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1. Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Цель:  

Повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников техникума на рынке 

труда в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.  

Задачи:  

1. Реализация единой методической темы, требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по специальностям и профессиям, программы развития 

техникума, плана работы техникума на 2019-2020 учебный год в соответствии с Федеральным 

законом Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

2. Повышение качества образования через уровни:  

- профессиональной подготовки за счет применения современных педагогических и 

производственных технологий, способствующих формированию конкурентоспособных и 

мобильных выпускников;  

- результатов участия в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, проектах, 

конференциях, семинарах разного уровня;  

- квалификации педагогических работников, методической грамотности в области инновационной 

деятельности;  

- программно - методических материалов: рабочих программ, календарно-тематического 

планирования, методических разработок по всем направлениям деятельности;  

3. Совершенствование системы воспитательной деятельности через активное участие 

обучающихся в интеллектуальных, творческих, спортивных, социальных мероприятиях, 

фестивалях, акциях, марафонах разного уровня;  

4. Содействие трудоустройству выпускников через развитие системы социального партнерства с 

организациями и предприятиями республики. 
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2. Организационно-производственные мероприятия. 

2.1. Режим работы техникума 

 

№ Дни недели Мероприятия  

 

1. Понедельник -День совещаний педагогических работников, методических 

совещаний, педсоветов и 

заседаний ЦМК 

-Административный совет. 

2. Вторник - Линейка для студентов; 

- Студенческий совет; 

- Совет профилактики. 

3. Среда -Совещание при зам. директора по УПР; 

-Методический день (открытые уроки, индивидуальная 

методическая работа); 

-Индивидуальная работа со студентами по успеваемости. 

4. Четверг Классные часы и внеклассные мероприятия; 

-Совет общежития 

5. Пятница Передача дежурства, генеральная уборка; 

-Индивидуально-профилактическая работа со студентами и 

родителями 

6. Суббота Самоуправление 

 

2.2. Циклограмма проведения основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Оперативные совещания при директоре 1 раз в неделю 

(понедельник) 

Директор 

2    

3 Заседание педагогического совета 1 раз в два месяца 

(4-я среда) 

Директор 

4 Заседания Совета техникума 1 раз в три месяца 

(1-я среда) 

Директор 

5 Заседания методического совета 1 раз в два месяца 

(2-я среда) 

Старший методист 

6 Заседания цикловых методических 

комиссий 

Ежемесячно 

(3-й четверг) 

Председатели ЦМК 

7 Заседания совета кураторов Ежемесячно Зам. директора по УВР, 

председатель МО 

8 Инструктивно - методические совещания Ежемесячно 

(1-я среда) 

Директор, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

старший методист 

9 Совет по профилактике правонарушений 1 раз в неделю Зам. директора по УВР, 

10 Заседание стипендиальной комиссии Ежемесячно Зам. директора по УВР 

11 Заседание Совета старост Ежемесячно Зам. директора по УВР 

12. Классные часы, общетехникумовская 

линейка 

1 раз в неделю 

(вторник) 

Директор, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

старший методист 
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Учебно – производственная работа – Прохорова А.Д. 

Учебно – воспитательная работа –  Троева Е.М.. 

Методическая работа - Ноговицына А.П. 

Административно – хозяйственная работа – Татаринова В.М. 

Финансово – экономическая работа – Игнатьева В.К.. 

Социальный педагог –  Новоприезжая О.Н. 

Психолог – Троева Е.М. 

Работа со СМИ – Стрекаловская А.М. 

Физкультурно – оздоровительная работа – Ануфриев В.С.,Портнягин В.Н. 

Общежитие – Платонова А.И. 

Воспитатели  -   Охлопкова А.М., Васильев Ю.К. 

Руководитель самоуправления учащихся –  Стрекаловский А.В. 

Библиотекарь –    Платонова А.И.       

 

2.3. Расписание звонков 

1 урок 9 час.00 мин. - 9 час.45 мин. 

2 урок 9 час.55 мин.- 10 час.40 мин. 

3 урок 10 час.50 мин.- 11 час.35 мин. 

4 урок 11 час.45 мин. - 12 час.30 мин. 

 12 час.30 мин-13 час.30 мин.- обед 

5 урок 14 час.00 мин.- 14 час.45 мин. 

6 урок                                           14час.55 мин. – 15 час.40 мин. 

 

2.4. Кураторы и мастера производственного обучения  

  

№ Группы Классный 

руководитель 

 

Мастер п/о 

1. 
Мастер общестроительных работ  

 2 курс 
Тютрина Т.А. Артемьев Н. 

2. 
Мастер общестроительных работ 10 

мес. 
Платонова А.И. Усова И.Г. 

3. Повар, кондитер, 1 курс Стрекаловская А.М.. Стрекаловская А.М. 

4. Автомеханик 3 курс Ордахов Н.В. Ордахов Н.В. 

5. Сварщик  2 курс Иванова З.Д. Ноговицын Н.Н. 

6. 
Защита в чрезвычайных ситуациях, 1 

курс 
Винокурова Н.Н.. Винокурова Н.Н. 

7. Повар, кондитер, 2 курс Усова И.Г Усова И.Г 

8. 
Мастер строительных и декоративных 

работ 
Атласов Б.П. Атласов Б.П. 

9. 
Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 
Новоприезжая О.Н. Лебедев В.И. 
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 Заведование кабинетами и мастерскими  

 

№ Наименование кабинетов Зав.кабинетом 

 

1. Кабинет «Предупреждения, оповещения и 

мониторинга чрезвычайных ситуаций» 

Винокурова Ньургустаана 
Ньургустановна 

2. Кабинет «Русского языка и литературы» Иванова Надежда Константиновна 

3. Кабинет «Математики» Прохорова Александра Даниловна 

4. Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского 

производства» 

Усова Ирина 

Гаврильевна 

5. Педкабинет Ноговицына Александра Петровна 

6. Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Копырин Ньургун Афанасьевич 

7. Кабинет «Теоретических основ сварки и резки 

металлов» 

Слепцов Садот Егорович 

8. Кабинет «Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей» 

Ордахов Николай Вальеревич 

9. Спортивный зал Портнягин Владимир Николаевич 

10. Сварочная мастерская Ноговицын Николай Николаевич 

11. Мастерская штукатурных и декоративных работ Атласов Бэрт Павлович 

12. Столярная мастерская Лебедев Василий Иннокентьевич 

13. Учебный кондитерский цех Стрекаловская Алена Михайловна 

14. Кабинет «Основ выживания в чрезвычайных 
ситуациях» 

Иванова Зоя Дмитриевна 

15. Компьютерный класс Шарапов Николай Николаевич 

16. Кабинет «Материаловедения» Ноговицына Людмила Прокопьевна 
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3. Совершенствование учебно-материальной базы техникума 

 

№ Мероприятие Исполнение Ответственный 

1.  Заключение государственных контрактов на 2019 г 

Август 2019 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2.  Текущий ремонт учебного корпуса, спортзала 

3.  Подготовка техникума к началу учебного года  

4.  
Подготовка системы отопления и ГВС к работе в осенне-

зимний период 

5.  
Замена ламп освещения в кабинетах и мастерских 

техникума 

По мере 

необходимост

и 

6.  
Прием техникума к началу учебного года органами 

санитарного и пожарного надзора 
Август 2019 

7.  Генеральная уборка техникума во время зимних каникул Январь 2019 

8.  
Проведение месячника по благоустройству и озеленению, 

уборка территории 
Май 2019 

 

3.1.План охраны труда и безопасности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

исполнитель 

1  

Организация обучения и проверка знаний охраны 

труда работников  техникума, согласно 

Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.03 г.  № 1/29 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2  

Организация и контроль   прохождения медосмотра 

работников техникума, согласно Приказа 

Минсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 

1 раз в год 

(в два этапа) 

3  
Проведение инструктажей (вводный и ПБ) со всеми 

вновь принятыми работниками 

постоянно 4  

Контроль  проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте руководителями структурных 

подразделений 

5  

Приобретение сертифицированных СИЗ и выдача их 

согласно типовым нормам  по личным карточкам 

учета СИЗ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

6  

Проверка   состояния и условий  охраны труда  на 

рабочих местах каждую последнюю пятницу месяца 

ежемесячно Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7  

Проверка заполнения журналов инструктажей ОТ на 

рабочих местах техникума; при выполнении 

лабораторных и практических работ - в аудиториях 

техникума 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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8  
Организация и проведение объектовых тренировок 

эвакуации обучающихся и персонала техникума 

(1 раза в три 

месяца) 

9  

Организация аттестации по условиям труда согласно 

Перечню рабочих мест с последующей 

сертификацией 

3 и 4 кварталы 

2019 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

10  

Приобретение аптечек для оказания первой помощи 3 квартал 2019 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

11  
Приобретение  знаков ПБ и контроль их наличия в 

необходимых местах 

сентябрь 2019 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

12  

Организация и соблюдение порядка расследования и 

учета НС;  ф. Н-1, Н-2 с работниками и 

обучающимися техникума. 

В  случае 

возникновения 
 

13  
Составление отчетов по охране труда в соответствии 

с установленными формами и сроками 
В течение года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
14  

Приобретение нормативно-правовой документации, 

наглядных пособий и литературы по охране труда 

В течение года, 

при наличии 

средств 

15  Устранение предписаний контролирующих органов 
В случае 

возникновения 

16  
Приведение помещения ремонтных мастерских  к 

нормам в соответствии с санитарными  требованиями В течении 3 

квартала 2019 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 17  
Приведение помещения к нормам в соответствии с 

санитарными  требованиями 

18  

Организация обучения  руководителей по 

электробезопасности и  теплохозяйству, согласно  

предписанию 

3 квартал 2019 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

3.2. Финансово-хозяйственная деятельность  

 

№ Наименование работ Срок  

1 Своевременное использование в бухгалтерии  нововведений 

законодательства России. 

Постоянно 

2 Своевременно и качественно проводить в срок  текущие ремонты: 

- учебного корпуса; 

- столовой; 

- общежитие учащихся; 

По плану 

 

III квартал 

2019 

3 Ежеквартально проводить бухгалтерские анализы финансовой 

деятельности. 

Ежеквартально 

 

4 С целью рационального использования средств проводить 

инвентаризацию и своевременное списание средств и материалов. 

По плану 

 

5 Вести предпринимательскую деятельность по торговле,  по 

дополнительным платным образовательным курсам,  по транспортным 

услугам. 

По плану 

7 Итоги работы по предпринимательской деятельности рассматривать на 

заседаниях администрации. 

По плану 

8 Выделить денежные средства на приобретение учебной и методической 

литературы для ИПР, подписку газет и журналов для библиотеки. 

 

По плану 

IV квартал 
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9 Работа по паспортизации учебных кабинетов т/о и п\о, лпз, мастерских. 

 

Ш-IV квартал 

2019 г 

10 Итоги за год рассматривать на заседаниях педсовета. По плану 

11  Работа по получению лицензий .Оформление документаций для СЭС, 

ОГПС. 

III-IУ квартал 

2019 г. 

12 Отчет по стипендиальному фонду. IV квартал 

13 Приобретение оборудований и инструментов для кабинетов, мастерских. IV квартал 

14 Выделение выезда ИПР 2 раза в год в центральные регионы РФ и за 

рубежом на повышение квалификации. 

2019-2020ч.г 

 

4.План работы Совета техникума 

 

Вопросы для обсуждения Ответственные 

сентябрь 

1. Утверждение плана работы Совета техникума на 2019-

2020учебный год и внутреннего трудового распорядка  

2. О готовности техникума к новому учебному году  

3. Об итогах работы приемной комиссии  

4. Мероприятия по безопасности в техникуме  

5. Разное  

Директор 

 

Директор, зам.директора по АХЧ 

Директор, секретарь приемной 

комиссии 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

декабрь 

1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной 

деятельности и выполнение государственного задания в 2017г.  

2. Расширение сферы предоставления платных образовательных 

услуг как один из путей укрепления и развития МТБ техникума  

3. Публикации о техникуме в республиканских, городских,  

Улусных  СМИ  

4. Разное  

Директор, главный бухгалтер 

 

Директор, зам. директора по УПР 

 

Директор, руководитель сайта 

апрель 

1. Итоги мониторинга внутритехникумовского контроля за 

качеством реализации ФГОС  

2. Формирование имиджа техникума  

3. О разработке плана мероприятий по подготовке техникума к 

новому 2019-2020 учебному году  

4. Разное  

Заместители директора 

 

Директор 

Директор 

 

5. Организация учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение учебно-планирующей 

документации  

Август 2019 г. Зам. директора по 

УПР 

2 Утверждение приказа о распределении 

учебной нагрузки преподавателей на 2019-

2020учебный год  

Август 2019 г. Зам. директора по 

УПР 

3 Утверждение планов индивидуальной 

методической работы преподавателей и 

мастеров п/о, работы кружков, кабинетов и 

лабораторий, планов работы ЦМК.  

До 08.09.2019 г. Зам. директора по 

УПР, старший 

методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

4 Корректировка графика учебного процесса  Август 2019 г. Зам. директора по 

УПР 
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5 Подготовка приказа о назначении 

руководителей групп и закреплении мастеров 

производственного обучения за учебными 

группами; закреплении учебных кабинетов за 

группами  

Август 2019 г. Директор, 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР 

6 Составление расписания учебных занятий  В течение года Зам. директора по 

УПР 

7 Формирование УМК по дисциплинам и 

модулям в соответствии с ФГОС  

В течение года Зам. директора по 

УПР, старший 

методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

8 Разработка, обновление рабочих программ 

учебных дисциплин по профессиям и 

специальностям согласно ФГОС. Разработка, 

проверка и утверждение КТП.  

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по 

УПР, старший 

методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

9 Разработка и утверждение КОСов по 

дисциплинам, МДК, ПМ, УП и ПП согласно 

учебного плана  

В течение года Зам. директора по 

УПР, старший 

методист, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

10 Организация и проведение 

внутритехникумовских олимпиад, конкурсов, 

конференций, фестивалей  

В течение года Зам. директора по 

УПР , зам. директора 

по УВР, старший 

методист 

11 Подготовка и проведение республиканских 

мероприятий  

По отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по УВР, старший 

методист 

12 Составление расписаний экзаменационных  

сессий 

За 14 дней до начала 

сессий 

Зам. директора по 

УПР 

13 Подготовка документации:  

- журналов теоретического обучения;  

- ведомостей успеваемости;  

- сводных ведомостей успеваемости за весь 

срок обучения;  

- студенческих билетов;  

- зачетных книжек.  

До 01.09.2019г. 

Декабрь 2019г. 

Июнь 2020г. 

Январь 2020г. – 

Июнь 2020г. 

До 01.09.2019г. 

I полугодие 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

групп 

14 Проведение входного контроля для 

обучающихся I курса и составление отчета и 

аналитической справки  

Сентябрь 2019г. Зам. директора по 

УПР, преподаватели 

15 Подготовка и информирование 

преподавателей и обучающихся по замене 

расписания занятий  

Постоянно Зам. директора по 

УПР 

16 Ведение журнала учета учебной нагрузки 

преподавателей по группам  

Ежедневно Зам. директора по 

УПР 

17 Осуществление внутритехникумовского 

контроля за учебным процессом  

В течение года Директор, зам. 

директора по УПР, 

зам. директора по 

УВР, старший 
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методист 

19 Составление отчетов и сведений в 

вышестоящие организации  

В течение года Зам. директора по 

УПР 

19 Представление в бухгалтерию сведений о 

выполнении педнагрузки преподавателями  

Ежемесячно Зам. директора по 

УПР 

20 Организация повышения квалификации 

педагогических работников  

В течение года Зам. директора по 

УПР, старший 

методист 

21 Привлечение работодателей к проведению 

учебных занятий по общепрофессиональным 

дисциплинам и МДК.  

В течение года Зам. директора по 

УПР 

22 Проведение заседаний стипендиальной 

комиссии  

1 раз в месяц Зам. директора по 

УПР, зам.директора 

по УВР 

23 Подготовка информации для размещения на 

сайте техникума  

Постоянно Зам. директора по 

УПР 

24 Организация взаимопосещений учебных 

занятий преподавателями  

В течение года Зам. директора по 

УПР, председатели 

ЦМК 

25 Посещение уроков  В течение года Зам. директора по 

УПР, старший 

методист 

26 Контроль посещаемости в группах  В течение года Зам. директора по 

УПР 

27 Проверка журналов с целью выполнения 

учебных программ, ЛР и ПЗ, КР согласно 

учебных планов и программ  

1 раз в 2 месяца Зам. директора по 

УПР 

28 Проверка консультаций и дополнительных 

занятий  

В течение года Зам. директора по 

УПР 

29 Малый педсовет по допуску обучающихся к 

итоговой аттестации  

По графику Зам. директора по 

УПР 

 

6. План учебно-производственной работы 

 

Цель работы:  

1. Обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда и образовательных 

услуг в условиях каждодневной работы техникума  по внедрению элементов дуального 

образования путем организации совместной работы с предприятиями улусов Республики Саха 

(Якутия)   по развитию практикоориентированного обучения 

2. Создание условия для формирования профессиональных компетенций, развитие 

самостоятельности и творческой активности, обучающихся техникума. 

Задачи: 

1. Обновление и модернизация материально-технической базы согласно ФГОС с учетом 

практикоориентированного обучения. 

2. Обеспечение качественного практического обучения обучающихся. 

3. Создание условий для роста профессионального мастерства и развития творческого потенциала, 

обучающихся техникума.  

4. Содействие в укреплении учебно-материальной базы техникума. 

5.Совершенствование системы социального партнерства техникума. 

6. Расширение учебно-производственной базы за счет использования возможностей предприятий- 

партнеров техникума. 



12 

 

7. Организация работы с социальными партнерами по расширению базы практик студентов 

техникума на производственных площадях предприятий. 

8. Совершенствование содержания всех видов практик обучающихся через вовлечение студентов 

техникума  в производственную деятельность промышленных предприятий- партнеров техникума 

и обеспечение практикоориетированности образовательного процесса.  

7. Повышение доли трудоустройства выпускников на предприятия республики. 

 

№ 

п/п 

Краткое содержание проводимых  

мероприятий 

Время 

проведения 

Ответственный 

за 

исполнение 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Организационная работа. 

1.  

Планирование деятельности на основе анализа 

структуры, содержания и результатов учебно-

производственной работы в техникуме 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

УПР 
 

2.  

Подготовка документации для проведения 

аккредитации   профессии ППКРС. 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

УПР 
 

3.  
Составление форм статистической отчетности 

и форм годового отчета работы техникума. 
сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

УПР 
 

4.  

Формирование учебных групп первого курса, и 

закрепление за ними мастеров 

производственного обучения. 

до 15.09.19. 
Зам. директора по 

УПР 
 

5.  
Оформление личных дел студентов нового 

набора. Составление списков студентов. 
до 15.09.19. 

Секретарь  

учеб. части 
 

6.  
Выдача студенческих билетов. 

до 15.09.19. 
Секретарь  

учеб. части 
 

7.  
Оформление зачетных книжек. 

до 01.10.19. 
Секретарь  

учеб. части 
 

8.  

Составление списков студентов, 

претендующих на получение стипендии и 

определение размера стипендии на полугодие. 

Заседание стипендиальной комиссии. 

сентябрь, 

январь, 

июнь 

Зам. директора по 

УПР 
 

9.  

Подготовка проекта приказа «О закреплении 

учебных групп за мастерами п/о», и «О 

назначении заведующих учебно-

производственными мастерскими». 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

УПР 
 

10.  
Подготовка проектов приказов к началу 

учебного года. 
сентябрь 

Зам. директора по 

УПР 
 

11.  
Разработка плана материально-технического 

оснащения мастерских техникума на 2019-

2020учебный год. 

август 
Зам. директора по 

УПР 
 

12.  

Подготовка учебно-планирующей  

документации  мастеров п/о на 2019-

2020учебный год. 

август Мастера п/о  

13.  

Составление календарных графиков, графиков 

проведения производственного обучения  и 

производственной практики. 

 

сентябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

УПР  

14.  
Согласование графика проведения 

производственной практики. 
сентябрь 

Зам. директора по 
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УПР 

15.  

Проверка наличия инструмента, оборудования, 

приспособлений, используемых в 

производственных мастерских техникума. 

август 

декабрь 

Зам. директора по 

УПР  

16.  

Закупка необходимых материалов  и 

инструментов для проведения учебного 

процесса в мастерских техникума. 

август 

декабрь 

Зам. директора по 

УПР  

17.  

Корректировка  программ производственного 

обучения  и производственной практики с 

учётом новых учебных планов, изменений 

ФГОС по профессиям и специальностям. 

сентябрь 

 

Зам. директора по 

УПР, председатели 

ПЦК 

 

18.  

Организация проведения заседания 

методических комиссий по вопросу 

корректировок КИМ по профессиям основных 

образовательных программ (в том числе по 

программам профессионального обучения). 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР председатели 

ПЦК 

 

19.  

Составление графиков: 

- дежурства по техникуму и столовой; 

- уборки закреплённых территорий; 

- генеральных уборок в учебно-

производственных мастерских; 

- контроля за производственным обучением; 

- проведения открытых мероприятий; 

- проведения квалификационного экзамена по 

модулям; 

- проведения ГИА; 

- проведения итоговой аттестации; 

- проведения предварительной защиты; 

- проведения промежуточной аттестации; 

- взаимопосещения уроков мастерами п/о; 

- проведения групповых и межгрупповых 

олимпиад профессионального мастерства; 

- проведения защит практик. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

20.  

Проведение занятий с мастерами 

производственного обучения по безопасности 

труда, с занесением сведений в журнал 

инструктажей по технике безопасности. 

сентябрь 

январь 

Инженер по охране 

труда 
 

21.  
Осуществление графика 

внутритехникумовского контроля. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

22.  

Осуществление поверки журналов 

производственного обучения: 

- посещаемости; 

- выполнения учебных планов и программ; 

- индивидуальной работы со студентами; 

- накопляемости и объективности оценок; 

- культуры ведения журналов. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

23.  
Составление перечня творческих работ 

студентов и мастеров п/о для проведения 

выставки технического творчества. 

октябрь Председатели МК  

24.  Организация и проведение отчетной выставки по плану Зам. директора по  
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технического и художественно-прикладного 

творчества. 

ВИРО УПР 

25.  
Участие в областных выставках технического 

творчества обучающихся. 

по плану 

ВИРО 

Зам. директора по 

УПР 
 

26.  

Участие в областных олимпиадах  

профессионального мастерства среди 

обучающихся и мастеров производственного 

обучения. 

по плану 

ВИРО 

Зам. директора по 

УПР 
 

27.  
Участие в WorldSkills Россия. 

по плану ДО 
Зам. директора по 

УПР 
 

28.  
Организация и проведение олимпиад 

профессионального мастерства среди 

обучающихся групп колледжа по профессиям. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

29.  
Проведение смотра-конкурса на лучшую 

учебно-производственную мастерскую. 
март 

Зам. директора по 

УПР 
 

30.  

Подготовка  мероприятий ко «Дню открытых 

дверей»: 

- выставка работ учащихся; 

- конкурс профессионального мастерства среди 

студентов; 

март, 

апрель 

Зам. директора по 

УПР 
 

31.  

Подготовка учебных мастерских к занятиям: 

- пополнение, разработка и комплектование 

наглядной литературы, плакатов, инструкций 

по охране труда и технике безопасности. 

Обновление плакатов по видам работ 

(сварочных, фрезерных); 

- косметический ремонт мастерских; 

- ремонт и наладка оборудования, 

приспособлений, используемых на 

практических занятиях; 

- комплектация рабочих мест обучающихся 

личным инструментом; 

- комплексно-методическое обеспечение 

рабочего места мастера. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

32.  

Создание комиссии по приему учебно-

производственных мастерских с подписанием 

соответствующих актов на 2019-2020учебный 

год. 

июнь 
Зам. директора по 

УПР 
 

2. Совершенствование содержания, форм и методов обучения. 

33.  

Корректировка программ производственного 

обучения по всем специальностям в 

соответствии ФГОС и новыми учебными 

планами. 

сентябрь 
Мастера п/о, 

председатели ПЦК 
 

34.  

Проведение открытых уроков мастерами п/о: 

- Усова И.Г; 

-Ноговицын Н.Н.; 

-Атласов Б.П.; 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

35.  
Оказание помощи новым мастерам п/о в 

подготовке к урокам п/о, в составлении 

планирующей документации. 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР, 

председатели ПЦК 
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36.  

Организация и проведение практики, согласно 

ФГОС с учетом практикоориентированного 

обучения. Распределение студентов по базам 

практик. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР  

37.  

Заключение договоров  с  предприятиями  на 

прохождение обучающимися 

производственной практики с учреждениями, 

частными предприятиями и организациями 

всех форм собственности. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

38.  

Итоговый контроль результатов практики по 

специальностям. Проведение защиты отчетов 

прохождения производственной практики, 

подготовка самопрезентаций, дневников 

достижений.Организация круглых столов по 

итогам практик, встреч с работодателями. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

 

39.  

Посещение баз практик с целью проверки 

выполнения программы практики студентами. 
в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР  

40.  

Анализ проведения учебной и 

производственной практик, выработка 

решений и рекомендаций. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР  

41.  
 

Подбор номенклатуры деталей, отвечающих 

требованию учебных планов и программ и 

разработка на них технической и методической 

документации. 

сентябрь 

январь 

Зам. директора по 

УПР 
 

42.  
Организация работы кружков технического 

творчества. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

3.Подготовка и проведение государственной итоговой и итоговой аттестации 

43.  
Выдача студентам выпускных групп задания 

на письменную экзаменационную работу. 
декабрь 

Зам. директора по 

УПР 
 

44.  
Согласование программ государственной 

итоговой аттестации (ГИА) с работодателями. 

 

декабрь 

 

Зам. директора по 

УПР 
 

45.  

Организация промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с 

учебным планом. 

январь 
Зам. директора по 

УПР 
 

46.  
Организация и проведение предварительной 

защиты письменных экзаменационных работ в 

соответствии с графиком. 

декабрь 
Зам. директора по 

УПР 
 

4.Материально-техническое оснащение мастерских 

47.  

Анализ материально-технической  базы 

лабораторий и учебно-производственных 

мастерских техникума. 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР  

48.  

Проведение профилактического осмотра 

оборудования мастерских, для ремонта 

оборудования составление  ведомости 

дефектов оборудования. 

январь 

Зам. директора по 

УПР  

49.  

Контроль работы заведующих учебно-

производственных мастерских. 
в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР  
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50.  

Составление графика предупредительного 

профилактического ремонта оборудования 

учебно-производственных мастерских. 
сентябрь 

Зам. директора по 

УПР  

51.  

Сбор и оформление заявок на приобретение 

учебного оборудования, мебели. октябрь 

Зам. директора по 

УПР  

52.  

Пополнение мастерских техникума 

недостающими наглядными пособиями, 

дидактическим материалом. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР  

53.  
Проведение планового ремонта инвентаря и 

оборудования в мастерских техникума 

май, 

июнь 

Зам. директора по 

УПР 
 

4. Совершенствование системы социального партнерства техникума с работодателями 

54.  

Эффективное использование в 

образовательном процессе производственного 

оборудования. Работа с работодателями, 

оформление договоров о сотрудничестве. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

55.  
Подготовка писем работодателям об оказании 

непосредственной помощи для развития 

материальной базы техникума. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

56.  

Организация работы по трудоустройству 

студентов и слушателей техникума на 

производственную практику. Составление 

графиков. Согласование списков наставников. 

Согласование режима труда и отдыха, форм 

оплаты студентам, соблюдения норм и правил 

безопасного труда. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

57.  
Проведение  совещаний с руководителями 

предприятий и организаций улуса 

в течение 

года 
Директор  

58.  

Совместное проведение конкурса 

профессионального мастерства среди 

студентов техникума с приглашением молодых 

специалистов предприятий. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

59.  

Приглашение представителей 

производственных предприятий на проведение 

итоговой и государственной аттестации. 

июнь 
Зам. директора по 

УПР 
 

60.  
Анализ качества проведения практик. 

Получение отзывов от работодателей  

Май-июнь Зам. директора по 

УПР 
 

5. Совершенствование системы трудоустройства выпускников 

61.  
Участие в ярмарке вакансий рабочих мест. 

по графику 
Зам. директора по 

УПР 
 

62.  

Организация работы службы содействия 

занятости. Составление и координация общего 

плана. Мониторинг трудоустройства выпуска 

предыдущего года 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

63.  
Анализ трудоустройства выпускников, прогноз 

трудоустройства на предприятия  и ИП, ООО, 

ОАО улусов РС(Я). 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
 

64.  
Работа с работодателями, подбор специалистов 

для нужд работодателей. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 
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7. План методической работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обновление и утверждение состава 

ЦМК, методического совета 

Август 2019. Старший методист 

2 Обсуждение плана методической 

работы на 2019/2020 учебный год с 

председателями ЦМК 

Сентябрь Старший методист 

3 Организация работы методического 

совета 

В течение года Старший методист 

4 Организация работы по участию 

преподавателей и мастеров п/о в 

республиканских семинарах, конкурсах, 

конференциях, совещаниях, творческих 

группах, методических объединениях, 

вебинарах и внедрению полученной 

информации в образовательный процесс 

В течение года Старший методист 

5 Разработка и корректировка положений 

о проведении смотров, конкурсов, 

олимпиад 

В течение года Старший методист 

6 Представление методических 

материалов педагогов  

В течение года Старший методист 

7 Организация взаимопосещения занятий 

и внеклассных мероприятий. 

Выступление на заседаниях ЦМК с 

анализом посещенных занятий 

В течение года Старший методист 

председатели ЦМК 

8 Работа по формированию УМК по 

дисциплинам и модулям в соответствии 

с ФГОС 

В течение года Старший методист 

 председатели ЦМК 

9 Подготовка информации для 

размещения на сайте техникума 

Постоянно Старший методист 

10 Организация и проведение 

студенческой конференции «Шаг в 

будущее» 

Февраль 2020г. Старший методист 

 председатели ЦМК 

11 Издание сборника по итогам 

внутритехникумовской студенческой 

конференции 

Март - апрель Старший методист 

12 Подготовка материалов для публикации 

статей в периодических изданиях 

В течение года Старший методист 

13 Оказание помощи педагогам в 

подготовке материалов для участия в 

республиканских смотрах, конкурсах, 

конференциях 

В течение года Старший методист 

 

14 Составление плана повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров п/о 

Сентябрь Старший методист 

15 Методические консультации 

педагогическим работникам 

В течение года Старший методист 

 

16 Организация и проведение конкурса 

«Лучшая разработка учебного занятия» 

В течение года Старший методист 
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17 Отчет председателей ЦМК на заседании 

методического совета о выполнении 

плана методической работы комиссии 

В течение года Старший методист, 

председатели ЦМК 

19 Изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

В течение года старший методист 

19 Отчет слушателей курсов повышения 

квалификации на заседаниях ЦМК 

В течение года Старший методист, 

председатели ЦМК 

20 Проведение декад ЦМК В течение года Старший методист, 

председатели ЦМК 

21 Оказание помощи молодым педагогам: 

ознакомление с программами по 

учебным дисциплинам, с правилами 

заполнения журналов, с порядком 

разработки календарно-тематических 

планов; посещение уроков с целью 

оказания помощи. 

В течение года  старший методист, 

председатели ЦМК 

22 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (ПСЗД)  

 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии (далее АК) 

Август 2019г. Директор 

Составление и утверждение плана-

графика аттестации педагогических 

работников на СЗД. 

Август 2019г. Старший методист 

Ознакомление членов аттестационной 

комиссии и экспертной комиссии с 

алгоритмом работы, планом 

деятельности на 2019/2020 уч.год 

Сентябрь 2019г. Председатель 

аттестационной 

комиссии, старший 

методист 

Уведомление педагогических 

работников осроках аттестации на 

ПСЗД. 

В соответствии с 

графиком 

Секретарь АК 

Составление представлений на 

педагогических работников, 

аттестующихся на СЗД 

В соответствии с 

графиком 

Директор, зам. 

директора по  УПР, 

старший методист 

Проведение аттестации на СЗД, 

утверждение решения аттестационной 

комиссии. 

Согласно 

графику 

аттестации на 

ПСЗД 

Старший методист, 

председатель и 

члены АК 

Анализ результатов аттестации и 

работы аттестационной комиссии за 

учебный год 

Май 2020г. Председатель АК, 

старший методист 

Составление плана аттестации на 

следующий учебный год. 

Май 2020г. Заместитель директора 

по  УПР, старший 

методист, 

председатель и 

секретарь АК 

23 Научно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров на первую и 

высшую квалификационную категории  

 

 Информирование педагогических 

работников 

Сентябрь Старший методист 
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о плане – графике аттестации на первую 

и высшую квалификационные 

категории 

2019г. о плане – графике 

аттестации на первую 

и высшую 

квалификационные 

категории 

Ознакомление с нормативно-правовой 

базой, методическими рекомендациями 

по вопросу аттестации 

Сентябрь 2019г.  старший методист 

Подготовка портфолио, аттестующихся 

на первую и высшую 

квалификационные категории 

В течение года Заместители директора 

по УПР,УВР, 

старший методист 

Консультации для педагогических 

работников по вопросам структуры и 

содержания методической разработки. 

В течение года Зам. директора по 

УПР, старший 

методист 

Анализ результатов аттестации на 

первую и высшую квалификационные 

категории 

Апрель-май 2020г. Директор, 

зам.директора по 

 

 

8. План работы педагогического совета 

 

Главная педагогическая проблема, над которой работает инженерно -педагогический 

коллектив ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» – это совершенствование 

образовательного процесса, как условие повышения уровня подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов путем использования современных педагогических и 

информационных технологий для усиления роли практикоориентированного обучения с 

целью подготовки профессионально компетентных рабочих кадров, служащих и 

специалистов.  

1. Управление качеством образования на основе новых технологий ведения образовательного 

процесса. 

2. Совершенствование содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО и требованиями 

регионального рынка труда. 

3. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.  

4. Эффективное использование учебно-материальной базы техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и требованиями высокотехнологичных предприятий -партнеров 

5. Совершенствование воспитательной работы с целью подготовки выпускников 

ответственных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами. 

6. Обеспечение профессионально ориентированного набора студентов, совершенствование 

форм и методов профориентационной работы. 

7. Развитие социального партнерства с предприятиями улусов Республики Саха(Якутия). 
Вопросы для обсуждения Ответственный 

Август 2019 

Анализ деятельности педагогического коллектива 

за 2018-2019учебный год и основные направления 

деятельности техникума в 2019/2020 учебном году  

1. Итоги образовательной и производственной 

деятельности и задачи на 2019/2020 учебный год  

2. Методическая работа в 2018-2019 учебном году и 

задачи на 2019/2020 учебный год  

3. Итоги воспитательной работы и задачи на 

2019/2020 учебный год  

Зам. директора по УПР 

 

 

 

 

Старший методист 

 

Зам. директора по УВР 
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4. Итоги работы приемной комиссии  

5.Утверждение плана работы техникума на учебный 

год  

6. Разное  

Директор, секретарь приемной комиссии 

Директор 

Октябрь 2019 

Адаптация первокурсников  

1. Анализ контингента, социально-психологический 

паспорт групп первокурсников ГБПОУ РС(Я) 

«Усть-Алданский техникум»  

2. Анализ срезов знаний обучающихся по 

предметам теоретического обучения (входной 

контроль), уровня сформированности общеучебных 

умений и навыков обучающихся I курса и 

мероприятия по ликвидации пробелов  

3. Обобщение опыта работы преподавателя 

спецдисциплин Слепцова С.Е.  

4. Разное  

 

Зам. директора по УВР, руководители групп 

I курса 

 

 

 

 

 

 

Старший методист 

Декабрь 2019 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации  

1. О допуске обучающихся к зимней сессии  

2. Об утверждении программы ГИА по 

специальности  

3. Об утверждении Правил приема в техникум на 

2019/2019учебный год.  

4. Руководитель учебной группы как ключевая 

фигура воспитательного процесса.  

5. Разное  

 

 

Зам. директора по УПР 

 

 

Зам. директора по УВР, отв.секретарь 

приемной комиссии 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР, старший методист 

Январь 2020 

Внутритехникумовский контроль и повышение 

качества образовательного процесса  

1. Анализ работы техникума за 1 полугодие по 

направлениям:  

-, результаты теоретического обучения;  

- итоги учебной и производственной практик;  

- методическая работа;  

- состояние воспитательной и работы по 

сохранности контингента;  

2. Разное  

 

 

Директор, зам. директора по УПР,  зам. 

директора по УВР, старший методист 

Март 2020 

Реализация ФГОС СПО  

1. Проведение лабораторных работ и практических 

занятий в процессе реализации ФГОС СПО  

2. Итоги социального партнерства в рамках 

трудоустройства на производственную практику  

3.Итоги работы Государственных аттестационных 

комиссий по профессиям  

4. Разное  

 

Старший методист, председатели ЦМК 

 

Зам. директора по УПР 

 

Директор 

Май 2020 

Педсовет–круглый стол «Совершенствование 

педагогического мастерства педагога в организации 
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самостоятельной работы обучающихся»  

1. Развитие самостоятельности обучающихся – 

требование нашего времени  

2. Разное  

Директор, зам. директора по УПР,  

 зам. директора по УВР, старший методист, 

председатели ЦМК 

Июнь 2020 

Анализ деятельности техникума за учебный год  

1. Реализация единой методической темы.  

2. Итоги конкурса «Лучшая разработка учебного 

занятия».  

3. Итоги работы Государственной аттестационной 

комиссии по специальности   

4. О переводе обучающихся на следующий курс  

5. Разное  

 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УВР 

 

Директор, зам. директора  поУПР, старший 

методист 

 

Зам. директора по УПР 

 

9. План работы методического совета 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Август  

1. Приоритетные направления деятельности 

методического совета и цикловых методических 

комиссий в 2019/2020учебном году. Рассмотрение и 

утверждение плана работы методического совета на 

2019/2020учебный год. 

2. Об участии в республиканских конкурсах  

3.Об организации и проведении 

внутритехникумовского конкурса «Лучшая 

разработка учебного занятия». Рассмотрение 

положения о конкурсе «Лучшая разработка учебного 

занятия». 

4. Разное 

Старший методист 

Зам. директора по УПР,  

 зам. директора по УВР, старший методист 

 старший методист 

Октябрь  

1. Направления по совершенствованию 

информационного обеспечения сайта техникума  

2. Система документации педагога – составляющий 

фактор качества знаний обучающегося  

3. Разное  

Зам. директора по УПР, зам. директора по 

УВР, старший методист 

Зам. директора по  УПР, старший методист 

 

1. Анализ учебно-методического обеспечения 

учебной и производственной практик в соответствии с 

ФГОС  

2. Итоги проведения декад ЦМК общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, ЦМК 

математических и общих естественно-научных 

дисциплин  

3. Разное  

Зам. директора по УПР, старший методист, 

председатель ЦМК профессиональных 

дисциплин 

Председатели ЦМК 

Декабрь  

1. Итоги работы методического совета за I полугодие 

2019/2020учебного года.  

2. Анализ формирования библиотечного фонда, 

обеспечивающего реализацию ОПОП специальности  

3. О реализации программы развития техникума  

4. Разное  

Старший методист 

Педагог-библиотекарь 

Директор 
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Февраль  

1. Анализ открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, проводимых консультаций  

Зам. директора по УПР, старший методист, 

председатели ЦМК, 

2. Итоги проведения декады ЦМК профессиональных 

дисциплин  

3. Разное  

Председатель ЦМК 

Апрель  

1. Анализ работы цикловых методических комиссий  

2. Отчеты председателей ЦМК о выполнении 

методической работы за учебный год.  

3. Анализ аттестации педагогических работников в 

2019/2020учебном году  

4. Разное  

Председатели ЦМК 

Председатели ЦМК 

Старший методист 

 

10.  Инструктивно - методические совещания 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

сентябрь 

1. Заполнение журналов в соответствие с учебным 

планом и программного материала КТП  

2. Подготовка и проведение входного контроля по 

дисциплинам общеобразовательного цикла для групп 

1-го курса  

3. Об организации и проведении конкурса «Лучшая 

разработка учебного занятия»  

4. Разное  

Зам.директора по УПР 

старший методист 

октябрь 

1. Применение проектной технологии в учебно-

исследовательской деятельности студентов  

2. УМК - как средство повышения качества 

образования  

3. Современный подход к курсовому и дипломному 

проектированию  

4. Разное  

 

старший методист 

 зам. директора по УПР, старший методист 

Зам. директора по УПР, старший методист, 

председатель ЦМК 

ноябрь 

1. Тест как вид контрольно- оценочных средств  

2. Обзор периодических изданий, приобретенной 

литературы  

3. Организация работы спортивных секций  

4 . Разное  

Старший методист, председатели ЦМК 

Педагог-библиотекарь 

Руководитель физического воспитания 

декабрь 

1. Анализ выполнения контрольных цифр приема на 

2016-2017 учебный год  

2. Социально-психологическое сопровождение 

воспитательной работы  

3. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое 

полугодие  

4. Разное  

 

Директор, зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР, руководители групп 

Руководители групп 

январь 

1. Профориентационные мероприятия по подготовке 

приема поступающих на 2020-2021учебный год.  

2. Подготовка к проведению мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества  

 

Директор, зам. директора по УВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 



23 

 

3. Разное  

февраль 

1. Развитие познавательного интереса к 

специальности и профессии через практические 

занятия в рамках МДК  

2. Система формирования информационной культуры 

преподавателя  

3. Разное  

Зам. директора по УПР, старший методист 

Старший методист, программист 

март 

1. Организация воспитательной работы с 

обучающимися проживающими в общежитии  

2. Подведение итогов месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы  

3. Разное  

Зам. директора по УВР, воспитатель 

общежития 

Педагог-организатор ОБЖ, руководитель 

физвоспитания 

апрель 

1. Показатели эффективности деятельности педагога 

в системе управления качеством образования  

2. Междисциплинарные связи, обеспечивающие 

формирование профессиональных компетенций 

будущего специалиста  

3. Разное  

Директор 

старший методист, 

председатели ЦМК 

май 

1. Представление творческих отчётов преподавателей 

по темам самообразования  

2. О проведении мероприятий по безопасности в 

техникуме  

3. Разное  

 

Председатели ЦМК 

Педагог-организатор ОБЖ 

июнь 

1. Программно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО результаты и перспективы работы 

педагогического коллектива  

2. Предварительное распределение педагогической 

нагрузки  

3.Разное  

Зам.  директора по УПР, старший методист, 

председатели ЦМК 

 

Директор 

 

План мероприятий по обеспечению реализации ФГОС третьего поколения. 

Цель: реализация образовательных программ в соответствии с требованиями и ФГОС третьего 

поколения 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 

1 Корректировка программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, календарно-тематического 

планирования в соответствии с опытом по их 

реализации в 2019-2020учебном году 

до 15 

сентября 

Преподаватели, 

председатели МК, 

мастера п/о, старший 

методист 

2 Второй  год реализации образовательных программ по 

профессии «Технология производстве и переработки 

с/х продукции», «Механизация с/х»,  третий год 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». Оказание 

методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения по совершенствованию 

УМКД, ФОС, контрольно-измерительных материалов 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели, 

председатели МК, 

мастера п/о, старший 

методист 
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др. планирующей документации. 

3 Оказание методической помощи молодым 

преподавателям и мастеру ПО 

в течение 

учебного 

года 

Председатели МК, 

старший методист 

4 Внесение изменений во внутренние локальные акты, 

разработка новых положений в связи с введением 

ФГОС третьего поколения. 

сентябрь-

ноябрь 

Татаринова Т.Ю. 

5 Оказание консультативной помощи по вопросам 

реализации  ФГОС третьего поколения 

(индивидуальные консультации, семинары). 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели, 

председатели МК, 

мастера п/о, старший 

методист 

7 Обеспечение доступа к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

в течение 

учебного 

года 

библиотекарь 

8 Разработка системы измерителей, позволяющей 

эффективно оценивать уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций будущего 

специалиста. 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели, 

председатели МК, 

мастера п/о, старший 

методист 

9 Изучение потребностей и формирование заявки на 

обеспечение образовательного учреждения учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем. 

первое 

полугодие 

Преподаватели, 

председатели МК, 

мастера п/о, старший 

методист, 

библиотекарь 

 

 

12.План бухгалтерской службы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственное  лицо Сроки проведения 

1. Проверка кассовой дисциплины (ревизия 

остатков кассы) 

Комиссия по приказу не реже 1 раз в 

квартал 

2. Выборочные внезапные проверки 

правильности ведения учета на отдельных 

участках  ведения бухучета, с целью 

самоконтроля  и выявления ошибок и 

своевременному устранению их 

Комиссия по приказу не реже 1 раз в 

квартал 

3. инвентаризация наличия имущества и 

сличения с данными бухучета 

Комиссия по приказу не реже 1 раза в год 

4. инвентаризация наличия ОС и сличения с 

данными бухучета 

Комиссия по приказу не реже 1 раза в год 

5. сверка расчетов с постоянными 

поставщиками работ, услуг и товаров 

Бухгалтер по расчетам не реже 1 раза в год 

6. сверка расчетов с налоговыми органами по 

расчетам  платежей в бюджет 

Главный бухгалтер не реже 1 раза в год 

7. сверка расчетов с внебюджетными фондами  

по обязательным платежам 

Главный бухгалтер не реже 1 раза в год 
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8. Проверка правильности исчисления и 

зачисления средств за проживание в 

общежитии 

Главный бухгалтер не реже 2 раз в год 

9. Контроль за показаниями спидометров и 

списанием ГСМ на автотранспорте 

Комиссия по приказу не реже 1 раз в 

квартал 

10. Проверка правильности исчисления и 

выплаты пособий детям сиротам 

Главный бухгалтер не реже 1 раз в 

квартал 

11. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств 

Главный бухгалтер не реже 1 раз в 

квартал 

12. Контроль за исполнением контракта по 

питанию учащихся 

Главный бухгалтер не реже 1 раз в 

квартал 

13. Контроль за использованием стипендиального 

фонда 

Главный бухгалтер не реже 1 раз в 

квартал 

14. Соблюдение строгого контроля за 

сохранностью архива бухгалтерских 

документов 

Главный бухгалтер не реже 1 раз в 

квартал 

15. Антикоррупционные мероприятия Комиссия по приказу не реже 1 раз в 

квартал 

 

 

План внутритехникумовского контроля за учебно-производственной 

деятельностью, организацией воспитательного процесса 

 

Цель внутритехникумовского контроля за учебно-воспитательным процессом: достижение 

соответствия функционирования и развития педагогического процесса в ГБПОУ РС(Я) 

«УАТ»требованиям ФГОС с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию техникума. 

Задачи: 

1.Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата 

(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества «преподаватель -обучающийся», 

«руководитель -преподаватель». 

2.Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению 

общими и профессиональными компетенциями. 

3.Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности преподавателя через сеть 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

4.Повысить ответственность преподавателей, осуществить внедрение новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин, МДК, ПМ. 

5.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением техникумовской документации. 

6.Определить наиболее эффективные технологии преподавания дисциплин (предметов), МДК, ПМ 

в условиях освоения компетентностного подхода к образованию. 

7.Включить педагогов в процессы взаимоконтроля (не менее 60%)и самоконтроля (не менее 70%) 

по основным направлениям развития техникума. 

8.Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления образовательным 

процессом через соблюдение основных принципов контроля, использование его разнообразных 

видов, форм и методов. 
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Контроль за учебно-воспитательной работой 

№ Содержание Сроки Ответственны

е 

Форма отчёта 

1.  Составление планов 

воспитательной работы с учебной 

группой 

август зам.директора 

по УВР 

Справка 

2.  Качественная оценка по 

выполнению планов 

воспитательной работы 

2 раза в год зам.директора 

по УВР 

Служебная 

записка 

3. Контроль за качеством проведения 

классных часов 

ежемесячно зам.директора 

по УВР 

Служебная 

записка 

4. Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

еженедельно зам.директора 

по УВР 

Служебная 

записка 

5. Контроль за соблюдением правил 

проживания в общежитии 

техникума, правил поведения 

обучающихся в техникуме в целом 

ежедневно зам.директора 

по УВР 

Служебная 

записка 

6.  Контроль за работой клубов по 

интересам 

ежемесячно зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

7. Контроль за своевременностью и 

качеством ведения дневников 

педнаблюдений 

ежемесячно зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

8. Готовность социального паспорта 

техникума 

сентябрь зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

9.  Контроль за ведением протоколов 

заседаний Совета профилактики 

правонарушений  

ежемесячно зам.директора 

по УВР 

Журнал 

10. Контроль за ведением протоколов 

заседаний родительских собраний 

ежеквартально зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

11. Отслеживание достижений 

обучающихся 

регулярно зам.директора 

по УВР 

Папка дипломов 

12. Контроль за организацией досуга 

обучающихся 

регулярно зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

13.  Контроль за состоянием 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

регулярно зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

14. Оформление уголка группы сентябрь-

октябрь 

зам.директора 

по УВР 

Справка-отчет 

15.  Проверка состояния планов 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, 

состоящими на  внутреннем учете  

ежемесячно зам.директора 

по УВР 

Карточки ИПР 

16.  Контроль за выполнением планов 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися 

ежемесячно зам.директора 

по УВР 

Карточки ИПР 

17.  Контроль за организацией досуга 

обучающихся, состоящих на 
внутреннем учете 

ежемесячно зам.директора по 

УВР 

Карточки ИПР 
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СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и своевременность 

заполнения журналов п/о, т/о, личных дел 

студентов. 

Предупредительный Проверка документации Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УВР, 

старший методист, 

мастера п/о 

Совещание 

2 Установление соответствия перспективно-

тематического, планирования учебным 

программам 

Предупредительный Проверка КТП ИПР Зам. директора по УПР, 

старший методист, 

руководители МК 

Методическая 

комиссия 

3 Итоги работы педколлектива за учебный 

год, итоги профориентационной работы 

Диагностический Составление списков Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УВР, 

секретарь приемной 

комиссии 

Педагогический 

совет 

4 Проверка состояния техники безопасности, 

готовности материальной базы 

Диагностический 1. Рейд по кабинетам 

2. Проверка документации 

Администрация Совещание 

5 Изучение состояния планов работы 

кабинетов, мастерских, кружков, 

спортивных секций 

Предупредительный 1.Собеседование 

2. Проверка документации 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

6 Планирование работы методической 

комиссии на новый учебный год 

Тематический Собеседование Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Методическая 

комиссия 

7 Выявление стартового начала студентов 1 

курса по профессии «Автомеханик», 

«Сварщик» по общеобразовательной 

подготовке 

Диагностический          1. Тестирование 

2.           2. Контрольные работы 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

,руководители МК 

Совещание 

8 Определение качества знаний и уровня 

успеваемости студентов 1 курса по  

предметам 

Предупредительный            1. Тестирование 

4.           2. Контрольные работы 

Зам. директора по УПР Совещание 

9 Посещаемость учебных занятий 

студентами 

Персональный 1. Наблюдение 

2. Проверка явки учащихся 

Зам. директора по УВР Беседа с мастерами 

п/о, кураторами 

10 Эффективность проведения Тематический 1. Посещение консультаций Зам. директора по УПР Совещание 
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индивидуальных занятий по ликвидации 

задолженностей у студентов  1,2 курсов 

2. Наблюдение 

11 Формирование банка учащихся сирот, 

многодетных и малоимущих семей, 

состоящих на учете в ПДН 

Персональный Просмотр документации Зам. директора по УВР Совещание 

12 Трудоустройство студентов выпускных 

групп 

Тематический Отчет, анкета Зам. директора по УПР, 

Слепцов С.Е., 

Ноговицын Н.Н. 

Совещание 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение  

итогов 

1 Правильность и своевременность 

заполнения журналов п/о, т/о; 

объективность выставления оценок 

Тематический Проверка журналов Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1.  Справка 

2.  Совещание 

2 Воспитательная направленность на уроке Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

Беседа с 

преподавателями 

3 Проведение вводного инструктажа на 

уроках п/о в группах «Мастер 

общестроительных работ», «Повар» 

Тематический 1.  Посещение уроков 

2.  Проверка журналов 

Зам. директора по УПР Совещание 

4 Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса в группах 

Обобщающий 1.Посещение уроков 

2. Посещение внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка документации 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

1.Справка 

2.Совещание 

5 Проверить составление плана работы с 

молодыми специалистами и организацию 

работы по наставничеству 

Тематический 1. Проверка документации 

2. Наблюдение 

Старший методист Методическая 

комиссия 

6 Организация и проведение недели 

литературы и русского языка, 

иностранного языка 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист Совещание 

7 Своевременность проведения инструктажа Тематический 1. Проверка журналов Зам. директора по УПР Совещание 
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на рабочем месте в мастерских 2. Посещение уроков 

8 Проверка формирования индивидуальной 

образовательной траектории студентов 

Тематический 1. Посещение консультаций 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР 1. Беседа с 

преподавателями 

2.Совещание 

9 Состояние п/о в выпускных  в группах Тематический Посещение объектов Зам. директора по УПР Совещание 

10 Изучение методов работы 

преподавателей Слепцова С.Е, 

Ноговицыной Л.П. 

Фронтальный 1.Собеседование 

2. Проверка документации 

3. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

11 Организация работы со студентами, 

состоящих на внутритехникумовском  

контроле и на учете в ПДН 

Тематический 1.Собеседование 

2. Посещение занятий 

Зам. директора по УВР Совещание 

12 Проверка документации кураторов  по 

воспитательной работе 

Тематический 1. Проверка журналов 

2.Собеседование 

Зам. директора по УВР Совещание 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и своевременность, полнота 

записей журналов т/о, п/о, накопляемость 

оценок 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Развитие навыков самостоятельного 

ориентирования в информационном поле 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Беседа с 

преподавателями 

3 Подготовка студентов  курса к 

промежуточной аттестации 

Фронтальный 1. Проверка документации 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

4 Организация и проведение недели 

истории, обществознания 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист  Совещание 

5 Реализация темы по самообразованию в 

работе педагога 

Персональный Собеседование Старший методист  Методическая 

комиссия 

6 Выполнение перспективно-тематического Тематический Проверка ктп Зам. директора по УПР, Совещание 
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планирования в соответствии с 

программой 

зам. по УМР 

7 Изучение методов работы 

преподавателя и мастера п/о Портнягина 

В.Н, Усовой И.Г 

Фронтальный 1.Собеседование 

2. Проверка документации 

3. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

старший методист  

1. Справка 

2.Совещание 

8 Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса в группах 

Обобщающий 1.Посещение уроков 

2. Посещение внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка документации 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1.Справка 

2.Совещание 

9 Организация работы с учащимися «группы 

риска» (выявление, предупреждение 

правонарушений) 

Тематический 1.Собеседование 

2. Посещение уроков 

Зам. по УПР, 

социальный педагог 

Совещание 

10 Социально-педагогический анализ групп 1 

курса 

Тематический           1. Обследование жилищно-

бытовых условий 

           2. Тестирование 

Социальный педагог Педагогический 

совет 

11 Проверка планов воспитательной работы Тематический Проверка планов 

 

Зам. директора по УВР Совещание 

12 Проведение консультаций по предметам Тематический Проверка журналов Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

13 Работа мастеров п/о с социальными 

партнерами 

Персональный Проверка договоров Зам. директора по УПР Совещание 

      

14 Проведение открытых уроков Фронтальный Посещение уроков Зам дир по УПР 

Старший методист 

Методическая 

комиссия 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и своевременность, полнота 

записей журналов т/о, п/о, накопляемость 

оценок 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 
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2 Использование на уроках педагогических 

технологий 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Беседа с 

преподавателями 

3 Ведение тетрадей : соблюдение единого 

орфографического режима; 

 своевременность проверки; 

 объективность выставления отметок 

Персональный Изучение документации Руководители МК 1. Справка 

2.Совещание 

4 Изучение работы педагогов по теме 

самообразования 

Персональный 1. Проверка документации 

2.Собеседование 

Старший методист, 

руководители МК 

Методическая 

комиссия 

5 Проведение промежуточной аттестации 

учащихся 1, 2,  курсов 

Тематический Проведение контрольных 

работ, проверочных работ 

по п/о 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

6 Работа библиотеки Персональный Просмотр картотеки Старший методист,  

Зам. директора по УВР 

Собеседование 

7 Организация и проведение недели «Повар, 

кондитер» 

Тематический 1.Посещение уроков 

2. Посещение внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР, 

старший методист 

1.Справка 

2.Совещание 

8 Организация работы с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, по 

ликвидации пробелов в знаниях и 

задолженностей по предметам 

Обобщающий 1. Проверка документации 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР Совещание 

9 Организация и проведение классных часов Тематический Посещение мероприятий Зам. директора по УВР Совещание 

10 Организация профориентационной работы Тематический Составление графика Зам. директора по УВР Совещание 

11 Работа кружков и спортивных секций Тематический 1. Проверка документации 

2. Посещение занятий 

Зам. директора по УВР, 

организатор-педагог 

Совещание 

12 Проанализировать работу мастеров п/о, 

классных руководителей по вопросу 

контроля посещаемости занятий 

Персональный 1. Посещение уроков 

2. Проверка журналов 

3. отчеты мастеров п/о 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

13 Проверка наличия комплектов КОС по 

ПМ, комплектов КИМ по УД и МДК 

Персональный Проверка документации Руководители 

методических 

комиссий 

Методическая 

комиссия 
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ЯНВАРЬ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Объективность выставления оценок за 1 

полугодие, правильность и 

своевременность записей в журналах т/о, 

п/о 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УВР 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Результативность деятельности 

методической комиссии за 1 полугодие 

2019-2020 уч. года 

Персональный 1. Проверка документации 

2. Посещение заседаний 

Директор Педагогический 

совет 

3 Организация и проведение недели по 

профессии «Мастер общестроительных 

работ»  

Конкурс профессионального мастерства 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист, 

руководители МК 

Совещание 

4 Сочетание индивидуальной и фронтальной 

работы на уроке 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Беседа с 

преподавателями 

5 Анализ работы педколлектива за 1 

полугодие 

Персональный 1. Проверка кабинетов, 

мастерских п/о 

2. Проверка отчетов 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР, 

старший методист 

Педагогический 

совет 

6 Изучение методов работы 

преподавателей Ноговицыной Л.П, 

Ивановой Н.К. 

Фронтальный 1.Собеседование 

2. Проверка документации 

3. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

7 Установление соответствия выполнения 

перспективно-тематического планирования 

с рабочими учебными планами 

Тематический Проверка журналов, планов Зам. директора по УПР, 

руководители МК 

Совещание 

8 Организация работы с обучающимися, 

имеющими высокую и повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности 

Тематический 1. Посещение уроков 

2. Проверка документации 

Руководители МК Совещание 

9 Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса в группах 1 

Обобщающий 1.Посещение уроков 

2. Посещение внеклассных 

Зам. директора по УПР 1.Справка 

2.Совещание 
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курса мероприятий 

3. Проверка документации 

10 Индивидуальная работа с учащимися по 

ликвидации пробелов 

Персональный Посещение консультаций Зам. директора по УПР, 

старший методист  

Совещание 

11 Организация работы преподавателей со 

студентами, имеющими одну «3» за 1 

полугодие 

Персональный Собеседование с 

преподавателями 

Зам. директора по УПР Совещание 

12 Подготовительные работы к итоговой 

аттестации группы «Мастер 

общестроительных работ» 

Фронтальный 1. Проверка документации 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

13 Наличие учебно-методических комплектов 

по преподаваемым УД, МДК, ПМ, УП 

Персональный Проверка учебно-

методической 

документации 

Старший методист 

Руководители МК 

 

Заседание МК 

14 Организация и проведение недели по 

профессии «Технология производства и 

переработки с/х продукции»  

Конкурс профессионального мастерства 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист, 

руководители МК 

Совещание 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Соблюдение единого орфографического 

режима, своевременность записей в 

журналах т/о, п/о 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Ведение учебной документации: рабочие 

тетради по общеобразовательным 

 предметам (качество работы 

преподавателя с тетрадями, выявление 

общих недочетов в ведении тетрадей) 

Тематический Проверка тетрадей Зам. директора по УПР 1. Справка 

2.Совещание 

3 Использование дидактического материала 

и наглядных пособий 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Беседа с 

преподавателями 
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4 Изучение методов работы 

преподавателя и мастера Лебедева В.И, 

Ноговицына Н.Н. 

Фронтальный 1.Собеседование 

2. Проверка документации 

3. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

5 Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса в группах 

Классно-

обобщающий 

1.Посещение уроков 

2. Посещение внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка документации 

Зам. директора по УВР 1.Справка 

2.Совещание 

6 Организация и проведение декады военно-

патриотического воспитания 

Персональный 1. Посещение мероприятий 

2. Проверка планов 

Зам. директора по УВР Совещание 

7 Организация студентов во внеурочное 

время: наполняемость и посещаемость 

кружков 

Тематический 1. Посещение кружковых 

занятий 

2. Проверка планов 

Зам. директора по УВР Совещание 

8 Подготовка студентов  к итоговой 

аттестации 

Фронтальный 1.Посещение уроков 

2. Проверка документации 

Зам. директора по УПР Совещание 

9 Оформление стендов по подготовке к 

итоговой аттестации 

Тематический Проверка стендов Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

10 Организация работы по оказанию 

индивидуальной помощи студентов 

выпускных групп 

Тематический 1. Посещение консультаций 

2.Собеседование с 

преподавателями 

Преподаватели  Совещание 

11 Система работы мастеров п/о со 

студентами  в период производственного 

обучения 

Персональный Посещение объектов Зам. директора по УПР Совещание 

12 Организация профориентационной работы Тематический Составление графика Зам. директора по УВР, 

организатор педагог 

Совещание 

13 Подготовка студентов 1 года обучения к 

итоговой аттестации. 

Фронтальный 1. Проверка документации 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

14 Организация и проведение недели физико-

математических дисциплин (Физика, 

информатика, математика) 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист, 

руководители МК 

Совещание 

15 Организация и проведение недели 

гуманитарных предметов (Русский язык и 

литература, якутский язык, иностранный 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист, 

руководители МК 

Совещание 
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язык, история и обществознание) 

 

МАРТ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Аккуратность и правильность заполнения 

журналов т/о, п/о, накопляемость оценок 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Использование дифференцированного 

подхода к обучению 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Беседа с 

преподавателями 

3 Ведение учебной документации: рабочие 

тетради студентов по спецпредметам 

(качество работы преподавателя с 

тетрадями, выявление общих недочетов в 

ведении тетрадей) 

Тематический Проверка тетрадей Зам. директора по УПР, 

руководители МК 

1. Справка 

2.Совещание 

4 Подготовка студентов 1 года обучения к 

итоговой аттестации 

Фронтальный 1. Посещение уроков 

2. Проверка документации 

Зам. директора по УПР, 

старший методист, 

руководители МК 

Совещание 

5 Проведение недели «Мастер 

общестроительных работ» 

Тематический 1. Посещение уроков 

2. Посещение мероприятий 

Зам. директора по УПР, 

старший методист, 

руководители МК 

Совещание 

6 Проанализировать работу мастеров п/о, 

классных руководителей по вопросу 

контроля посещаемости занятий 

Персональный 1. Посещение уроков 

2. Проверка журналов 

3. отчеты мастеров п/о 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР,  

Совещание 

7 Профориентационная работы в школах 

улуса 

Персональный Отчеты преподавателей, 

мастеров п/о 

Зам. директора по УПР, 

секретарь приемной 

комиссии 

Совещание 

9 Своевременность рассмотрения 

экзаменационного материала 

Тематический Проверка материалов Зам. директора по УПР, 

руководители МК 

Методическая 

комиссия 

9 Выполнение письменных 

экзаменационных работ 

Тематический 1. проверка работ 

2.Собеседование с 

преподавателями 

Зам. директора по УПР Совещание 



36 

 

10 Организация и проведение недели 

естественных предметов (Химия, 

биология, экология, ОБЖ) 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист, 

руководители МК 

Совещание 

  

АПРЕЛЬ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Аккуратность и правильность заполнения 

журналов т/о, п/о, своевременность 

записей 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Изучение работы педагогов со 

слабоуспевающими студентами 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УВР, 

Беседа с 

преподавателями 

3 Организация и проведение недели физики, 

математики 

Персональный 1. Проверка планов 

2. Посещение мероприятий 

Старший методист  Совещание 

4 Изучение уровня организации учебно-

воспитательного процесса в группах 

Обобщающий 1.Посещение уроков 

2. Посещение внеклассных 

мероприятий 

3. Проверка документации 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР, 

старший методист 

1.Справка 

2.Совещание 

5 Подготовка студентов 2 курса к итоговой 

аттестации, допуск к итоговой аттестации 

Фронтальный 1. Проверка документации 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

6 Прохождение студентов производственной 

практики на предприятиях 

Персональный 1. Посещение объектов 

2.Собеседование с 

мастерами 

Зам. директора по УПР Совещание 

7 Индивидуальная работа мастеров п/о и 

кураторов со студентами«группы риска» 

Персональный 1.Собеседование 

2. Просмотр документации 

Зам. директора по УВР Совещание 

  

МАЙ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

Подведение 

итогов 
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контроля 

1 Выявление основных недочетов в работе с 

журналами т/о, п/о 

Тематический Проверка журналов 

 

Зам. директора по УПР, 

зам. старший методист 

1. Справка 

2.Совещание 

2 Проанализировать реализацию 

преподавателями, мастерами п/о тем по 

самообразованию в практике своей работы 

Тематический Творческие отчеты Руководители МК Методический 

совет 

3 Выявление качества знаний и 

успеваемости студентов 1 курса  

за 2019-2020уч.год 

Тематический 1. Проверка журналов 

2. Результаты контрольных 

работ 

3. Отчеты предметников 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

4 Состояние профориентационной работы в 

школах улуса 

Персональный 1.Собеседование 

2. Отчеты преподавателей, 

мастеров п/о 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

секретарь приемной 

комиссии 

Совещание 

5 Организация работы со студентами по 

ликвидации пробелов в знаниях и 

задолженностей по предметам 

Классно-

обобщающий 

1.Собеседование 

2. Проверка отчетов 

преподавателей 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

6 Разработка планов мероприятий по 

подготовке кабинетов и мастерских к 

новому учебному году 

Персональный Просмотр планов Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по АХЧ 

1.Совещание 

2. Беседа с 

преподавателями, 

мастерами п/о 

7 Анализ оценочной деятельности на уроках Персональный Посещение уроков старший методист Беседа с 

преподавателями 

8 Проанализировать работу мастеров п/о, 

классных руководителей по вопросу 

контроля посещаемости занятий 

Персональный 1. Посещение уроков 

2. Проверка журналов 

3. отчеты мастеров п/о 

Зам. директора по УПР Совещание 

9 Подготовка студентов к итоговой 

аттестации, допуск к итоговой аттестации 

Фронтальный 1. Проверка документации 

2. Посещение уроков 

Зам. директора по УПР, 

старший методист 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

10 Проведение недели «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Тематический 1. Посещение уроков 

2. Посещение мероприятий 

Зам. директора по УПР, 

старший методист, 

руководители МК 

Совещание 
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ИЮНЬ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Формы контроля Методы контроля Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Подготовка журналов т/о, п/о к сдаче Персональный Проверка журналов Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

2 Работа со слабоуспевающими студентами 

(подведение итогов) 

Персональный Проверка журналов, 

отчетов преподавателей 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УВР 

Совещание 

3 Проведение промежуточной аттестации Тематический 1. Проверка документации 

2.Тестирование 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

4 Организация и проведение итоговой 

аттестации 

Тематический Проверка документации Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

5 Подготовка к заполнению дипломов Персональный Заполнение дипломов Зам. директора по УПР Совещание 

6 Разработка плана методической комиссии 

на новый учебный год 

Персональный Просмотр планов Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Методический 

совет 

7 Правильность и своевременность, полнота 

записей в экзаменационных протоколах 

Тематический Проверка протоколов Зам. директора по УПР, 

старший методист 

Совещание 

8 Подготовка кабинетов, мастерских к 

новому учебному году 

Персональный Проверка кабинетов, 

мастерских п/о 

Зам. директора по УПР, 

старший методист, зам. 

по АХЧ 

Совещание 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» по распределению и содействию в 

трудоустройстве выпускников 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

1 Заключение договоров с предприятиями на  целевую 

контрактную подготовку рабочих кадров. 

Прохорова А.Д. – зам. дир. 

по УПР 

2 Составление мероприятий по профориентационной работе 

в школах улуса. 

Лебедева Е.И.-зам. дир. по 

УВР 

3 Социологическое обследование контингента кл. руководители, мастера 

п/о 

4 Организация платного обучения автомобильного 

транспорта категории «В», «С» 

Попов И.М.-преподаватель 

5 Составление плана работы Службы практической 

психологии по поиску работы выпускных групп. 

Троева Е.М.. - психолог 

6 Информационное обеспечение обучающихся и 

выпускников техникума в области занятости и 

трудоустройства через сайт техникума и  стенд по 

трудоустройству 

Платонова А.И.-

библиотекарь 

7 Педсовет «Анализ трудоустройства выпускников 2019 

года» 

Прохорова А.Д.- зам. 

директора по УПР 

Октябрь 

1 Индивидуальные занятия психолога с учащимися 

выпускных групп по адаптации на рынке труда 

Троева Е.М.. - психолог 

2 Разработка, утверждение графика проведения  

профессиональных общетехникумовских конкурсов по 

профессиям: «Мастер общестроительных работ», «Повар, 

кондитер», «Сварщик» 

Прохорова А.Д. – зам. дир. 

по УПР 

3 Занятие  по изучению «Трудового кодекса» Мастера п/о 

4 Выпуск статей о достижениях наших выпускников в газете 

«Муру-саьар5ата» 

Троева Е.М.– зам. дир. по 

УВР 

5 Организация стажировки мастеров п\о Ноговицына А.П.-старший 

старший методист 

Ноябрь 

1 Разработка пакета учебно-методической документации для 

участия в конкурсе профессий через ЦЗН 

Ноговицына А.П.-старший 

методист 

3 Занятие службы практической психологии по теме: 

«Деловое общение» 

Троева Е.М.. - психолог 

3 Подготовка к улусному конкурсу «Ступенька роста» Ноговицына А.П.-старший 

методист 

4 Совместные мероприятия с работодателями:  

 -экскурсии учащихся Лебедев В.И., Атласов 

Б.П.,Ноговицын Н.Н. 

Иванова Н.К. 

Декабрь 

1 Участие  групп в олимпиадах в «Дни профессии» Преподаватели 

2 Участие в НПК «Шаг в будущую профессию» Ноговицына А.П.- старший 

методист  
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3 Совместные мероприятия с работодателями:  

4 - экскурсии учащихся на предприятия СПК «Лена» Кл.руководители 

- внеурочное мероприятие «Мой профессиональный путь» 

с приглашением директора СПК «Лена» Черкашина С.А.. 

Председатели МК 

5 Занятия  по теме «Развитие навыков уверенного 

поведения» 

Троева Е.М.. - психолог 

Январь 

1 Организация и проведение тренингов по трудоустройству 

«Искусство коммуникации» 

Троева Е.М.. - психолог, 

преподаватели 

2 Создание, ведение и актуализация компьютерного банка 

вакансий для выпускников на сайте техникума 

Платонова А.И.-

библиотекарь 

3 Совместные мероприятия с работодателями  

 - экскурсии учащихся на предприятия ГУП ЖКХ Мастера п/о 

- кл. час с приглашением начальника ГУП ЖКХ Черкашина 

Н.Н 

председатели МК 

- творческие  лаборатории по изготовлению сварочных 

изделий 

Ноговицын Н.Н– мастер п/о 

4 Участие в презентациях, тематических  выставках, «Защита 

професии», «Ярмарках вакансий рабочих  мест», «Днях 

открытых дверей», совместно с  ЦЗН Усть-Алданского 

улуса 

Прохорова А.Д.-

Заместитель директора по 

УПР, 

Троева Е.М.-зам. директора 

по УВР 

Февраль 

1 Планирование профориентационных мероприятий на 2020-

2021 учебный год 

Прохорова А.Д.. – зам. дир. 

по УПР 

2 Утверждение плана мероприятий по профессиональной 

ориентации на 2020-2021 учебный год 

Прохорова А.Д. –зам. 

директора по УПР 

3 Создание и обеспечение базы данных учащихся старших 

курсов и выпускников по специальностям 

Мастера п/о 

4 Проведение анкетирования с выпускниками- сиротами Новоприезжая О.Н..-соц. 

педагог 

5 Участие учащихся групп общетехникумовском 

мероприятии «Лучший по профессии» 

Ноговицына А.П.-старший 

методист 

6 Изготовление буклетов, рекламных проспектов, 

информационных материалов, создание видеоролика и 

презентации о техникуме 

Поисеев А.С.-руководитель 

ЦИТ 

7 Подготовка к выпуску публикаций в газете  «Муру 

Саьар5ата»,  «Абитуриент 2020»,  «Справочник 

абитуриента» о техникуме 

Троева Е.М.-зам. директора 

по УВР, Платонова А.И. -

библиотекарь 

8 Заседание клуба деловых людей  (встреча с 

работодателями – успешными людьми, выпускниками-

предпринимателями, представителями рабочих династий) 

Новоприезжая О.Н... – соц. 

педагог, Троева Е.М.– зам. 

дир. по УВР 

Март 

1 Групповые занятия с выпускниками  по теме: 

«Стрессоустойчивость – залог благополучия и  здоровья 

личности» 

Троева Е.М.. - психолог 
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2 Составление и согласование графика проведения 

профориентационной работы с администрацией МР «Усть-

Алданский улус(район)», МБУ «Управление образования» 

Прохорова А.Д.- зам. 

директора по УПР 

3 Регулярное оформление стенда «Выбор профессии» 

информационными материалами 

Платонова А.И..-

библиотекарь 

4 Классные часы в группах «Выбор профессии –выбор 

судьбы» 

Троева Е.М.–зам. директора 

по УВР, кл. руководители 

5 Организация производственных практик во время обучения 

учащихся с последующим трудоустройством по месту 

прохождения практики: 

- согласование с работодателем учебных планов и 

программ; 

- заключение договоров о прохождении производственной 

практики с дальнейшим трудоустройством 

Прохорова А.Д. 

-зам. директора по УПР 

6 Предоставление лицею информации о прогнозе вакансий 

рабочих мест и заявок на подготовку кадров. 

Работодатели, соц. 

партнеры, ЦЗН 

7 Участие в  «Ярмарках профессий» в г. Якутске Прохорова А.Д-зам. 

директора по УПР 

8 Заседание комиссии по распределению и содействию в 

трудоустройстве выпускников 2019 г. с участием ИП 

«Шелковников», ГУП ЖКХ филиала «Суоттунский 

наслег» 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( 

наплавки)»; «Мастер общестроительных работ» 

«Повар, кондитер» 

Комиссия по 

распределению и 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников 

Апрель 

1 Участие в улусной ярмарке рабочих мест  совместно с ЦЗН 

с. Борогонцы 

Троева Е.М. – зам. 

директора  по УВР 

2 День открытых дверей для учащихся и выпускников школ. Прохорова А.Д. – зам. 

директора по УПР 

3 Распределение выпускников техникума на преддипломную 

практику, заключение договоров. 

Прохорова А.Д. – зам. 

директора по УПР, мастера 

п/о 

4 Осуществление связей с социальными партнерами по 

вопросу подбора рабочих мест для выпускников - сирот 

Новоприезжая О.Н. – 

соц.педагог 

Май 

1 Заключение договоров и согласование плана набора уч-ся с 

улусным ЦЗН 

Прохорова А.Д. – зам. 

директора по УПР 

2 Занятие  по теме: «Адаптация выпускника на рабочем 

месте». 

Специалист из ЦЗН 

Июнь 

1 Информационные объявления в СМИ улуса,  о 

поступлении абитуриентов 2020 года 

Мастера п/о выпускных 

групп 

2 Участие в приемной комиссии штаба «Абитуриент 2020» 

Усть-Алданского улуса 

Приемная комиссия 

УАТ 

3 Итоговая аттестация обучающихся выпускных групп 

с  привлечением работодателей. 

Прохорова А.Д.-зам. 

директора по УПР., кл. рук-

ли, мастера п/о 

4 Трудоустройство выпускников Мастера п/о 
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5 Работа по набору в группах 

«Мастер  отделочных, строительных и декоративных 

работ»; 

«Мастер общестроительных работ» 

«Повар, кондитер»; 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( 

наплавки)» 

Приемная комиссия 

6 Анализ работы Центра по содействию трудоустройства 

выпускников 

Прохорова А.Д. зам. 

директора  по УПР,  

мастера п/о 

7 Мониторинг закрепления выпускников на рабочем месте за 

последние 3 года (смена рабочих мест и должностей) 

Прохорова А.Д-зам. 

директора  по УПР,  

мастера п/о 

 

План обеспечения безопасности и дорожного движения 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Проверка технического состояния автомобилей с 

целью контроля соответствия требованиям ПДД и 

расхода ГСМ 
1 раз в квартал 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

2.  
Плановый инструктаж водителей по ПДД и 

безопасности движения 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

3.  Проведение ТО 1 автомобиля 

По пробегу 

автомобиля 

Инструктор по 

вождению, механик 

Заместитель 

директора по АХЧ 
4.  Проведение ТО 2 автомобиля 

5.  Проведение сезонного обслуживания автомобилей 
Сентябрь 2019 

Май 2020 

Инструктор по 

вождению, механик 

Заместитель 

директора по АХЧ 

6.  
Подготовка автомобилей к ежегодному 

техническому осмотру ГИБДД 
Сентябрь 2019 

Инструктор по 

вождению, механик 

Заместитель 

директора по АХЧ 

7.  

Прохождение водителями обязательного 

техминимума по ПДД и оказанию медицинской 

помощи в САМТ 

Июль 2020 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

8.  

Прохождение технического в ГИБДД  для 

легковых, грузовых автомобилей 

 

Сентябрь 2019 

Инструктор по 

вождению, механик 

Заместитель 

директора по АХЧ 

9.  
Дополнительный инструктаж водителей по ПДД и 

БД при движении в плохих погодных условиях 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХЧ 

10.  Дополнительный инструктаж водителей 
Перед выездом 

в линию 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 
11.  

Ведение и проверка путевых листов, журналов 

учета путевых, выхода машин, пломбирования 

спидометров, учета ремонта и ТО Ежемесячно 

12.  
Анализ и разборка нарушений ПДД, правил 

эксплуатации и ДТП 
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13.  
Контроль над использованием автомобиля в 

процессе эксплуатации 

14.  

Проведение технического состояния автомобиля 

перед выездом на линию 

 

15.  

Проведение проверки на СТО двигателей 

автомобилей на токсичность выхлопных газов 

 

Август 2019 

16.  
Ведение контроля  за сохранностью автомобилей и 

соблюдением правил пожарной безопасности 
Постоянно 

17.  
Ведение контроля  за соблюдением правил техники 

безопасности при обслуживании автотранспорта 

18.  
Проведение медконтроля водителей 

 
Ежедневно Медработник 

19.  
Прохождение техминимума Инструкторов по 

вождению   
До 10.09.2019 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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