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1 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
 

1.1 ЦЕЛИ 
 

1. Внедрение в учебный процесс актуализированных ФГОС СПО 
(образовательные стандарты по специальностям ТОП-50). 

2. Модернизация материально-технической базы в соответствии ФГОС-
3++ СПО. 

3. Разработка учебно–методических комплексов по дисциплинам и 
профессиональным модулям в рамках ФГОС. 

4. Расширение исследовательской деятельности студентов и 
преподавателей техникума. 

5. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на 
развитие общих и профессиональных компетенций. 

6. Расширение направлений работы дополнительного профессионального 
образования и сферы оказания платных услуг. 

7. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями и 
предприятиями 

8. Участие студентов техникума в конкурсах профессионального мастер-
ства и чемпионатах «Молодые профессионалы» 

9. Внедрение профессиональных стандартов в образовательный процесс. 
10 Модернизация образовательного процесса для  формирования компе-

тенций  инновационного специалиста с качественными знаниями нового 
уровня и высоким творческим потенциалом. 

11 Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными парт-
нерами техникума по подготовке востребованных специалистов. 

12 Совершенствование  кадрового потенциала через новые механизмы по-
вышения квалификации, системное индивидуальное планирование рабо-
ты, эффективную систему мотивации. 

13. Внедрение передовых технологий обучения на основе использования 
симуляционного оборудования, интерактивного программного 
обеспечения, современных  автоматизированных систем, в том числе 
применение дистанционных образовательных технологий. 
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1.2 РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
  

Содержание работы 
Сроки ис-
полнения 

Исполнители Ответственный 

Первое заседание 
1. Итоги работы приемной кам-

пании в 2020 году.  
2. План работы на 2020-2021 

учебный год 
3. Итоги участия в приоритетном 

национальном проекте «Обра-
зование». 

4. Разное. 

август 

 
Данилов В.П. 
Бикчурова И.Р. 
Бурханова И.Ю. 
Никитин Д.В. Данилов В.П. 

Второе заседание 
1. Утверждение программ ГИА 
2. План реализации национально-

го проекта «Образование» по 
созданию мастерских 

декабрь Бурханова И.Ю. 
Никитин Д.В. Данилов В.П. 

Третье заседание 
1. Об организации региональной 

площадки на базе техникума по 
проведению конкурса «Молодые 
профессионалы»  

январь Бурханова И.Ю. Данилов В.П. 

Четвертое заседание 
1. Самообследование техникума апрель Бурханова И.Ю. Данилов В.П. 

Пятое заседание 
1. Итоги работы техникума за 

2020- 2021 учебный год. 
2. Представление кандидатур 

студентов на стипендии Рос-
сийского и республиканского 
уровня. 

3. О плане работы коллектива на 
2021-2022 учебный год 

4.  Итоги реализации программы 
развития техникума. 

 

июль 
Данилов В.П. 

Бурханова И.Ю. 
Зав.отделениями 

Данилов В.П. 
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1.3 РАБОТА СОВЕТА ТЕХНИКУМА 
 

Содержание работы Сроки испол-
нения Исполнители Ответственный 

Первое заседание 
1. О начале учебного года и за-

дачах служб техникума по со-
вершенствованию учебного 
процесса. 

2. О состоянии финансово-
хозяйственной работы и 
предложения по стабилизации 
расходования денежных 
средств. 

3. О работе отдела ДПО со 
структурными подразделени-
ями техникума по организа-
ции учебного процесса, при-
влечения дополнительных 
финансовых средств. 

4. Об организации работы по 
обеспечению комплексной 
безопасности в техникуме, 
поставленных задач перед 
службами учебного заведе-
ния. 

5. О состоянии правонарушений 
среди студентов техникума и 
реализации программы адап-
тации студентов нового набо-
ра. 

сентябрь 

 
Бурханова И.Ю. 

 
Новикова Л.В. 

 
Пихтулина И.Г. 

 
Семенов А.В. 

 
Лаптева Н.М. 

Данилов 
В.П. 

Второе заседание 
1. О профориентационной рабо-

те в 2021 г. и предложения по 
составу ПК -2021. 

2. Смета расходов на 2021 год, 
их особенности. 

3. Разное. 

январь 

 
Бухгалтерия,  

Заместители ди-
ректора Данилов 

В.П. 

Третье заседание 
1. План техникума на 2021-2022 

учебный год  
июнь Заместители ди-

ректора 
Данилов 

В.П. 
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Единая методическая тема техникума с 2018 года по 2021 год: 
Модернизация содержания профессиональной подготовки обучающихся в 
условиях эффективной реализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов, требований профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills. 

 
1.4 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Содержание работы Срок ис-

полнения Исполнители Ответст-
венные 

1. Обсуждение и утверждение плана рабо-
ты методического совета на 2020-2021 
учебный год. 

2. Структура образовательной программы 
СПО (Бурханова И.Ю.) 

3. Переход студентов (заочной формы обу-
чения) на дистанционное обучение 
(Бурханова И.Ю.) 

4. Рассмотрение графика аттестации пре-
подавателей (Бурханова И.Ю.) 

5. Отчет о реализации Национального про-
екта «Образование» (Бурханова И.Ю., 
Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

6. Рассмотрение нормативной документа-
ции учебного процесса (Бурханова 
И.Ю.) 

7. Разное. 

09.09.20 

Бурханова 
И.Ю. 

Никитин Д.В. 
Пихтулина 

И.Г. 
Зав. отделе-

ниями 

зам. ди-
ректора по 

УМР 

1. О выполнении решений заседания 
метод. совета от 09.09.2020г. 

2. Рассмотрение новых специальностей 
СПО для реализации в техникуме (пред-
седатели ПЦК) 

3. Демонстрационный экзамен, как 
промежуточная аттестация (Бурханова 
И.Ю.) 

4. Дистанционное обучение в МРМТ 
(Бурханова И.Ю., Трошин В.В., зав. от-
делениями, председатели ПЦК) 

5. Отчет о реализации Национального 
проекта «Образование» (Бурханова 
И.Ю., Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

6. Рассмотрение нормативной докумен-
тации учебного процесса (Бурханова 
И.Ю., Лаптева Н.М.) 

7. Разное. 

07.10.20 

Бурханова 
И.Ю. 

Трошин В.В. 
Председатели 

ПЦК 
Зав. отделе-

ниями 
Никитин Д.В. 

Пихтулина 
И.Г. 

Лаптева Н.М. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 
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1. О выполнении решений заседания 
метод. совета от 07.10.2020г. 

2. Обсуждение участия техникума в 
региональном чемпионате WorldSkills 
(Бурханова И.Ю.) 

3. Разработка программ ДПО и ПО 
(Пихтулина И.Г.) 

4. Отчет о реализации Национально-
го проекта «Образование» (Бурханова 
И.Ю., Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

5. Рассмотрение нормативной доку-
ментации учебного процесса (Бурханова 
И.Ю.) 

6. Разное. 

04.11.20 

Бурханова 
И.Ю., 

Никитин Д.В. 
Пихтулина 

И.Г. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 

1. О выполнении решений заседания ме-
тод. совета от 04.11.2020г. 

2. Рассмотрение и экспертиза программ 
ГИА. (зав. отделениями, председатели 
ПЦК). 

3. Отчет о реализации Национального про-
екта «Образование» (Никитин Д.В.) 

4. Рассмотрение нормативной документа-
ции учебного процесса (Бурханова 
И.Ю.) 

5. Разное. 

02.12.20 

Бурханова 
И.Ю. 

Зав. отделе-
ниями 

Председатели 
ПЦК 

Никитин Д.В. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 

1. О выполнении решений заседания ме-
тод. совета от 02.12.2020г. 

2. Отчет о реализации Национального про-
екта «Образование» (Бурханова И.Ю., 
Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

3. Рассмотрение нормативной документа-
ции учебного процесса (Бурханова 
И.Ю.) 

4. Разное. 

03.02.21 

Бурханова 
И.Ю. 

Никитин Д.В. 
Пихтулина 

И.Г. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 

1. О выполнении решений заседания ме-
тод. совета от 03.02.2021г. 

2. Подготовка техникума к самообследова-
нию (Бурханова И.Ю.) 

3. Отчет о реализации Национального про-
екта «Образование» (Бурханова И.Ю., 
Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

4. Рассмотрение нормативной документа-
ции учебного процесса (Бурханова И.Ю.) 

5. Разное 

03.03.21 

Бурханова 
И.Ю. 

Никитин Д.В. 
Пихтулина 

И.Г. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 
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1. О выполнении решений заседания ме-
тод. совета от 03.03.2021г. 

2. О результатах самообследования техни-
кума (председатели ПЦК, 
зав.отделениями, Бурханова И.Ю.) 

3. О рассмотрении предложений для фор-
мирования РУП на 2021-2022 уч.год. 
(председатели ПЦК, зав.отделениями, 
Бурханова И.Ю.) 

4. Новые подходы к реализации самостоя-
тельной работы студентов, к внедрению 
электронного обучения (ЭО) и дистан-
ционных образовательных технологий 
(ДОТ) (Трошин В.В.) 

5. Отчет о реализации Национального про-
екта «Образование» (Бурханова И.Ю., 
Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

6. Рассмотрение нормативной документа-
ции учебного процесса (Бурханова 
И.Ю.) 

7. Разное. 

07.04.21 

Бурханова 
И.Ю., 

Зав. отделе-
ниями, 

Председатели 
ПЦК 

Трошин В.В. 
Никитин Д.В. 

Пихтулина 
И.Г. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 

1. О выполнении решений заседания ме-
тод. совета от 07.04.2021г. 

2. Обобщение опыта работы преподавателя 
техникума. 

3. Обсуждение проекта плана методиче-
ской работы на 2021-2022 учебный год. 
Предложения (члены метод. совета) 

4. Отчет о реализации Национального про-
екта «Образование» (Бурханова И.Ю., 
Никитин Д.В., Пихтулина И.Г.) 

5. Рассмотрение нормативной документа-
ции учебного процесса (Бурханова 
И.Ю.) 

6. Разное. 

02.06.21 

Бурханова 
И.Ю., 

Председатели 
ПЦК  

Зав. отделе-
ниями 

Никитин Д.В. 
Пихтулина 

И.Г. 

зам. ди-
ректора по 

УМР 



 9 

2 ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
№ Содержание работы Сроки 

исполнения Исполнители 

1. Организационная работа 

1 Продолжить работу цикловых комиссий, 
утвердить председателей ЦК 

постоянно 
 Бурханова И.Ю. 

2 Создать творческую лабораторию препода-
вателей  

Октябрь-
март Бурханова И.Ю. 

3 

Составить план-график проведения откры-
тых занятий и презентаций специальностей 
(Дней специалистов) преподавателями тех-
никума 

Сентябрь-
октябрь Лебедева Л.С. 

4 Утвердить состав и план работы «Школы 
начинающего педагога" 

Сентябрь-
октябрь Бурханова И.Ю. 

5 
Организовать проведение консультаций для 
преподавателей по вопросам ведения учеб-
ной документации 

постоянно Лебедева Л.С., 
председатели ЦК 

6 
В целях координации деятельности цикло-
вых комиссий регулярно (не реже 1 раза в 
месяц) проводить заседания ЦК 

ежемясяч-
но 

Бурханова И.Ю., 
председатели ЦК 

7 
Организовать участие преподавателей в рабо-
те республиканских методических объедине-
ний преподавателей 

постоянно Бурханова И.Ю., 
председатели ЦК 

8 
Организовать индивидуальный контроль за 
работой преподавателей, на основании ана-
лиза посещений занятий 

постоянно 
Бурханова И.Ю.,  
Лебедева Л.С., 

председатели ЦК 

10 
Мониторинг методической работы препода-
вателей,  учитывающих требования новых 
стандартов СПО. 

постоянно Бурханова И.Ю. 

11 Составить план работы учебно-методической 
работы техникума на учебный год 

до 13.09 Бурханова И.Ю. 

12 Составить план-график аттестации педагоги-
ческих работников 

до 01.09 Лебедева Л.С. 

13 Составить график курсов повышения квали-
фикации преподавателей 

до 10.10 Лебедева Л.С. 

14 Усовершенствование программы 1 С колледж 
ПРОФ 

в течение 
учебного 

года 

Зав. отделениями, 
Лебедева Л.С. 

15 Составить график стажировки преподавателей 
на предприятиях Республики Марий Эл 

до 01.11 Бурханова И.Ю. 

16 Организовать обобщение педагогического 
опыта преподавателей 

в течение 
учебного 

года 
 

Бурханова И.Ю. 



 10 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения Исполнители 

2. Методический блок 
1 Вести работу по систематизации педагогиче-

ской и учебно-методической деятельности  
Постоянно Бурханова И.Ю. 

председатели ЦК 
2 Продолжить работу по совершенствованию 

комплексов учебно-методического обеспе-
чения дисциплин и профессиональных мо-
дулей 

Постоянно Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С., 

председатели ЦК 

3 Продолжить работу по созданию фонда оце-
ночных средств по  дисциплинам и профес-
сиональным модулям 

Постоянно Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С., 

председатели ЦК 
4 Совершенствовать работу по набору и тира-

жированию методических разработок и по-
собий преподавателей 

Постоянно  Бурханова И.Ю. 
Трошин В. В. 

5 Организовывать участие преподавателей и 
студентов в работе семинаров, конференций, 
олимпиад (внутритехникумовских, респуб-
ликанских, региональных, всероссийских, 
международных) 

Постоянно Бурханова И.Ю. 
председатели ЦК 

6 Организовать участие преподавателей и со-
трудников МРМТ в работе курсов повыше-
ния квалификации в ФИРО, РМЦ РК РМЭ и 
др. учреждений в соответствии с их планами 

постоянно Бурханова И.Ю. 

7 Организовать работу преподавателей техни-
кума по созданию презентаций по дисци-
плинам 

постоянно Лебедева Л.С. 

8 Организовать аттестацию педагогических 
работников 

В течение 
года 

Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С. 

9 Организовать и провести аттестацию на со-
ответствие занимаемой должности педагоги-
ческих работников 

В течение 
года 

Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С. 

10 Экспертиза учебно-методических пособий 
преподавателей 

постоянно Бурханова И.Ю., 
председатели ЦК 

11 Анализ учебно-воспитательного процесса в 
техникуме 

постоянно Бурханова И.Ю., 
зав. отделениями 

12 Организовать участие и проведение Регио-
нального чемпионата «Молодые профессио-
налы» 

до 21.12 Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С., 
Никитин Д.В. 

С целью наставничества по овладению методикой преподавания учебных дисци-
плин в свете инновационных подходов к процессу обучения продолжить работу 
«Школы начинающего педагога» по следующим темам: 
1 1. Организационное собрание молодых спе-

циалистов. Знакомство с традициями техни-
кума. Наставничество. 

октябрь Бурханова И.Ю., 
Григорьева Т.В., 

Лебедева Л.С. 
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№ Содержание работы Сроки 
исполнения Исполнители 

2. Единые требования к учебно-
методической документации в соответствии 
с ФГОС СПО 
3. Методический практикум: основные тре-
бования к заполнению учебного журнала.  

2 1. Методические требования к современному 
занятию. Традиционные типы занятий и их 
структура. Процессы и методы обучения.  
2. Методический практикум: составление 
плана учебного занятия. 

ноябрь Бурханова И.Ю., 
Куликова Н.А., 
Лебедева Л.С. 

3 1. Педагогические технологии. 
2. Система контроля и оценки знаний сту-
дентов на учебных занятиях. 
3. Методический практикум: самоанализ за-
нятия (чтобы они изменили в плане тради-
ционного занятия) 

декабрь Бурханова И.Ю., 
Розинова С.А. 

4 1. Методические указания по составлению 
контрольно-измерительных материалов по 
дисциплинам 
2. Методический практикум по составлению 
тестов 

январь Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С. 

5 1. Основные формы организации работы 
классного руководителя 
2. Методический практикум: разработка 
плана внеклассного мероприятия 

февраль Бурханова И.Ю., 
Лаптева Н.М., 
Лебедева Л.С. 

6 1. Аттестация педагогических работников. 
2. Формулировка методической темы препо-
давателя 
3. Методический практикум: составление 
плана самообразования. 

март Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С. 

7 1. Создание и совершенствование учебно-
методического комплекса по дисциплинам 
2. Оформление кабинета, его оснащение 
3. Методический практикум: оформление 
паспорта кабинета 

апрель Бурханова И.Ю., 
Лебедева Л.С. 

8 1. Калейдоскоп педагогических находок в 
форме квеста. 
2. Анализ результативности деятельности 
начинающего педагога, анализ взаимопосе-
щения занятий. 

май Бурханова И.Ю., 
Наставники педа-

гогов ШНП 

4. Организационно-учебная работа 

1 Составить отчетную документацию по ито-
гам учебного года. июнь Бурханова И.Ю. 

2 Составить и определить учебную нагрузку. июль Бурханова И.Ю., 
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№ Содержание работы Сроки 
исполнения Исполнители 

Григорьева Т.В.  

3 Укомплектовать штат преподавателей  август Бурханова И.Ю., 
Григорьева Т.В. 

4 Подготовить учебную документацию. август Бурханова И.Ю. 

5 Подготовить проекты планов работы техни-
кума на новый учебный год. июль Бурханова И.Ю. 

6 Распределить студентов нового набора по 
группам. август Бурханова И.Ю., 

приемная комиссия 

7 Составить расписание учебных занятий на 
учебный год. 

Август,  
декабрь Григорьева Т.В. 

 
2.1 ГРАФИК МЕСЯЧНИКА ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ И ПРЕЗЕНТА-

ЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
№ 
п/п Цикловая комиссия Председатель ЦК Время 

проведения 
1 Комиссия нефтегазовых дисциплин Сунгурова Т.А. сентябрь 

2 Комиссия машиностроения и автомо-
бильного транспорта  Куклин А.Л. октябрь 

3 Комиссия экономико-управленческих  
дисциплин Минина Т.И. ноябрь 

4 Комиссия информационных и радиотех-
нических дисциплин Матвеева Е.В. Декабрь,  

май 
5 Комиссия физвоспитания и ДПМ Бикчурова И.Р. февраль 

6 Комиссия гуманитарных дисциплин и 
иностранных языков Куликова Н.А. март 

7 Комиссия естественнонаучных и обще-
профессиональных дисциплин Матвеева Е.В. апрель 

 
2.2 ГРАФИК ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 
Дисциплина Время проведения Ответственный 

Внутритехникумовские олимпиады 
По экономико-правовым дисциплинам Ноябрь (4 неделя) Минина Т.И.,  

Большунова С.М., 
Извозчикова Е.Ю. 

По алгоритмическому программированию Декабрь (1 неделя) Федорин Д.В. 
По программированию для начинающих Декабрь (1 неделя) Эйбин С.А. 
По дисциплине «Информатика» (1 и 2 
курсы) 

Декабрь (2 неделя) Муравьева Е.А., 
Эйбин С.А. 

По дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности» 

Февраль Семенов А.В., 
Куршаков Д.В. 

По дисциплине «Английский язык» (1, 2, 3 
курсы) 

Март (4 неделя) Ведерникова И.И. 

По дисциплине «История» Март (2 неделя) Хромихина В.А., 
Розинова С.А. 
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По дисциплине «Обществознание» Март (2 неделя) Ендылетова А.А. 
По дисциплине «Русский язык», посвя-
щенная памяти Антоновой Л.П. 

Март (2 неделя) Куликова Н.А., 
Тихонова Л.Ю. 

По дисциплине «Литература» Март (2 неделя) Иванченко М.А. 
По дисциплине «Электротехника» Март (3 неделя) Ерусланова А.Ю. 
По финансовой грамотности Март (4 неделя) Пихтулина И.Г. 
По дисциплине «Математика», посвящен-
ная памяти Качмышевой Г.Н. 

Апрель (1 неделя) Матвеева Е.В. 

По дисциплине «Техническая механика», 
посвященная памяти Решетникова И.Т. 

Апрель (2 неделя) Адеркин В.И., 
Иванов В.Н. 

По дисциплине «Физика», посвященная 
памяти Петрову И.П. 

Апрель (2 неделя) Коханевич Т.В., 
Кострова Н.А. 

По дисциплине «Инженерная графика», 
посвященная памяти Гживац К.И. 

Апрель (3 неделя) Кулакова Н.А. 

По дисциплине «Химия», посвященная 
памяти Лаврентьева Ф.П. 

Апрель (3 неделя) Смирнова Л.И., 
Кравец Л.М., 

Артюхова А.В. 
По дисциплине «Биология» Апрель (4 неделя) Артюхова А.В. 
По дисциплине «Геодезия» Июнь Глозштейн Д.А. 

Внутритехникумовские конкурсы профессионального мастерства 
Сварщик сентябрь Лунгу А.К., 

Захарова Т.В. 
Токарь октябрь Колумбов С.В. 
Слесарь октябрь Адеркин В.И. 
Автомеханик октябрь Соловьев А.Г. 
Бухгалтер ноябрь Минина Т.И., 

Новикова Л.В., 
Токтарева С.Н., 
Яковлева Н.Л. 

Системный администратор декабрь Глозштейн А.М., 
Матвеева Е.В. 

Программист декабрь Эйбин С.А. 
Техник по обеспечению информационной 
безопасности 

февраль Матвеева Е.В. 

Радиомонтажник март Васильев С.И. 
Внутритехникумовские конференции, фестивали 

Посвящение в студенты Сентябрь Зав. отделениями 
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» Октябрь Зав. отделениями 
Конкурс отделений «Пять звезд» Январь Зав. отделениями 
Студенческая научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее» 

Февраль Бурханова И.Ю. 

Фестиваль Социальных проектов Февраль Лаптева Н.М. 
Конкурс чтецов Март Куликова Н.А. 
Конкурс «Мисс МРМТ» Март Лаптева Н.М. 
День смеха Апрель Лаптева Н.М. 
Шахматный турнир Январь Щенникова Л.Г. 
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Исследовательская конференция «Я пом-
ню, я горжусь!» 

Май Лаптева Н.М. 

«Бей в набат» В течении года Лаптева Н.М. 
Месячник оборонно-массовой работы В течении года Руководитель 

клуба 
Весенняя неделя добра В течении года Лаптева Н.М. 
Волонтерские акции  В течении года Лаптева Н.М. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Создание электронного банка на абонементе и в читальном зале 
2. Работа с читателями 
3. Массовая работа библиотеки 
4. Работа с фондом 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 
№  Содержание работы Срок  

исполнения Ответственный 

1. Работа на абонементе и в читальном зале 

1.  
Ознакомление вновь поступивших студентов с 
фондами и правилами пользования библиотекой. 
Подготовить комплекты учебной литературы. 

август - 
сентябрь  библиотекари 

2.  Заполнить формуляры на поступивших студен-
тов по группам. август библиотекари 

3.  Выдача учебников и учебных пособий.  сентябрь библиотекари 

4.  Постоянное информирование студентов и пре-
подавателей  о новых книгах. 

в течение 
года 

библиотекари 

5.  Участие и оказание помощи в проведение меро-
приятий. 

в течение 
года 

библиотекари 

6.  Подобрать и оформить книжные выставки в чи-
тальном зале библиотеки и выставочном зале. 

в течение 
года 

библиотекари 

7.  Осуществлять постоянный контроль за возраще-
нием выданных книг и других материалов. 

в течение 
года 

библиотекари 

8.  Создавать и поддерживать комфортные условия 
для читателей. 

в течение 
года 

библиотекари 

2. Работа с читателями 

1.  Ежегодная перерегистрация читателей в начале 
учебного года.  сентябрь  библиотекари 

2.  Работа с читателями - задолжниками. Оформле-
ние литературы в замен утерянной. 

в течение 
года 

библиотекари 

3.  Сверка списков с группами. Работа с выбывши-
ми студентами и преподавателями. 

август - 
сентябрь  

библиотекари 

4.  
Подготовка и проведение библиографических 
уроков. «Как пользоваться библиотекой и кни-
гой». 

сентябрь 
- октябрь  

библиотекари 

5.  Оформить списки поступившей за лето литера-
туры и периодических изданий сентябрь библиотекари 

6.  
Постоянно информировать преподавательский 
состав о новых поступлениях литературы в биб-
лиотеку. 

в течение 
года 

библиотекари 

7.  Знакомить преподавательский состав с темати- в течение библиотекари 
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№  Содержание работы Срок  
исполнения Ответственный 

ческими планами выпускаемой литературы и 
электронными учебниками.  

года 

8.  Регулярно обновлять информационный стенд в 
библиотеке для студентов. 

в течение 
года 

библиотекари 

9.  Ежемесячно проводить информационные обзоры 
для студентов. 

в течение 
года 

библиотекари 

3. Работа с фондом 

1.  Комплектование книжного фонда библиотеки по 
специальностям в соответствии ФГОС СПО  

в течение 
года 

библиотекари 

2.  Обработка поступающей литературы в библио-
теку. 

в течение 
года 

библиотекари 

3.  Списание ветхой, устаревшей, утерянной лите-
ратуры. 

июнь - 
июль 

библиотекари 

4.  Оформление актов на списание литературы июнь - 
июль 

библиотекари 

5.  Ежедневная работа с фондом. Расстановка, про-
верка. 

в течение 
года 

библиотекари 

6.  Установка локальной сети в течение 
года 

библиотекари 

7.  Оформление подписки на периодические изда-
ния 

ноябрь - 
июнь 

библиотекари 

8.  Работа по созданию электронного каталога. в течение 
года 

библиотекари 
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4 НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
 
ЗАДАЧИ:  

- оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно-
производственной работы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия техникума и работодателей в 
вопросах контроля качества подготовки выпускников и содействие их 
трудоустройству и адаптации; 

- укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготов-
ки высококвалифицированных специалистов. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Учебная практика 
2. Производственная практика 
3. Итоговая Государственная аттестация 
4. Работа по профориентации 
5. Работа по трудоустройству выпускников 
6. Работа учебных кабинетов 
7. Подготовка студентов к участию WS 
8. Участие в разработке и внедрении инновационных программ  техникума 
  

ПЛАН РАБОТЫ  
 

№ Мероприятия Срок 
проведения Ответственные 

1 Учебная и производственная практика 

1 

Обновить нормативную и учебно-
методическую документацию по практике 
на отделениях и в ЦК в соответствие  с 
ФГОС -50 

в течении 
года 

Бурханова И.Ю., 
Никитин Д.В., 
председатели ЦК, 
зав. отделениями 

2 
Разработать рабочие программы  практики 
в соответствии с требованиями ФГОС спе-
циальностям ТОП-50) 

в течении 
года Председатели ЦК 

3 Согласовать рабочие программы практики 
с заказчиками кадров. май Председатели ЦК 

4 
Привлечь социальных партнеров для рабо-
ты в комиссиях по проверке качества учеб-
ной практики на отделениях. 

постоянно председатели ЦК, 
зав. отделениями 

5 Провести смотры-конкурсы профессио-
нального мастерства по профессиям. 

в течение 
года 

Зав отделениями,  
председатели ЦК 

6 Заключить долгосрочные и текущие дого-
вора с заказчиками кадров. октябрь 

Никитин Д.В., 
председатели ЦК, 
зав. отделениями 

2. Производственная практика 

1 Разработать тематику спецзаданий на пери-
од прохождения производственной практи- ноябрь председатели ЦК 
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№ Мероприятия Срок 
проведения Ответственные 

ки. 

2 

Провести совместное заседание цикловых 
комиссий и представителей работодателей 
«Реализация эффективных моделей органи-
зации производственной практики». 

в течении 
года 

председатели ЦК, 
зав. отделениями 

3 
Провести конференции по итогам произ-
водственной практики с участием работо-
дателей. 

по графи-
ку 

Зав отделениями,  
председатели ЦК 

4 
Разработать нормативную и учебно-
методическую документацию ГИА на отде-
лениях  в соответствии с ФГОС СПО. 

декабрь председатели ЦК, 
зав. отделениями 

5 Подготовить приказ о составе государ-
ственных экзаменационных комиссий  декабрь Бурханова И.Ю. 

3.  Итоговая государственная аттестация 

 1 
Подготовить и согласовать с работодателя-
ми тематику  курсовых и дипломных работ 
по заявкам предприятий. 

Ноябрь, 
январь председатели ЦК 

 2 
Составить графики консультаций, расписа-
ние выполнения и защиты дипломных ра-
бот.  

май Зав. отделениями 

 3 
Организовать работу ГЭК на отделениях, 
предусмотреть возможность использования 
электронных материалов ИГА. 

июнь Зав отделениями 

 4 Провести производственные совещания: 
 об итогах ИГА. июнь Бурханова И.Ю. 
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5 НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ТЕХНИКУМА   

 
 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Организационная работа 
2. Организация учебного процесса 
3. Работа старостата и актива групп 
4. Работа совета отделения  
5. Воспитательная работа 
6. Работа со студентами и родителями 
7. Контроль и руководство 
8. Разработка и внедрение инновационных программ техникума 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
 

№ Мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный  

1. Организационная работа 

1 
Оформить личные дела студентов, сформиро-
вать группы, оформить учебную документа-
цию, списки групп и журналы. 

август зав. отделением 

2 Провести расселение студентов в общежитии. август, 
сентябрь 

зав. отделением, 
зав. общежитием 

3 Ознакомить студентов с формой промежуточ-
ной аттестации сентябрь зав. отделением 

4 Подготовить и провести «День знаний». сентябрь зав. отделением 

5 Провести собрание со студентами, проживаю-
щими в общежитии. сентябрь Лаптева Н.М., 

зав. отделением 

6 Выявить студентов из числа малообеспечен-
ных семей, составить списки. сентябрь зав. отделением, 

соц. педагог 

7 Провести собрание в группах нового набора 
«Наш техникум: традиции и нормы». сентябрь зав. отделением, 

кл. руководитель 

8 Выбрать активы групп, провести с ними учебу. сентябрь зав. отделением, 
кл. руководитель 

9 Провести совещание с преподавателями об 
адаптации студентов нового набора. сентябрь зав. отделением 

10 Подготовить и провести посвящение в студен-
ты «Добро пожаловать в наш  дом». сентябрь зав. отделением 

11 Распределить группы, ответственные за ауди-
тории. сентябрь зав. отделением 

2. Организация учебного процесса 

1 Контроль за качеством преподавания (посеще-
ние занятий). 

в теч. го-
да зав. отделением 

2 
Составить и утвердить тематику курсовых 
проектов, подготовить материалы к итоговой 
государственной аттестации.  

ноябрь 
апрель зав. отделением 
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№ Мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный  

3 Составить график консультаций по предметам 
и осуществлять контроль за его выполнением. октябрь зав. отделением 

4 Составить расписание экзаменов зимней и 
летней сессии.  

по гра-
фику 

учебного 
процесса 

зав. отделением 

5 Продолжить заключение договоров на про-
хождение практики. 

в течение 
1 семест-

ра 
зав. отделением 

6 

Провести совещание с преподавателями по во-
просам: 
- сохранение контингента  
- успеваемость и посещаемость занятий; 
- допуск к экзаменационной сессии; 
- подготовка к ГИА. 

по гра-
фику 

учебного 
процесса 

зав. отделением 

3. Работа с классными руководителями и активами групп 

1 Распределить обязанности между членами ак-
тива, учеба по ведению документации. сентябрь зав. отделением 

2 Выбрать актив групп, обсудить план работы. сентябрь зав. отделением 
3 Утвердить план работы старостата.  октябрь зав. отделением 

4 Утвердить положение конкурса на «Лучшую 
группу отделения». октябрь зав. отделением 

5 
Провести старостат по вопросам: Отчет ста-
рост групп о состоянии успеваемости и отчис-
лении за месяц 

ежеме-
сячно зав. отделением 

6 
О состоянии адаптации студентов на отделе-
нии и сохранении контингента. О допуске к 
сессии 

декабрь зав. отделением 

7 Итоги первого семестра. Задачи на 2 семестр февраль зав. отделением 

8 О подготовке к экзаменационной сессии и ито-
говой государственной аттестации. май зав. отделением 

4. Малые педсоветы на отделении 
1 Утверждение совета отделения. сентябрь зав. отделением 
2 Утверждение плана работы отделения октябрь зав. отделением 

3 
Провести анализ состояния и наличия учебной 
литературы, необходимых материалов по спе-
циальностям. 

октябрь зав. отделением 

4 О работе с выпускниками. январь Председатели ц/к 

5 О подготовке к итоговой государственной ат-
тестации. 

апрель, 
июнь Председатели ц/к. 

6 Организация и проведение практики студен-
тов. май 

Председатели ц/к 
Зав. отделение, 
Никитин Д.В. 
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№ Мероприятия Срок ис-
полнения Ответственный  

5. Работа со студентами и родителями 

1 Изучить личные дела студентов, семейное по-
ложение, составить списки 

сентябрь 
октябрь зав. отделением 

2 Провести родительские собрания в группах 
нового набора студентов. 

сентябрь 
октябрь зав. отделением 

3 Проводить индивидуальную работу со студен-
тами и родителями. 

в течение 
года зав. отделением 

4 Информировать родителей о результатах успе-
ваемости и дисциплине студентов. 

в течение 
года зав. отделением 

5 Контролировать самоподготовку студентов, 
проживающих в общежитии. 

в течение 
года зав. отделением 

6 Организовать встречу выпускников с работо-
дателями май зав. отделением 

Софронова М.С. 

7 Создать агитбригаду и проводить профориен-
тационную работу. 

в течение 
года 

зав. отделением 
Токарева В.М. 

6. Контроль и руководство 

1 Осуществлять контроль за учебными занятия-
ми и журналами.  

ежеме-
сячно зав. отделением 

2 
Провести рейды в общежитии по санитарному 
состоянию комнат, самоподготовкой студен-
тов. 

в течение 
года 

зав. отделением 
кл.руководители 

3 
Осуществлять контроль за ходом практики. 
Проводить итоги на собраниях и конференци-
ях. 

по гра-
фику 

учебного 
процесса 

зав. отделением 

4 Провести «Неделю контроля» за дисциплиной. в течение 
года зав. отделением 

5 
Посетить занятия и экзамены с целью оказания 
методической помощи преподавателям и кон-
троля за качеством знаний студентов. 

в течение 
года зав. отделением 

6 
Совершенствовать контроль по трудоустрой-
ству выпускников и осуществлять связь с 
представителями производства. 

в течение 
года зав. отделением 
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6 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Воспитательная деятельности в техникуме - совокупность взглядов на ос-

новные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной 
работы. 
 Основная цель воспитательной деятельности техникума – создание це-
лостной системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспита-
тельной деятельности направлена на формирование профессионально-
личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их 
развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 
профессиональную деятельность. 
Педагогический коллектив техникума регулярно работает над совершенствова-
нием системы воспитания. Система воспитания имеет в основе следующие 
принципы: 

1. Единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучаю-
щегося; 

2. Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном про-
цессе (как среди обучающихся, так и между обучающимися и преподавателя-
ми); 

3. Осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, 
4. Создание эффективной среды воспитания; 
5. Творческое развитие студента; 
6. Самореализацию личности обучающегося; 
7. Личностный подход в воспитании. 

 
Цель и задачи воспитательной работы в техникуме 

Образовательно-воспитательный процесс в техникуме сориентирован на воспи-
тание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых спе-
циалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. Цель воспи-
тания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

• формирование ценностно-смысловых компонентов личности студентов 
через образовательную деятельность с учетом возрастных особенностей, име-
ющегося опыта и представления о выбранной специальности;  

• воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизни, развитие 
гражданской ответственности как важнейшей черты личности;  

• развитие социальной активности через вовлечение студентов в проектную 
и добровольческую деятельность;  

• воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью 
и здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни;  

• обеспечение педагогической поддержки развитию инициативы и творче-
ской активности молодежи через демократизацию управленческих функций;  

• дальнейшее развитие социального партнерства по вопросам организации 
педагогически воспитывающей среды жизнедеятельности. 

Обозначенные направления реализуются  следующими средствами 
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Создание условий для адаптации, самосовершенствования и  самореализации 
обучающихся реализуется через:  

• тематические классные часы;  
• анкетирование, социально-психологическое тестирование; 
• работа радио РМТ «Атмосфера»; 
• студенческое самоуправление в учебных группах, техникуме, общежи-

тии; 
• деятельность волонтерской организации «Добрыня» и военно-

патриотического клуба «Заря»; 
• посещение театров, библиотек, тематических выставок; организацию 

встреч с творческими людьми.  
Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессио-
нальной деятельности реализуется через: 

• тематические классные часы; 
• встречи с выпускниками, специалистами; 
• торжественное поздравление выпускников; 
• «Посвящение в студенты»; 
• конкурсы профессионального мастерства; 
• эстетическое оформление техникума, общежития; 
• деятельность научного общества студентов и клуба технического творче-

ства студентов «СКИД»; 
• деятельность волонтерского объединения «Лучик». 

Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Оте-
чества, региона, района, техникума реализуется через: 

• изучение символики и значение государственных символов РФ; 
• лекционно-профилактическую работу с привлечением сотрудников пра-

воохранительных органов по правовому воспитанию; 
• дни профилактики; 
• тематические радиопередачи; 
• работу совета профилактики; 
• военные сборы; 
• деятельность волонтерского объединения «Патриот» и ВПК «Заря»; 
• уроки мужества; 
• мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
• мероприятия, посвященные Дню Победы; 
• тематические классные часы. 

Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 
культуры реализуется через: 

• работу спортивных секций; 
• деятельность волонтерского объединения «Чистый город»; 
• проведение внутритехникумовских соревнований; 
• участие в региональных и всероссийских соревнованиях; 
• проведение акции «Бей в набат»; 
• тематические радиопередачи; 
• лекционно-профилактическую работу по формированию ЗОЖ; 
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• мероприятия, посвященные всемирному дню здоровья; 
• мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом; 
• тематические классные часы. 

Развитие сотрудничества преподавателей,  обучающихся и родителей,  реализу-
ется через: 

• мероприятия, посвященные Дню студента, Дню учителя, Дню пожилого 
человека; 

• знакомство и поддержание традиций техникума, деятельность музея 
МРМТ;  

• методические семинары для классных руководителей;  
• тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, 

культуре поведения и общения; 
• выработку единства требований семьи и техникума к воспитанию обуча-

ющихся; 
• родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями и студен-

тами. 
Организация досуга обучающихся техникума реализуется через: 

• традиционные мероприятия «Посвящение в студенты», «Алло, мы ищем 
таланты», «5 звезд», развлекательно-познавательные мероприятия на базе 
общежития техникума; 

• посещение выставок, музеев, театров; 
• тематические радиопередачи; 
• занятия в спортивных секциях, кружках. 

 

Организационно-методическая деятельность 
Содержание ра-

боты 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическое 
обеспечение 

Составление и утверждение пла-
нов воспитательной работы на 
2020-2021 учебный год 

Сентябрь  Администрация 
техникума,  
Начальник отде-
ла по ВР и ППН 

Утверждение графика работы 
кружков и секций 

Сентябрь Администрация 
техникума,  
Начальник отде-
ла по ВР и ППН 

Подготовка методических реко-
мендаций и материалов для про-
ведения тематических классных 
часов 

В течение 
учебного 
года 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Методический семинар классных 
руководителей по теме «Разра-
ботка индивидуальной програм-
мы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего и  семьи, 
находящихся в социально опас-
ном положении и составление 

Октябрь  Нач. отдела по 
ВР и ППН 
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индивидуального плана работы с 
несовершеннолетним на 2020-
2021 учебный год» с приглаше-
нием инспектора ПДН УМВД 
России по г.Йошкар-Оле  
Методический семинар классных 
руководителей по теме «Моти-
вация обучающихся на социаль-
ную активность и участие в 
гражданской жизни общества» 

Март  Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Заседания Совета классных ру-
ководителей техникума 

По от-
дельному 
плану 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Реализация воспитательной про-
граммы техникума на 2019-2023 
годы 

Октябрь-
декабрь  

Творческая 
группа препода-
вателей 

Нормативно-правовое обеспече-
ние воспитательного процесса 

В течение 
года 

Администрация 
техникума,  
Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Создание условий для адаптации, самосовершенствования и  самореализации 
обучающихся 

Содержание ра-
боты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сбор первич-
ной информа-
ции о группах 
нового набора 

- анкетирование; 
- тестирование; 
- опрос; 
- беседы. 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл. руководители 
Заведующие 
учебными отде-
лениями 

Сбор первич-
ной информа-
ции и анализ 

- составление социальных пас-
портов групп, отделений и тех-
никума 

Сентябрь  Кл. руководители 
Заведующие 
учебными отде-
лениями 
Социальный пе-
дагог 

Адаптация  
первокурсни-
ков 

- знакомство с традициями тех-
никума; посещение музея МРМТ 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл. руководители 
Зав. музеем 

- проведение бесед в группах по 
вопросам адаптации; 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

-диагностика личностных спо-
собностей студентов; 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

- проведение праздника «Посвя-
щение в студенты» 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

- выявление студентов «группы 
риска». 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

 - анализ адаптации первокурс-
ников к проживанию в студенче-

октябрь Воспитатели 
общежития 
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ском общежитии 
- выступление на заседании Со-
вета техникума по вопросу адап-
тации студентов нового набора 

Сентябрь  Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Формирова-
ние основ са-
моразвития и 
самовоспита-
ния в соответ-
ствии с обще-
человечески-
ми ценностя-
ми и идеала-
ми граждан-
ского обще-
ства 

- деятельность волонтерской ор-
ганизации «Добрыня»  (по от-
дельному плану) 

В течение 
года 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

- деятельность военно-
патриотического клуба «Заря» 
(по отдельному плану) 

В течение 
года 

Руководитель 
ВПК «Заря» 

- деятельность студенческого со-
вета общежития  (по отдельному 
плану) 

В течение 
года 

Воспитатели 
общежития 

Формирова-
ние  мировоз-
зрения, соот-
ветствующего 
современному 
уровню раз-
вития науки и 
общественной 
практики, ос-
нованного на 
диалоге куль-
тур, а также 
различных 
форм обще-
ственного со-
знания, осо-
знание своего 
места в поли-
культурном 
мире 

- литературные встречи в биб-
лиотеке 
- знакомство с историей техни-
кума, 
- посещение музея техникума 
- посещение театров, музеев, 
дворцов культуры г.Йошкар-Олы 
с целью участия в тематических 
мероприятиях и просмотра спек-
таклей, выставок и п.т.  

В течение 
года 

Кл. руководители 
Зав.отделениями, 
преподаватели 
предметно-
цикловой комис-
сии гуманитар-
ных дисциплин 

Анализ 
психологиче-
ской 
адаптации 
студентов 
первого курса 

-опросы; индивидуальные беседы; 
- классные часы; 
- составление социальных пас-
портов учебных групп; 
-обработка данных, в том числе 
составление характеристик и 
ИПР (по необходимости) . 

К 1 ноября Кл. руководители 
Зав. отделениями 

Оказание со-
циально-
педагогиче-

- решение нестандартных ситуа-
ции; 
- беседы с социальным педагогом; 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Зав.отделениями 
Соц. педагог 



 27 

ской помощи 
студентам 

- встречи с администрацией тех-
никума; 

Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессио-
нальной деятельности  

Содержание ра-
боты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Освоение 
навыков  со-
трудничества 
со сверстни-
ками, детьми 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
образователь-
ной, обще-
ственно по-
лезной, учеб-
но-
исследова-
тельской, 
проектной и 
других видах 
деятельности 

Деятельность  волонтерского 
объединения «Лучик» (по от-
дельному плану) 

В течение 
учебного 
года 

Координатор во-
лонтерского 
объединения 
«Лучик» 

Деятельность кабинета профори-
ентации 

По от-
дельному 
плану 

Специалист по 
профориентации 

Весенняя неделя добра 2020 Апрель  Координаторы и 
актив волонтер-
ских объедине-
ний 

Акция «Мой маленький мир» Декабрь  Координаторы и 
актив волонтер-
ских  объедине-
ний 

Фестиваль социальных проектов Февраль  Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Формирова-
ние нрав-
ственного  со-
знания и по-
ведения на 
основе усвое-
ния общече-
ловеческих 
ценностей 

 Тематические  классные часы; 
Эстетическое  оформление тех-
никума, общежития; 

В течение 
учебного 
года 

Кл. руководите-
ли 

Подготовка исследовательских 
проектов по изучению биогра-
фии бывших преподавателей и 
студентов МРМТ, реализовав-
шихся в профессии на высоком 
уровне 

Апрель, 
май 

Заведующая му-
зеем 

Воспитание 
готовности и 
способности к 
образованию, 
в том числе 
самообразо-
ванию, на 
протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывно-
му образова-

Экскурсии на производственные 
объекты 

В течение 
учебного 
года 

Заведующие от-
делениями 

Проведение профессиональных 
праздников по специальностям 

В течение 
учебного 
года 

Заведующие от-
делениями 

Артпрофи-2021 Январь-
март 

Специалист по 
профориентации 
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нию как усло-
вию успеш-
ной профес-
сиональной и 
общественной 
деятельности 

Торжественное  поздравление 
выпускников 

Июнь  Администрация 
техникума, нач. 
отдела по ВР и 
ППН, 
заведующие от-
делениями 

Формирова-
ние эстетиче-
ского отно-
шения к миру, 
включая эсте-
тику научного 
и техническо-
го творчества   

Деятельность  научного обще-
ства студентов и клуба техниче-
ского творчества студентов 
«СКИД» 

По от-
дельному 
плану 

Руководители 
научного обще-
ства студентов и 
клуба техниче-
ского творчества 
студентов 
«СКИД» 

Формирование активной гражданской позиции,  
ответственности за судьбу Отечества,  региона, техникума 

Содержание ра-
боты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирова-
ние на учеб-
ных занятиях  
уважения к 
закону РФ, 
правосозна-
нию личности 
и необходи-
мости соблю-
дения обязан-
ностей граж-
данина РФ 

Учебная и внеучебная деятель-
ность: кружки, исследователь-
ская работа и т.п. 

В течение 
года 

Преподаватели  

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентично-
сти, патрио-
тизма, уваже-
ния к своему 
народу 

Тематические  радиопередачи  Сентябрь 
Ноябрь  
Декабрь 
Февраль 
Май  

Ведущие радио 
РМТ «Атмосфе-
ра»; 

Деятельность волонтерского 
объединения «Патриот» (собы-
тийное волонтерство, адресная 
помощь ветеранам и др.) 

По от-
дельному 
плану 

Координатор во-
лонтерского 
объединения 
«Патриот» 

Тематические  классные часы  Ноябрь  
Декабрь 
Февраль 
Май 

Классные руко-
водители 

Месячник оборонно-массовой 
работы ко Дню защитника Оте-
чества 

Февраль  Преподаватель 
БЖД 
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Научно-практическая конферен-
ция «Я помню! Я горжусь!» 

Май  Координатор во-
лонтерского 
объединения 
«Патриот» 

Вахта памяти у вечного огня Апрель-
май 

Руководитель 
ВПК «Заря» 

Акция «Бессмертный полк» Май  Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Уроки  мужества Февраль  
Май  

Классные руко-
водители 

Формирова-
ние граждан-
ской позиции 
как активного 
и ответствен-
ного члена 
российского 
общества, 
осознающего 
свои консти-
туционные 
права и обя-
занности, 
уважающего 
закон и пра-
вопорядок 

Лекционно-профилактическая  
работа с привлечением сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов по правовому воспитанию 

1 раз ме-
сяц 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Дни  профилактики Ежемесяч-
но  

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Тематические  радиопередачи Сентябрь 
Ноябрь  
Январь 
Апрель  

Ведущие радио 
РМТ «Атмосфе-
ра» 

Работа совета профилактики По от-
дельному 
плану 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Участие в конкурсах профилак-
тической направленности на 
уровне региона 

В течение 
учебного 
года  

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Рейды по проверке дисциплины 
в общежитии совместно с участ-
ковым полицейским, инспекто-
ром по делам несовершеннолет-
них, представителями управле-
ния по незаконному обороту 
наркотиков 

Ноябрь  
 
Март  

Нач. отдела по 
ВР и ППН 
Нач. отдела ОКБ 

Совместная работа с органами  
КДН и ЗП и ПДН по выявлению 
студентов  
состоящих на учете, составление 
и реализация ИПР несовершен-
нолетних, совершивших право-
нарушения 

В течение 
учебного 
года  

Нач. отдела по 
ВР и ППН 
Классные руко-
водители 

Акция «Бей в набат» Ноябрь  Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 
культуры 

Содержание ра-
боты 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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Бережное, от-
ветственное и 
компетентное 
отношение к 
физическому 
и психологи-
ческому здо-
ровью, как 
собственно-
му, так и дру-
гих людей, 
умение ока-
зывать 
первую по-
мощь 

Работа  спортивных секций В течение 
учебного 
года 

Зав. кабинетом 
физвоспитания 

Деятельность волонтерского 
объединения «Чистый город» 
(событийное волонтерство, реа-
лизация проекта «Социальный 
театр» и др.) 

По от-
дельному 
плану 

Координатор во-
лонтерского 
объединения 
«Чистый город» 

Проведение  внутритехникумов-
ских соревнований 

В течение 
учебного 
года 

Зав. кабинетом 
физвоспитания 

Участие  в региональных и все-
российских соревнованиях 

В течение 
учебного 
года 

Зав. кабинетом 
физвоспитания 

Принятие и 
реализацию 
ценностей 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
потребности в 
физическом 
самосовер-
шенствова-
нии, занятиях 
спортивно-
оздорови-
тельной дея-
тельностью, 
неприятие 
вредных при-
вычек: куре-
ния, употреб-
ления алкого-
ля, наркоти-
ков 

Проведение акции «Бей в набат»; Ноябрь  Нач. отдела по 
ВР и ППН 
Классные руко-
водители 

Лекционно-профилактическая 
работа по формированию ЗОЖ 

В течение 
учебного 
года  

Нач. отдела по 
ВР и ППН 
Классные руко-
водители 

Мероприятия, посвященные 
всемирному дню здоровья 

Апрель  Зав. кабинетом 
физвоспитания 
Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Мероприятия, посвященные 
всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 

Декабрь  Зав. кабинетом 
физвоспитания 
Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Участие в празднике трезвости, 
конкурсе проектов профилакти-
ческой направленности, и прочих 
региональных мероприятиях по 
теме ЗОЖ 

В течение 
года 

Администрация 
техникума, от-
дел по ВР и 
ППН, волонтер-
ское объедине-
ние «Чистый го-
род» 

Ответствен-
ное  отноше-
ние к созда-
нию семьи на 
основе осо-
знанного 
принятия 
ценностей се-

Встреча с сотрудниками кабине-
та охраны репродуктивного здо-
ровья молодежи в центре плани-
рования семьи 

Ноябрь 
Апрель  

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Акция «Сохрани жизнь» с при-
глашением православных волон-
теров 

Март  Нач. отдела по 
ВР и ППН 
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мейной жизни 
Сформирова-
ние экологи-
ческого мыш-
ления, пони-
мания влия-
ния социаль-
но-
экономиче-
ских процес-
сов на состо-
яние природ-
ной и соци-
альной среды; 
приобретение 
опыта эколо-
го-
направленной 
деятельности 

Деятельность волонтерского объ-
единения «Чистый город» 

По от-
дельному 
плану 

Координатор во-
лонтерского 
объединения 
«Чистый город» 

Развитие сотрудничества преподавателей,  обучающихся и родителей 
Содержание ра-

боты 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Просвети-
тельская дея-
тельность  

Проведение родительских собра-
ний по учебной и воспитатель-
ной работе в техникуме, по про-
филактике вредных привычек. 

1 раз за 
семестр   

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

Совместная 
деятельность 
педагогов 
техникума и 
родителей 

Систематическая   связь с роди-
телями, сообщение  им результа-
тов успеваемости и посещаемо-
сти, дисциплины, успехов их де-
тей по учебе. 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

Приглашение родителей по мере 
необходимости для бесед по во-
просам успеваемости, поведения 
и  трудностей студентов. 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

Оказание  помощи в разрешение 
конфликтных ситуаций, в адап-
тации, во взаимоотношениях в 
семье, коллективе студентов 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

Участие родителей в заседаниях 
Совета по профилактике право-
нарушений 

В течение 
года 

Кл. руководители 
Зав. отделениями 

Тема «Социальное проектирова-
ние как форма мотивации к доб-
ровольческой деятельности и 
формированию ЗОЖ» 

Март  Нач. отдела по 
ВР и ППН 
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Формирова-
ние навыков  
сотрудниче-
ства со 
сверстниками, 
взрослыми в 
образователь-
ной, обще-
ственно по-
лезной дея-
тельности 

Творческое поздравление педа-
гогов с Днем учителя 

Октябрь  Студенческий 
актив 

Чествование ветеранов технику-
ма в честь Дня радио 

Май  Заведующий от-
делением РТС 
Зав. музеем 
МРМТ 

Тематические классные часы 
«Памяти И.М. Кузнецова» 

Январь  Зав. музеем 
МРМТ 

Тематические классные часы по 
ознакомлению с традициями 
МРМТ 

Октябрь - 
ноябрь 

Зав. музеем 
МРМТ 

Организация досуга студентов техникума  
Содержание ра-

боты 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирова-
ние навыков  
сотрудниче-
ства со 
сверстниками, 
взрослыми в 
образователь-
ной, обще-
ственно по-
лезной дея-
тельности 

«Посвящение в студенты» Сентябрь - 
октябрь 

Заведующие от-
делениями 

«Алло, мы ищем таланты» Октябрь-
ноябрь 

Методист, кл. 
руководители 

«5 звезд» январь Нач. отдела по 
ВР и ППН,  
Зав.отделениями 

Развлекательно - познавательные 
мероприятия на базе общежития 
техникума 

По плану 
воспита-
тельной 
работы в 
общежи-
тии 

Воспитатели 
общежития 

Тематические  радиопередачи Октябрь 
Январь 

Ведущие радио 
РМТ «Атмосфе-
ра» 

Воспитание 
нравственно-
го сознания и 
поведения на 
основе усвое-
ния общече-
ловеческих 
ценностей 

Посещение спектаклей театров 
г.Йошкар-Ола и тематических 
концертов на базе Дворцов куль-
туры 

В течение 
учебного 
года 

ПЦК гуманитар-
ных дисциплин 

Студенческая весна 2020 Апрель  Нач. отдела по 
ВР и ППН 

Проведение концертов и творче-
ских мероприятий в организаци-
ях для людей, требующих до-
полнительного участия и сочув-
ствия 

Апрель  Координаторы 
волонтерских 
объединений 
«Лучик», «Пат-
риот», «Чистый 
город» 

Посещение  выставок, музеев В течение 
уч. года 
 

ПЦК гуманитар-
ных дисциплин 



 33 

Контроль за качеством воспитательной работы 
Содержание ра-

боты 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 
Анализ деятельности классных 
руководителей по реализации 
планов воспитательной работы 

Январь, 
июнь 

Нач. отдела по 
ВР и ППН, заве-
дующие отделе-
ниями 

 
Анализ проведения  общих роди-
тельских собраний по учебным 
отделениям 

Октябрь, 
февраль 

Нач. отдела по 
ВР и ППН, заве-
дующие отделе-
ниями 

 
Деятельность совета классных 
руководителей техникума 

В течение 
уч. года 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

 
Посещение анализ классных ча-
сов в группах, воспитательных 
мероприятий в общежитии, под-
готовка справок по итогам 

В течение 
учебного 
года 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

 
Составление графика посещения 
общежития классными руково-
дителями учебных групп 

В течение 
учебного 
года 

Нач. отдела по 
ВР и ППН 

 
Рассмотрение вопросов воспита-
тельной работы в техникуме на 
административных совещаниях, 
педагогических советах и собра-
ниях трудового коллектива 

В течение 
учебного 
года 

Администраиця 
техникума 
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6.1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

Сентябрь 

С
ту

де
нч

ес
ко

е 
са

м
оу

пр
ав

ле
-

ни
е 

Выборы актива 
учебной группы 

Классный 
руково-
дитель 

Выборы студен-
ческого актива 

техникума 

Начальник отде-
ла по ВР и ППН 

Представление 
кандидатов на 
соискание сти-

пендии мэра 
г.Йошкар-Олы 

Составление со-
циального пас-
порта учебной 
группы и отде-

ления 

Классный 
руково-
дитель, 

зав. отде-
лением 

Старт проекта 
«Первокурсник» 

Специалист по 
профориетации, 

руководитель 
проекта 

Региональный 
этап нацио-

нальной пре-
мии «Студент 

года 2020» 
Совет классных 
руководителей 

Зав. отде-
лением 

Выборы студ. со-
вета общежития 

Воспитатели 
общежития 

 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-с

бе
ре

га
ю

щ
ее

 Инструктаж сту-
дентов «Соблю-
дение санитар-
ных норм в пе-
риод распро-

странения новой 
короновирусной 

инфекции 
COVID 19» 

Классный 
руково-
дитель 

Организация ра-
боты спортив-

ных секций 

Руководитель  
кабинета физ-

воспитания 

День трезвости 

  Организация 
воспитательной 
деятельности в 
период распро-

странения новой 
короновирусной 

инфекции 
COVID 19» 

Начальник учеб-
ной части, нач. 
отдела по ВР и 

ППН 

 

П
ро

ф
ес

си
о-

на
ль

но
-

ор
ие

нт
ир

ую
-

 

Классный час 
«Моя будущая 

профессия» 

Классный 
руково-
дитель 

Виртуальные  
мастер классы 

Специалист по 
профориетации, 

руководитель 
проекта 

Конкурс видео 
мастер классов 

День програм-
миста 

Зав. отде-
лением 

ИКС 

   

Гр
аж

да
нс

ко
-

па
тр

ио
ти

че
ск

ое
 Классный час 

«Помнить – зна-
чит знать», по-

священ 75-
летию Победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 годов 

Классный 
руково-
дитель 

Передача радио 
МРМТ «Атмо-
сфера», посвя-
щенная памяти 

жертв актов тер-
роризма 

Главный специа-
лист ЦИТ 

Участие в рес-
публиканском 

проекте «Ты не 
один» 
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

Беседа «Тради-
ция – жить в ми-

ре» 

Препода-
ватели 

родного 
языка 

Военно-
патриотический 
квест «Дорогой 

памяти» 

Команда проекта  

Беседы об уго-
ловной и адми-
нистративной 

ответственности 
по теме «Зако-
нода-тельство 

Российской Фе-
дерации в сфере 
противодействия 

терроризму и 
профилактике 
экстремизма» 

Препода-
ватели 
ОБЖ и 
БЖД 

Лекторий в об-
щежитии техни-
кума «Профи-
лактика совер-

шения противо-
правных дей-

ствий» 

Воспитатели 
общежития 

 

Инструктаж сту-
дентов «Озна-
комление с вы-
держками из за-
конов РФ, ре-
гламентирую-

щих поведение в 
общественных 

местах» 

Классный 
руково-
дитель 

   

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Октябрь 

К
ул

ь
ту

р-
но

-  Творческий кон-
курс «Алло, мы 
ищем  таланты» 

Кл. ру-
ководи-

тель 

Виртуальные 
экскурсии в му-

зей МРМТ 

Заведующая му-
зеем 

 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-

сб
ер

ег
аю

щ
ее

   Работа спортив-
ных секций 

Руководитель  
физвоспитания 

 

  Работа спортив-
ных секций на 

базе общежития 
техникума 

Воспитатель  

Гр
аж

да
нс

ко
-

па
тр

ио
ти

че
ск

ое
 

Классный час 
«Администра-

тивная и уголов-
ная ответствен-
ность несовер-

шеннолетних за 
совершение про-

тивоправных 
действий» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Мероприятие, 
посвященное 

80-летию систе-
мы профессио-
нального обра-

зования 

Руководитель 
ПЦК гумани-
тарных дисци-

плин и ино-
странных язы-

ков 

Неделя, при-
уроченная к 

Международ-
ному Дню борь-
бы с коррупци-

ей 

Классный час, 
приуроченный  к 
Международному 

 Организация со-
циально-

психологическо-

оргкомитет  
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

Дню борьбы с 
коррупцией 

 

го тестирования 
обучающихся, 
направленного 
на раннее выяв-
ление незакон-
ного  потребле-
ния наркотиче-
ских средств и 
психотропных 

веществ 
Мероприятие, по-
священное «100-

летию Республики 
Марий Эл» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

   

С
ту

де
нч

е-
ск

ое
 с

ам
о-

уп
ра

вл
ен

ие
 Старостаты отде-

лений 
Староста 
отделе-

ния 

Презентация 
студенческих 

объединений для 
вновь посту-

пивших студен-
тов 

Нач. отдела по 
ВР и ППН, ко-

ординаторы 
студенческих 
клубов и объ-

единений 

Финал Регио-
нального этапа 
национальной 
премии «Сту-

дент года 2020» 

П
ро

ф
ес

си
о-

на
ль

но
-

ор
ие

нт
ир

ую
щ

ее
 

Диагностика 
адаптации сту-
дентов к новым 
условиям обуче-

ния 

Актив 
группы, 
класс-

ный ру-
ководи-

тель 

Передача радио 
МРМТ «Атмосфе-
ра», посвященная 
80-летию системы 
профобразования 

Главный специ-
алист ЦИТ 

 

Диагностика  обу-
чающихся по уров-
ню освоения общих 

компетенций 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

   

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Ноябрь 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-с

бе
ре

га
ю

щ
ее

 Классный  час 
«Негативные по-
следствия упо-
требления ПАВ 

для здоровья мо-
лодежи» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Мероприятие 
агитбригады 
техникума 
«Встречное 

движение» по 
теме ЗОЖ 

Руководитель 
агитбригады 

Республикан-
ская акция «Бей 

в набат» 

  Работа спортив-
ных секций 

Руководитель  
физвоспитания 

 

  Посещение 
спектакля анти-
наркотической 

тематики по пье-
се А. Слаповско-

го «Блин 2» 

Начальник  от-
дела по ВР и 

ППН 

 

  Выставка книг и 
периодических 

Заведующая 
библиотекой 
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

изданий «За здо-
ровый образ 

жизни» 

Гр
аж

да
нс

ко
-п

ат
ри

от
ич

ес
ко

е 

Классный час 
«Административ-
ная и уголовная 
ответственность 
за незаконный 
оборот ПАВ» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Передача радио 
МРМТ «Атмо-
сфера», посвя-
щенная 100-

летию Респуб-
лики Марий Эл 

Главный специ-
алист ЦИТ 

День народного 
единства 

  Передача радио 
МРМТ «Атмо-
сфера», посвя-
щенная респуб-

ликанской акции 
«Бей в набат» 

Главный специ-
алист ЦИТ 

Межведом-
ственная  ком-

плексная опера-
тивно- профи-
лактическая 

операция «Дети 
России – 2020» 

  Социально – 
психологическое 

тестирование 
обучающихся 
техникума на 

предмет раннего 
выявления неза-
конного потреб-
ления наркоти-

ческих средств и 
психотропных 

веществ 

 Мероприятия, 
посвященные 

100-летию Рес-
публики Марий 

Эл 

  Социальный те-
атр МРМТ 

Начальник отде-
ла по ВР и ППН 

 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ь-

но
-

ор
ие

нт
ир

ую
щ

ее
   Мероприятия 

проекта «Перво-
курсник» 

Специалист по 
профориента-

ции 

 

К
ул

ьт
ур

но
-

тв
ор

че
ск

ое
 Мероприятия в 

группах нового 
набора «Мои 
увлечения» 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, ак-

тив 
группы 

Мероприятие 
проекта «Моя 
малая родина» 

 

Команда проек-
та 

Мероприятия, 
посвященные 

100-летию Рес-
публики Марий 

Эл 

С
ту

де
нч

е-
ск

ое
 с

ам
о-

уп
ра

вл
е-  

  Студсовет об-
щежития 

Актив  

  Анализ деятель-
ности ВО «Чи-

стый город» 

Актив ВО  
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Декабрь 

С
ту

де
нч

е-
ск

ое
 с

а-
м

оу
пр

ав
-  

Старостаты отде-
лений 

Староста 
отделе-

ния 

Студсовет об-
щежития 

Актив Международ-
ный день доб-
ровольцев в 

России - 
05.12.2020 

К
ул

ьт
ур

но
-

тв
ор

че
ск

ое
   Творческое ме-

роприятие, по-
священное 

наступающему 
Новому году 

Воспитатель 
общежития 

 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-

сб
ер

ег
аю

щ
ее

 

Мероприятия, 
посвященные 

Всемирному Дню 
борьбы со СПИ-

Дом 

Кл. ру-
ководи-

тель, 
препода-

ватель 
биоло-
гии и 

экологии 

Шахматный 
турнир 

Заведующая му-
зеем 

Мероприятия, 
посвященные 
Всемирному 

Дню борьбы со 
СПИДом 

  Первенство тех-
никума по фут-

болу среди 1 
курса 

Руководитель 
кабинета физ-

воспитания 

 

П
ро

ф
ес

си
о-

на
ль

но
-

ор
ие

нт
ир

у-  

  Мероприятие 
проекта «Начи-
нающий бизнес-

мен» 

Команда проек-
та 

 

Гр
аж

да
нс

ко
-

па
тр

ио
ти

че
ск

ое
 

Мероприятия, 
посвященные 

Дню Неизвестно-
го Солдата и Дню 
Героев Отечества 

Препо-
даватель 
органи-
затор 

ОБЖ, кл. 
руково-
дитель 

Акция  «Без-
опасная соци-

альная страница 
– моя!» 

Актив ВО «Чи-
стый город» 

День Неизвест-
ного Солдата -

03.12.20 

    День Героев 
Отечества - 
09.12.2020 

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Январь 

К
ул

ьт
ур

но
-

тв
ор

че
ск

ое
   Творческое ме-

роприятие «5 
звезд» 

Начальник  от-
дела по ВР и 

ППН 

 

  Посещение  теат-
ров, музеев, 

дворцов культу-

ПКЦ гумани-
тарных дисци-

плин и ино-
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

ры г.Йошкар-
Олы с целью уча-
стия в тематиче-
ских мероприя-

тиях и просмотра 
спектаклей, вы-

ставок и п.т. 

странных язы-
ков 

Гр
аж

да
нс

ко
-

па
тр

ио
ти

че
ск

ое
 

Классный час 
«Традиции 

чтим», посвя-
щенный откры-
тию волейболь-

ного турнира 
ветеранов 

Заведу-
ющая 

музеем 

Рейды по проверке 
дисциплины в об-
щежитии совмест-
но с участковым 

полицейским, ин-
спектором по де-
лам несовершен-

нолетних, предста-
вителями управле-
ния по незаконно-
му обороту нарко-

тиков 

Главный специ-
алист ОКБ 

Торжественное 
открытие ме-
сячника обо-

ронно-
спортивной ра-

боты 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-

сб
ер

ег
аю

щ
ее

 

  Лекторий по 
ЗОЖ на базе 
учреждения 

здравоохранения 

Преподаватель 
биологии и эко-

логии 

Открытое пер-
венство МРМТ 
по зимнему по-

лиатлону 
  Первенство тех-

никума по футбо-
лу среди 2 курса 

Руководитель 
кабинета физ-

воспитания 

 

  Турнир по волей-
болу среди вете-

ранов памяти 
И.М.Кузнецова 

Оргкомитет  

С
ту

де
н-

че
ск

ое
 

са
м

о-  

Старостат отде-
ления 

Староста 
отделе-

ния 

Студсовет об-
щежития 

Актив, воспита-
тель 

 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
ор

ие
нт

ир
ую

щ
ее

 

Мероприятие 
проекта «Начи-
нающий бизнес-

мен» 

Команда 
проекта 

Мастер-классы 
акции «Мир 
профессий» 

Специалист по 
профориента-

ции 

Единый день 
профессиональ-
ного самоопре-
деления «Мир 

профессий» для 
будущих вы-

пускников обра-
зовательных ор-
ганизаций горо-
да и Республики 

Марий Эл 
Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 

Февраль 

Г р а  

Урок  мужества Класс- Месячник обо- Преподаватель - Месячник обо-
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

ный ру-
ководи-

тель 

ронно-массовой 
работы ко Дню 
защитника Оте-

чества 

организатор 
ОБЖ 

ронно-массовой 
работы ко Дню 
защитника Оте-

чества 
Дискуссия «Что 

такое патриотизм 
и экстремизм» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Выставка книг и 
периодических 
изданий «День 
защитника Оте-

чества» 

Заведующая 
библиотекой 

 

  Акции ВО «Пат-
риот» 

Актив ВО  

  Фестиваль соци-
альных проектов 

Начальник от-
дела по ВР и 

ППН 

 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-

сб
ер

ег
аю

щ
ее

 

  Первенство тех-
никума по футбо-
лу среди 3 курса 

Руководитель 
кабинета физ-

воспитания 

 

  Неделя спорта в 
честь Дня защит-
ников Отечества 

Руководитель 
кабинета физ-

воспитания 

 

  Акции ВО 
«Чистый город» 

Актив ВО  

  Военно-
спортивная эс-

тафета 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
ор

ие
нт

ир
ую

щ
ее

 

Классный час, 
посвященный 
чемпионату  

WorldSkillsRussia 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Выезд агитбри-
гады «Встречное 

движение» в 
школы РМЭ 

Специалист по 
профориентации 

руководитель 
агитбригады 

Региональный 
Чемпионат 

WorldSkillsRus-
sia 

Мероприятие 
проекта «Начи-
нающий бизнес-

мен» 

Команда 
проекта 

Региональный 
Чемпионат 

WorldSkillsRussia 
(деловая програм-
ма, деятельность 
волонтеров и бо-

лельщиков) 

Начальник от-
дела по ВР и 

ППН 

 

  Экскурсии  по тех-
никуму для уча-
щихся образова-

тельных организа-
ций города и Рес-

публики Марий Эл 
во время проведе-
ния Регионального 

Чемпионата 
WorldSkills Russia 

Специалист по 
профориента-

ции 

 

  Мастер-классы  
преподавателей и 

Специалист по 
профориента-
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

студентов техни-
кума с учащимися 
образовательных 
организаций го-
рода и обучаю-
щимися других 
профессиональ-
ных образова-

тельных органи-
заций города 

ции 

  Круглые  столы 
и семинары с 

представителями 
власти, работо-
дателей, соци-
альных партне-
ров техникума 

Оргкомитет  

К
ул

ьт
ур

но
-

тв
ор

че
ск

ое
 

  Посещение  теат-
ров, музеев, двор-

цов культуры 
г.Йошкар-Олы с 
целью участия в 

тематических ме-
роприятиях и про-
смотра спектаклей, 

выставок и п.т. 

ПКЦ гумани-
тарных дисци-

плин и ино-
странных язы-

ков 

 

С
ту

-
де

н-
че

-     Анализ деятель-
ности ВО «Пат-

риот» 

Актив ВО  

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Март 

К
ул

ьт
ур

но
-т

во
рч

ес
ко

е 

Творческое по-
здравление в 

честь Междуна-
родного женского 

дня 

Актив Праздничный 
концерт в честь 
Международно-
го женского дня 

Начальник  от-
дела по ВР и 

ППН 

Слет студенче-
ских отрядов 

  Конкурс чтецов ПКЦ гумани-
тарных дисци-

плин и ино-
странных языков 

 

  Посещение  те-
атров, музеев, 

дворцов культу-
ры г.Йошкар-
Олы с целью 

участия в тема-
тических меро-
приятиях и про-

ПКЦ гумани-
тарных дисци-

плин и ино-
странных язы-

ков 
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

смотра спектак-
лей, выставок и 

п.т. 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
ор

ие
нт

ир
ую

щ
ее

   День открытых 
дверей 

Специалист по 
профориентаци, 
ответственный 
секретарь при-

емной комиссии 

Мероприятия 
проекта «Про-

фи-тур» 

  Выезд агитбри-
гады «Встречное 

движение» в 
школы РМЭ 

Специалист по 
профориентаци, 

руководитель 
агитбригады 

Акция «Неделя 
без турникетов» 

  Мероприятия 
проекта «Фи-
нансовая гра-

мотность» 

  

  Мастер-классы 
акции «Мир 
профессий» 

Специалист по 
профориентаци 

 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-

сб
ер

ег
аю

щ
ее

 

Уроки трезвости Кл. ру-
ководи-

тель, 
соц. пе-

дагог 

Первенство тех-
никума по бас-
кетболу среди 
групп 1 курса 

  

  Лекторий по 
ЗОЖ на базе 
учреждения 

здравоохранения 

Преподаватель 
биологии и эко-

логии 

 

  Социальный те-
атр МРМТ 

нач. отдела по 
ВР и ППН 

 

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Апрель 

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-с

бе
ре

га
ю

щ
ее

 Классный час «За 
здоровый и без-
опасный образ 

жизни!» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Первенство тех-
никума по мно-

гоборью 

 Декада здоровья 

  Лекторий по 
ЗОЖ на базе 
учреждения 

здравоохранения 

Преподаватель 
биологии и эко-

логии 

Республикан-
ский шахмат-
ный турнир 

  Мероприятие 
агитбригады 
техникума 
«Встречное 

движение» по 
теме ЗОЖ 

Руководитель 
агитбригады 

Кубок г. Йош-
кар-Олы по ми-

ни-футболу 
«Спорт против 
наркотиков» 

  Акции ВО 
«Чистый город» 

Актив ВО Научно-
практическая 



 43 

Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

конференция 
    Конкурс проектов 

«Мы за ЗОЖ» 

К
ул

ьт
ур

но
-т

во
рч

ес
ко

е   Посещение  теат-
ров, музеев, двор-

цов культуры 
г.Йошкар-Олы с 
целью участия в 

тематических ме-
роприятиях и 

просмотра спек-
таклей, выставок 

и п.т. 

ПКЦ гумани-
тарных дисци-

плин и ино-
странных язы-

ков 

Студенческая 
весна 

П
ро

-
ф

ес
си

-
он

ал
ь-    Выезд агитбри-

гады «Встречное 
движение» в 
школы РМЭ 

Специалист по 
профориентаци, 

руководитель 
агитбригады 

 

С
ту

-
де

н-
че

-     Акции ВО «Лу-
чик» 

Актив ВО Смотр-конкурс 
студенческих 
объединений 

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Май 

Гр
аж

да
нс

ко
-п

ат
ри

от
ич

ес
ко

е 

Урок  мужества Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Научно-
практическая 

конференция «Я 
помню! Я гор-

жусь!» 

 «Вахта памяти", 
посвященная 

празднованию 
Дня Победы 

 
Классный час 
«Последствия 

принятия участия 
в несанкциони-

рованных митин-
гах и демонстра-

ция» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Вахта памяти у 
вечного огня 

 Акция «Бес-
смертный полк» 

  Акции ВО «Пат-
риот» 

Актив ВО  

С
по

рт
ив

но
е 

и 
зд

ор
ов

ье
-

сб
ер

ег
аю

щ
ее

 

  Лекторий по 
ЗОЖ на базе 
учреждения 

здравоохранения 

Преподаватель 
биологии и эко-

логии 

Всемирный 
день отказа от 

табака 

  Акции ВО 
«Чистый город» 

Актив ВО День памяти 
жертв СПИДа 

    Эстафета, по-
священная Дню 

радио 
    Подведение 

итогов Спарта-
киады среди 
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Направ-
ления 
моло-

дежной 
полити-

ки 

Мероприятие Ответствен-
ный  

Мероприятие Ответственный  Даты и традици-
онные мероприя-

тия 
Уровень отделения и группы Уровень техникума Уровень города и 

региона 

обучающихся 
ПОО Республи-

ки Марий Эл 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
ор

ие
нт

ир
ую

щ
ее

 

  Отчет по проек-
там «Перво-
курсник» и 

Команда проек-
та 

Региональный 
этап программы 
«Артпрофи фо-

рум» 
  Отчет по проек-

там «Финансо-
вая грамот-

ность» и 
«Начинающий 

бизнесмен» 

Команда проек-
та 

Республиканская 
ярмарка товаров 
и изделий, изго-
товленных обу-
чающимися и 

работниками об-
разовательных 
организаций 

Республики Ма-
рий Эл 

К
ул

ь-
ту

рн
о-

тв
ор

че
-    Творческий от-

чет по проекту 
«Моя малая ро-

дина» 

 День славян-
ской письмен-

ности  и культу-
ры 

С
т уд ен

    Акции ВО «Лу-
чик» 

Актив ВО  

Направления молодежной политики, примерная дата мероприятия 
Июнь 

П
ро

ф
ес

-
си

о-
на

ль
но

-  Диагностика  
обучающихся по 
уровню освоения 
общих компетен-

ций 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

   

Гр
аж

-
да

нс
ко

-
па

тр
и-  Классный час 

«Безопасные ка-
никулы» 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

   

С
ту

-
де

нч
е-

ск
ое

   Актив 
группы 

Анализ деятель-
ности студенче-
ских объедине-
ний за уч.год 

Студенческий 
актив 

 

С
по

р-
ти

вн
ое

 
и 

зд
о-

   Творческий от-
чет по проекту 
«Социальный 

театр» 

Команда проек-
та 
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7 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБЩЕЖИТИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: воспитание общих профессиональных компетенций согласно ФГОС. 
Задачи:  

1. Создать  необходимые условия для организации быта студентов. 
2. Мотивировать студентов к работе в студ. совете с целью формирования 

организаторских навыков. 
3. Повышать культурный уровень студентов. 
4. Формировать стремление к здоровому образу жизни. 
5. Формировать правовую грамотность и ответственное поведение в обще-

стве. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

1. Организационно  управленческая 
деятельность 

  

1.1  Встреча-беседа с вновь прибывшими 
обучающимися (студентами) «Обще-
житие - мой дом и мне его беречь» 

Сентябрь 
(1 неделя) 

Зав. общежитием 

1.2  Заселение в общежитие  Август Администрация, 
воспитатели 

1.3   Организация учета обучающихся 
(списки проживающих, выдача про-
пусков, журнал учета местонахожде-
ния обучающихся). 

Сентябрь 
(1 неделя) 

Воспитатели 

1.4  Собрание с обучающимися на темы: 
«Режим дня», «Правила проживания в 
общежитии». Выборы органов само-
управления: - выборы старост секций; 
- выбор актива общежития;  
- выборы комиссии в состав Совета 
общежития 

Сентябрь 
(1 неделя) 

Воспитатели 

1.5  Организационная работа:  
 - утверждение режима дня;  
 - ознакомление с правилами прожи-
вания;  
 - организация дежурства в общежитии  
 - инструктаж по ТБ;  
 - ознакомление с положением: 
«Лучшая комната в общежитии», 
«Лучшая этаж в общежитии», 

Сентябрь 
(1 неделя) 

Воспитатели 

1.6  Заседания совета общежития Сентябрь 
(4-ая неделя) 

Воспитатели 

1.7  Помощь в адаптации первокурсников 
и проведение индивидуальной работы 
по адаптации 

1 семестр Воспитатели 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

1.8   Плановые заседания студсовета об-
щежития по вопросам  профилактики 
правонарушений среди студентов 

1 раз в 2 ме-
сяца 

Администрация, 
воспитатели, Совет 

общежития 
1.9   Рейды мед.работника с цель провер-

ки санитарного состояния жилых 
комнат секций, личной гигиены обу-
чающихся 

В течение 
года 

Воспитатели, 
мед.работник 

1.10   Анализ воспитательной работы за I 
полугодие, за год 

Январь, 
июнь 

Воспитатели 

2.  Формирование гражданских ка-
честв и патриотизма 

  

2.1  Беседы: 
-Значение здорового образа жизни  
в современном обществе. 
- Дом, в котором я живу. 

Сентябрь- 
Октябрь 

 

Воспитатели 

2.2  «Ты лучший наш учитель» (выпуск 
стенгазеты ко Дню учителя) 

Октябрь Воспитатели 

2.3  Мероприятие, посвященное Дню По-
жилого человека «Нам годы не беда» 

Октябрь Администрация, 
воспитатели 

2.4  Легкоатлетический кросс среди обу-
чающихся техникума, проживающих 
в общежитии. 

Октябрь Руководитель фи-
зического воспи-

тания, воспитатели 
2.5  Конкурс-игровая программа «Солда-

тами не рождаются, солдатами стано-
вятся». 

Февраль Руководитель 
ОБЖ, воспитатели 

2.6  Выпуск стенгазеты ко Дню защитни-
ка Отечества«Армия- символ свобо-
ды. Армия-меч боевой». 

Февраль Воспитатели 

2.7  Посещение городского мероприятия 
патриотической тематики 

Март Воспитатели 

2.8  Посещение городского мероприятия 
патриотической тематики 

Май Воспитатели 

2.9  Выпуск стенгазеты «И пусть потомки 
говорят - советским Воинам Слава!». 

Май Воспитатели, биб-
лиотекарь 

2.10  Возложение цветов к Вечному огню. Май Администрация, 
воспитатели 

3. Формирование эстетических норм 
исходя из ценностей: «Человек, 
Отечество, труд, знания, мир». 

  

3.1  Инструктаж о правилах распорядка в 
общежитии, 
о правилах дорожного движения, 
о правилах поведения общественных 
местах, гигиенических нормах 

В течение 
года 

Воспитатели 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

3.2  Практическое занятие «Как ухажи-
вать за комнатными растениями». 

1 раз в месяц Воспитатели 

3.3  Игровая конкурсная программа «Зо-
лотая осень» 

Октябрь Воспитатели, студ. 
совет 

3.4  Выпуск стенгазеты «Осенний вальс» Октябрь Воспитатели, студ. 
совет 

3.5  Конкурс рисунков и международному 
дню отказа от курения «День без си-
гареты». 

Ноябрь Воспитатели, студ. 
совет 

3.6  Викторина «Когда стрелки сойдутся в 
12, Новый год повстречает земля». 

декабрь Воспитатели, студ. 
совет 

3.7  Выпуск новогодней газеты «Когда 
пробьёт двенадцать». 

Декабрь Воспитатели, студ. 
совет 

3.8  Конкурс на новогоднее оформление 
комнаты «Зимняя сказка». 

Декабрь Воспитатели, студ. 
совет 

3.9  Татьянин день Январь Воспитатели, студ. 
совет 

3.10  Выпуск стенгазеты к 8 марта: «О 
женщина, тепло ты даришь нам и мир 
родному дому». 

Март Воспитатели, студ. 
совет 

3.11  Игровая развлекательная программа 
«Для вас, милые дамы». 

март Воспитатели, студ. 
совет 

4 Коррекция девиантного поведения 
подростков 

  

4.1  Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и соблюдение 
норм личной безопасности студентов 
(общее собрание жильцов общежития 
с приглашением сотрудников право-
охранительных органов) 

сентябрь Администрация 
техникума 

4.2  Изучение личностных и поведенче-
ских особенностей подростков с це-
лью оказания помощи при решении 
различного рода проблем и преду-
преждения асоциальных поступков, 
наблюдение. 

В течение 
года 

Воспитатели 

4.3  Проведение студсоветов  общежития 
по вопросам профилактики правона-
рушений 

1 раз в 2 ме-
сяца 

Воспитатели, студ. 
Совет, нач. отдела 
по ВР и ППН, ин-

спектор ПДН 
4.4  Организация встреч студентов с ин-

спектором ПДН Цветковой Н.Г.  и 
проведение тематических бесед 

ежемесячно Воспитатели, нач. 
отдела по ВР и ППН, 

инспектор ПДН 
4.5  Систематический  контроль за соблю- ежедневно Воспитатели 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

дением режима дня и правил безопас-
ности проживания 

4.6  В рамках акции «Бей в набат» прове-
дение беседы по профилактике упо-
требления ПАВ 

ноябрь Воспитатели, нач. 
отдела по ВР и ППН, 

инспектор ПДН 
4.7  Рейды  с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 
ежеквар-
тально 

Воспитатели, нач. 
отдела по ВР и ППН, 

инспектор ПДН 
4.8  Оформление стенда  правовой ин-

формации 
Сентябрь 

(с последу-
ющим до-

полнением) 

Воспитатели, студ. 
совет 

4.9  Беседы по профилактике правонару-
шений 

В течение 
года 

Воспитатели, нач. 
отдела по ВР и ППН, 

инспектор ПДН 
4.10  Индивидуальные беседы со студен-

тами, требующими дополнительного 
внимания со стороны воспитателей и 
их родителями 

В течение 
года 

Воспитатели, нач. 
отдела по ВР и ППН, 

инспектор ПДН 

4.11  Организация посещения общежития 
классными руководителями 

В течение 
года 

нач. отдела по ВР 
и ППН 

5 Мероприятия по формированию 
здорового образа жизни  

  

5.1  Беседы со студентами по формирова-
нию здорового образа жизни 

В течение 
года 

воспитатели 

5.2  Генеральные уборки общежития  1 раз в месяц воспитатели 
5.3  Рейды по проверке санитарных со-

стояний комнат 
2 раза в ме-

сяц 
Студ. совет, воспи-

татели 
5.4  Рейд по проверке санитарного состо-

яния общежития 
1 раз в 2 ме-

сяца 
Зав. здрав. пунк-

том 
5.5  Оформление экрана чистоты в комна-

тах 
В течение 

года 
Студ. совет, воспи-

татели 
5.6  Оформление стенда «Мы за здоровый 

образ жизни»  
апрель Студ. совет, воспи-

татели 
5.7  Организация работы тренажерного 

зала в общежитии 
В течение 

года 
воспитатели 

5.8  Проведение турнира по настольному 
теннису 

Ноябрь, ап-
рель 

Студ. совет, воспи-
татели 

5.9  Организация дежурства  в местах об-
щего пользования 

сентябрь воспитатели 

5.10  Контроль за дежурством  в местах 
общего пользования 

ежедневно Студ. совет, воспи-
татели 

5.11  Организация весенних пробежек, уча-
стие в проекте «Беги за мной»  

май Студ. Совет, во-
лонтеры 
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8 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Содержание мероприятия Дата засе-

дания 
Отв. исполни-

тель 
1.  1. Обсуждение задач на новый учебный год и 

плана работы Совета по профилактике правона-
рушений на 2020-2021 учебный год. 
2. Обсуждение планов работы по профилактике 
правонарушений среди студентов техникума  
учебных отделений и совместного плана с УМВД 
РФ по г.Йошкар-Оле. 
3. Анализ информации по несовершеннолетним 
обучающимся зачисленным в число студентов 
техникума и не приступившим к учебным заня-
тиям. 

Сентябрь     Отдел по ВР и 
ППН, члены 
Совета  

2.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2. Анализ социальных паспортов учебных групп 
и базы данных студентов, состоящих на внутрен-
нем учете в техникуме, склонных к совершению 
правонарушений и оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. 
3. Отчеты заведующих учебными отделениями по 
посещаемости занятий студентами групп нового 
набора. 
4. Утверждение индивидуальных программ реа-
билитации студентов, состоящих на учете в ОП 
ПДН.  

Октябрь  Отдел по ВР и 
ППН, заведу-
ющие учеб-
ными отделе-
ниями 

3.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2. Адаптация студентов групп нового набора. 
 3. Индивидуальная работа со студентами, имею-
щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-
ных занятий по неуважительной причине. 

Ноябрь  Отдел по ВР и 
ППН, члены 
Совета, клас-
сные руково-
дители, вос-
питатели об-
щежития 

4.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2.   Анализ проведенных мероприятий профилак-
тической направленности за сентябрь – декабрь. 
Корректировка Плана работы Совета профилак-
тики. 
3. Разное 

Декабрь  Отдел по ВР и 
ППН, члены 
Совета 

5.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2. Анализ работы с детьми сиротами по защите 
их прав и по формированию здорового образа 
жизни. 
3. Индивидуальная работа с несовершеннолетни-

Февраль  Отдел по ВР и 
ППН, соци-
альный педа-
гог 
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ми, склонными к самовольным уходам из обще-
жития, или от родителей.   

6.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2. Об организации межведомственного взаимо-
действия по профилактике правонарушений. 
3. Разное 

Март  Отдел по ВР и 
ППН, члены 
Совета, со-
трудники раз-
личных ве-
домств, кури-
рующих про-
филактиче-
скую работу в 
техникуме 

7.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2. Об организации работы по профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних в об-
щежитии техникума. 
3. Индивидуальная работа со студентами, имею-
щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-
ных занятий по неуважительной причине.   

Апрель  Отдел по ВР и 
ППН, члены 
Совета, вос-
питатели об-
щежития 

8.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 
2. Рассмотрение отчетов о выполнении индиви-
дуальных программ реабилитации несовершен-
нолетних, состоящих на профилактическом учете 
в ОПДН и на учете внутри техникума. 
3. Анализ работы по профилактике правонару-
шений и итоги работы Совета по профилактике 
правонарушений за 2020-2021 учебный год. 

Июнь  Отдел по ВР и 
ППН, члены 
Совета, клас-
сные руково-
дители 
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9 ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «МРМТ» И 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛИЦИИ 
УМВД РФ ПО Г.ЙОШКАР-ОЛЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: совершенствование профилактической деятельности среди 
несовершеннолетних, реализация Федерального закона № 120-ФЗ от 
24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», закона Республики Марий Эл от 
09.11.2005г. N 42-З (ред. от 29.12.2011) "О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий 
Эл". 
Задачи:   

1. Организация работы по профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних студентов. 

2. Организация работы со студентами, совершившими правонарушения, 
преступления, и их семьями.  Организация и оказание социальной, пси-
холого-педагогической помощи. 

3. Выявление и оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

№ 
п/п 

Основные мероприятия совместной работы Срок вы-
полнения 

Ответственный 

1.  Составление и обновление банка дан-
ных о семьях социально-
незащищенной категории, а также о 
семьях, в которых подростки находятся 
в социально-опасном положении 

Сентябрь, 
январь 

Соц. педагог, класс-
ные руководители, 
ОУУП и ПДН  
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола  

2.  Составление социального паспорта 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Ма-
рийский радиомеханический техни-
кум» и студенческих групп с целью 
получения информации о студентах 

Сентябрь Соц. педагог, класс-
ные руководители 

3.  Проведение обследования техникума, 
общежития и прилегающих к ним тер-
риторий на предмет антитеррористиче-
ской укрепленности и защищенности. 
Составление акта обследования.  

Сентябрь 
май 

Администрация тех-
никума, сотрудники 
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола, 
Росгвардия 

4.  Проведение анализа состояния право-
нарушений и преступности в 
г.Йошкар-Ола. Доклад об оперативной 
обстановке  

1 раз в 
семестр 

Сотрудник  УМВД 
РФ по г. Йошкар-Ола 

5.  Выявление  подростков, зачисленных в 
техникум, но не приступивших к заня-
тиям  

17-30 
сентября 

Соц. педагог, зав. от-
делениями, классные 
руководители 
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6.  Проведение классных часов в группах 
нового набора и на базе общежития 
техникума на тему профилактики пра-
вонарушений  

Сентябрь, 
октябрь 

Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
воспитателя обще-
жития, инспектор 
ОУУП и ПДН  
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

7.  Проведение Дней профилактики  1 раз в 
месяц 

Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
инспектор ОУУП и 
ПДН УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

8.  Мероприятия, направленные на про-
филактику наркомании  и пропаганду 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
приглашенные спе-
циалисты медицин-
ских учреждений и 
иных ведомств, за-
нимающихся профи-
лактической работой  

9.  Проведение совместных мероприятий 
в период проведения республиканских 
акций «Бей в набат», «Неделя здоро-
вья» и т.п.  

Ноябрь, 
февраль, 
апрель 

Отдел по ВР и ППН, 
инспектор ОУУП и 
ПДН  УМВД РФ по 
г. Йошкар-Ола 

10.  Выявление и организация оказания 
психологической, педагогической, 
правовой, медицинской помощи несо-
вершеннолетним, в случае выявления 
факта суицида, жестокого обращения и 
иных форм насилия. 

В течение 
года 

Отдел по ВР и ППН, 
инспектор ОУУП и 
ПДН  УМВД РФ по 
г. Йошкар-Ола 

11.  Обмен информацией о правонаруше-
ниях со стороны несовершеннолетних 
студентов  

В течение 
года 

Администрация тех-
никума, отдел по ВР 
и ППН, инспектор 
ОУУП и ПДН  
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

12.  Проведение заседаний Совета по про-
филактике правонарушений с пригла-
шением инспекторов ПДН 

По плану 
работы 
Совета 

Администрация тех-
никума, отдел по ВР 
и ППН, инспектор 
ОУУП и ПДН  
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

13.  Проведение заседаний студенческого 
Совета общежития техникума по про-
филактике правонарушений с пригла-
шением инспекторов ПДН 

1 раз в 2 
месяца 

Администрация тех-
никума, отдел по ВР 
и ППН, приглашен-
ные специалисты 
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14.  Организация правового лекторий на 
базе общежития техникума 

1 раз в 2 
месяца 

Отдел по ВР и ППН, 
воспитатели обще-
жития, инспектор 
ОУУП и ПДН  
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

15.  Профилактическая работа по само-
вольному уходу несовершеннолетних, 
проживающих в общежитии техникума 

В течение 
года 

Отдел по ВР и ППН, 
воспитатели обще-
жития, инспектор 
ОУУП и ПДН  
УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

16.  Анализ эффективности индивидуаль-
ной работы со студентами, состоящи-
ми на учете внутри техникума 

1 раз в 
квартал 

Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
инспектор ОУУП и 
ПДН  УМВД РФ по 
г. Йошкар-Ола 

17.  Проведение мероприятий по преду-
преждению антиобщественных дей-
ствий, в том числе экстремистской 
направленности, формированию толе-
рантности у студентов 

В течение 
года 

Администрация тех-
никума, отдел по ВР 
и ППН 

18.  Проведение всеобуча родителей с при-
глашением специалистов по пробле-
мам формирования здорового образа 
жизни и законопослушного поведения 
подростков 

Октябрь, 
март 

Администрация тех-
никума, отдел по ВР 
и ППН, приглашен-
ные специалисты 

19.  Составление и реализация индивиду-
альных программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально-опасном положе-
нии 

В течение 
года 

Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
инспектор ОУУП и 
ПДН  УМВД РФ по 
г. Йошкар-Ола 

20.  Индивидуальная работа со студентами, 
состоящими на учете в ПДН 

В течение 
года 

Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
инспектор ОУУП и 
ПДН  УМВД РФ по 
г. Йошкар-Ола 

21.  Содействие в организация летней заня-
тости студентов, состоящих на учете в 
ПДН 

Июнь Отдел по ВР и ППН, 
кл. руководители, 
инспектор ОУУП и 
ПДН  УМВД РФ по 
г. Йошкар-Ола 

22.  Анализ совместной деятельности по 
профилактике правонарушений среди 
студентов за 2020-2021 учебный год 

Июнь Администрация тех-
никума, отдел по ВР 
и ППН,  инспектор 
ОУУП и ПДН  
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УМВД РФ по г. 
Йошкар-Ола 

23.  Инструктаж преподавателей и сотруд-
ников по противодействию экстремиз-
му и терроризму 

2 раза в 
год 

Администрация тех-
никума 

24.  Проведение плановой эвакуации 2 раза в 
год 

Гл. спец. по ком-
плексной безопасно-
сти  

25.  Практическая направленность бесед по 
БЖД о мерах безопасности и действи-
ям в экстремальных ситуациях 

В течение 
года 

Гл. спец. по ком-
плексной безопасно-
сти  

26.  Проведение классных часов по профи-
лактике экстремизма и терроризма 

В течение 
года 

Классные руководи-
тели 
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10 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ТЕХНИКУМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание мероприятия Дата за-
седания 

Отв. исполнитель 

1.  1. Анализ отчетов классных руководителей 
за 2019-2020 учебный год. 
2. Рассмотрение планов и задач воспита-
тельной  работы на 2020-2021 учебный год. 
3. Деятельность классного руководителя по 
адаптации студентов групп нового набора. 

Сен-
тябрь 

Отдел по ВР и 
ППН, члены Со-
вета 

2.  1. О выполнении решений предыдущего 
Совета. 
2. Об участии студентов в мероприятии 
республиканской акции «Бей в набат!». 

Ноябрь   Отдел по ВР и 
ППН, члены Со-
вета 

3.  1. О выполнении решений предыдущего 
Совета. 
2. Развитие творческого потенциала сту-
дентов техникума на примере подготовки к 
фестивалю социальных проектов и Дню 
студента и деятельности волонтерского 
объединения «Лучик». 

Декабрь     Отдел по ВР и 
ППН, члены Со-
вета, координатор 
ВО «Лучик» 

4.  1. О выполнении решений предыдущего 
Совета. 
2. Патриотическое и гражданское воспита-
ние молодежи, деятельность студенческих 
объединений техникума патриотической 
направленности. 

Февраль   Отдел по ВР и 
ППН, члены Со-
вета, координатор 
ВО «Патриот» 

5.  1. О выполнении решений предыдущего 
Совета. 
2. Формирование здорового образа жизни 
студентов техникума через организацию 
внеучебных мероприятий и студенческие 
объединения техникума. 

Март  Отдел по ВР и 
ППН, члены Со-
вета, координатор 
ВО «Чистый го-
род» 

6.  1. О выполнении решений предыдущего 
Совета. 
2. Анализ работы Советов классных руко-
водителей отделений техникума за 2020-
2021 учебный год. 
3. Анализ реализации воспитательной про-
граммы техникума за 2020-2021 учебный 
год. 

Май Отдел по ВР и 
ППН, члены Со-
вета 
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11 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Дата проведения 

1.  День здоровья для студентов групп нового набора (в 
online формате) 

Сентябрь  

2.  Организация спортивно-оздоровительного лагеря Сентябрь 
3.  Вовлечение студентов в работу спортивных секций тех-

никума, организация занятий в секциях 
Сентябрь,  
октябрь 

4.  День бегуна Октябрь 
5.  Проведение недели спорта в честь Дня защитника Оте-

чества 
Февраль 

6.  Первенство техникума по мини-футболу  
1 курс 
2 курс 
3 курс 

 
Январь 

Февраль 
Март 

7.  Первенство техникума по волейболу  
1 курс 
2 курс 
3 курс 

 
Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 
Октябрь 

8.  Первенство техникума по баскетболу  
1 курс 
2 курс 
3 курс 

 
Октябрь 
Сентябрь 
Ноябрь 

9.  Первенство техникума по многоборью Апрель 
10.  Неделя спорта среди преподавателей в честь праздника 

8-ое марта 
Февраль-март 

11.  Спартакиада техникума среди отделений В течение года 
12.  Проведение спортивных мероприятий внутри техникума  В течение года 
13.  Участие студентов техникума в городских мероприяти-

ях, республиканских  акциях по формированию здоро-
вого образа жизни 

В течение года 

14.  Открытое первенство техникума по зимнему полиатло-
ну 

Декабрь 

15.  Турнир по волейболу на призы «Нового года» (юноши, 
девушки) 

Декабрь 

16.  Турнир по баскетболу на призы МРМТ с участием школ 
города 

Апрель 

17.  Турнир по мини-футболу на призы МРМТ с участием 
школ города 

Февраль-март 

18.  Участие сборных команд техникума в товарищеских 
встречах с выездом в районы республики 

В течение года 

19.  Работа волонтерского объединения студентов технику-
ма «Беги за мной» 

В течение года 
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20.  Проведение лектория «За здоровый образ жизни» с при-
глашением специалистов по профилю 

1 раз в два ме-
сяца 

21.  Проведение лектория с приглашением лекторов центра 
духовно-нравственного воспитания «Светоч» 

1, 2 семестр 

22.  Проведение встреч студентов с представителями право-
охранительных органов по вопросу борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических средств 

В течение года 

23.  Проведение профилактических мероприятий работни-
ками здравпункта техникума 

В течение года 

24.  Проведение рейдов в общежитие техникума по проверке 
санитарного состояния комнат, работы тренажерного 
зала, соблюдению санитарных норм проживания  

В течение года 
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12 ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки ис-
полнения 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Разработка и утверждение плана профори-

ентационной работы ГБПОУ Республики 
Марий Эл «МРМТ» на 2021 год с учетом 
комплексного плана проведения професси-
ональной ориентации обучающихся РМЭ 

сентябрь   Токарева В.М. 

1.2 Заключение договоров о сотрудничестве с 
общеобразовательными школами и их реа-
лизация 

сентябрь   Токарева В.М. 

2. Организационно-методические мероприятия 
2.1 Участие в заседаниях Республиканского 

межведомственного совета по профориен-
тационной работе, в совещаниях Мини-
стерства образования и науки РМЭ по во-
просам подготовки специалистов и рабо-
чих, проведение заседаний Совета по про-
фориентационной работе ГБПОУ Респуб-
лики Марий Эл «МРМТ» 

в течение 
учебного 
года 
(ежеме-
сячно) 

Данилов В.П. 

2.2 Привлечение учащихся школ для участия в 
мероприятиях ГБПОУ Республики Марий 
Эл «МРМТ», имеющих профориентацион-
ную направленность (конкурсы профессио-
нального мастерства, конкурсы техниче-
ского творчества, фестивали и конкурсы 
художественного творчества, форумы, 
олимпиады, презентации и т.п.) 

в течение 
учебного 
года 

весь педагогиче-
ский состав  

2.3 Содействие в создании временных рабочих 
мест для занятости молодежи 15-17 лет с 
целью профессионального самоопределе-
ния, включая детей-сирот и детей-
инвалидов  

апрель – 
август  

Софронова М.С. 

2.4 Организация встреч обучающихся ГБПОУ 
Республики Марий Эл «МРМТ» с работни-
ками службы занятости  

в течение 
учебного 
года 

Софронова М.С. 

2.5 Участие в ярмарках вакансий рабочих и 
учебных мест 

в течение 
учебного 
года 

Софронова М.С. 

2.6 Участие в профориентационных мероприя-
тиях и акциях, проводимых Министерством 
образования и науки РМЭ, а также ГБУ 
«Дворец Молодежи» (программа популяри-

в течение 
учебного 
года 

Токарева В.М. 
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зации рабочих профессий «Арт-профи фо-
рум», движение WorldSkills Russia и т.д.) 

2.7 Встречи с родителями учащихся школ по 
вопросам профориентации, презентаций 
специальностей, востребованных на рынке 
труда 

в течение 
учебного 
года 

Токарева В.М., 
зав. отделения-
ми, преподава-
тели 

2.8 Проведение классных часов в образова-
тельных организациях 

в течение 
учебного 
года 

Токарева В.М., 
зав. отделения-
ми, преподава-
тели 

2.9 Участие в проведении месячника профори-
ентации по повышению престижа рабочих 
профессий 

октябрь, 
март 

Токарева В.М. 

2.10 Создание и информационная поддержка 
страниц по профориентации на официаль-
ных интернет-сайтах  

в течение 
учебного 
года 

Трошин В.В.,  
Гелета Е.В. 

2.11 Организация и проведение презентаций 
специальностей техникума 

в течение 
учебного 
года 

Председатели 
ПЦК, 
зав.отделениями
, преподаватели 
информатики 

2.12 Организация и проведение мастер – клас-
сов и профессиональных проб для учащих-
ся выпускных классов школ 

в течение 
учебного 
года 

Никитин Д.В., 
председатели 
ПЦК, зав. отде-
лениями 

2.13 Участие и проведение спортивно-массовых 
мероприятий со школьниками по игровым 
видам спорта, используя спортивную базу 
техникума, а также выездные соревнования 

в течение 
учебного 
года 

Лаптев Д.М.  

2.14 Организация профориентационных меро-
приятий с привлечением выпускников об-
разовательных организаций соседних реги-
онов: Кировской, Нижегородской областей, 
республик Татарстан, Чувашия 

в течение 
учебного 
года 

Токарева В.М. 

2.15 Организация экскурсий по техникуму для 
учащихся школ города и Республики Ма-
рий Эл 

в течение 
учебного 
года 

Зав.отделениями 

2.16 Организация экскурсий на производство с 
целью ознакомления обучающихся с базо-
выми предприятиями, спецификой профес-
сиональной деятельности, технологией 
производства, современным оборудовани-
ем 

в течение 
учебного 
года 

Софронова М.С., 
Никитин Д.В. 
 

2.17 Проведение Дней открытых дверей техни-
кума с целью ориентации выпускников на 
специальности и профессии техникума 

Февраль 
– март  

Бурханова И.Ю., 
Трошин В.В.,  
Токарева В.М.,  
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Зав.отделениями  
2.18 Подготовка и внедрение в профориентаци-

онную работу агитбригад по специально-
стям 

в течение 
учебного 
года 

Зав.отделениями
, 
Лаптева Н.М. 

2.19 Ежегодное участие в республиканской яр-
марке товаров и изделий образовательных 
организаций   

апрель Трошин В.В.,  
Адеркин В.И., 
Лунгу А., 
Колумбов С.В.  

2.20 Составление ежеквартальной отчетности 
по проделанной профориентационной ра-
боте в вышестоящие организации 

в течение 
года 

Токарева В.М. 

3. Конкурсные мероприятия 
3.1 Участие в Республиканских конкурсах сре-

ди профессиональных образовательных ор-
ганизаций РМЭ по профориентационной 
тематике («Лучший по профессии», «Луч-
шая презентация профессии» и т.п.), Арт-
профи 

в тече-
ние года  

Бурханова И.Ю., 
Лаптева Н.М., 
 зав. отделениями 

4. Кадровое обеспечение 
4.1 Формирование мобильной группы из числа 

преподавателей  и студентов для проведе-
ния рекламной и разъяснительной работы с 
учащимися школ  

в тече-
ние года 

Бурханова И.Ю., 
Лаптева Н.М., 
Токарева В.М. 

4.2 Участие в работе методического объедине-
ния педагогических работников РМЭ, от-
ветственных за профориентационную рабо-
ту 

в тече-
ние года 

Бурханова И.Ю., 
Токарева В.М. 

4.3 Обучение на курсах повышения квалифи-
кации ответственных за профориентацион-
ную работу  

в тече-
ние года 

Бурханова И.Ю., 
Конакова А.В. 

4.4 Методическое сопровождение профориен-
тационных мероприятий 

в тече-
ние года 

Бурханова И.Ю.  

5. Информационное обеспечение 
5.1 Информирование абитуриентов о событиях 

в техникуме на бегущей строке 
в тече-
ние 
учебно-
го года 

Трошин В.В.,  
Гелета Е.В. 

5.2 Размещение информации для абитуриентов 
о специальностях, правилах приема и ре-
жиме работы приемной комиссии на сайте 
техникума 

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Трошин В.В.  

5.3 Размещение информации о техникуме и 
специальностях в справочно-
информационном сборнике  «Абитуриенту 
2021»  

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Трошин В.В.,  
Гелета Е.В.,  
Токарева В.М. 

5.4 Размещение информации о техникуме в но- в тече- Гелета Е.В.,  
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востных программах телевидения, освеще-
ние в СМИ профориентационных меропри-
ятий 

ние 
учебно-
го года 

Токарева В.М. 

5.5 Подготовка рекламной кампании: 
 - оценка эффективности используемых 

средств ведения рекламной кампании; 
- формирование графика рекламных акций 

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Гелета Е.В.,  
Токарева В.М. 

5.6 Подготовка рекламных материалов (ориги-
нал-макеты, тексты, иллюстративно-
графические материалы) 

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Гелета Е.В.  

5.7 Изготовление рекламных материалов (пла-
каты, буклеты, рекламно – раздаточные ма-
териалы, рекламно-сувенирная продукция, 
полиграфические материалы) средствами 
техникума и сторонних организаций 

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Гелета Е.В.  

5.8  Сопровождение электронных ресурсов 
«Атлас профессий», «Мое образование – 
моя карьера – мой успех» 

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Трошин В.В. 

5.9 Создание видеороликов для обучающихся 
о специальностях, образовательном учре-
ждении и социальных партнерах 

в тече-
ние 
учебно-
го года 

Гелета Е.В.,  
Токарева В.М. 

Мероприятия по организации приема 
1 Подготовить документы для участия в кон-

курсе КЦП на 2021 год октябрь зам. директора по 
УМР 

2 Утвердить состав приемной комиссии. январь директор 
3 Рассмотреть на заседании совета техникума 

и утвердить Правила приема в техникум на 
2021 год 

март директор 

4 Обновить стенд с информацией для абиту-
риентов, разместить информацию о приеме 
на сайте 

март 
апрель 

Приемная комис-
сия, зав. отделени-
ями, Гелета Е.В. 

5 Утвердить состав экзаменационной и апел-
ляционной комиссий на период   вступи-
тельных испытаний 

апрель 
май директор 

6 Провести совещание с членами приемной 
комиссии, заведующими отделений, пред-
седателями ЦК по организации приема 

май 
Директор, зам. 
директора по 

УМР 
7 Подготовить книги регистрации заявлений 

поступающих, скоросшиватели, бланочную 
документацию 

май Приемная комис-
сия 

8 Укомплектовать нормативно – правовую 
базу приема 

май  
июнь 

Приемная комис-
сия 
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Проведение зачисления 
1 Организовать рассмотрение личных дел 

абитуриентов на заседаниях приемной ко-
миссии 

июль 
август 

Приемная комис-
сия 

2 Организовать проведение собеседований с 
абитуриентами и зачисление 

июль 
август 

Приемная комис-
сия 

3 Подготовить протоколы, списки абитури-
ентов и приказ на   зачисление   август Приемная комис-

сия 
 
 

13 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В ЕГЭ 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 2021 ГОДА 

 
Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 
1. Довести до студентов информацию о по-
рядке и сроках проведения ЕГЭ в текущем 
году 

Ноябрь, де-
кабрь  

Зав. отделени-
ями 
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14 ПЛАН КОНТРОЛЯ 
 
№ Объект контроля, 

вид контроля Цель и содержание Ответственные Нормы 
контроля Где обсуждается 

1 

Учебная и методиче-
ская документация 

(фронтально -
обзорный, предвари-

тельный) 

Выполнение пла-
нов и графиков. 

Качество ведения 
документации 

Бурханова 
И.Ю., зав. от-
делениями, 

ПЦК 

1 раз в 
месяц 

Педсовет, ме-
тодсовет,  
производ-

ственное со-
вещание 

2 
Учебная работа 
(фронтально -

обзорный) 

Выполнение 
учебных планов 

и программ 

Бурханова 
И.Ю., зав. от-
делениями, 

учебная часть 

ежеме-
сячно 

Педсовет, ме-
тодсовет, засе-
дания цикло-
вых комиссий 

3 Курсовое и диплом-
ное проектирование 

Выполнение гра-
фиков консуль-
таций, качество 
оформления и 

защиты 

Бурханова 
И.Ю., зав. от-
делениями, 

ПЦК 

По гра-
фику 

Педсовет, ме-
тодсовет, про-
изводственное 

совещание 

4   Учебные кабинеты 

Выполнение пла-
на, состояние ма-
териальной базы, 

паспортизация 

Учебная 
часть 

1 раз в 
семестр 

Педсовет, про-
изводственное 

совещание 

5 
Посещение занятий, 
экзаменов (персо-
нальный контроль) 

Организация за-
нятий, дисци-

плина, методиче-
ское обеспечение 

Бурханова 
И.Ю., зав. от-
делениями, 

ПЦК 

По гра-
фику 

Педсовет, ме-
тодсовет 

6 Учебная дисциплина Учет, принятие 
мер 

зав. отделе-
ниями, ПЦК, 
классные ру-
ководители 

ежеме-
сячно 

Педсовет, про-
изводственное 

совещание 

7 Тематические проверки работы цикловых комиссий, учебных отделе-
ний 

7.1 Цикловые комиссии 
техникума 

УМК по дисци-
плинам и ПМ ПЦК февраль методсовет 

7.2 Учебные отделения 

Выполнение пла-
на работ, мето-

дическое обеспе-
чение, назначе-
ние стипендий 

зав. отделе-
ниями март 

Производ-
ственное со-

вещание 
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15 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедель-
ник 

Производствен-
ное совещание 
у директора, 

зам. директора  

Производ-
ственное со-

вещание у ди-
ректора, зам. 

директора 

Производ-
ственное со-

вещание у ди-
ректора, зам. 

директора 

Производ-
ственное со-

вещание у ди-
ректора, зам. 

директора 

Вторник 
Тематические 
групповые со-

брания  

Работа класс-
ных руководи-
телей с  груп-

пами 

Работа класс-
ных руководи-
телей с  груп-

пами 

Генеральные 
уборки 

Среда Методсовет  Заседание ПЦК 
Школа начи-

нающего педа-
гога 

Классные ча-
сы 

Четверг Малые советы 
отделений 

Малые советы 
отделений 

Малые советы 
отделений 

Малые советы 
отделений 

Пятница Внеклассные 
мероприятия 

Внеклассные 
мероприятия 

Внеклассные 
мероприятия 

Внеклассные 
мероприятия 

Суббота 
Тематические 
вечера, экскур-
сии, турпоходы 

Тематические 
вечера, экскур-
сии, турпоходы 

Тематические 
вечера, экскур-
сии, турпоходы 

Генеральные 
уборки 
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16 ЦИКЛОГРАММА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 
№ Мероприятия Срок выполнения 

1 Приемка техникума, утверждение графика учебного 
процесса. август 

2 Утверждение тарификации сентябрь 

3 Утверждение тематики курсовых работ, дипломных 
работ и проектов в соответствии с ФГОС сентябрь, декабрь 

4 
Утверждение экзаменационных материалов и фор-
мирование оценочного фонда в соответствии 
ФГОС-3 и ТОП-50 

октябрь, март 

5 Аттестация преподавателей на высшую и первую 
категорию 

по графику министер-
ства 

6 Методическая выставка  май 

7 Аттестация преподавателей на соответствие занима-
емой должности По графику 

8 Предварительное распределение учебной нагрузки 
на новый учебный год июнь 

9 Подача заявления на аттестацию педагогических ра-
ботников   июнь 

10 
Сдача и утверждение анализа итогов работы (струк-
турным подразделением техникума) за прошедший 
учебный год 

июнь 

11 Утверждение планов работы педсоветов, методсове-
тов и совета техникума на следующий учебный год июль 

12 Утверждение планов работы структурных подразде-
лений техникума. сентябрь 

13 
Утверждение календарно-тематических планов, 
учебных программ, планов кабинетов, планов рабо-
ты цикловых комиссий 

сентябрь 

14 Оформление заявки на материально-техническое 
обеспечение кабинетов  июнь 
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17 ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИКУМА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Название меропри-

ятия 
Месяцы Ответствен-

ный 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Педагогические со-
веты 

                        Директор 

2 Методические со-
веты 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

3 Совет по профи-
лактике правона-
рушений 

                        Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе  

4 Совет классных 
руководителей 

                        Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

5 Малые педагогиче-
ские советы 

                        Заведующие 
учебными отде-
лениями 

6 Совет техникума             Директор 

6 Конкурсы для пре-
подавателей 

                          

6.1 Республиканский 
конкурс «Лучший 
мастер-класс» 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР, 
Куклин А.Л. 

6.2 Республиканский 
конкурс «Лучшее 
внеклассное меро-
приятие» 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР, 
Ендылетова А.А. 
Винокуров С.Ф. 

6.3 Республиканский 
конкурс «Студент 
года -2020» 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

6.4 Межрегиональный 
смотр-конкурс мето-
дических работ пе-
дагогов образова-
тельных организа-
ций 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

7 Студенческие кон-
курсы, олимпиады, 
фестивали, конфе-
ренции 

                          

7.1 Внутритехнику-
мовские конкурсы, 
олимпиады, конфе-
ренции  

                          

7.1.1 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший сварщик» 

                        Заведующий 
учебным отде-
лением ГНС 

7.1.2 Конкурс профессио-
нального мастерства 

                        Заведующий 
учебным отде-
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«Лучший токарь» лением МСС 

7.1.3 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший слесарь» 

                        Зав. отделения-
ми ГНС и МСС 

7.1.4 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший системный 
администратор» 

                        Заведующий 
учебным отде-
лением ИКС 

7.1.5 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший програм-
мист» 

                        Заведующий 
учебным отде-
лением ИКС 

7.1.6 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший радиомон-
тажник» 

                        Заведующий 
учебным отде-
лением РТС 

7.1.7 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший бухгалтер» 

                        Заведующий 
учебным отде-
лением ФЭС 

7.1.8 Олимпиада по дисци-
плине «Математика» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.9 Олимпиада по дис-
циплине «Физика» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.10 Олимпиада по дис-
циплине «Химия» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.11 Олимпиада по дис-
циплине «Техниче-
ская механика» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.12 Олимпиада по дис-
циплине «Инженер-
ная графика» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.13 Олимпиада по дис-
циплине «История» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.14 Олимпиада по дис-
циплине «Иностран-
ный язык» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.15 Олимпиада по дис-
циплине «Русский 
язык» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.16 Олимпиада по эко-
номическим и пра-
вовым дисциплинам  

                        Председатель 
ЦК 

7.1.17 Олимпиада по дис-
циплине «Информа-
тика» 

                        Председатель 
ЦК 

7.1.18 Конкурс чтецов                         Председатель ЦК 

7.1.19 Студенческая науч-
но-практическая 
конференция «Шаг в 
будущее» 

                        Методист 
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7.1.20 Фестиваль социаль-
ных проектов 

                        Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

7.1.21 Исследовательская 
конференция «Я 
помню, я горжусь!» 

                        Председатель 
ЦК, методиче-
ская служба 

7.1.22 Посвящение в сту-
денты 

                        Заведующие 
учебными отде-
лениями 

7.1.23 Конкурс «Алло, мы 
ищем таланты» 

                        Заведующие 
учебными отде-
лениями 

7.1.24 Конкурс отделений 
«Пять звезд» 

                        Заведующие 
учебными отде-
лениями 

7.1.25 «Бей в набат»                         Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

7.1.26 Месячник оборонно-
массовой работы 

                        Руководитель 
военно-
патриотического 
клуба «ЗАРЯ» 

7.1.27 Весенняя неделя 
добра 

                        Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

7.1.28 Волонтерские акции                          Руководители 
волонтерских 
объединений 

7.1.29 День смеха                         Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

7.2 Международные, 
всероссийский, ре-
гиональные олим-
пиады, конкурсы 

                          

7.2.1 Республиканский 
конкурс студенче-
ских объединений 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.2.2 Республиканская 
олимпиада по ино-
странному языку 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.2.3 Республиканские 
конкуры, олимпиады  

по отдельному графику Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.2.4 Студенческая весна - 
2021 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.2.5 Республиканский 
фестиваль «ФЕ-
СТОС -2021» 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.2.6 Всероссийские олим-
пиады профессио-
нального мастерства 
по специальностям 

                        Заместитель ди-
ректора по УМР 
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7.2.7 Международные 
конкурсы 

по отдельному графику Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3 VIII Открытый ре-
гиональный чемпио-
нат «Молодые про-
фессионалы» (WSR) 
Республики Марий 
Эл в 2021 году по 
компетенциям: 

             

7.3.1 Программные реше-
ния для бизнеса 

              Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.2 Программные реше-
ния для бизнеса 
(юниоры) 

              Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.3 Веб-дизайн и разра-
ботка 

              Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.4 Токарные работы на 
станках с ЧПУ 

              Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.5 Инженерный дизайн 
CAD 

            Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.6 ИТ-решения для биз-
неса на платформе 
1С:Предприятие 8 

              Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.7 Сетевое и системное 
администрирование 

              Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.3.8 Предпринимательство             Заместитель ди-
ректора по УМР 

7.4 Физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные меро-
приятия 

                          

7.4.1 День здоровья                         Руководитель 
физвоспитания 

7.4.2 День бегуна                         Руководитель 
физвоспитания 

7.4.3 Неделя спорта в 
честь Дня защитни-
ков Отечества 

                        Руководитель 
физвоспитания 

7.4.4 Первенство технику-
ма по мини-футболу 

                        Руководитель 
физвоспитания 

7.4.5 Первенство техни-
кума по волейболу 

                        Руководитель 
физвоспитания 

7.4.6 Первенство техни-
кума по баскетболу 

                        Руководитель 
физвоспитания 

7.4.7 Первенство техни-
кума по многоборью 

                        Руководитель 
физвоспитания 

7.4.8 Неделя спорта среди 
преподавателей в 
честь 8 Марта 

                        Руководитель 
физвоспитания 

7.4.9 Межрегиональный 
турнир по волейболу 
среди ветеранов, 

                        Руководитель 
физвоспитания 
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посвященный памя-
ти директора МРМТ 
И.М. Кузнецова 

7.4.10 Участие сборных ко-
манд техникума по 
видам спорта в город-
ских, республикан-
ских, российских со-
ревнованиях 

по отдельному графику Руководитель 
физвоспитания 

8 Общепрофессио-
нальные праздники 

                          

8.1 День нефтяника                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.2 День машинострои-
теля 

                        Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.3 День программиста                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.4 День финансиста                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.5 День УЧИТЕЛЯ                         Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

8.6 День автомобилиста                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.7 День бухгалтера                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.8 День СТУДЕНТОВ                         Начальник отде-
ла по воспита-
тельной работе 

8.9 День РАДИО                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

8.10 День Сварщика                         Заведующие 
учебными отде-
лениями 

 
 
 
Заместитель директора по УМР                                                       И.Ю. Бурханова 
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