрифирменное повыше
ние квалификации

Обучающий се
минар -  

практикум 
Модуль1. «Раз

работка ЭУМК в 
системе дистан
ционного обуче

ния» 
Модуль 2. « Раз

работка ЭОР 
средствами Веб 

2.0»

Январь
Февраль

Март

Грива Н.С.

Методическое консультиро
вание

Требования к 
оформлению 

заявления на ат
тестацию

октябрь Панкратова
Н.В.

Требования к 
оформлению 

проектных работ

январь Гааг И.В.

Требования к 
написанию пуб

ликаций

февраль Панкратова
Н.В.

Работа по ЕМТ Подготовка ме
тод. докладов по 
теме самообра

зования

Октябрь-апрель Пед. работ
ники

Круглый стол: 
«Организация 

совместной дея
тельности педа
гога и студента 
по выполнению

Апрель-май Шило Е.А. 
Пушкарева 

Л.В.
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индивидуально
го проекта»

Круглый стол: 
«Организация 
курсового (ди
пломного) про

ектирования 
:проблемы и пу
ти их решения»

Апрель-май Поздяйкин
А.М.

Малыгина
И.О.

Организация внутритехни- 
кумовских конкурсов

Организация 
конкурса УМД

февраль-май Панкратова
Н.В.

Ознакомление педагогических и руководящих работников ОУ с опытом инновационной дея
тельности ПОО и педагогов региона

Информирование и организа
ция участия пед. работников в 

семинарах, вебинарах

(в соответствии с графиком) Панкратова
Н.В.

Разработка методических ре
комендаций

Методические рекомендации в 
электронном виде для начи
нающих педагогов

Панкратова 
Н.В. 

Грива Н.С.

Изучение нормативных докумен
тов, внешних методических реко
мендаций, методической литера
туры
Изучение методики формирования 
ППССЗ в соответствии с приори
тетными направлениями по ТОП- 
50 на основе проф. Стандартов и 
стандартов WSR
Изучение разработки ОД по 
ФГОС СОО

В течение года Панкратова
Н.В.

Председатели
ЦМК

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕУЧЕБНОИ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Перечень мероприятий Срок вы
полнения

Ответ
ствен-
ный

Отметка о вы
полнении 

(примечание)
Подготовка методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ внеурочной деятельности
октябрь Гааг

ИВ.
Участие в составлении плана внеурочных мероприятий 
на основании план-графика олимпиад, предметных кон

курсов

октябрь Гааг
ИВ.

Изенева
ЕВ.

Участие в разработке Программы воспитания и социали
зации обучающихся при получении СОО

Октябрь-
ноябрь

Гааг
ИВ.

Изенева
ЕВ.

65



Информационно-методическая поддержка педагогиче
ских работников в подготовке студентов к участию в кон
курсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 
(ознакомление с положениями, составление заявок, орга
низация участия, методическая помощь в подготовке сту

денческих работ)

В течении 
года 

(согласно 
утв. плану)

Гааг
И.В.

Посещение внеурочных мероприятий В течение 
года

Гааг
ИВ.

Организация внутритехникумовской конференции «Шаг в
будущее»

март Гааг
ИВ.

НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОМ РАБОТЫ

№ п/п Перечень мероприятий Срок выполне
ния

Ответственный Отметка о вы
полнении 

(примечание)
Организация ра
боты методиче
ского кабинета

Оформление стенда «Образова
ние. Методика. Инновации»

Сентябрь-
октябрь

Панкратова
Н.В.

Формирование базы данных Дос
тижение студентов 
Повышение квалификации 
Картотека статей 
Аттестация, сертификация 
Достижения педагогов 
Нормативно-правое обеспечение 
ОП
Обеспеченность УМД 
Информационная компетент
ность пед. работников 
Обеспеченность ЭУМК, ЭОР, 
презентациями ОП

В течение года
Гааг ИВ. 

Панкратова 
Н.В.

Грива Н.С.

Пушарева Л.В. 
Грива Н.С.

Оформление методических вы
ставок
Новинки методической литера
туры
По актуальным вопросам образо
вания

1 семестр
2 семестр

Панкратова
Н.В.

Подбор и выдача методической 
литературы

По запросу 
преподавателей

Панкратова
Н.В.

Работа с сайтом, 
СМИ

Предоставление утвержденных 
положений по методической дея
тельности

В течение года Панкратова
Н.В.

Предоставление информации о 
проведении методических меро
приятий

В течение года Панкратова
Н.В.

Корректировка сведений на 
странице методической деятель
ности

В течение года Панкратова
Н.В.

Обеспечение комплектования фондов учебников, 
учебно-методической литературы (совместно с биб
лиотекой) обеспечение доступа студентов к методи
ческим документам (совместно с ИВЦ)

В течение года Панкратова
Н.В.

Волынкина
О.И.
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Пушкарева
Л.В.

Подготовка отче
тов, характери

стик, справок, др.

Написание характери- 
стик(представлений) на педагоги
ческих работников

В течение года Панкратова
Н.В.

Составление протокол заседаний 
МС, заседаний аттестационной 
комиссии, педагогического Сове
та, малого пед. совета

В течение года Панкратова
Н.В.

Подготовка проектов приказов о 
поощрении студентов, проекты 
приказов о командировках педа
гогических работников

В течение года Панкратова 
Н.В. 

Гааг ИВ.

Методист Панкратова Н.В.
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11. План работы методического совета

Дата, тематика заседаний Ответственный

Заседание № 1 (сентябрь 2018)

1 О планировании методической работы ГПОУ «АСГТ» на 
2018-2019 учебный год

Панкратова Н.В.

2 Рассмотрение и согласование планов ЦМК Панкратова Н.В. 
Кириченко И.П. 

Председатели ЦМК
3 О рассмотрении программ ППССЗ и ППКРС Кириченко И.П.
4 Сообщение о поступившей методической литературе Панкратова Н.В.

5 Определение потребности внесения изменений в шаблоны 
УМД, локальных актов

Панкратова Н.В. 
Председатели ЦК

6 Структурные изменения в организации методической и вос
питательной работы

Гергал И.Н.

7 О рассмотрении и согласовании план-графика внутритехни- 
кумовского контроля

Кириченко И.П.

Заседание № 2 (октябрь 2018)

1 Об изменениях в локальных актах ГПОУ «АСГТ» Руководители структурных под
разделений

2 О рассмотрении учебно-методической документации (ЭОР) Панкратова Н.В. 
Председатели ЦК

3 О подготовке к контролю качества Кириченко И.П.

4 Информация с семинаров «Проектная деятельность», «Дуаль
ное обучение»

Гааг И.В. 
Гордиенко А.В.

5 О подготовке к участию в региональном этапе WS R Гордиенко А.В.

Заседание № 3 (ноябрь 2018)

1 Об участии в конкурсе «Преподаватель года -  2018» Мылыгина И.О. 
Панкратова Н.В.

2 Об изменениях в локальных актах ГПОУ «АСГТ»
О рассмотрении учебно-методической документации (ЭОР)

Руководители структурных под
разделений

3 О подготовке к контролю качества Кириченко И.П.

4 Организация и проведение профессиональных проб . 
Профориентационная работа в техникуме: проблемы и пути 

их решения

Кошке И.А.

Заседание № 4 (декабрь 2018)

1 Внеурочная деятельность обучающихся. 
Программа воспитания и социализации обучающихся

Изенева Е.В. 
Гааг И.В.
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2 О предварительных результатах прохождения контроля каче
ства

Гергал И.Н. 
Кириченко И.П.

3 О подготовке к конкурсу АРТ-Профи 
О результатах участия в региональном этапе WSR

Изенева Е.В. 
Гордиенко А.В.

Заседание № 5 (январь 2019г.)

1 Об анализе посещаемых занятий за 1 семестр Руководители структурных под
разделений

2 Мониторинг успеваемости. Работа с отстающими студентами Председатели ЦМК
3 О конкурсе учебно-методической документации. Утвержде

ние состава жюри.
Панкратова Н.В.

4 О результатах участия преподавателей в областных конкур
сах (1 семестр)

Панкратова Н.В.

5 О рассмотрении учебно-методической документации (ЭОР) Панкратова Н.В. 
Председатели ЦМК

6 О подготовке к проф. конкурсу по 15.00.00 Гордиенко А.В. 
Малыгина И.О.

7 Об утверждении плана работы обучающего семинара -  
практикума

Грива Н.С.

8 Планирование разработки программы профессионального 
воспитания

Изенева Е.В.

Заседание № 6 (февраль 2019г.)

1 Разработка и реализация образовательных программ в соот
ветствии с ФГОС СПО по ТОП-50

Кириченко И.П. 
Малыгина И.О. 
Панкратова Н.В.

2 Социальное проектирование: от идеи до реализации по мате
риалам семинара

Изенева Е.В. 
Таюрская А.Г.

3 Об организации внутри техникумовской НПК. Утверждение 
состава жюри.

Гааг И.В.

4 О рассмотрении учебно-методической документации (ЭОР) Панкратова Н.В. 
Председатели ЦК

5 О подготовке к проф. конкурсу по 13.00.00 Гордиенко А.В. 
Григорьева О.А.

6 О подготовке к проведению самообследования Кириченко И.П.
Заседание № 7 (март 2019г.)

1 Об участии в конкурсе «Преподаватель года 2018» Панкратова Н.В. 
Малыгина И.О.

2 О предложениях мероприятий в плане Союза директоров на 
2018-2019 учебный год

Руководители структурных под
разделений

3 Результаты самообследования Кириченко И.П.
4 О рассмотрении учебно-методической документации (ЭОР) Панкратова Н.В. 

Председатели ЦМК
5 О подготовке к педагогическому совету «Проектирование 

и проведение учебного занятия в условиях реали
зации ФГОС»

Председатели ЦМК 
Пушкарева Л.В.
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Заседание № 8(апрель 2019г.)

1 Об анализе посещаемых занятий за 2 семестр Руководители структурных под
разделений

2 Анализ результатов участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах

Гааг И.В.

3 О рассмотрении учебно-методической документации (ЭОР) Панкратова Н.В. 
Председатели ЦК

4 Рассмотрение Программы профессионального воспитания Изенева Е.В.

Заседание № 9(май2019г.)

1 О выполнений запланированных мероприятий 
Отчет о работе преподавателей по ЕМТ 

Отчет о результатах внутрифирменного обучения

Панкратова Н.В. 
Грива Н.С. 

Председатели ЦМК
2 О рассмотрении учебно -  методической документации (ЭОР) Панкратова Н.В. 

Председатели ЦК
3 Подведение итогов конкурса. Анализ открытых уроков. Панкратова Н.В.
4 Результаты внутритехникумовского контроля Кириченко И.П.

Заседание № 10 (июнь 2019г)

1 Итоги работы методического совета Панкратова Н.В.
2 Итоги работы ЦМК Председатели ЦМК

3 Итоги методической работы Панкратова Н.В.
4 О перспективных направлениях работы МС на 2019-2020

уч.год
Панкратова Н.В. 
Кириченко И.П.
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12. План работы библиотеки

1 Структура библиотеки

Должность Фамилия, Имя, Отчество
на начало учебного года на конец учебного года

Зав. библиотекой Волынкина Ольга Ивановна

2 Цели библиотеки 
(приоритетные направления деятельности подразделения, 

улучшающие показатели его деятельности)

3 Основные направления деятельности библиотеки (функции основной
деятельности)

1. Обеспечение воспитательно-образовательного и библиотечно
информационного обслуживания студентов техникума.

1. Работа библиотеки строится во взаимодействии с педагогическим Советом, 
цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, админист
рацией колледжа; другими библиотеками города для более полного удовле
творения потребностей читателей в литературе.

2. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студен
тов, преподавателей, сотрудников колледжа.

3. Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании гражданской 
позиции студентов, профессиональных интересов, пропаганде культурного 
наследия.

4. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читате
лей современным методам поиска информации, привитие навыков пользова
ния учебной и художественной литературой.

5. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата
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Показатели Выполнение 
плана за 

2017-2018 
уч.год

План на 
2018-2019 

уч.год

2 3 4
1. Книгообеспеченность, комплектование и списание 
библиотечных фондов

21630 21300

Общее количество документов, состоящих в фонде 21630 21300
Количество документов, поступивших в фонд, в том 
числе:

27 30

электронных ресурсов, поступивших в фонд - -
Количество документов, оформленных на замену 28 30
Количество читателей, в том числе: 590 500
Преподаватели, сотрудники, прочие 57 50
Студенты дневного отделения 412 400
Студенты заочного отделения 46 40

Студенты дополнительного образования 65 75
Количество посещений 13478 10500
Книговыдача 21328 20000
Библиографические списки - -
Книжные выставки в помощь образовательному про
цессу

85 50

Ведение картотек 5 5
Библиотечно-библиографические уроки, групповые 
консультации, беседы, классные часы

15 5

Количество выданных библиографических справок (за
просов)

482 400
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2 План мероприятий библиотеки

Направление дея
тельности.

Цели Наименование мероприятия Сроки Ответственный Реализация

1. Научная организация 
труда

Повышение эффективности 
условий библиотечного тру
да. Вследствие проведения 
комплекса организационных, 
технико-экономических, ги
гиенических и социально
психологических мероприя
тий

1 .Продолжение работы по 
усовершенствованию рабо
чих процессов
с целью повышения резуль
тативности работы библио
теки. (Разработка картотеки 
методических решений).

2.Изучение эффективности 
работы библиотеки по 
критериям:

-эффективность комплектова
ния;
-эффективность справочно
библиографического аппарата; 
-производительность труда в 

соответствии с межотрасле
выми нормами времени на 
работы, выполняемые в биб
лиотеках;
3.Введение информационных 
технологий в библиотечные 
процессы.

ВТГ

ВТГ

ВТГ

Волынкина О.И. 

Волынкина О.И.

Волынкина О.И. 
Шалыгин А.П.

Библиотечная
документация

Каталоги,
картотека

методических
решений

Формирование 
мультимедийно 
го фонда, элек
тронных 

гбников.
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2 Координация
комплектования

Формирование 
фонда в соответствии с по
требностями цикловых ко
миссий и картотекой книго- 
обеспеченности учебного 
процесса

1 .Изучение потребностей 
цикловых 

комиссий.
2. Приобретение учебной 
литературы в соответствии с 
картотекой книгообеспечен- 
ности.
3. Изучение каталогов изда
тельств;
4. Формирование мульти
медийного фонда;
5. Ведение картотеки кни- 
гообеспеченности учебного 
процесса;
6. Проведение подписки 
периодических изданий.

ВТГ 

октябрь, апрель

Волынкина О.И. 

Волынкина О.И.

Картотека,
Заявки

Договор под
писки

3. Организация книжного 
фонда

- Оперативное библиотечное 
обслуживание, эффектив
ность поисковой функции.

- Формирование и сохран
ность фонда библиотеки.

1 .Прием, учет, обработка, 
размещение в соответствии с 
библиотечной классификаци
ей (ББК);
2. Отбор ветхой и малоис
пользуемой литературы;
3. Оформление литературы 

взамен утерянной 
4.Реставрация книг 
Работа с задолжниками

ВТГ Волынкина О.И.

Каталоги, 
книга 

суммарного 
учета, 

инвентарные 
книги, акты
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4. Библиотечное
обслуживание

Комплексный подход к рабо
те с читателями, полноцен
ное обеспечение образова
тельного процесса учебной 
литературой, изучение чита
тельских запросов

1.Изучение читательского 
спроса на учебную литерату
ру;
2 .Совершенствование библио
течного обслуживания (диф
ференциация библиотечного 
труда);
3 .Обеспечение максимального 
использования книжного фон
да;
4. Анализ читательских 
формуляров;
5. Индивидуальные и группо
вые формы работы (справки, 
консультации, конференции);
6. Обучение самостоятельной 
работе с книгой, распростра
нение библиотечно
библиографических знаний

(ВТГ) Волынкина О.И.

Формуляры,
должностные
инструкции,
дневники
библиотеки

7.Библиотечный Месячник 
Первокурсника 
«Библиотека в жизни студен

та»
Сентябрь

Волынкина О.И. Экскурсия,
беседа

5. Информационно
библиографическая
деятельность.

Расширение информацион
ного кругозора пользовате
лей.

-Выполнение различных биб
лиографических справок в со
ответствии с запросами поль
зователей (уточняющая, фак
тографическая, тематическая, 
адресная)

ВТГ Волынкина О.И. Справка
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6. Координация работы Оптимизация Работа с картотекой книго- ВТГ Волынкина О.И. Картотека, за-
с методистом , пред- формирования обеспеченности, просмотр те- явки по ката-
седателями цикло- библиотечного матических планов, каталогов логам изда-
вых комиссий фонда издательств совместно с мето

дистом, председателями 
цикловых комиссий, оказание 
помощи методисту при фор
мировании картотеки методи
ческих материалов для препо
давателей техникума.

тельств

З.Участие библиотеки в воспитательной работе (индивидуальная работа и массовая работа)
СЕНТЯБРЬ

Направление деятельности 
Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и куль
турному наследию нашей Родины, воспитать патрио
тизм и сопричастность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»

«Здесь на полях Бородина -  с Россией билась Ев
ропа!»
«Вместе против терроризма»

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

76



Цикл «Литературные портреты»
«Вечные ценности» Эдуард Аркадьевич Асадов 
(1923-2004г.г.) 95 лет со дня рождения поэта и 
прозаика

«Величайшие истины - самые простые »
Лев Николаевич Толстой(1828-1910) 190 лет со дня 
рождения русского писателя и мыслителя

Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

Нравственное и эстетическое воспитание. 
Формирование нравственных принципов, быть краси
выми в поступках, мыслях и чувствах.

Обзор по 
книжной вы

ставке

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.) Волынкина О.И. Оформленная 

книжная вы
ставка

Профессиональный ориентир
Способствовать профессиональной компетентностной 
подготовке выпускника готового к успешной работе на 
современных предприятиях.

Цикл «Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Что? Где? Когда? Информация о специальностях. Волынкина О.И. Оформленная

выставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земля
ков.

Цикл «Край мой - капелька России»
«Символика Кемеровской области» 
«История Кузбасса»

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих 
здоровому образу жизни, стремление к совершенствова
нию и борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жизни 
навсегда»

«Будь готов к осени»

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка
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ОКТЯБРЬ
Направление деятельности 

Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культур
ному наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и 
сопричастность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»

«Г ород герой-Севастополь»

«С чего начинается Родина?»

Волынкина О.И. Оформленная

книжная вы
ставка

Цикл «Литературные портреты»
«Защитник земли русской» Иван Сергеевич Ак
саков (1823-1866) 195 лет со дня рождения рус
ский публицист, поэт, общественный деятель

Волынкина О.И. Оформленная

книжная вы
ставка

Нравственное и эстетическое воспитание. 
Формирование нравственных принципов, быть красивыми 
в поступках, мыслях и чувствах.

«Солнечный гений России»
Есенинский праздник поэзии (отмечается с 
1985г. в день рождение поэта С.А. Есенина)

Волынкина О.И. 
Кл. руководители Классный час

5 октября День учителя 
«С любовью к Вам учителя!» Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка
Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.) Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка
Профессиональный ориентир
Способствовать профессиональной компетентностной 
подготовке выпускника готового к успешной работе на 
современных предприятиях.

Цикл «Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Что? Где? Когда? Информация о специально
стях

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земля
ков.

Цикл «Край мой - капелька России»
«Символика Кемеровской области» 
«История Кузбасса»

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка
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Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих 
здоровому образу жизни, стремление к совершенствова
нию и борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

«Спортивный калейдоскоп» (виды спорта)

Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

НОЯБРЬ
Направление деятельности 

Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культур
ному наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и 
сопричастность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»
Октябрьская революция 1917г.

4ноября День народного единства 
«Только единство сохранит народ»

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми 
в поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»
«Нигде время так не бежит, как в России» Иван 
Сергеевич Тургенев(1818-1883г.г.) 200 лет со 
дня рождения русского писателя-реалиста

Волынкина О.И. Обзор по книж
ной выставке

25 ноября День матери «Мамины глаза» Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка
Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.) Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

Профессиональный ориентир
Способствовать профессиональной компетентностной 
подготовке выпускника готового к успешной работе на 
современных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
В преддверии сессии вам помогут Волынкина О.И. Оформленная 

книжная вы
ставка

Краеведение. Цикл «Край мой - капелька России» Оформленная
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Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земля
ков.

Литературные звезды Кузбасса Волынкина О.И. книжная вы
ставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих 
здоровому образу жизни, стремление к совершенствова
нию и борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

15 Ноября день отказа от курения

Волынкина О.И. Оформленная
выставка

ДЕКАБРЬ

Направление деятельности 
Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культурному 
наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и соприча
стность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»

Здекабря День неизвестного солдата 
«Бессмертная доблесть»

12 декабря День Конституции РФ «Право и воз
раст»

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми в 
поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»
«Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит 

в чудеса» Фёдор Иванович Тютчев (1803- 
1873г.г.) 215 лет со дня рождения русского ли
рика, поэта-мыслителя

«Если ты зря умеешь использовать минуту , ты 
зря проведёшь и час, и день и всю жизнь» Алек
сандра Исаевич Солженицын (1918-2008г.г.) 100 
лет со дня рождения

Волынкина О.И.
Оформленная

книжная
выставка
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Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

«Время волшебства» (новый год) Волынкина О.И. Оформленная
выставка

Профессиональный ориентир 
Способствовать профессиональной компетентностной под
готовке выпускника готового к успешной работе на совре
менных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
В преддверии сессии вам помогут

Волынкина О.И.
Оформленная

выставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земляков.

Цикл «Край мой - капелька России»
Литературные звезды Кузбасса

Волынкина О.И.
Оформленная

выставка
Здоровый образ жизни.

Формирование взглядов и убеждений, способствующих здо
ровому образу жизни, стремление к совершенствованию и 
борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

«К здоровью с книгой»

Волынкина О.И. Оформленная
выставка

ЯНВАРЬ

Направление деятельности 
Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культурному 
наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и соприча
стность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»
«Забвенье или память?» 75 -  летие освобожде
ния города Ленинграда от блокады (1944 г.)

«Правители российского государства» (русские 
цари)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка 
Обзор по вы

ставке

Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми в 
поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»
«О милосердии» Даниила Александровича 
Гранина (1919 -  1917) 100 лет со дня рожде
ния русского писателя

Волынкина О.И. Оформленная
выставка
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«Вся Россия наш сад» Антон Павлович Чехо- 
ва(1860-1904г.г.) "Вишнёвый сад" (1904)115 лет 
со дня постановки пьесы

Волынкина О.И. Классный час

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.) Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

Профессиональный ориентир 
Способствовать профессиональной компетентностной под
готовке выпускника готового к успешной работе на совре
менных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Студент-специалист

Волынкина О.И. Оформленная
выставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земляков. Цикл «Край мой - капелька России»

«Анжеро-Судженск город мой»
Волынкина О.И.

Оформленная
выставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих здо
ровому образу жизни, стремление к совершенствованию и 
борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

«Смерть в рассрочку (спайс)»

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

ФЕВРАЛЬ

Направление деятельности 
Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культурному 
наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и соприча
стность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»
«Герои России» 23 февраля День защитника 
Отечества

«Погорим стихами о войне» (поэты о войне)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка
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Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми в 
поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»
«Люблю, где случай есть, пороки пощипать» 
Ивана Андреевича Крылова (1769 -  1844) 250 
лет со дня рождения русского писателя, басно
писца

Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

«Ясно вижу во сне таблицу, где элементы 
расставлены, как нужно» Дмитрия Иванови
ча Менделеева (1834 -  1907) 185 лет со дня ро
ждения русского химика

Волынкина О.И. Проведение
акции

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка
Профессиональный ориентир

Способствовать профессиональной компетентностной под
готовке выпускника готового к успешной работе на совре
менных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Моя профессия-технолог машиностроения

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земляков.

Цикл «Край мой - капелька России»
«Моя непокоренная Сибирь»

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих здо
ровому образу жизни, стремление к совершенствованию и 
борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

«Спорт-развлечение до седьмого пота»

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка
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МАРТ
Направление деятельности 

Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культурному 
наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и соприча
стность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»
История в картинах художников

«Культурное наследие»(другие страны и наро
ды)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

Цикл «Литературные портреты»
21 марта всемирный День поэзии (с 1999г.) «Ге
ний чистой красоты» Александр Сергеевич 
Пушкин (1799-1837г.г.) русский поэт, драматург 
и прозаик.

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми в 
поступках, мыслях и чувствах.

«Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле, 
Всесильная Судьба распределяет роли» 27 мар
та Всемирный день Театра, установлен в 1961г.

Волынкина О.И.
Обзор по вы

ставке

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.) Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка
Женский день 8 марта «Есть что-то в ней, что 
красоты прекрасней» Волынкина О.И.

Встреча в ли
тературной 

гостиной 
1,2 курс

Профессиональный ориентир 
Способствовать профессиональной компетентностной под
готовке выпускника готового к успешной работе на совре
менных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Рубежи шахтерской славы

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка
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Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земляков. Цикл «Край мой - капелька России»

Красная книга Кемеровской области
Волынкина О.И. Оформленная 

книжная вы
ставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих здо
ровому образу жизни, стремление к совершенствованию и 
борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

2— 12 марта Всемирная спартакиада

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

АПРЕЛЬ

Направление деятельности 
Цели

Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культур
ному наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и 
сопричастность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»
12 апреля Всемирный день авиации и космо
навтики

18 апреля Международный день памятников и 
исторических мест

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная выставка

Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми 
в поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»
«Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!» Ни
колая Васильевича Гоголя (1809-1852) 210
лет со дня рождения, светоча отечественной 
литературы

«Без ума жить худо; что ты наживешь без не
го?» Денис Иванович Фонвизин (1744-1792г.г.)

Волынкина О.И.
Оформленная 

книжная выставка
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275 лет со дня рождения русского литератора 
екатерининской эпохи, создатель русской быто
вой комедии.

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.) Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная выставка

Профессиональный ориентир 
Способствовать профессиональной компетентностной 
подготовке выпускника готового к успешной работе на 
современных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Рубежи шахтерской славы

Волынкина О.И.
Оформленная 

книжная выставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земля
ков.

Цикл «Край мой - капелька России»
Заповедные места Кузбасса

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная выставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих 
здоровому образу жизни, стремление к совершенствова
нию и борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

7 апреля Всемирный день здоровья

Волынкина О.И.
Оформленная 

книжная выставка

МАЙ

Направление деятельности 
Цели

Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культур
ному наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и 
сопричастность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»

«Подвигу жить веками» 9 мая День победы
Волынкина О.И. Оформленная 

книжная выставка
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Нравственное и эстетическое воспитание.
Формирование нравственных принципов, быть красивыми 
в поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»
«Но зачем уходить от того, что так к себе тя
нет? ... — Будешь по мне скучать? — К сожале
нию, да» Конан Дойл (1859-1930) 160 лет со дня 
рождения английского писателя

Волынкина О.И.
Оформленная 

книжная выставка

24 мая День славянской письменности и куль
туры

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная выставка

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.)

Волынкина О.И.
Оформленная 

книжная выставка
Профессиональный ориентир
Способствовать профессиональной компетентностной 
подготовке выпускника готового к успешной работе на 
современных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Трудности трудоустройства Волынкина О.И. Оформленная 

книжная выставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земля
ков.

Цикл «Край мой - капелька России»
«Голубые глаза Кузбасса» (реки, озёра) Волынкина О.И. Оформленная 

книжная выставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих 
здоровому образу жизни, стремление к совершенствова
нию и борьбе против негативных явлений.

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда»

«Шаг в пропасть» (алкоголь)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная выставка
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ИЮ НЬ

Направление деятельности 
Цели Наименование мероприятия Ответственный Реализация

Патриотическое воспитание.
Привить любовь и уважение к историческому и культурному 
наследию нашей Родины, воспитать патриотизм и соприча
стность к истории Отечества.

Цикл «Мужество случайным не бывает»

22 июня День памяти и скорби
Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

Нравственное и эстетическое воспитание. 
Формирование нравственных принципов, быть красивыми в 
поступках, мыслях и чувствах.

Цикл «Литературные портреты»

«Жить - это только привычка» Анна Андреевна 
Ахматова(1889-1966 г.г.) русская поэтесса се
ребряного века.

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

1 июня День защиты детей Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка

Золотой эталон литературы
(книги-юбиляры 2018-2019г.г.)

Волынкина О.И. Оформленная 
книжная вы

ставка
Профессиональный ориентир 

Способствовать профессиональной компетентностной под
готовке выпускника готового к успешной работе на совре
менных предприятиях.

«Твой путь к успеху -  твоя профессия»
Трудности трудоустройства

Волынкина О.И.
Оформленная 
книжная вы

ставка

Краеведение.
Вызвать интерес к родному краю, к жизни наших земляков.

Цикл «Край мой - капелька России»
«Г олубые глаза Кузбасса» (реки, озёра) Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы

ставка

Здоровый образ жизни.
Формирование взглядов и убеждений, способствующих здо-

Цикл «Спорт, здоровье, красота в моей жиз
ни навсегда» Волынкина О.И.

Оформленная 
книжная вы-
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ровому образу жизни, стремление к совершенствованию и 
борьбе против негативных явлений.

«Давай жить» 26 июня День борьбы с наркома
нией

ставка

Ответственное привлеченное лицо 
классный руководитель

Согласен, отражено в плане работы

Заведующий библиотекой Волынкина О.И

89



План работы педагога -  психолога

Цель работы педагога -  психолога:
психолого -  педагогическое сопровождение воспитательно -  образовательного процесса.

Задачи:
1. Изучение личности обучающихся, социально -  психологического климата в студенческих коллективах на основе диагности

ки;
2.Профилактика асоциальных явлений и правонарушений в студенческой среде;
3.Оказание влияния на формирование благоприятного социально -  психологического климата в студенческих коллективах;
4. Содействие в приобретении обучающимися, педагогами, родителями психологических знаний, необходимых для успешного 

воспитания и обучения, а также психологической адаптации первокурсников.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГА -  ПСИХОЛОГА:
1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Закон РФ «Об основных гарантия прав ребенка в РФ»;
3. ФЗ «Об основах системы профилактики -  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
4. Международная конвенция о правах ребенка;
5. Устав ОУ;
6. Положение о деятельности педагога -  психолога;
7. Должностная инструкция педагога -  психолога;
8. Программа «Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального образования в ГПОУ «Анжеро-Судженский горный 

техникум»;
9. План мероприятий педагога -  психолога по работе со студентами «группы риска»;
10. Программа социально — психологического сопровождения и профилактики правонарушений среди обучающихся
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Работа со студентами нового набора (реализация программы адаптации);
2. Работа со студентами «группы риска» (реализация плана по работе с детьми «группы риска»);
3. Профилактика асоциальных явлений;
4. Работа со студенческим Советом;
5. Работа с классными руководителями;
6. Работа с родителями;
7. Методическая работа.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
- педагог -  организатор БЖ (Богданова И.Л.);
- социальный педагог (Таюрская А.Г.);
- руководитель физ. воспитания (Михлин А.А.)
- руководитель научного студенческого общества «Искатель» (Гааг И.В.);
- классные руководители 1 -4 курсов;
- психолог военкомата (Чернова И.П.);
- преподаватели -  предметники.

СЕНТЯБРЬ

Направления работы Мероприятия Сроки Группа Место про
ведения

Работа со студента
ми нового набора

1. Анкетирование студентов 1 курсов на выявление интересов,
склонностей, способностей с целью изучения личности студентов

3-4 неделя ПР-18
1ГЭ-18
2ГЭ-18
ТМ-18
ЭП-18

каб.1.6 

каб. 3.9
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2. Тестирование на Военно -  профессиональную пригодность 
(сотрудничество с городским военным комиссариатом) 3-4 неделя

ПР-18, ПР-17 
1ГЭ-18, 1ГЭ- 

17, 2ГЭ-18 
ТМ-18, ЭП- 

17, ЭП-18

каб.1.6

3. Индивидуальное консультирование «Проблемы адаптационного 
периода»

В течение 
месяца

1 курсы каб.1.6

Работа со студента
ми «группы риска»

1. Формирование списка студентов «группы риска» на основании 
изучения личных дел и запросов ИДН

2. Изучение основных социально -  демографических характеристик 
обучающихся «группы риска»

3. Индивидуальное консультирование «Планирование будущего», 
«Аддиктивное поведение и его влияние на репутацию человека»

В течение 
месяца

«группа рис
ка»

каб.1.6

Работа с классными 
руководителями

1. Участие в работе МО классных руководителей «Планирование 
совместной работы психолога и классных руководителей» 3 неделя 3.11

2. Помощь в составлении психолого-педагогических характеристик 
по запросу военкомата, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы каб.1.6

ОКТЯБРЬ

Работа со студента
ми нового набора

1. Исследование особенностей межличностных отношений в группе 
(социометрия)

1 неделя
2 неделя

ПР-18
1ГЭ-18
2ГЭ-18
ТМ-18
ЭП-18

каб.1.6

2. Тренинг «Знакомство с группой» 2 неделя
3 неделя

1ГЭ-18
ПР-18

каб.1.6
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Работа со студента
ми «группы риска»

1.Индивидуальное консультирование «Самоопределение личности» в 
рамках психологического сопровождения обучающихся 3-4 неделя «группа риска» каб.1.6

2.Диагностика «Цветовой тест Люшера», «Степень выраженности аг
рессивности», «Выявление аддиктивного поведения»

По запросу «группа риска» каб.1.6

Профилактика асо
циальных явлений

1. Классный час «Толерантность и мы» 1 неделя 
4 неделя

ТМ-16
2ГЭ-16 каб.1.6

Работа с классными 
руководителями

1. Содействие при составлении характеристик в военный комисса
риат, полицию, ИДН

в течение 
месяца

1, 2 курс 
(2002 г.р.)

2. Содействие при заполнении «Анкеты гражданина» 
(сотрудничество с городским военным комиссариатом) в рамках 
областной акции «Призывник»

в течение 
месяца

1, 2 курс 
(2002 г.р.)

3. Индивидуальное консультирование «Изучение межличностных 
отношений в группах» в рамках психологического сопровождения 
обучающихся

в течение 
месяца

1 курсы каб.1.6

Работа с родителями 1. Родительская конференция «Правовая самостоятельность и ответст
венность несовершеннолетних» 3 неделя 1 курсы актовый зал

2. Участие в родительских собраниях «Профилактика аддиктивного 
поведения родителями»

По запросу Родители 
студентов 3-4 

курсов
Методическая рабо

та
1. Публикация на сайт «Знакомство с группой» 4 неделя сайт «АСГТ»

2. Публикация на сайт «Правовая самостоятельность и 
ответственность несовершеннолетних»

4 неделя сайт «АСГТ»

НОЯБРЬ

Работа со студента- 1. Диагностика личностно -  характерологических особенностей с 1 неделя ПР-18
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ми нового набора целью изучения личности
2 неделя

3 неделя

1ГЭ-18
2ГЭ-18
ТМ-18
ЭП-18

каб.1.6

2. Тренинг «Знакомство с группой» 2 неделя
3 неделя

2ГЭ-18
ТМ-18 каб.1.6

Профилактика асо
циальных явлений

1. Классный час «Толерантность и мы» 1 неделя 
4 неделя

1ГЭ-17
2ГЭ-17 каб.1.6

Работа со студента
ми «группы риска»

1.Индивидуальное консультирование «Профессиональная направлен
ность личности», «Сглаживание конфликтов» в рамках психологиче
ского сопровождения обучающихся 3-4 неделя

«группа рис
ка»

каб.1.6

2.Диагностика «Стратегия поведения в конфликте», «Уровень тревож
ности», «Выявление аддиктивного поведения»

По запросу «группа рис
ка»

каб.1.6

Работа с родителями Участие в родительском собрании «Профилактика подросткового суи
цида»

По запросу Родители 
студентов 2-3 

курсов
Работа с классными 

руководителями
1. Индивидуальное консультирование «Характерологические особен
ности личности». Рекомендации по работе с разными акцентуациями 
личности

В течение 
месяца

каб.1.6

2. Содействие при составлении характеристик в военный комиссариат, 
полицию, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы

Методическая рабо
та

1. Публикация на сайт «Поговорим о толерантности» 4 неделя сайт «АСГТ»

ДЕКАБРЬ

Профилактика асо- 
циальныгх явлений

1. Час общения «Толерантность и мы» 1 неделя
2 неделя
3 неделя

ПР-17
ТМ-17
ПР-16

каб.1.6
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Работа со студента
ми «группы риска»

1. Индивидуальное консультирование «Коммуникативная культура 
как основа бесконфликтного общения», ролевая игра «Цвет 
эмоций» в рамках психологического просвещения обучающихся

1-2 неделя «группа рис
ка» каб.1.6

Работа со студенче
ским Советом Тренинг «Продуктивное взаимодействие» 1 неделя студ.совет каб.3.11

Работа с родителями Участие в родительском собрании «Роль родителей в адаптации 
первокурсника»

По запросу Родители 1 
курсников

Методическая рабо
та

1. Публикация на сайт «Вместе мы -  сила!» 2 неделя Сайт «АСГТ»

ЯНВАРЬ

Работа со студента
ми нового набора

1. Тренинг «Я -  студент» 2 неделя
3 неделя
4 неделя

ПР-18
1ГЭ-18
ТМ-18

каб.1.6

Работа со студента
ми «группы риска»

1. Индивидуальное консультирование «Психология
юношеских отношений» в рамках психологического сопровожде
ния обучающихся

3-4 неделя «группа рис
ка»

каб.1.6

Работа с родителями Индивидуальное консультирование «Ответственность семьи, опе
кунов и попечителей в воспитании подростка»

В течение 
месяца

каб.1.6

Работа с классными 
руководителями

Помощь в составлении психолого-педагогических характеристик 
по запросу военкомата, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы каб.1.6

ФЕВРАЛЬ

Работа со студента
ми нового набора

1. Тренинг «Я -  студент!» 2 неделя
3 неделя

ЭП-18
2ГЭ-18

каб.1.6
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Работа со студента
ми «группы риска»

1. Индивидуальное консультирование «Воспитанность -  залог
успеха» в рамках психологического сопровождения обучающихся

2 неделя
«группа рис

ка»
каб.1.6

2. Методика «Планирование будущего», ролевая игра «Цвет эмоций» В течение 
месяца

«группа рис
ка»

каб.1.6

Работа с классными 
руководителями

Помощь в составлении психолого-педагогических характеристик 
по запросу военкомата, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы каб.1.6

Профилактика асо- 
циальныгх явлений

1.Тренинг «Конфликты и пути их разрешения» 1 неделя 
4 неделя

ПР-17
1ГЭ-17 каб.1.6

Работа с родителями Участие в родительских собраниях «Профилактика аддиктивного 
поведения родителями»

По запросу Родители сту
дентов 3-4 

курсов
Методическая рабо

та
1.

2. Публикация на сайт «Студент.. .Как много в этом слове...» 3 неделя сайт «АСГТ»

МАРТ

Работа со студента
ми нового набора

1. Классный час «ПАВ: мифы и реальность» 2 неделя
3 неделя
4 неделя

ПР-18
2ГЭ-18
ТМ-18

каб.1.6.

Работа с родителями 1. Индивидуальное консультирование «Мотив одобрения как основа 
бесконфликтного общения родителей и детей»

В течение 
месяца

каб.1.6

2. Участие в родительском собрании «Профилактика подросткового 
суицида»

По запросу Родители сту
дентов 2-3 

курсов
Работа с классными 

руководителями
Помощь в составлении психолого-педагогических характеристик 
по запросу военкомата, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы каб.1.6
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Работа со студента
ми «группы риска»

1. Индивидуальное консультирование «Я трудный или они!?» В течение 
месяца

«группа рис
ка»

каб.1.6

2. Методика «Убеждения», «Скрытые роли» В течение 
месяца

«группа рис
ка»

каб.1.6

Профилактика асо
циальные явлений

Тренинг «Конфликты и пути их разрешения» 1 неделя 2ГЭ-17 каб.1.6

Методическая рабо
та

Публикация на сайт «Стратеги поведения в конфликте» 4 неделя сайт «АСГТ»

АПРЕЛЬ

Работа со студента
ми нового набора

1. Тестирование на выявление занятости студентов 1 неделя ПР-18 каб.1.6

2. Исследование особенностей межличностных отношений в группе 
(социометрия)

2 неделя
3 неделя
4 неделя

ПР-18
1ГЭ-18
2ГЭ-18

каб.1.6

Работа со студента
ми «группы риска»

1. Индивидуальное консультирование «Способы снятия стресса», 
«Традиции и нормы техникума» В течение 

месяца

«группа рис
ка» каб.1.6.

2. Работа с документацией
Профилактика асо
циальные явлений

Классный час «ПАВ: мифы и реальность» 1 неделя 1ГЭ-18 каб.1.6

Работа с классными 
руководителями

Помощь в составлении психолого-педагогических характеристик 
по запросу военкомата, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы каб.1.6

Методическая рабо
та

Публикация на сайт «Скажем «Нет!» вредным привычкам!» 4 неделя сайт «АСГТ»

МАЙ

Работа со студента
ми нового набора

1. Исследование особенностей межличностных отношений в группе 
(социометрия)

1 неделя 
2 н6еделя

ЭП-18
ТМ-18

каб.3.9
каб.1.6

2. Тестирование на выявление занятости студентов 2 неделя 1ГЭ-18
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3 неделя
2ГЭ-18
ТМ-18
ЭП-18

каб.1.6

3. Мониторинг данных по результатам программы адаптации 
первокурсников: занятость, посещаемость, успеваемость

Работа со студенче
ским Советом

Тренинг «Хорошо говорить -  успешным быть!» 1 неделя Студ.совет
каб.1.6

Работа с классными 
руководителями

1. Индивидуальное консультирование по результатам социометрии. 
Сравнительный анализ полученных данных

В течение 
месяца

каб.1.6

2. Помощь в составлении психолого-педагогических характеристик 
по запросу военкомата, ИДН

В течение 
месяца

1-4 курсы каб.1.6

3. Участие в работе МО классных руководителей «Результаты 
адаптации студентов-первокурсников»

Согласно 
плана работы

каб.3.11

Работа со студента
ми «группы риска»

1. Индивидуальные консультации «Экзамены без стрессов и тревог»

2. Работа с документацией

ИЮ НЬ

Методическая рабо
та

1. Мониторинг данных по результатам программы профилактики
асоциальных явлений в студенческой среде (количество 

студентов, состоящих на учете, количество правонарушений, 
асоциального поведения)

2. Заполнение документации педагога -  психолога по различным
направлениям и формам работы 

3. Составление отчета о работе педагога -  психолога за год

Педагог -  психолог Синицына Н.Н.
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14 План профориентационной работы 

Цель:
Популяризация профессий и специальностей, получаемых в образовательной 
организации -  ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
Задачи:

1 . Повышение престижа рабочих профессий и специальностей АСГТ
2. Формирование сознательного отношения к выбранной профессии
3. Формирование позитивного имиджа системы профессионального 

образования

КПК «Организация профориентационной ра 1 сессфр Î eŝ ô HCTT ГБУ ДПО
боты с и йх родите- 
лбми»

0(̂ Л̂ ^̂ .̂]_̂ .20̂ !аг
(очно)

2 сессия

Кошке И. А. «КРИРПО»

09.11.-09.12.2018г. 
3 сессия

10.12.-11.122018г.
Поздяйкин А.М. 
Прозорова В.Л. 
Кошке И.А. 
Пушкарева Л.В.

Методист по профориентации: Кошке И.А.
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15. План работы цикловой методической комиссии общеобразова
тельных дисциплин

Единая методическая тема «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУ
ДЕНТОВ»
Методическая тема цикловой методической комиссии Проектная технология обуче
ния при изучении дисциплин общеобразовательного цикла.
Задачи:

1. Разработка и совершенствование УМК по специальности 13.02.11
2. Реализация ППКРС, ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС
3. Освоение и внедрение элементов электронного обучения и ДОТ
4. Повышение уровня методической компетентности посредством активного участия 

в методических мероприятиях разного уровня
5. Распространение положительного педагогического опыта через подготовку 

метод.докладов, участия в конференциях и профессиональных конкурсах

Состав цикловой методической комиссии
№ Ф.И.О. преподавателя Дисциплина Пед. нагрузка Категория Зав. кабинетом
1 Катанаков А.Г. Физическая культура 998 первая
2 Михлин А.Э. Физическая культура 408 высшая
3 Наливайко А.В. Иностранный язык 1106 высшая 1.5
4 Панкратова Н.В. Математика 854 высшая 1.7
5 Романенко Л.А. Химия, биология 1184 высшая 4.6
6 Ульянова О.Н Физика, астрономия 1069 первая 4.3
7 Таюрская А.Г Иностранный язык 3.8
7 Черкашина О.А. Иностранный язык 1226 к.п.н 1.4
8 Шило Е.А. История, обществознание 1284 первая 3.6

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
________ (план заседаний)________

Дата (месяц) Тематика заседаний Ответственные Отметка о выполне
нии (дата, кол-во 
присутствующих)

Август Утверждение УМД преподавателей 
Распределение педагогической нагрузки.

Шило Е.А. 31.08.2018

Сентябрь Планирование работы, обсуждение ре
зультатов входного контроля

Шило Е.А. 24.09.2018

Октябрь Утверждение графиков взаимопосеще- 
ний, олимпиад. Утверждение планов ра
боты кабинетов.

Шило Е.А.

Ноябрь Работа с неуспевающими. Шило Е.А.,
Декабрь Обсуждение итогов зимней сессии. члены ЦМК
Январь Результаты самооценки качества Учебно

методической документации.
Шило Е.А., члены ЦМК

Февраль Обсуждение положения об олимпиаде по 
дисциплинам математика, биология, фи
зика.

Панкратова Н.В., Рома
ненко Л.А., Ульянова 
О.Н.

Март Работа с неуспевающими, члены ЦМК

Апрель члены ЦМК

Май Круглый стол по итогам работы над еди
ной методической темой

Шило Е.А., члены ЦМК
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Июнь Отчет по выполнению планов повышения Шило Е.А., члены ЦМК
профессионального уровня и деловой
квалификации преподавателей. Отчет о
работе ЦМК.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Учебно-методическое обеспечение занятий (разработка, совершенствование учебно
программной, учебно-методической документации, в том числе электронных
образовательных ресурсов)

№ Содержание работы Ответственный Сроки выполнения Отметка о 
выполнении

1 Корректировка учебно-методической 
документации по дисциплинам: мате
матика, иностранный язык, физика, 
химия, биология, физическая культу
ра, история, обществознание.

Члены ЦМК Сентябрь-
октябрь +

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, САМООБРАЗОВАНИЕ

1.Участие преподавателей (мастеров п/о) в работе семинаров, вебинаров, педагогиче
ских советах, школах пед. мастерства)___________________ __________________ ______

№ Наименование мероприятия Тема выступления 
(доклада), участие

Сроки выполнения Отметка о 
выполнении 

(дата)
1 Семинар «Внеурочная деятельность 

обучающегося ПОО в соответствии с 
ФГОС СОО»ГБУ ДПО «КРИРПО»

Участие Панкратова Н.В 04.12.2018

2 Областной семинар «Методическое 
сопровождение реализации ППК по 
ТОП-50»ГПОУ КемТИПиСУ

Участие Панкратова Н.В. 21.02.2019

3 Педагогический совет «Проектирование 
и проведение учебного занятия в усло
виях реализации ФГОС»

Выступление Панкратова Н.В 
«Планирование и проведение 
урока-исследования»

Апрель 2019

4 Организационно-педагогическое сопро
вождение социально-профессиональной 
адаптации обучающихся и воспитанни
ков

Участие Таюрская А.Г. 20.12.2018

5 Программно-методическое обеспече
ние преподавания астрономии 
ГБУ ДПО «КРИРПО»

Участие Ульянова О.Н. 07-08. 11.2018

6 Областной семинар «Организация ин
дивидуального проектирования в рам
ках реализации ФГОС СОО»
ГПОУ АСПК

Участие Панкратова Н.В., 
Шило Е.А.

15.11. 2018

2.Прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, переподготовки
№ Ф.И.О. Тема курсов, стажировки, перепод

готовки
Место, дата прохождения Отметка о выпол

нении
1 Михлин А.Э. 

Катанаков А.Г.
«Организация физкультурно
оздоровительной и спортивной 
деятельности в условиях модер
низации образования», 120 ча
сов

КРИПКиПРО24.01-
14.03.2019 (дист) 
ЦПК Анжеро-

Судженского городского 
округа 

24.012019 (очно)
14.02.2019 (очно)
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27.02.2019 (очно)
2 Панкратова Н.В. «Теория и методика преподава

ния общеобразовательных дис
циплин в профессиональных 
образовательных организациях в 
соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образо
вания», (менее 100 часов)

ГБУ ДПО «КРИР- 
ПО»19.11.2018- 

30.11.2018

3. Аттестация, сертификация преподавателей мастеров п/о)
Ф.И.О. Период прохождения атте

стации
Кв. кат Отметка о выпол

нении
Шило Е.А. Январь 2019 Подтверждение 1 кв.кат
Ульянова О.Н. Январь 2019 Подтверждение 1 кв.кат
Михлин А.Э. Январь 2019 Подтверждение высш. кат.
Черкашина О.Ф. 04.02.2019 На соот. зан. должности

4. Участие в работе творческих, проблемных, рабочих групп
№ Ф.И.О. Проблема, над которой работает Отметка о вы

полнении
1
2
3

5. Темы по самообразованию
№ Ф.И.О. Тема по самообразованию
1 Катанаков А.Г. Основы проектной деятельности студентов: постановка проблемы, выбор темы, цели 

и задачи, методы, этапы работы над проектом, структура проекта
2 Михлин А.Э. Основы проектной деятельности студентов: постановка проблемы, выбор темы, цели 

и задачи, методы, этапы работы над проектом, структура проекта
3 Наливайко А.В. Проектная технология обучения при изучении дисциплины «Иностранный язык»
4 Панкратова Н.В. Содержательное наполнение дисциплины «Основы индивидуального проектирова

ния»
5 Романенко Л.А. Основы проектной деятельности студентов: постановка проблемы, выбор темы, цели 

и задачи, методы, этапы работы над проектом, структура проекта
6 Ульянова О.Н. Информационно-методическое сопровождение проектной деятельности студентов
7 Черкашина О.Н. Проектная технология обучения при изучении дисциплины «Иностранный язык»
8 Шило Е.А. Проектная технология обучения при изучении дисциплины «История»

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫ СТАВКАХ

№ Ф.И.О. Наименование конкурса, 
конференции (уровень)

Наименование работы Сроки выпол
нения

Отметка о вы
полнении (дата, 
результат)

Конкурсы
1
Конференции, выставки
1 Панкратова Н.В. Международная НПК 

«Чивилихинские чте- 
ния-2019»ГПОУ МПК

«Планирование и проведе
ние урока-исследования»

21.03.2019
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ОБОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1. Открытые уроки, мастер-классы
№ Ф.И.О. Тема занятия Дисциплина, 

группа
Срок выполнения Отметка о 

выполнении
1
2
3
4

2.Методические пособия по обобщению опыта, публикации
№ Ф.И.О. Тема обобщения (статьи) Уровень Отметка о выполне

нии

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА
1. Руководство научно-исследовательской, проектной работой студентов

№ Ф.И.О. преподава
теля

Ф.И.О. студента, 
группа

Наименование конференции Отметка о выполне
нии (дата, резуль
тат)

1 Романенко Л.А 2ГЭ-17 Шаг в будущее АСГТ
2 Романенко Л.А. 2ГЭ-17 Люнгрин, По

пов
X городская НПК «Исследовательская 
деятельность — путь к профессиональной 
карьере»

Панкратова 1 курс Шаг в будущее АСГТ
Наливайко А.В. 1 курс Шаг в будущее АСГТ

3 Шило Е.А. 2ГЭ-17 Елизарова В. Областные краеведческие чтения «Что я 
знаю о комсомоле»

2. Участие в территориальных , областных олимпиадах, проф. конкурсах
№ Ф.И.О. преподава

теля
Ф.И.О. студента Наименование ме

роприятия
Место проведения 
(уровень)

Отметка о выпол
нении (дата, ре
зультат)

1 Панкратова Н.В. Олимпиада по мате
матике

Областной КРИРПО

2 Михлин А.Э., Ка- 
танков А.Г.

Олимпиада по физ. 
культуре

Областной КРИРПО

3 Шило Е.А. Интернет-олимпиада Всероссийский
4 Панкратова Н.В. Интернет-олимпиада Всероссийский

Проведение внут ритехникумовскихвнеаудиторных мероприятий по дисциплине
№ Ф.И.О. преподавателя Курс, группа Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

(дата проведения, ме- 
тод.разработка, протокол 

мероприятия)
1 Панкратова Н.В. 1 курс Конкурс по дисциплине

Ульянова О.Н. 1 курс Олимпиада по физике
Ульянова О.Н. 1 курс Устный журнал «На перекрестках фи

зики и химии»
Наливайко А.В., Черкаши- 
на О.А.

1-2 курс Конкурс переводов

Наливайко А.В., Черкаши- 
на О.А.

1-2 курс Неделя иностранного языка

Наливайко А.В., Черкаши- 
на О.А.

1 - 2 курс Олимпиада по английскому языку

Панкратова Н.В. 1 курс Олимпиада по математике
Председатель ЦМК Шило Е.А
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16.План работы цикловой методической комиссии общих гуманитарных, 
социально-экономических, математических и естественнонаучных 
дисциплин
Единая методическая тема «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУ
ДЕНТОВ»
Методическая тема цикловой методической комиссии «Управление проектной дея
тельностью студентов»

Задачи:
1. Обмен опытом по внедрению проектной деятельности студентов на различных 

дисциплинах.
2. Освоение и внедрение элементов электронного обучения и ДОТ
3. Повышение уровня методической компетентности посредством активного участия 

в методических мероприятиях разного уровня
4. Подготовка документации для прохождения процедуры государственной аккреди

тации
5. Распространите положительного педагогического опыта через подготовку метод. 

докладов, участия в конференциях и проф. конкурсах

Состав цикловой методической комиссии
№ Ф.И.О. преподавателя Дисциплина Пед. на

грузка
Категория Зав. кабинетом

1. Богданова И.Л ОБЖ, БЖ 700 б/к Кабинет безопасности 
жизнедеятельности

2. Гааг ИВ. информатика и ВТ, 
информационные 
технологий в про
фессиональной дея
тельности, 
вычислительная 
техника

1251 высшая Лаборатория «Инфор
мационные технологии 
в профессиональной 
деятельности»

3. Грива Н.С. математика, 708 первая Лаборатория дистанци- 
онн 1̂х технологий

4. Кошке И.А. экологические ос
новы природополь
зования

276 первая Кабинет правовых ос
нов профессиональной 
деятельности 
Кабинет экологических 
основ природопользо
вания

5. Пушкарева Л.В. информатика и ВТ, 
информационные 
технологии в про
фессиональной дея
тельности, 
вычислительная 
техника

1244 высшая Кабинет информатики 
Лаборатория «Инфор
мационные технологии 
в профессиональной 
деятельности»

6. Синицына Н.Н. русский язык и 
литература

1026 первая Кабинет русского язы
ка и литературы
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
_______ (план заседаний)_______

№ Дата (ме
сяц)

Тематика заседаний Ответственные Отметка о выполнении 
(дата, кол-во присутст

вующих)
1. август Утверждение УМД преподавателей Пушкарева Л.В. 

члены комиссии
Протокол №1 от 

28.08.2018 
5 чел

2. сентябрь Утверждение плана работы ЦМК 
Рассмотрение и утверждение 
плана/отчета повышения 
профессионального уровня и деловой 
квалификации преподавателя 
Рассмотрение планов работы 
кабинетов и лабораторий 
Определение состава преподавате
лей, занимающихся научно
исследовательской работой со сту
дентами, подготовкой и проведением 
олимпиад.

Пушкарева Л.В. 
члены комиссии

Протокол №2 от 
20.09.2018 

5 чел

3. октябрь Обсуждение результатов входного 
контроля
О результатах набора студентов 1 
курса
Результаты самооценки качества 
УМД

Пушкарева Л.В. 
члены комиссии

Протокол №3 от

4. ноябрь Работа с неуспевающими студентами Пушкарева Л.В. Протокол №4 от

5. декабрь Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов 
Организация проектной деятельно
сти, как средство повышения качест
ва обучения

члены комиссии 

Пушкарева Л.В.

Протокол №5 от

6. январь Информационно-методическое со
провождение проектной деятельно
сти студентов по дисциплине «Ин
форматика»

Гааг И.В. Протокол №6 от

7. февраль Рассмотрение и утверждение 
положений об олимпиадах 
Работа с неуспевающими студентами 
в системе MOODLE

Пушкарева Л.В. 
члены комиссии 
Грива Н.С.

Протокол №7 от

8. март Работа с неуспевающими студентами 
Проектная технология обучения при 
изучении дисциплины «Литература»

Пушкарева Л.В. 
члены комиссии 
Синицына Н.Н.

Протокол №8 от

9. апрель Проектная технология обучения при Богданова И.Л. Протокол №9 от
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изучении дисциплины «ОБЖ»
10. май Обсуждение результатов 

взаимопосещений
Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов

Пушкарева Л.В. 
члены комиссии

Протокол №10 от

11. июнь Подведение итогов Пушкарева Л.В. 
члены комиссии

Протокол №11 от

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Учебно-методическое обеспечение занятий (разработка, совершенство
вание учебно-программной, учебно-методической документации, в том числе элек
тронных образовательных ресурсов)____________________ _________________________

№ Содержание работы Ответственный Сроки
выпол
нения

Отметка о выполне
нии

Корректировка учебно
методической документации по 
дисциплинам

Богданова И.Л. 
Гааг И.В.
Грива Н.С. 
Кошке И.А. 
Пушкарева Л.В. 
Синицына Н.Н.

09-11

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, САМООБРАЗОВАНИЕ

1.Участие преподавателей (мастеров п/о) в работе семинаров, вебинаров, педагогиче
ских советах, школах пед. мастерства)

№ ФИО Наименование мероприятия Тема выступления 
(доклада), участие

Сро
ки
вы-
пол-
не
ния

Отметка о 
выполнении 

(дата)

1. Грива Н.С. 
Пушкарева 
Л.В.
Гааг И.В.

Семинар «Основы организа
ции в LMS MOODLE»
ГБУ ДПО «КРИРПО»

26
28.09.
2018

выполнено

2. Гааг ИВ.
Пушкарева
Л.В.

Семинар «Проектная дея
тельность в ПОО»
ГБУ ДПО «КРИРПО»

10
11.10.
2018

3. Кошке И.А. Семинар «Организация и 
проведение проф. проб для 
старшеклассников»
ГБУ ДПО «КРИРПО»

31.10.
2018

4. Кошке И.А. Семинар «Современные 
формы и методы профори
ентационной работы с обу
чающимися и воспитанни-

06.12.
2018
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ками»
ГБУ ДПО «КРИРПО»

6. Пушкарева
Л.В.
Гааг ИВ.

Дистанционный семинар 
«Проектирование КОС по 
УД и ПМ»
ГБУ ДПО «КРИРПО»

10
22.12.
2018

7. Гааг ИВ. Семинар «Социальное про
ектирование: от идеи до 
реализации»
ГБУ ДПО «КРИРПО»

20.02.
2019

8. Пушкарева
Л.В.

Областной семинар «Мето
дическое сопровождение 
реализации Ш1К по ТОП- 
50»
ГПОУ КемТИП иСУ

21.02.
2019

9. Грива Н.С. Профессиональная ориен
тация лиц с ОВЗ и инва
лидностью

17.01.
2019

..Прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, пе реподготовку
№ Ф.И.О. Тема курсов, стажиров

ки, переподготовки
Место, дата про
хождения

Отметка о выполнении

1. Кошке И.А. Организация профориен
тационной работы с 
младшими школьниками 
и их родителями»,

ГБУ ДПО «КРИР- 
ПО»,
I сессия 06.11.
08.11.2018г. (очно)
II сессия 09.11
09.12.2018г (дис
тан.)
III сессия 10- 
11.12.2018г.(очно)

2. Синицына Н.Н. Теория и методика пре
подавания общеобразо
вательных дисциплин в 
профессиональных обра- 
зовательн 1̂х организаци
ях в соответствии с тре
бованиями ФГОС сред
него общего образова
ния»

ГБУ ДПО «КРИР- 
ПО

3. Аттестация, се ртификация преподавателей (мастеров п/о)
№ Ф.И.О. Период прохождения аттеста

ции
Кв. кат Отметка о выпол

нении

Ф.И.О. Планируемый период прохождения сертификации Отметка о выпол
нении

1. Синицына Н.Н. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
2. Кошке И.А. ГБУ ДПО «КРИРПО»,

6. Участие в работе творческих, проблемных, рабочих групп
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№ Ф.И.О. Проблема, над которой работает Отметка о выпол
нении

1. Синицына Н.Н. 
Гааг И.В. 
Пушкарева Л.В.

Обучающий семинар по системе 
MOODLE2.

3. Синицына Н.Н. 
Пушкарева Л.В. 
Гааг И.В.

Преподаватель года

7. Темы по самообразованию
№ Ф.И.О. Тема по самообразованию
1. Богданова И.Л. Проектная технология обучения при изучении дисциплины «ОБЖ»
2. Гааг И.В. Информационно-методическое сопровождение проектной деятельности 

студентов по дисциплине «Информатика»
3. Грива Н.С. Работа с неуспевающими студентами в системе MOODLE
4. Кошке И.А.
5. Пушкарева Л.В. Организация проектной деятельности, как средство повышения качества 

обучения
6. Синицына Н.Н. Проектная технология обучения при изучении дисциплины «Литература»

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) В ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ

№ Ф.И.О. Наименование конкурса, 
конференции (уровень)

Наименование
работы

Сроки
выпол
нения

Отметка о 
выполнении 

(дата, ре
зультат)

Конкурсы

Конференции, Выставки

ОБОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1.Открытые уроки, мастер-классы
№ Ф.И.О. Тема занятия Дисциплина,

группа
Срок выпол

нения
Отметка о вы

полнении
1. Богданова И.Л обж
2. Гааг И.В. Информатика 

и ИКТ
3. Грива Н.С. математика
4. Кошке И.А. Экологиче

ские основы
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природополь
зования

5. Пушкарева
Л.В.

Информатика 
и ИКТ

6. Синицына Н.Н. литература

2.Методические пособия по обобщению опыта, публикации
№ Ф.И.О. Тема обобщения (статьи) Уровень Отметка о выполне

нии
1. Синицына Н.Н. Метод. разработка открытого урока выполнено
2. Пушкарева

Л.В.
Метод. разработка открытого урока

3. Кошке И.А. Метод. разработка открытого урока
4. Грива Н.С. Метод. разработка открытого урока
5. Гааг ИВ. Метод. разработка открытого урока

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 
1. Руководство научно-исследовательской, проектной работой студентов

№ Ф.И.О. преподавателя Ф.И.О. студен
та, группа

Наименование конферен
ции

Отметка о выполнении 
(дата, результат)

1. Кошке И.А. техникум

2. Синицына Н.Н. техникум
3. Пушкарева Л.В. техникум
4. Гааг ИВ. техникум
5. Богданова И.Л. техникум
6. Грива Н.С. техникум

2. Участие в территориальных, областных олимпиадах, проф. конкурсах
№ Ф.И.О. препода

вателя
Ф.И.О. сту
дента

Наименование ме
роприятия

Место про
ведения 
(уровень)

Отметка о выпол- 
нении(дата, ре
зультат)

1. Синицына Н.Н. Областная олимпиада 
по русскому языку

2. Грива Н.С. Областная олимпиада 
математике

3. Кошке И.А. Конкурс «Безопас
ный труд в моей бу
дущей профессии»

4. Кошке И.А. Конкурс «Профессия, 
которую я выбираю»

5. Гааг ИВ. 17 Всероссийская 
студенческая НПК (с 
междунар. Участием) 
«Наука и производ
ство: состояние и 
перспективы»
СТФ КемГУ

6. Гааг ИВ. 5 Международная 
НПК «Чивилихин-
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ские чтения-2019» 
ГПОУ МПК

7. Гааг ИВ. X городская НПК 
«Исследовательская 
деятельность- путь к 
профессиональной 
карьере»
ГПОУ АСПК

8. Гааг ИВ. Областной конкурс 
«Профиресурс»

9. Кошке И.А. Областной фестиваль 
«Арт-Профи Форум»

10. Кошке И.А. Конкурс методиче
ских разработок 
«Профориентир -  
2018»

11. Грива Н.С. 5 областной конкурс 
«Лучший ЭОР»

Председатель ЦМК Пушкарева Л.В.
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17.План работы цикловой методической комиссии профессиональ
ного цикла по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Единая методическая тема: «Управление проектной деятельностью студентов»

1. Методическая тема цикловой методической комиссии <̂Приемы и методы ор
ганизации курсового (дипломного) проектировании по специальности 15.02.08
Технология машиностроения 

Задачи:
1. Разработка и совершенствование УМК по специальности
2. Реализация ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет активного 

участия во внутритехникумовских методических мероприятиях , обучения на 
курсах повышения квалификации и семинарах (круглый стол, пед. конферен
ция, обучение на семинарах, самообразование, конкурс)

4. Проведение мероприятий, способствующих пропоганде специальности, сохра
нению контингента и повышению качества обучения

Состав цикловой методической комиссии________________________________________
№ Ф.И.О. препо

давателя
Дисциплина Пед.

нагрузка
Категория Зав. кабине

том
1 Малыгина

И.О
ПМ.01.ПМ.03,
Технология машиностроения, 
компьютерная графика

917 высшая 4.7.,4.7.1

2 Шамова
Л.П

ПФО,ОМП, Производство загто- 
товок.,МДК 03.01

825 высшая 4.1

3 Юдина С.Н Технологическая оснасткая. Тех
нологическое оборудова- 
ние,Охрана труда,Техническая ме
ханика

1228 высшая 4.8

5 Ковальчук
А.П.

ПК,Материаловеднние,Экономика,
ПМ02

1062 высшая 4.9;3.10

6 Некрасова
А.И.

Учебные и производствен^ю 
практики

1134 высшая Кабинет
мастеров

7 Иванов
М.Д.

Учебные практики 540 Учебные
мастерские

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
_______ (план заседаний)_______

Дата (месяц) Тематика заседаний Ответственные Отметка о выполнении 
(дата, кол-во присутст

вующих)
август Утверждение УМД преподавате

лей
Распределение педагогической 
нагрузки.
Ознакомление с приказами.

Преподаватели ЦМК 
Представитель от 
работодателя ОАО 
«Анжеромаш»

секнтябрь

Сентябрь Планирование работа
Метод. доклады!
Обсуждение заданий олимпиады!

Преподаватели ЦМК
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подисциплинам и профессио
нальным модулям

Октябрь Обсуждение тем для ВКР на 
2018 год

Преподаватели ЦМК 
Представитель от 
работодателя ОАО 
«Анжеромаш

Ноябрь Обсуждение программы итого
вой аттестации по специальности 
15.02.08 на 2018год

Рассмотрение тем на курсовые 
проекты и работу

Отв.Ковальчук А.П 
Малыгина И.О. 
Юдина С.Н. Пред
ставитель от работо
дателя ОАО «Анже- 
ромаш

Декабрь Обсуждение результатов проме
жуточной аттестации 2,3,4 кур
сов
Доклад

Преподаватели ЦМК 

Отв Шамова Л.П

Январь Работа с неуспевающими обу- 
чающимися(по заявкам 
кл.руководителей)
Доклад

Преподаватели ЦМК 

Отв.Юдина С.Н.

Февраль Согласование заданий олимпиад 
Доклад

Преподавали ЦМК 
Отв Малыгина И.О

Март Обсуждение и создания проекта 
для выдачи тем ВКР группы 
ТМ-15
Обсуждение результатов уча
стия. преподавателей ЦМК в 
конкурсах

Преподаватели
ЦМК
Представитель от 
работодателя ОАО 
«Анжеромаш

Апрель Обсуждение результатов олим
пиад 
Доклад

Преподавали ЦМК 
Отв. Некрасова А.И.

Май Рассмотрение отчетов препода
вателей за 2018-2019 уч.год

Доклад

Преподаватели
ЦМК

Отв .Ковальчук А.П
Июнь Обсуждение результатов ГИА Преподаватели

ЦМК
Представитель от 
работодателя ОАО 
«Анжеромаш» 
Худина С.Н

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

3. Учебно-методическое обеспечение занятий (разработка, совершенство
вание учебно-программной, учебно-методической документации, в том числе элек
тронных образовательных ресурсов)
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№ Содержание работы Ответственный Сроки выполнения Отметка о 
выполне

нии
Совершенствование учеб
но-методической докумен
тации

Преподаватели
ЦМК

октябрь

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, САМООБРАЗОВАНИЕ

1.Участие преподавателей (мастеров п/о) в работе семинаров, вебинаров, педагогиче
ских советах, школах пед. мастерства)

№ Наименование мероприятия Тема выступления 
(доклада), участие

Сроки выполнения Отметка о 
выполне
нии (дата)

1 Областной семинар «Дуальное 
обучение проблемы организа
ции»
ГАПОУ КузТАГис

Участие 18.10.2018

2 Дистационный семинар «Проек
тирование КОС по УД и ПМ» 
ГБУ ДНО «КРИРПО»

Участие 10-22 декабря

3 Областной семинар «Методиче
ское сопровождение реализации 
ППК по ТОП-50»
ГПОУ КемТИП и СУ

Участие 21.02.2019

4 Круглый стол по ЕМТ: 
«Организация курсового 
(дипломного) проектирова
ния: проблемы и пути их 
решения»

Доклад май

2.Прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, переподготовку
№ Ф.И.О. Тема курсов, стажировки, пе

реподготовки
Место, дата прохожде
ния

Отметка о выполне
нии

Иванов М.Д 
ШамоваЛ.П 
Ковальчук А.П

стажировка

КовальчукА.П 
Шамова Л.П

Перепподгатовка Сенябрь-декабрь

Шамова Л.П ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Психолого
педагогические основы 
профессиональной дея
тельности», (менее 100 
часов)

Март

Ковальчук А.П АНО ДПО «МИПКиПП», 
«Современные педагогиче
ские технологии и методы 
обучения в системе СПО», 
72 часа

Декабрь
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3. Участие в работе творческих, проблемных, рабочих групп
№ Ф.И.О. Проблема, над которой работает Отметка о вы

полнении
Некрасова А.И 
Малыгина И.О

Модуль 2. Разработка ЭОР средствами 
Веб 2.0

4. Темы по самообразованию
№ Ф.И.О. Тема по самообразованию

Малыгина И.О Информационно-методическое сопровождение проектной дея
тельности студентов для курсового и дипломного проектиро
вания

Юдина С.Н. Информационно-методическое сопровождение проектной дея
тельности студентов для курсового и дипломного проектиро
вания

ШамоваЛ.П. Информационно-методическое сопровождение проектной дея
тельности студентов для курсового и дипломного проектиро
вания

Некрасова А.И
Иванов М.Д
Ковальчук А.П Информационно-методическое сопровождение проектной дея

тельности студентов для курсового и дипломного проектиро
вания

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) В ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ

№
Ф.И.О. Наименование конкурса, 

конференции (уровень)
Наименование ра
боты

Сроки
выполне

ния

Отметка о 
выполне
нии (дата, 
резуль

тат)
Конкурсы
Малыгина И.О. Преподаватель 

года 2019

Конференции, Выставки

ОБОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1.Открытые уроки, мастер-классы
№ Ф.И.О. Тема занятия Дисциплина, Срок выполнения Отметка о
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группа воmолнении

2.Методические пособия по обобщению опыта, публикации
№ Ф.И.О. Тема обобщения (статьи) Уровень Отметка о выпол

нении

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 
1. Руководство научно-исследовательской, проектной работой студентов

№ Ф.И.О. преподавателя Ф.И.О. стуцейтс, 
группа

Наименование конференции Отметка о вытол^нии (дата, 
результат)

1 Юдина С.Н ТМ-15 Конкурс «Безопасный труд в 
моей будущей профессии»

Шамова Л.П ТМ-15 Конкурс «Профессия которую 
я выбираю»

4. Участие в территориальных , областных олимпиадах, про( ). конкурсах
№ Ф.И.О. пре

подавателя
Ф.И.О. студента Наименование ме

роприятия
Место проведения 
(уровень)

Отметка о вы-
полйейнн(цстс,
результат)

Юдина С.Н. Областная дистан
ционная олимпиа
да по дисциплине 
«Охрана труда»
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18. План работы цикловой методической комиссии профессионального цикла по 
специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), 21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых и по профессии 21.01.15 Электрослесарь под

земный

Единая методическая тема:«Управление проектной деятельностью студентов» 
Методическая тема цикловой методической комиссии:
«Организация курсового и дипломного проектирования: проблемы и 

пути их решения»
Задачи:

6. Совершенствовать качество учебно-методического обеспечения реализации 
ППССЗ, ППКРС.

7. Развивать инновационную деятельность коллектива.
8. Организовать методическое сопровождение подготовки ЦМК к прохождению 

проверки качества.
9. Продолжить работу над единой методической темой (управление проектной дея

тельностью студентов).
10. Изучать, обобщать и распространять педагогического опыта преподавателей.

Состав цикловой методической комиссии

№ Ф.И.О. преподава
теля

Дисциплина Пед. на
грузка

Категория Зав. кабинетом

1 Поздяйкин А.М. Охрана труда 
ПМ4
Геология
МДК01.02

840 высшая
Охрана труда

2 Прозорова В.Л. Охрана труда 210 высшая Охрана труда
3 Машкаринец В.Д. МДК05.01

МДК05.03
МДК05.04
МДК02.01

1080 1

4 Григорьева О.А. § 
(N

ги 
0 

0 
0 

о 
(N 

-н 
-н 

5 
о 

о 
о

ерол 
ДК0 

ДК0 
ДК0

1369 1
Метрология

5 Шевкунова Т.П. ОП07
ПМ03
МДК03.01

1263 1
Основы экономики 
и менеджмента

6 Лысенко О.Н. 2 
5 

6
ОК 

К 
К 

О
О

О

1157 1
Технического регу
лирования и кон
троля качества

7 Пузанов Г.И. МДК04.01

-

Лаборатория: Уст
ройства, техниче
ской эксплуатации 
и обслуживания эл- 
го и электротехн-го 
оборудования

8 Саенко Г.Г. МДК01.02 1411 - Лаборатория: Тех-
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нологии и оборудо
вания производства 
электротехнических 
изделий

9 Стрепетова О.А. МДК01.03
1322 высшая

Технологического 
оборудования и ос
настки

10 Арышев С.М. МДК01.03
-

Лаборатория: Гор
ные машины и 
комплексы

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
_______ (план заседаний)_______

Дата (месяц) Тематика заседаний Ответственные Отметка о выпол
нении (дата, кол-во 
присутствующих)

август Утверждение УМД препо
давателей 

Распределение педагогиче
ской нагрузки. Ознакомле

ние с приказами.

Поздяйкин А.М.

Сентябрь Планирование работы на 
2018-19 учебный год. 
Рассмотрение планов рабо
ты кабинетов.
Обсуждение заданий олим
пиады по горному делу.
О результатах набора сту
дентов 1 курса.

Поздяйкин А.М.

Октябрь Подготовка к проверке ка
чества

Ноябрь
Декабрь О проведении зимней экза

менационной сессии
Поздяйкин А.М.

Январь Подведение итогов зимней 
экзаменационной сессии

Поздяйкин А.М.

Февраль Работа с неуспевающими 
обучающимися

Март Рассмотрение и согласова
ние тем, назначение руково- 
дителей,рецензентов и кон
сультантов для итоговой 
выпускной работы

Апрель Работа с неуспевающими 
обучающимися

Май 1. Рассмотрение педагогиче
ской нагрузки на 2019-2020 
учебный год.
2.Поготовка к итоговой ат
тестации.

Июнь Подведение итогов
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заседаний ГЭК и ра
боты Цикловой мето
дической комиссии

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

5. Учебно-методическое обеспечение занятий (разработка, совершенство
вание учебно-программной, учебно-методической документации, в том числе элек
тронных образовательных ресурсов)

№ Содержание работы Ответственный Сроки выполне
ния

Отметка о 
вышолне- 

нии

1
МУ по выполнению по вы
полнению практических работ 
МДК03.01-13.02.11

Шевкунова Т.П. Ноябрь 2018

2 КОС МДК03.01-13.02.11 Шевкунова Т.П. Ноябрь 2018
3 КТП МДК03.01 13.02.11 Шевкунова Т.П. Ноябрь 2018

4 МУ по выполнению ВСР 
МДК03.01 13.02.11 Шевкунова Т.П. Ноябрь 2018

5 РП МДК03.01 13.02.11 Шевкунова Т.П. Ноябрь 2018

6 УМК МДК01.01 Основы гор
ного дела 21.02.15 Машксаинец В. Д. Декабрь 2018

7
Совершенствование УМД 
МДК01.01, МДК01.02, ПМ02, 
ОП03 - 13.02.11

Григорьева О.А. Ноябрь 2018

8
Разработка УМДМДК01.01, 
МДК01.02, ПМ02, ОП03 - 
13.02.11

Григорьева О.А. В течение года

9
Курс лекций ОП 03 Метрология, 
стандартизация и сертификация 
21.02.17

Григорьева О.А. В течение года

10 Совершенствование МУ по ПР 
по Геологии

Поздяйкин А.М. Январь 2018 г

11 КОС по учебной и производст
венной практике УП, ПП

Паозоаовс В.Л. В течение года
12 РП ОП02 -  13.02.11 Лысенко О.Н. Ноябрь 2018
13 МУ ЛР ОП02 -  13.02.11 Лысенко О.Н. Март 2018
14 МУ ВСР ОП02 -  13.02.11 Лысенко О.Н. Март 2018

15 Вариативная часть ОП16 -  
15.02.08

Лысенко О.Н. Ноябрь 2018

16 КОС ОП02 - 13.02.11 Лысенко О.Н. Март 2018

17 Разработка ЭУМК в системе 
Moodle

Лысенко О.Н. Октябрь 2018 г
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИ
ЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, САМООБРАЗОВАНИЕ

1.Участие преподавателей (мастеров п/о) в работе семинаров, вебинаров, педагогиче
ских советах, школах пед. мастерства)

№ Наименование мероприятия Тема выступления 
(доклада), участие

Сроки выполне
ния

Отметка 
о выпол

нении 
(дата)

1 Шевкунова Т.П
Всероссийское тестирование пе
дагогов

24-27.09.2018 г

2 Прозорова В.Л.
Участие в работе пед. советов, 
семинаров, вебинаров

В течение года

3 Григорьева О.А. 
Дистанционный семинар «Про
ектирование КОС по УД и ПМ»

10-22 декабря 
2018 г

4 Саенко Г.Г.
Всероссийское тестирование пе
дагогов

24-27.09.2018 г

5 Пузанов Г.И.
Всероссийское тестирование пе
дагогов

24-27.09.2018 г

6 Лысенко О.Н. 
ЦМК

Выступление с разра
боткой методических 

рекомендаций по ДП -  
13.02.11

Февраль 2019 г.

2.Прохождение курсов повышения квалификации, стажировок, переподготовку
№ Ф.И.О. Тема курсов, стажиров

ки, переподготовки
Место, дата про
хождения

Отметка о вы
полнении

1 Машкаринец В.Д. «Разработка и реализа
ция образовательных 
программ в соответствии 
с ФГОС СПО по ТОП- 
50» (менее 100 часов)

ГБУ ДПО «КРИР- 
ПО»,
04-15.02.2019г.

2 Арышев С.М. «Психолого
педагогические основы 
профессиональной дея
тельности», (менее 100 
часов)

ГБУ ДПО «КРИР- 
ПО»
28.01.-08.02.2019г.

3 Уралев А.С. «Использование дистан
ционных образователь
ных технологий и элек
тронного обучения в об
разовательном процессе 
в профессиональном об
разовательном учрежде
нии» (менее 100 часов)

ГБУ ДПО «КРИР- 
ПО»
I сессия 11.03. - 
20.04.2019г, (дист)
II сессия 22
26.04.2019г. (очно)

4 Шевкунова Т.П. «Психолого- ГБУ ДПО «КРИР-
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педагогические основы 
профессиональной дея
тельности», (менее 100 
часов)

ПО»
11-23.03.2019г

2. Аттестация, сертификация преподавателей (мастеров п/о)
3.

Ф.И.О. Период прохожде
ния аттестации

Кв. кат Отметка о вы
полнении

Григорьева О.А. высшая
Прозорова В.Л. 05.12.2018г
Лысенко О.Н. Январь 2019 г высшая
Ф.И.О. Планируемый период прохождения сертифи

кации
Отметка о вы
полнении

Григорьева О.А.
Поздяйкин А.М.

4. Участие в работе творческих, проблемных, рабочих групп
№ Ф.И.О. Проблема, над которой работает Отметка о вы

полнении
Лысенко О.Н. Первые шаги в системе Moodle

5. Темы по самообразованию
№ Ф.И.О. Тема по самообразованию
1 Шевкунова Т.П. «Изучение методических рекомендаций по выполнению ВКР».
2 Григорьева

О.А.
Эффективные приемы и методы организации курсового (ди
пломного) проектирования

3 Прозорова В.Л. Бригадная форма организации труда
3 «Разработка ЭУМК по преподаваемым дисциплинам и моду

лям»
4 Поздяйкин

А.М.
Курсовое проектирование: выбор темы, структура и содержа
ние, защита

5 Лысенко О.Н. Эффективные приемы и методы организации курсового (ди
пломного) проектирования

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ П/О) В ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ

№
Ф.И.О. Наименование кон

курса, конференции 
(уровень)

Наименова
ние работы

Сроки
выпол
нения

Отметка 
о выпол

нении 
(дата, ре
зультат)

Конкурсы

1 Г ригорьева 
О.А.

VМеждународная 
НПК «Чивилихин- 
ские чтения 2019»

2 Шевкунова
Т.П.

VМеждународная 
НПК «Чивилихин-
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ские чтения 2019»

3 Г ригорьовс 
О.А.

5 областной кон
курс ЭОР

Конференции, Выставки

ОБОЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

1.Открытые уроки, мастер-классы
№ Ф.И.О. Тема занятия Дисциплина, 

группа
Срок вытол^нил Отметка о 

вытол^нии

2.Методические пособия по обобщению опыта, публикации
№ Ф.И.О. Тема обобщения (статьи) Уровень Отметка о выпол

нении

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА
1. Руководство научно-исследовательской, проектной работой студентов

№ Ф.И.О. пре
подавателя

Ф.И.О. студен
та, группа

Наименование конференции Отметка о выполне
нии (дата, результат)

1
Григорьева
О.А.

Всероссийская студенческая 
НПК «Наука и производство, 
состояние и перспективы, 
СТФ КемГУ

2 Григорьева
О.А.

Внутритехникумовская НПК 
г. Анжеро-Судженск

2.Участие в территориальных , областных олимпиадах, проф. конкурсах
№ Ф.И.О. пре

подавателя
Ф.И.О. студен
та

Наименование
мероприятия

Место проведения 
(уровень)

Отметка о 
выполне- 
нии(дата, 
результат)

1 Шевкунова
Т.П.

Пасечник Е. 
2ГЭ-16

V Международная 
НПК «Чивили- 
хинские чтения

ГПОУ МПК

2 Шевкунова
Т.П.

Внутритехнику- 
мовская олимпиа
да по экономике

гАнжеро-
Судженск

3 Поздяйкин
А.М. 4 курс Олимпиада по 

Охране труда Г. Тайга

3 Поздяйкин
А.М. 4 курс Олимпиада по 

горному делу г Кемерово

4
Григорьева
О.А.

Областной фести
валь «Арт-Профи 
Форум»

г Кемерово

5
Григорьева
О.А.

X городская НПК 
«Исследователь
ская деятельность-

г Анжеро- 
Судженск
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путь к профессио
нальной карьере»

6
Григорьева
О.А.

Конкурс ПМ по 
УГС 13.00.00 
Электро- и тепло
энергетика

7
Пузанов Г.И. Конкурс ПМ по 

УГС 13.00.00 
Электро- и тепло
энергетика

8 Стрепетова
О.А. 4 курс Олимпиада по 

горному делу г Кемерово

9

Саенко Г.Г. V Региональный 
чемпионат W SR 
по компетенции 
«электрослесарь 
подземный»

1
0

Пузанов Г.И. V Региональный 
чемпионат W SR 
по компетенции 
«электромонтаж»

1
1

Григорьева
О.А.

2ГЭ-16
1ГЭ-15

Конкурс по МДК 
02.01 Декабрь 2018 г.

1
2

Григорьева
О.А. 1ГЭ-17

2ГЭ-17
Внутритехнику- 
мовская олимпиа
да по МДК01.01

Май 2019 г.

Председатель ЦМК Поздяйкин А.М.
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19.План работы заместителя директора по безопасности и АХР

Цель: укрепление материально-технической базы техникума, обеспечение безопас
ных условий ведения образовательного процесса всеми его участниками и требований к 
образовательному процессу согласно стандартов в полном объеме и на современном 
уровне.

Задачи:
- поддержание в рабочем состоянии систем жизнеобеспечения: водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и электроснабжения,
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил учреждения,
- обеспечение сохранности зданий и сооружений, оборудования, имущества, авто

транспорта,
- обеспечение уровня пожарной безопасности в техникуме,
- приобретение мебели,
- поддержание в рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы,
- создание комфортных и безопасных условий для организации труда сотрудников 

и обучающихся.
РАЗДЕЛЫ

1.Подготовка техникума к началу 2018 учебного года.
2. Организация и планирование мероприятий по улучшению материально

технической базы
З.Обеспечение безопасности и защищённости студентов и сотрудников техникума
4. Обеспечение условий для комфортного пространства в техникуме

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 2 3 4
1.Подготовка техникума к началу учебного года

1.1 • Проверка готовности служебных 
помещений и учебных кабинетов и 
лабораторий к началу учебного го
да

28.08.-29.08.2019г. Директор, заместитель 
директора по безопас
ности и АХР, комен

дант

1.2 • Ревизия освещения, электровыклю
чателей, электророзеток, электро
щитов

Один раз в месяц заместитель директора 
по безопасности и 

АХР, электромонтёр

1.3 • Проверка подготовки кабинетов и 
лабораторий по чистоте, окраске 
полов, побелке и по наличию мебе
ли

16.07-03.08.2019г. заместитель директора 
по безопасности и 

АХР, 
комендант

1.4 • Проверка готовности отопи
тельной системы, результаты оп
рессовки и акт о готовности отопи
тельной системы

по графику ООО 
«Каскад-Энерго»

заместитель директора 
по безопасности и 

АХР, ответственный 
за теплохозяйство, 

ООО «Каскад-Энерго»
1.5 • Проверка наружного освещения 

территории техникума и спортив
ной базы

24.08.2019г. Комендант спортив
ной базы, заместитель 
директора по безопас

ности и АХР, элек
тромонтер
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1.6 • Проверка состояния стен, кровли, 
лестниц, входных дверей с занесе
нием в журнал технического ос
мотра зданий

Один раз в месяц заместитель директора 
по безопасности и 

АХР

1.7 • Проверка состояния телефонной 
связи

Ежедневно заместитель директора 
по безопасности и 

АХР

1.8 • Генеральная уборка:
- служебных помещений
- кабинетов и лабораторий 
-коридоров, лестничных маршей, 
фойе во всех корпусах

16.07-03.08.2019г. Комендант

1.9 • Подвоз угля и дров на спортивную 
базу

Август-сентябрь
2019г.

Комендант лыжной 
базы

2.Организация и планирование мероприятий по улучшению материально
технической базы

2.1 • Планирование ремонтных работ на 
2018 год

ноябрь-декабрь
2018г.

Директор, заместитель 
директора по безопас

ности и АХР
2.2 • Подготовка учебного заведения к 

Новому году
-подключение праздничной иллю
минации

до 01.12.2018г. Комендант,
электромонтер

2.3 • Уборка территории от снега, очист
ка кровли корпусов от снега

В зимний период Комендант, рабочий 
по КО и РЗ

2.4 • Очистка территории техникума от 
мусора

ежедневно Комендант, рабочий 
по КО и РЗ

2.5 • Работа со сторонними организа
циями по заключению договоров и 
обслуживанию на 2018г.

декабрь 2018г. 
январь 2019г.

Директор, заместитель 
директора по безопас
ности и АХР, юрис

консульт

2.6 • Работа по предписаниям надзорных 
организаций

согласно актам про
верки

заместитель директора 
по безопасности и 

АХР
З.Обеспечение безопасности и защищённости обучающихся и сотрудников технику

ма

3.1 • Усиление пропускного режима Ежедневно Директор, заместитель 
директора по безопас

ности и АХР

3.2 • Проверка работы системы видео 
наблюдения с отметкой в журнале 
проверки

Один раз в квартал ООО «Аларм»,
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3.3 • Проверка работы «тревожной 
кнопки»

Ежедневно ОВО при МОВД
«Анжеро- 

Судженский», замес
титель директора по 
безопасности и АХР, 

охранник ЧОО

3.4 • Проверка противопожарного ин- 
вентеря, з с п с с н ы х  выходов, проти
вопожарных люков

Ежедневно заместитель директора 
по безопасности и 
АХР, комендант

3.5 • Проверка работы системы пожар
ной сигнализации во всех зданиях 
техникума с составлением акта 
проверки

Один раз в квартал ООО «Аларм»

3.6 • Тренировки по эвакуации студен
тов и персонала

Не реже 1 раза в 
квартал

заместитель директора 
по безопасности и 

АХР, преподаватель- 
организатор ОБЖ

3.7 • Контроль за работой столовой в течение года Комендант, зав. здрав
пунктом

3.8 • Замена или ремонт существующих 
источников освещения и проводки

в течение года заместитель директора 
по безопасности и 

АХР, электромонтер

4. Обеспечение условий для комфортного пространства в техникуме

4.1 • Соблюдение правил и требований 
по санитарно-гигиеническому со
стоянию служебных помещений, 
учебных кабинетов и лабораторий, 
спортивной базы, туалетов и т.д.

ежедневно заместитель директора 
по безопасности и 

АХР, комендант, ко- 
м о н д с н т  лыжной базы, 
зав. здравпунктом, зав. 
кабинетами и лабора

ториями

4.2 • Контроль за соблюдением питьево
го режима (своевременная замена 
бутылей с водой и пополнение од
норазовых стаканов.

ежедневно комендант

4.3 • Контроль за состоянием освещения, 
тепла и микроклимата в помещени
ях.

ежедневно заместитель директора 
по безопасности и 
АХР, комендант
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План работы заместителя директора по безопасности

Система безопасности образовательных учреждений Кемеровской области —
это комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых департаментом 
образования и науки Кемеровской области, муниципальными органами управления обра
зованием и образовательными учреждениями во взаимодействии с органами власти, пра
воохранительными и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности 
образовательных учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к дейст
виям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Цель:
- защита студентов, преподавателей, персонала, их прав и интересов, имущества от 

опасных воздействий;
- обеспечение нормального учебного процесса и функционирования Анжеро- 

Судженского горного техникума;
- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и чрезвы

чайных ситуаций;
- улучшение качества жизнедеятельности и безопасности студентов, преподавате

лей, персонала (недопустимость гибели, снижение травматизма, усиление охраны труда, 
пожарной безопасности, улучшение здоровья, окружающей среды, сохранности имущест
ва и т.д.).

Из сформулированных целей вытекают задачи обеспечения безопасности Анжеро- 
Судженского горного техникума:

- формирование готовности персонала, преподавателей и студентов к опасным и 
чрезвычайным ситуациям и к противодействию им, что достигается изучением видов 
опасностей и способов их преодоления;

- раннее выявление признаков и причин опасных и чрезвычайных ситуаций, их 
предотвращение и устранение причин их возникновения;

- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других
людей;

- правовое, организационное и техническое обеспечение системы безопасности;
- формирование навыков безопасного поведения при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций;
- формирование культуры безопасности студентов, преподавателей и всего персо

нала Анжеро-Судженского горного техникума.
Выполнение задач достигается в процессе реализации следующих основных меро

приятий по направлениям:
1. В области защиты от чрезвычайных ситуаций -  реализацию мероприятий, 

направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников горного техникума к дейст
виям при чрезвычайных ситуациях. В области гражданской обороны -  обеспечение повсе
дневной готовности органов управления и формирований гражданской обороны, к выпол
нению возложенных на них задач при переводе на условия военного времени, возникно
вении чрезвычайных ситуаций.

2. В области террористической защищённости - противодействие терроризму в 
горном техникуме осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на 
снижение рисков терактов и защиту от опасностей, связанных с ними, а также путем со
действия органам, ведущим борьбу с терроризмом.

3. В области в противопожарной безопасности - создание условий для безо
пасного ведения учебного процесса с учетом требований противопожарной безопасности
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4. В области охраны труда -  создание условий труда, соответствующих требо
ваниям сохранения жизни и здоровья работников, студентов в процессе трудовой и учеб
ной деятельности.

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1 2 3 4
1.Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов 

управления по делам ГО и ЧС при участии ГПОУ 
«Анжеро-Судженский горный техникум»

1 Учебно - методический сбор с уполно
моченными по ГО и ЧС, проводящий в 
МУ ГО и ЧС.

по плану МКУ 
«УГО и ЧС»

Специалисты МКУ 
«УГО и ЧС»

2 Проверка состояния и наличия локаль
ных систем оповещения образователь
ного учреждения

по плану МКУ 
«УГО и ЧС»

Специалист МКУ 
«УГО и ЧС»

3 Занятия по профессиональной подго
товке с уполномоченными по ГО и ЧС 
образовательного учреждения

по плану МКУ 
«УГО и ЧС»

Специалисты МКУ 
«УГО и ЧС»

II. Мероприятия, проводимые руководителем ГО 
и уполномоченным по делам ГО и ЧС ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»

1. Организационные мероприятия

1 Разработать пакет документов по анти- 
террористической безопасности техни
кума.

декабрь Директор, зам. ди
ректора по безопас
ности и АХР

2 Учебно-методический сбор руководи
телей учебных групп по обучению пер
сонала действиям в области безопасно
сти жизнедеятельности.

январь Зам. директора по 
безопасности и АХР

3 Разработка планирующих документов 
по вопросам ГО и защиты от ЧС на год.

январь Зам. директора по 
безопасности и АХР

4 Разработка приказа директора образо
вательного учреждения об итогах под
готовки в области безопасности жизне
деятельности в 2017 году и задачах на 
2018 год.

декабрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

5 Разработка приказа директора образо
вательного учреждения о подготовке и 
проведении «Дня защиты детей».

август-сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

6 Подготовка доклада о состоянии ГО в 
соответствии с Табелем срочных доне
сений и организационно - методиче
скими указаниями вышестоящего орга
на управления ГО и ЧС.

по плану МКУ 
«УГО и ЧС»

Зам. директора по 
безопасности и АХР

7 Подготовка и представление в учебный 
отдел органа управления ГО и ЧС зая
вок на обучение по установленной 
форме.

август Зам. директора по 
безопасности и АХР

8 Корректировка (разработка) плана ГО и 
плана действий по предупреждению и

сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР
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ликвидации ЧС.

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО

1. Объектовая тренировка по теме: «Защи
та работников и обучающихся при воз
никновении чрезвычайных ситуаций».

ноябрь, май Директор, зам. ди
ректора по безопас
ности и АХР

2. Тренировка по теме: «Изучение и отра
ботка функциональных обязанностей 
руководителей звеньев».

апрель Зам. директора по 
безопасности и АХР

3. Тренировка по эвакуации из зданий и 
помещений техникума.

Один раз в квартал Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

4. «День защиты детей» 16 апреля 2019г. Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

3. Подготовка руководящего состава

1. Обучение в УМЦ ГО и ЧС и на курсах 
ГО.

По графику МКУ 
«УГО и ЧС»

Зам. директора по 
безопасности и АХР

4. Подготовка формирований ГО

1. Обучение личного состава формирова
ний гражданской обороны по програм
ме базовой и специальной подготовки в 
области ГО и защиты от ЧС.

ежемесячно 
(два часа)

Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
руководители звень
ев

5. Обучение педагогического и технического персонала, 
не входящего в формирования

1. Изучение и практическая отработка тем 
программы обучения в области граж
данской обороны и защиты от ЧС.

ежемесячно 
(один час)

Руководители учеб
ный групп

6. Совершенствование учебно-материальной базы

1. Обновление стендов и наглядных посо
бий по ГО и ЧС и пожарной безопасно
сти в ОУ.

По необходимости Зам. директора по 
безопасности и АХР

2. Разработка, размножение и выдача 
нормативных документов и учебно
методических пособий для формирова
ний ГО, персонала ОУ.

по необходимости Зам. директора по 
безопасности и АХР
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3. Приобретение наглядных и методиче
ских пособий, учебной литературы.

По необходимости Директор, зам. ди
ректора по безопас
ности и АХР, препо
даватель- 
организатор ОБЖ

7. Контроль и оказание помощи

1. Оказание помощи в подготовке и про
ведении Дня защиты детей, классных 
часов, мероприятий по ГО и ЧС.

в течение года Зам. директора по 
безопасности и АХР

2. Проверка хода обучения персонала ОУ, 
л/с формирований.

согласно учебного 
плана

Зам. директора по 
безопасности и АХР

III Мероприятия по профилактической работе по предотвращению террористиче
ских актов

1. Издать приказ о создании антитер- 
рористической группы, 
утверждении системы работы по 
противодействию терроризму и экс
тремизму, утверждении Положения 
об антитеррористической группе, об 
организации охраны, пропускного и 
внутри объектового режимов работы 
в зданиях и на территории Анжеро- 
Судженского горного техникума.

сентябрь Директор, 
зам.директора по 
безопасности и АХР

2. Обновить пакет документов по анти- 
террористической безопасности горного 
техникума.

октябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

3. Произвести инструктаж с гардеробщи
цами, работниками охраны, сторожами 
по использованию «Тревожной кноп
ки». Правила поведения во время угро
зы совершения террористического акта, 
сделать соответствующую запись в 
журнале «Инструктажей».

сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

4. Установить контроль над состоянием 
подвалов, чердаков, складов и других 
нежилых помещений.

ежедневно Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
комендант

5. Осуществлять постоянный контроль 
над жизнеобеспечивающими узла
ми: подачи тепла, воды, электро
энергии.
Строго контролировать доступ посто
ронних лиц в указанные помещения.

ежедневно Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
комендант
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6. Строго контролировать исправность 
телефонной связи в корпусах, особенно 
телефоны, установленный в гардероб
ных.

ежедневно Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
комендант

7. Линейка «День безопасности». 1 сентября Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
преподаватель- ор
ганизатор ОБЖ

IV Мероприятия обеспечения противопожарной безопасности

1 Для проведения противопожарный 
профилактических мероприятий и 
борьбе за сохранения имущества от 
пожаров в техникуме создать прика
зом постоянно действующую по
жарно-техническую комиссию, о 
назначении ответственный лиц за 
пожарную безопасность, об уста
новлении противопожарного режи
ма в горном техникуме, о назначе
нии пожарно-технической комиссии.

сентябрь Директор

2. Провести плановый инструктаж с 
обучающимися и работниками тех
никума и записью под роспись в 
«Журнале противопожарного инст
руктажа»

сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

3. Заключить договор на обслуживание 
пожарно-охранной сигнализации с 
ООО «Аларм» на 2018 год корпус № 
1, 2, 3, 4, лыжная база «Сосновый 
бор»

декабрь Директор, зам. ди
ректора по безопас
ности и АХР юрис
консульт

4. Провести инструктаж с сотрудника
ми ЧОП и гардеробщицами по пра
вилам пользования аппаратурой 
ПОС (пожарно-охранной сигнализа
ции).

август-сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

5. Проверка пожарно-охранной сигнали
зации по договору обслуживания ПОС 
ООО «Аларм» с составлением акта 
проверки .

1 раз в квартал ООО «Аларм», зам. 
директора по безо
пасности и АХР

6. Производить учет противопожарных 
средств (огнетушители) с записью в 
журнале «Учета средств пожароту
шения».

ежемесячно Комендант

7. Контролировать наличие планов «Эва
куации людей при пожаре» в корпусах 
техникума, с также вывешенных знаков

ежедневно Зам. директора по 
безопасности и АХР
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местонахождения, противопожарных 
средств.

8. Провести испытания электроустановок 
и СИЗ горного техникума.

Согласно нормам Зам. директора по 
безопасности и АХР

9. Контролировать очистку подъезд
ных дорог и двора от снега.

в зимний период Зам. директора по 
безопасности и АХР, 
комендант

V Мероприятия по обеспечению охраны труда

1. Разработать и утвердить должностные 
обязанности по охране труда руководи
телей и специалистов.

сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

2. Составить программу вводного, пер
вичного на рабочем месте инструктажа 
по охране труда и утвердить.

сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

3. Приказ руководителя о назначении, 
лиц ответственных за техническую 
обеспечение эксплуатацию зданий, 
сооружений.

сентябрь Зам. директора по 
безопасности и АХР

4. Утвердить перечень инструкций по ох
ране труда.

сентябрь, Зам. директора по 
безопасности и АХР

5. Разработать инструкции по охране в 
соответствии с действующим штатным 
расписанием, технологическими про
цессами и производственным оборудо
ванием горного техникума.

сентябрь, ок
тябрь

Зам. директора по 
безопасности и АХР

6. Проводить общий технический осмотр 
зданий и сооружений горного технику
ма

октябрь, ап
рель

Зам. директора по 
безопасности и АХР

7. Вести Журналы регистрации вводного 
инструктажа, регистрации инструктажа 
на рабочем месте, учета инструкций по 
охране труда, учета выдачи инструкций 
по охране труда.

в течение года Зам. директора по 
безопасности и АХР

8. Организовать обучение и аттестацию в 
центре «Охраны труда» работников 
горного техникума по охране труда.

По мере необходи
мости

Зам. директора по 
безопасности и АХР

Заместитель директора по безопасности и АХР В.И. Сахнов
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20. План работы руководителя физического воспитания
1 Структура подразделения

Цель работы руководителя физического воспитания: 

Цели:

Формирование индивидуальной и популяционной культуры здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры.
Профилактика вредных привычек.
Популяризация спорта.

Задачи:
Организация проведения учебных, факультативных и внеурочных занятий по физическому воспитанию.
Организация и проведение тематических лекториев.
Организация учета успеваемости и посещаемости занятий студентами техникума и тестирование студентов по физической подготовке. 
Осуществление мониторинга состояния здоровья.
Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.
Формирование здорового образа жизни.

Нормативная документация руководителя физического воспитания
11 .Закон РФ «Об образовании»;
12. Закон РФ «Об основных гарантия прав ребенка в РФ»;
13. Международная конвенция о правах ребенка;
14. Устав ОУ;
15. Положение о деятельности руководителя физического воспитания;
16. Должностная инструкция руководителя физического воспитания;
17. План работы руководителя физического воспитания ;

Сотрудничество и взаимодействие:
- педагог -  организатор БЖ (Богданова И.Л.);
- социальный педагог (Таюрская АВ.);
- педагог- психолог Синицина Н.Н.
- классные руководители;
-заведующая здрав. пунктом (Меркулова М.А.)
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1 Структура подразделения

Должность Фамилия, Имя, Отчество
на конец учебного года

1.Руководитель физического воспитания Михлин Александр Эфроимович
2. Преподаватель физического воспитания Катанаков Андрей Геннадьевич.

2 Цели подразделения 
(приоритетные направления деятельности подразделения, 

улучшающие показатели его деятельности)

3 Основные направления деятельности структурного подразделения (функции
основной деятельности)

1. Подержание и укрепление спортивных техникумовских 
традиций

1Организационно-массовая работа

2. Повышения уровня физической подготовленности и 
спортивного мастерства

2. Спортивно массовая работа

3. Формирования здорового образа жизни, позитивной жиз
ненной позиции у студентов, их гражданское и патриоти
ческое воспитание

3 Агитационно-пропагандистская работа

4. Быть конкурентоспособным специалистом по окончании 
образовательного учреждения.
5.Подготовка к тестированию ВФСК ГТО
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СЕНТЯБРЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Выбор физоргов 
Составление календаря 
спортивно-массовых ме
роприятий .
Отв. Михлин А.Э 
Дата: 05.09.
Время:12.30
Место: кабинет руководи
теля физ.воспитания

Разработать положение о 
спартакиаде техникума. 
Отв. Михлин совет физор
гов А.Э 
Дата: 10.09.
Время:15.30
Место: кабинет руководи
теля физ.воспитания.

Отчет за месяц. 
Отв..Михлин А.Э 
Дата: 29.09 
Время: :08.00 
Место:
кабинет администрации

Спортивно массовая 
работа

«День Здоровья » 1 курс 
Отв..Михлин А.Э гр. ТМ- 
15
Дата: 06.09 
Время: 11.00
Место: стадион «Анжер
ский»

Городской легко атлети
ческий кросс в зачет спар
такиады ГПОУ 
Отв..Михлин А.Э 
Дата: 14.09 
Время:12.00
Место проведение: лыжная 
база «Сосновый бор». 
Сборная команда технику
ма

Тестирование по комплексу
ВФСК ГТО Отв..Михлин А.Э.
Дата: 18.09
Время: 12.00
Место проведение:
стадион «Анжерский»
гр. 1ГЭ- 17,ПР- 17,2ГЭ- 17,ЭП-
17

Городской турнир по футболу в 
зачет спартакиацы ГПОУ.
Отв. Михлин А.Э 
Дата:26.09 
Время: 15.00
Место: стадион «Анжерский». 
Сборная команда техникума

Агитационно
пропагандистская

работа

Составить расписание 
спортивных секций, про
извести набор. Отв. 
.Михлин А.Э.
Дата:05..09 
Время:12.00 
Место проведение 
:кабинет руководителя 
физ.воспитания

Формирования группы 
здоровья совместно Мер
кулова .М.А. Михлин А. Э 
Дата:04.09
Время:10.00Кабинет мед. 
работника.
1-4 курс1

Регистрация на сайте ВФСК 
ГТО Дата:17.09 
Время:10.00
Место: Информационный 
центр. Отв. Михлин А.Э 
1ГЭ- 18,ПР- 18,2ГЭ-18

Публикация на сайте Михлин А.
Дата:27.09
Время:10.00
Место проведение: Информаци
онный центр

ОКТЯБРЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора .Планирование на ме
сяц Отв..Михлин А.Э 
Дата:01.10

Сформировать команду по 
плаванию среди 1-4 курса 
Отв..Михлин А.Э 
Дата:19.10

Отчет за месяц . 
Отв..Михлин А.Э 
Дата:30.10 
Время:08.00
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Время:12.30
Место проведение: кабинет
руководителя
физ.воспитания

Время:10.00 
Место проведение 
:кабинет руководителя 
физ .воспитания

Место проведение 
:кабинет администрации

Спортивно массовая 
работа

Блиц -турнир по мини фут
болу на первенство техни
кума в зачет спартакиады 
1-4 курс гр. ПР-16 отв. 
.Михлин А.Э 
Дата:02.10- 04.10. 
Время:16.00 
Место проведение 
:лыжная база «Сосновый 
бор»» 1-4 курс

Тестирование по ком
плексу ВФСК ГТО 
Отв..Михлин А.Э гр. 1ГЭ- 
17,ПР- 17,2ГЭ- 17,ЭП-17 
Дата: 11.10.
Время: 12.00 
Место проведение: 
Стадион «Кристалл»

Настольный теннис пер
венство техникума в зачет 
спартакиады Отв..Михлин 
А.Э.
2ГЭ-16 
Дата:22-27.10 
Время: 16.00 
Место проведение:
Актовый зал. 1-4курс

Соревнования по плаванию на 
первенство городского округа. В 
зачет спартакиады ГПОУ Да- 
та:25.10 
Время:12.00
Место : Спорт комплекс 
«Юность» Отв..Михлин А.Э 
сборная команда техникума

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Регистрация на сайте ВФСК 
ГТО Студентов 1 курса 
Дата: 04.10.
Время:16.00 
отв. .Михлин А.Э 
Информационный центр. 

,ТМ-18,ЭП-18

Регистрация на сайте 
ВФСК ГТО 
Дата: 12.10.
Время:16.00 
отв. .Михлин А.Э 
Информационный центр. 
ПР-16,1ГЭ-16,2ГЭ-16

Публикация на сайте отв. Михлин 
А.Э
Дата:28.10
Время:10.00
Место проведение: Информаци
онный центр

НОЯБРЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .
Отв..Михлин А.Э
Дата:02.11
Время:12.30
Место проведение: кабинет 
руководителя
физ.воспитания. Физорги 1 - 
4 курса

Тестирования по ВФСК 
ГТО
Отв..Михлин А.Э совет
физоргов
Дата:13.11
Время:15.00
Место проведение: муни
ципальный центр тестиро
вания. 1ГЭ- 17,ПР- 17,2ГЭ- 
17,ЭП-17

Отчет за месяц 
Отв..Михлин А.Э 
Дата:29.11 
Время:08.00 
Место проведение 
:кабинет администрации

Спортивно массовая Стрит бол первенство тех- Тестирование по ком- Первенство города по баскетболу
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работа никума в зачет спартакиа
ды. 1-3 курс Отв. Михлин 
А.Э гр. ПР-16 .
Дата:02.11-03.11 
Время:16.00
Место: спортзал «АСПК»1- 

Зкурс

плексу ВФСК ГТО плава
ние
Отв..Михлин А.Э 
гр. 1ГЭ-17 
Дата: 08.10 
Время: 12.00
Место проведение:
Спорт. комплекс 
«Юность» 1ГЭ-17,ПР- 
17,2ГЭ-17,ЭП-17

среди студентов ГПОУ в зачет 
спартакиады Отв..Михлин А.Э 
совет физоргов АСГТ
Дата: 26-28.11 
Время:15.00
Место: спортзал «АСПК» 
сборная команда техникума

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Регистрация на сайте ВФСК 
ГТО 1курс 
Дата: 02.11.
Время:16.00
отв. .Михлин А.Э гр.ТМ-17 
Информационный центр.

Публикация на сайте 
Михлин А. Э.
Дата 25.11 
Время:10.00
Место проведение 
:Информационный центр

ДЕКАБРЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .
Отв..Михлин А.Э
Дата:05.12
Время:12.30
Место проведение: кабинет
руководителя
физ.воспитания.
Физорги 1-3 курса

Отчет за месяц .
Отв..Михлин А.Э
Дата:28.12
Время:08.00
Место проведение: кабинет ад
министрации

Спортивно массовая 
работа

Тестирование по комплексу 
ВФСК ГТО лыжные гонки 
Отв..Михлин А.Э гр. 1ГЭ- 
16,2ГЭ-16,ЭП-17 
Дата:07.12 
Время: 12.00
Место: :лыжная база «Со-

Смотр-конкус спортивной 
газеты «В здоровом теле- 
здоровый дух»
1-3 курс
Отв..Михлин А.Э гр-ТМ-15 
Дата:21.12 

Время: 14.00
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сновый бор» Актовый зал.1-2 курс

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Лекторий «Закаливание 
организма средствами 
физкультуры» 
Отв..Михлин А.Э гр-ТМ- 
15
Дата:11.12 
Время: 14.00 
Актовый зал.
1-2 курс

Публикация на сайте Михлин А. 
Э.
Дата: 29.12 
Время:10.00
Место проведение: Информаци
онный центр

ЯНВАРЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .Отв..Михлин А.Э 
Дата:10.01 
Время:12.30
Место: кабинет руководи
теля физ.воспитания. Фи
зорги 1-3 курса.

Отчет за месяц .
Отв..Михлин А.Э 
Дата: 31.01 
Время:08.00
Место проведение: кабинет ад
министрации

Спортивно массовая 
работа

Шахматы первенство 
техникума в зачет 
спартакиады 
Дата:16 -18.01 
Время: 15.00
Место проведение: Шах
матный клуб «Белая ла
дья 1-3 курс

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте 
Михлин А. Э.
Дата: 30.01 
Время:10.00
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Место проведение: Информаци
онный центр

ФЕВРАЛЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .
Отв..Михлин А.Э
Дата:06.02
Время:12.30
Место проведение: кабинет 
руководителя
физ.воспитания. Физорги 1 - 
3 курса

Отчет за месяц .
Отв..Михлин А.Э 
Дата:27.02 
Время:08.00 
Место проведение 
:кабинет администрации

Спортивно массовая 
работа

Первенство города по 
лыжным гонкам «Лыжня 
России-2018среди студен
тов ГПОУ в зачет спарта
киады Отв..Михлин А.Э 
,Катанаков АГ 
Дата: 02.02 

Время: 12.00
Место проведение: лыжная 
база.«Сосновый бор» сбор
ная команда техникума

Смотр-конкус «Добры мо
лодцы»»
Отв..Михлин А.Э гр-ТМ-16 
Дата:16.02 

Время: 14.00
Место проведение: лыжная 
база.
«Сосновый бор»
1-3 курс

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте 
отв. Михлин А. Э.

Дата: 27.02 
Время: 10.00
Место проведение: Информаци
онный центр

МАРТ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно- Заседание спортивного сек- Сформировать команду по Отчет за месяц
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массовая работа тора ,планирование на ме
сяц .
Отв..Михлин А.Э
Дата:01.03
Время:12.30
Место проведение: кабинет 
руководителя
физ.воспитания . Физорги 
1-3 курса

волейболу для участия в 
городских соревнованиях 
1 -3 курс
Отв..Михлин А.Э совет 
физоргов 
Дата: 02.03 
Время: 10.00
Место проведение: каби
нет руководителя 
физ.воспитания

Дата: 30.03 
Время: 08.00
Место проведение: кабинет ад
министрации

Спортивно массовая 
работа

Областной фестиваль ГТО 
среди обучающихся про
фессиональных образова
тельных организаций 
Отв..Михлин А.Э 
Дата: 04.03г. Кемерово: 
сборная команда техникума

Первенство города по во
лейболу среди студентов 
ГПОУ в зачет спартакиа
д ы -отв..Михлин А.Э со
вет физоргов 
Дата: 11-17.03 
Время: 15.00 
Место проведение: 
спортзал «АСПед.К» 
сборная команда техни
кума

Областной турнир по волейболу 
среди обучающихся профессио
нальных образовательных орга
низаций Отв..Михлин А.Э 
Дата: 23.03г. Кемерово 
сборная команда техникума

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте 
Михлин А. Э.
Дата: 30.03 
Время:10.00
Место проведение Информаци
онный центр

АПРЕЛЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .
Отв. Михлин А.Э 
Дата:04. 04 
Время:12.30

Отчет за месяц.
Дата: 27.04 
Время: 08.00 
Место проведение: 
кабинет администрации
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Место проведение: кабинет 
руководителя
физ.воспитания Физорги 1- 
3курса

Спортивно массовая 
работа

Шахматы первенство 
техникума 2 тур в зачет 
спартакиады АСГТ 
Дата:06 -12.04 
Время: 15.00
Место проведение: акто
вый зал.1-3 курс

Шахматы первенство го
рода в зачет 
спартакиады 
Дата:16 -18.04 
Время: 15.00
Место проведение: Шах
матный клуб «Белая ла
дья»
сборная команда технику
ма

Стрельба из пневматической 
винтовки первенство техни
кума в зачет спартакиады 1 - 
3курс отв .Михлин А.Э 
Дата: 25.04 
Время: 10.00
Место проведение: лыжная 
база»Сосновый бор» 1 -3 курс

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте Мих- 
лин А.Э.
Дата:27.04 
Время: 10.00
Место проведение: Инфор
мационный центр

МАИ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно массо
вая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .
Отв..Михлин А.Э 
Дата:04. 05 
Время:12.30
Место проведение: кабинет 
руководителя
физ.воспитания. Физорги 1 - 
2 курса

Сформировать команду 
для участия в городском 
легко -атлетическом 
кроссе в честь погранич
ника А.Змеева 
Отв..Михлин А.Э совет 
физоргов 
Дата: 13.05 
Время: 12.30 
Место проведение 
кабинет руководителя 
физ.воспитания. 1 -2 курс

Отчет за месяц.
Дата: 30.05 
Время: 08.00 
Место проведение: 
кабинет администрации
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Спортивно массовая 
работа

Легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Наш город» 
среди студентов ГПОУ в 
зачет спартакиады 
Отв..Михлин А.Э совет фи
зоргов 
Дата: 04.05 

Время: 14.00
Место проведение 
:стадион «Анжерский» 
.Сборная команда технику
ма

Областные соревнования 
по легкой атлетике среди 
обучающихся профессио
нальных образовательных 
организаций
Отв..Михлин А.Э, Ката- 
наков АГ
Дата: 14.05г. Кемерово. 
Сборная команда техни
кума

Легкоатлетический пробег в 
честь пограничника 
А Змеева среди ГПОУ горо
да в зачет спартакиады 
Дата: 25.05 
Время: 10.00
Место проведение: 
стадион «Анжерский»
1-2 курс

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте 
Михлин А. Э.
Дата:29.05 
Время: 10.00
Место проведение: Инфор
мационный центр

ИЮ НЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Заседание спортивного сек
тора ,планирование на ме
сяц .
Отв..Михлин А.Э
Дата:03.06
Время:12.30
Место проведение:12.30
кабинет руководителя 
физ.воспитания. Физорги 1 - 
2курса

Заседание спортивного 
сектора подведение ито
гов за год по спортивной 
массовой работе. 
Отв. Михлин А.Э совет 
физоргов 
Дата: 1406 
Время: 10.00
Место проведение: акто
вый зал1-2 курс

Подготовка к проведению 
военным полевым сборам.
1 курс
отв . Михлин А.Э. 
Богданова И.Л.
Дата: 24.06-28.06 

Время: 10.00
Место проведение: лыжная 
база «Сосновый бор»

Отчет за месяц .
Отв..Михлин А.Э 
Дата:28.06 

Время: 08.00
Место проведение: кабинет 
администрации

Спортивно массовая 
работа

Областные соревнования 
по футболу среди обу
чающихся профессиональ
ных образовательных орга
низаций Отв..Михлин

Областные соревнования 
«Подвигу жить в ве- 
ках»Отв..Михлин А.Э, 
Катанаков АГ 
Дата: 11.06г. Кемерово.
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А.Э, Катанаков АГ 
Дата: 06.06г. Кемерово. 
Сборная команда техникума

Сборная команда техни
кума

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте 
отв. Михлин А. Э.
Дата: 27.06 
Время:10.00
Место проведение: инфор
мационный центр

ИЮ ЛЬ
Направления

работы
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационно
массовая работа

Спортивно массовая 
работа

Военно-полевые сборы 1 
курс Отв..Михлин А.Э 
Богданова И.Л.
Дата: 01.07-07.07 
Время:
Место проведение: лыжная 
база.«Сосновый бор» Фи
зорги 1-2курса

Агитационно
пропагандистская рабо

та

Публикация на сайте по 
итогом года 
отв. Михлин А. Э.
Дата: .05.07.
Время:10.00
Место проведение: инфор
мационный центр

Руководитель физического воспитания Михлин Александр Эфроимович
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21. Оперативный график контроля внутритехникумовского контроля над качеством подготовки специалистов

2.3. Выполнение курсового и диплом
ного проектирования

• Программы государственной итоговой аттестации сту
дентов по специальностям, профессиям

Кириченко И.П. сентябрь, январь

• Приказы, задания, графики, консультации по КП, ДП Кириченко И.П. 
Притчина С.Я. 
Председатели ЦМК.

в течение года по 
графику

• Защита КП и ДП Кириченко И.П. 
Притчина С.Я.

в течение года по 
графику

• Методические рекомендации по выполнению КП Панкратова Н.В. 
Председатели ЦМК

ноябрь, март

• Проведение занятий 2-х подгрупп Кириченко И.П. 
Притчина С.Я.

в течение года по 
графику

2.4. Промежуточная аттестация • Экзаменационные билеты Кириченко И.П. при утверждении
• Посещение экзаменов Гергал И.Н. 

Кириченко И.П. 
Панкратова Н.В. 
Притчина С.Я. 
Гордиенко А.В. 
Изенёва Е.В.

по расписанию экза
менов

• Ведомости зачетные, экзаменационные Притчина С.Я. февраль, июнь

2.4. Производственная практика • Рабочие программы по практике Гордиенко А.В. ноябрь
• Посещение мест практики Гордиенко А.В. по графику

• Договора с предприятиями Гордиенко А.В. по графику
• Отчеты по практике Гордиенко А.В. по графику

3 Выполнение планов работы струк
турный подразделений

• Работа цикловык методических комиссий Кириченко И.П., Пан
кратова Н.В.

ежемесячно

• Работа методиста Кириченко И.П. ежемесячно

• Работа учебной части Гергал И.Н. Кириченко 
И.П.

ежемесячно
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• Работа заочного отделения Гергал И.Н. Кириченко 
И.П.

ежемесячно

• Работа зав. лабораториями, кабинетами Гордиенко А.В. ежемесячн
• Работа библиотеки Гергал И.Н. 

Гордиенко А.В.
ежемесячно

• Работа социального педагога Гергал И.Н. 
Изенёва ЕВ.

ежемесячно

• Работа психолога Изенёва ЕВ. ежемесячно

• Работа руководителя физического воспитания Изенёва ЕВ. ежемесячно

• Работа классных руководителей Кириченко И.П. 
Изенёва ЕВ.

ежемесячно

• Работа преподавателя организатора ОБЖ Изенёва ЕВ. 
Сахнов В.И.

ежемесячно

4 Проверка журналов • Учебные журналы Кириченко И.П. 
Притчина С.Я. 
Председатели ЦМК

1 раз в квартал 
ежемесячно 
декабрь, май

• Журнал проведения практик Гордиенко А.В ежемесячно

• Журнал учета самостоятельных работ Кириченко И.П. 
Панкратова Н.В.

1 раз с семестр 
1 раз в квартал

• Журнал инструктажа студентов Гордиенко А.В ноябрь
февраль

5. Контрольные посещения занятий • Занятия преподавателей Гергал И.Н. Кириченко 
И.П., Панкратова Н.В., 
Притчина С.Я., Предсе
датели ЦМК, Изенёва 
ЕВ.

по графику

5. Внеклассная работа • Планы кружков и секций Изенёва ЕВ. ежемесячно
• Посещение общетехникумовских мероприятий Гергал И.Н. 

Кириченко И.П.
по плану

6. Методическая работа преподава-• Посещение методических мероприятий Панкратова Н.В. по плану
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телей • Участие в педагогических конкурсах Панкратова Н.В. по плану
• Графики взаимопосещений занятий Панкратова Н.В. по плану

• Курсы повышения квалификации, стажировки Панкратова Н.В. по плану

• Работой наставников Панкратова Н.В. по плану
7. Работа кабинетов и лабораторий • Выполнение планов работы кабинетов и лабораторий Гордиенко А.В. декабрь, июнь

8. Контингент студентов • Приказы Кириченко И.П. 
Гордиенко А.В.

в течение года

• Статистические формы Притчина С.Я. в течение года
• Работа Совета профилактики Гергал И.Н. по плану

• Посещаемость студентами учебных занятий Притчина С.Я. в течение года
• Работа с неуспевающими студентами Притчина С.Я. в течение года
• Посещаемость практики студентами Гордиенко А.В. в течение года

Мероп зиятия по завершению контроля Предварительные:
• Совещание при директоре
• Заседания цикловых методических комиссий
• Аппаратное совещание
• Производственные совещания у зам. директора по УР
• Производственные совещания у зам. директора по УПР
• Собеседования с руководителями структурных подраз
делений
• Педагогические Советы 
Заключительные:

• Программы контроля
• Аттестация педагогических работников
• Годовые отчёты
• Итоговый Педагогический Совет
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