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1 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 

1.1 ЦЕЛИ: 

 

1. Внедрение в учебный процесс ФГОС-3++ СПО (образовательные 

стандарты по специальностям ТОП-50). 

2. Модернизация материально-технической базы в соответствии ФГОС-

3++ СПО. 

3. Разработка программ учебной и производственной практик составлен-

ных в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Разработка учебно–методических комплексов по дисциплинам и про-

фессиональным модулям в рамках ФГОС. 

5. Расширение исследовательской деятельности студентов и преподава-

телей техникума. 

6. Создание модели профессионального компетентного специалиста на 

основе многоуровнего подхода в изучении дисциплин профессиональ-

ного цикла ФГОС СПО-3+ с использованием интерактивных техноло-

гий. 

7. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на раз-

витие общих и профессиональных компетенций. 

8. Расширение направлений работы дополнительного профессионально-

го образования и сферы оказания платных услуг. 

9. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

и предприятиями 

 

1.2 РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

  

Содержание работы 
Сроки ис-

полнения 
Исполнители Ответственный 

Первое заседание 

1. Итоги работы приемной кам-

пании в 2016 году.  

2. Задачи педагогического кол-

лектива на 2016-2017 учебный 

год.  

3. Разное. 

август 

 

Данилов В.П. 

Туманова О.А. 

Бурханова И.Ю. Данилов В.П. 

Второе заседание 

1. Обсуждение программ госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции  

2. Итоги работы за 1 семестр 

декабрь 

 

Данилов В.П.  

Бурханова И.Ю. 

Данилов В.П 
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2016-2017 учебного года 

3. Разное 

Третье заседание 

1. Самообследования техникума 

 

апрель Бурханова И.Ю. Данилов В.П. 

Четвертое заседание 

1. Итоги работы техникума за 

2016- 2017 учебный год. 

2. Представление кандидатур 

студентов на стипендии Россий-

ского и республиканского уров-

ня. 

3.  О плане работы коллектива 

на 2017-2018учебный год 

4.  Разное 

 

июль 
Данилов В.П  

Бурханова И.Ю. 
Данилов В.П 

 

 

1.3 РАБОТА СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

Содержание работы 
Сроки испол-

нения 
Исполнители Ответственный 

Первое заседание 

1. Рассмотрение плана 

работы техникума. 

сентябрь 

 

заместители ди-

ректора 

 

Данилов 

В.П. 

Второе заседание 

1. Рассмотрение основ-

ных направлений деятельности 

техникума 

2. Финансовое состояние 

техникума 

 

ноябрь 

 

Бухгалтерия, за-

местители ди-

ректора 
Данилов 

В.П. 

Третье заседание 

1. Процедура лицензирования 

и аккредитации образовательной 

деятельности  

 

апрель 
заместители ди-

ректора 

Данилов 

В.П. 
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Единая методическая тема техникума с 2014 года по 2018 год: 

 Современные технологии в образовании и воспитании – условие успешной 

реализации Федеральных государственных стандартов среднего профессио-

нального образования. 
 

1.4 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Содержание работы 
Срок ис-

полнения 
Исполнители 

Ответст-

венные 

1. Задачи учебно-воспитательной и методи-

ческой работы по повышению эффектив-

ности и качества образовательного про-

цесса. 

2. Рассмотрение плана методического сове-

та на 2016/2017 учебный год. 

3. О подготовке к участию преподавателей 

в конкурсах профессионального мастер-

ства. 

4. Разное. 

07.09.16 

Бурханова 

И.Ю., 

Лаптева Н.М. 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 07.09.16г. 

2. Рассмотрение плана профориентацион-

ной работы на 2016/2017 учебный год. 

3. План курсов повышения квалификации и 

стажировки преподавателей техникума. 

4. Разное. 

05.10.16 

Бурханова 

И.Ю., 

Туманова 

О.А. 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 05.10.16г. 

2. Отчет председателя ЦК и заведующего 

отделением о качестве подготовки спе-

циалистов по специальностям «Экономи-

ка и бухгалтерский учет», «Финансы», 

«Земельно-имущественные отношения». 

3. Разное. 

02.11.16 

Бурханова 

И.Ю., 

Туманова 

О.А., 

Минина Т.И. 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 02.11.16г. 

2. Отчет председателя ЦК и заведующего 

отделением о качестве подготовки спе-

циалистов по специальностям «Инфор-

мационная безопасность», «Компьютер-

ные сети», «Программирование в компь-

ютерных системах», «Аудиовизуальная 

техника», «Радиоаппаратостроение». 

3. Рассмотрение программ Государственной 

итоговой аттестации по специальностям. 

4. Разное. 

07.12.16 

Бурханова 

И.Ю., 

Матвеева 

Е.В., 

Зав. отделени-

ями 

зам. ди-

ректора 

по УМР 
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1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 07.12.16г. 

2. Отчет председателя ЦК и заведующего 

отделением о качестве подготовки спе-

циалистов по специальностям «Свароч-

ное производство», «Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газоснаб-

жения», «Сооружение и эксплуатация га-

зонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

3. О подготовке внутритехникумовского 

Марафона открытых занятий «Моя педа-

гогическая технология» 

4. Разное. 

01.02.17 

Бурханова 

И.Ю., 

Сунгурова 

Т.А., 

Житомирова 

Н.П. 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 01.02.17г. 

2. Отчет председателя ЦК о качестве подго-

товки специалистов по специальностям 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Техноло-

гия машиностроения», «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и 

автоматики». 

3. Анализ результатов посещений занятий. 

Замечания и предложения по повышению 

качества преподавания в техникуме. 

4. Разное 

01.03.17 

Бурханова 

И.Ю., 

Туманова 

Т.И., 

Бочкарева 

Ж.Г. 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 01.03.17г. 

2. О результатах самообследования техни-

кума на 01.04.17. 

3. Внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

4. Разное. 

05.04.17 

Бурханова 

И.Ю., 

зав. отделени-

ями, кл. руко-

водители, 

воспитатели 

общежития 

зам. ди-

ректора 

по УМР 

1. О выполнении решений заседания метод. 

совета от 05.04.17г. 

2. Состояние подготовки обучающихся вы-

пускных курсов к государственной ито-

говой аттестации. 

3. Анализ результатов проведения внутрен-

него аудита на отделениях. 

4. Обобщение опыта работы преподавателя 

техникума. 

5. Разное 

07.06.17 

Бурханова 

И.Ю., 

Председатели 

ПЦК,  

зав. отделени-

ями, члены 

комиссии по 

аудиту 

зам. ди-

ректора 

по УМР 
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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 препо-

давателей по разработке документации 

дипломного проектирования 

12.01.15 Бурханова И.Ю 

3 

Составить план-график проведения откры-

тых занятий и презентаций специально-

стей (Дней специалистов) преподавателя-

ми техникума 

15.10.15 Лебедева Л.С. 

4 
Утвердить состав и план работы «Школы 

начинающего педагога" 
15.10.15 Бурханова И.Ю 

5 

Организовать проведение консультаций 

для преподавателей по вопросам ведения 

учебной документации 

постоянно 

Бурханова И.Ю.,  

Лебедева Л.С., 

председатели ЦК 

6 

В целях координации деятельности цикло-

вых комиссий регулярно (не реже 1 раза в 

месяц) проводить заседания ЦК 

ежемя-

сячно 

Бурханова И.Ю., 

председатели ЦК 

7 

Организовать участие преподавателей в ра-

боте республиканских методических объ-

единений преподавателей 
постоянно 

Бурханова И.Ю., 

председатели ЦК 

8 

Организовать индивидуальный контроль 

за работой преподавателей, на основании 

анализа посещений занятий 

постоянно 
Бурханова И.Ю., 

председатели ЦК 

10 

Мониторинг методической работы препо-

давателей,  учитывающих требования но-

вых стандартов СПО. 

постоянно Бурханова И.Ю 

11 Составить план-график издания методиче-

ских разработок преподавателями техникума 

до 25.10 Лебедева Л.С. 

12 Составить план работы учебно-

методической работы техникума на 2015-

2016 учебный год 

до 15.10 Бурханова И.Ю. 

13 Составить план-график аттестации педаго-

гических работников 

до 01.10 Лебедева Л.С. 

14 Составить график курсов повышения квали-

фикации преподавателей 

до 10.10 Лебедева Л.С. 

15 Внедрение программы 1 С колледж ПРОФ в течение 

учебного 

года 

Зав. отделениями, 

Лебедева Л.С. 

16 Составить график стажировки преподавате- до 01.11. Бурханова И.Ю. 
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№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

лей на предприятиях Республики Марий Эл 15 

17 Организовать обобщение педагогического 

опыта преподавателей 

в течение 

учебного 

года 

Бурханова И.Ю. 

18 Разработка нормативной документации: по-

ложение об индивидуальном плане, о свиде-

тельстве на получение рабочей профессии 

до 

15.09.15 

Бурханова И.Ю. 

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 контроль-

но-оценочных средств по  дисциплинам и 

профессиональным 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, НМЦ ПО 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 и провести аттестацию педаго-

гических работников 

В течении 

года 

Бурханова И.Ю., 

Лебедева Л.С. 

9 Экспертиза учебно-методических пособий 

преподавателей 

постоянно Бурханова И.Ю., 

председатели ЦК 

10 Анализ учебно-воспитательного процесса в 

техникуме 

постоянно Бурханова И.Ю., 

зав. отделениями 
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№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

3. План работы «Школы начинающего педагога» 

С целью наставничества по овладению методикой преподавания учебных дис-

циплин в свете инновационных подходов к процессу обучения продолжить ра-

боту «Школы начинающего педагога» по следующим темам: 

1 1. Единые требования к учебно-методической 

документации в соответствии с ФГОС СПО 

2. Методический практикум: Основные тре-

бования к заполнению учебного журнала. 

октябрь Бурханова И.Ю. 

Григорьева Т.В. 

2 1. Современное занятие, его подготовка и ор-

ганизация. 

2. Методический практикум: современное за-

нятие – организационный этап. 

ноябрь Бурханова И.Ю. 

3 1. Система контроля и оценки знаний студен-

тов. 

2. Методические указания по составлению 

контрольно-измерительных материалов по 

дисциплинам. 

декабрь Бурханова И.Ю. 

4 1. Методика проведения промежуточной и 

итоговой аттестации студентов. 

январь Бурханова И.Ю. 

5 1. Основные формы организации работы 

классного руководителя. 

февраль Бурханова И.Ю. 

6 1. Методика организации и проведения само-

стоятельной внеаудиторной работы студен-

тов. 

2. Проведение внеклассных мероприятий. 

март Бурханова И.Ю. 

7 Создание и совершенствование учебно-

методического комплекса по дисциплинам. 

апрель Бурханова И.Ю. 

8 Анализ результативности деятельности начи-

нающего педагога. 

май Бурханова И.Ю. 

4. Организационно-учебная работа 

1 
Составить отчетную документацию по итогам 

учебного года. 
июнь Бурханова И.Ю. 

2 Составить и определить учебную нагрузку. июль 
Бурханова И.Ю., 

Григорьева Т.В,  

3 
Укомплектовать штат преподавателей и ма-

стеров производственного обучения. 
август 

Бурханова И.Ю., 

Григорьева Т.В 

4 Подготовить учебную документацию. август Бурханова И.Ю. 

5 
Подготовить проекты планов работы технику-

ма на новый учебный год. 
июль Бурханова И.Ю. 

6 
Распределить студентов нового набора по 

группам. 
август 

Бурханова И.Ю., 

Захаров А.В. 

7 
Составить расписание учебных занятий на 

2016-2017 учебный год. 

Август, 

декабрь 
Григорьева Т.В. 
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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 автомобиль-

ного транспорта  
Туманова Т.И. 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 Лаптев Д.М. 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 экономическим дисциплинам Ноябрь (4 неделя) Минина Т.И. 

По программированию Декабрь (1 неделя) Федорин Д.В. 

По дисциплине «Информатика» Декабрь (2 неделя) Матвеева Е.В. 

По дисциплине «Английский язык» Март (4 неделя) Погодина А.В. 

По дисциплине «История» Март (2 неделя) Хромихина В.А., 

Розинова С.А. 

По дисциплине «Обществознание» Март (2 неделя) Жигулева Г.В. 

По дисциплине «Русский язык» Март (2 неделя) Куликова Н.А., 

Тихонова Л.Ю. 

По дисциплине «Математика» Апрель (1 неделя) Матвеева Е.В. 

По дисциплине «Техническая механи-

ка» 

Апрель (2 неделя) Адеркин В.И. 

По дисциплине «Физика» Апрель (2 неделя) Коханевич Т.В. 

По дисциплине «Инженерная графи-

ка» 

Апрель (3 неделя) Кулакова Н.А. 

По дисциплине «Химия» Апрель (3 неделя) Сидоркина Т.П. 

По дисциплине «Электротехника» Март(3 неделя) Иванов В.М. 

Внутритехникумовские конкурсы профессионального мастерства 

Радиомонтажник май Иванов В.М. 

Системный администратор декабрь Погодина А.В. 

Сварщик сентябрь Лунгу Анатолие 

Токарь октябрь Туманова Т.И. 

Слесарь октябрь Адеркин В.И. 

Бухгалтер ноябрь Минина Т.И. 
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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 студентов 

по группам. 
август 

библиотекари 

3.  Выдача учебников и учебных пособий.  сентябрь библиотекари 

4.  
Постоянное информирование студентов и препо-

давателей  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 выбывшими 

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 литерату-

ры 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 тематиче- в течение библиотекари 
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№  Содержание работы 
Срок  

исполнения 
Ответственный  

скими планами выпускаемой литературы и элек-

тронными 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 библиоте-

ку. 

в течение 

года 

библиотекари 

3.  
Списание ветхой, устаревшей, утерянной литера-

туры. 

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 издания 
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 – 3++ 

в течении 

года 

Бурханова И.Ю., 

Никитин Д.В., 

председатели ЦК, 

зав. отделениями 

2 

Разработать рабочие программы  практики в 

соответствии с требованиями ФГОС специ-

альностям 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 профессиональ-

ного мастерства по профессиям. 

в течение 

года 

Зав отделениями,  

председатели ЦК 

6 
Заключить долгосрочные и текущие догово-

ра 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 

Создать банк данных нормативной и учеб-

но-методической литературы по всем про-

фессиям и специальностям на электронных 

носителях. 

декабрь 
председатели ЦК, 

зав. отделениями 

3 

Провести совместное заседание цикловых 

комиссий и представителей работодателей 

«Реализация эффективных моделей органи-

зации производственной практики». 

в течении 

года 

председатели ЦК, 

зав. отделениями 

4 

Провести конференции по итогам производ-

ственной практики с участием работодате-

лей. 

по графи-

ку 

Зав отделениями,  

председатели ЦК 

5 

Разработать нормативную и учебно-

методическую документацию ГИА на отде-

лениях  в соответствии с ФГОС 3 поколе-

ния. 

декабрь 
председатели ЦК, 

зав. отделениями 

6 
Подготовить приказа 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 ТЕНИ-

КУМА   
 

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

4 
Провести собрание со студентами, проживаю-

щими в общежитии. 
сентябрь 

Лаптева Н.М., 

зав. отделением 

5 
Выявить студентов из числа малообеспечен-

ных семей, составить списки. 
сентябрь 

зав. отделением, 

соц. педагог 

6 
Провести собрание в группах нового набора 

«Наш техникум: традиции и нормы». 
сентябрь 

зав. отделением, 

кл. руководитель 

7 Выбрать активы групп, провести с ними учебу. сентябрь 
зав. отделением, 

кл. руководитель 

8 
Провести совещание с преподавателями об 

адаптации студентов нового набора. 
сентябрь зав. отделением 

9 
Подготовить и провести посвящение в студен-

ты «Добро пожаловать в наш  дом». 
сентябрь зав. отделением 

10 
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 

3 
Составить график консультаций по предметам 

и осуществлять контроль за его выполнением. 
октябрь зав. отделением 
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№ Мероприятия 
Срок ис-

полнения 
Ответственный  

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 ИГА. 

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. Утвердить 

положение «Лучший студент года – 2016/17». 
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. 

5. Работа со студентами и родителями 

1 
Изучить личные дела студентов, семейное по-

ложение, составить списки 

сентябрь 

октябрь 
зав. отделением 
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№ Мероприятия 
Срок ис-

полнения 
Ответственный  

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 

7 
Создать агитбригаду и проводить профориен-

тационную работу. 

в течение 

года 
зав. отделением 

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 

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 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций субъектов об-

разовательного процесса через интеграцию современных педагогических и ин-

формационных технологий и активное сотрудничество с ведущими 

работодателями. 

Задачи: 

1. Совершенствование инновационной воспитательной работы, направлен-

ной на формирование профессиональных и личностных  ценностей обу-

чающихся  

2. Реализация мероприятий, направленных на развитие социальной, творче-

ской активности студентов и повышение профессиональной привлека-

тельности образовательного учреждения.  

3. Формирование у студентов современной мотивации к труду, профессио-

нальной карьере.  

4. Повышение культуры общения, этики поведения, межличностных отно-

шений, культуры межнационального общения, толерантности в среде 

студентов и коллективе техникума.  

5. Продолжение работы по развитию волонтерского движения, как одного 

из подсистем воспитательного процесса, обеспечивающего воспитание 

социальной активности и личностное саморазвитие будущего специали-

ста.  

6. Организация досуга студентов, поддержка талантливой молодежи, разви-

тие творческих способностей. 

7. Формирование механизма оценки воспитательной деятельности технику-

ма и учебных групп, организация и проведение системного мониторинга. 

8. Создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового и безопасного образа жизни работников и обу-

чающихся. 

9. Поддержание созидательных студенческих инициатив по всем направле-

ниям молодежной политики. 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

1 Организация работы   

1.1  Разработка проекта комплексного плана 

воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год 

сентябрь Зам. директора 

1.2  Согласование составленных структур-

ными подразделениями планов на  2016-

2017 учебный год 

сентябрь Зам. директора 

1.3  Организация  воспитательного процесса 

в учебное и внеучебное время 

В течение 

года 

Администрация  

 Обсуждение и анализ хода выполнения 

комплексного плана воспитательной 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

работы: 

1.4  На заседании педсовета техникума июнь Зам. директора 

1.5  На совете профилактики правонаруше-

ний  

апрель Зам. директора 

1.6  На совещаниях при директоре МРМТ 1 раз в ме-

сяц 

Зам. директора 

1.7  Формирование Совета классных руко-

водителей на отделениях, утверждение 

планов их работы, заслушивание на за-

седаниях советов отчеты классных ру-

ководителей по воспитательной работе 

По плану 

работы 

Совета 

Зав. отделениями 

1.8  Проведение воспитательных мероприя-

тий с участием студентов техникума 

В течение 

года 

Администрация  

2. Учебно-воспитательная работа   

2.1  Формирование пакета нормативно-

правовых документов и локальных ак-

тов, регламентирующих воспитатель-

ную работу в техникуме 

Сентябрь Зам. директора, нач. 

отдела по ВР и ППН, 

зав. отделениями 

2.2  Ознакомление студентов с правилами 

внутреннего распорядка техникума и 

общежития, едиными требованиями к 

студентам. 

Сентябрь зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

2.3  Осуществлять контроль за текущей 

успеваемостью студентов, анализ успе-

ваемости по итогам промежуточной ат-

тестации. Обсуждение итогов на малых 

педсоветах на отделениях 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель, 

июнь 

зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

2.4  Проведение мониторинга эффективно-

сти воспитательной деятельности тех-

никума. 

Январь, 

май 

Администрация  

2.5  Обучение на курсах повышения квали-

фикации по проблемам воспитания 

По графи-

ку 

Метод. кабинет 

2.6  Привлечение студентов к профоринте-

ционной работе со школьниками, уча-

стие в конкурсах профориентационной 

направленности 

Январь - 

май 

Спец. по пофориен-

тационной работе 

2.7  Создание условий на самоподготовки 

студентов в общежитии, читальном зале  

и лабораториях техникума 

В течение 

года 

администрация 

2.8  Подготовка научно-исследовательских 

и научно-практических работ студентов 

и участие в конкурсах различных уров-

ней  

В течение 

года, по 

плану 

конкурс-

Метод. кабинет 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

ных меро-

приятий 

2.9  Проведением классных часов в учебных 

группах по обсуждению текущей успе-

ваемости и посещаемости занятий сту-

дентами 

ежемесяч-

но 

зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

2.10  Проведение месячников ПЦК с целью  

мотивации  студентов к творческой 

учебной деятельности 

По планам 

ПЦК 

Преподаватели  

3. Правовое воспитание и профилакти-

ка правонарушений 

  

3.1  Формирование на учебных занятиях  

уважения к закону РФ, правосознанию 

личности и необходимости соблюдения 

обязанностей гражданина РФ. 

В течение 

года 

Администрация, 

преподаватели 

3.2  Формирование через предметы общеоб-

разовательного цикла и предметы спец. 

дисциплин приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, негативного 

отношения к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табака. 

В течение 

года 

Преподаватели  

3.3  Организация работы Совета по профи-

лактике правонарушений. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.4  Профилактические беседы инспекторов 

ПДН, сотрудников  правоохранитель-

ных органов: «Об ответственности под-

ростков за противоправные деяния». Бе-

седы об ответственности за употребле-

ния алкоголя, наркотических средств и 

распространение наркотиков. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.5  Встречи-беседы врачей по предупре-

ждению алкогольной, пивной и нарко-

тической зависимостью. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.6  Взаимодействие с подразделениями 

УМВД по выявлению правонарушений 

среди студентов техникума 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.7  Рейды по проверке дисциплины в об-

щежитии совместно с участковым по-

лицейским, инспектором по делам несо-

вершеннолетних, представителями 

наркоконтроля. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.8  Организация  видео-лектория по профи-

лактике вредных привычек. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.9  Проведение  общетехникумовских ме- В течение Нач. отд. по ВР и 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

роприятий по  профилактике табакоку-

рения, наркомании, алкоголизма, уча-

стие  в городских акциях: 

- «Бей в набат»; 

- месячник здоровья; 

- «Спорт против наркотиков». 

года ППН 

3.10  Организация и  проведение  бесед по 

профилактике наркомании. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.11  Индивидуальная работа со студентами, 

имеющими склонности к  девиантному 

поведению. 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН, классные ру-

ководители 

3.12  Проведение фестиваля социальных про-

ектов, с целью пропаганды здорового и 

безопасного образа жизни 

январь Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

3.13  Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции, привлечение к уча-

стию в коллективно-творческих и обще-

ственно-полезных мероприятиях.  

В течение 

года 

Зав. кабинетом физ-

воспитания 

3.14  Привлечение психолога республикан-

ского центра «Доверие» для работы с 

родителями и обучающимися, склон-

ными к противоправному поведению. 

ноябрь Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.15  Вовлечение обучающихся в деятель-

ность волонтерской организации «Доб-

рыня» 

В течение 

года 

Нач. отд. по ВР и 

ППН 

3.16  Проведение спортивных соревнований и 

акций, направленных на профилактику 

дивиантного поведения 

В течение 

года 

Зав. кабинетом физ-

воспитания 

3.17  Проведение мероприятий по профилак-

тике экстремизма в молодежной среде 

В течение 

года 

Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4. Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание 

  

4.1  На учебных занятиях обращать внима-

ние на социально-психологические и 

организационно-воспитательные про-

блемы профессиональной деятельности, 

личностных, семейных отношений. 

В течение 

года 

преподаватели 

4.2  Через преподавание предметов гумани-

тарного цикла и факультативных заня-

тий, внеклассные мероприятия форми-

ровать эстетический вкус, развивать эс-

тетическую культуру, приобщать к оте-

чественной и мировой культуре, искус-

ству, музыке, театру, литературе и т.д. 

В течение 

года 

преподаватели 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

4.3  Организация сотрудничества с центром 

духовно-нравственного воспитания 

«Светоч», организация лектория 

В течение 

года 

Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.4  Вовлечение студентов-волонтеров в ра-

боту по оказанию помощи детским до-

мам, домам ветеранов, инвалидам, дет-

ским садам. 

В течение 

года 

Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.5  Проведение бесед по профилактике экс-

тремизма в молодежной среде 

В течение 

года 

Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.6  Праздник «День учителя» Октябрь  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.7  Проведение творческих конкурсов «Ал-

ло, мы ищем таланты» на отделениях 

Ноябрь Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.8  Представление концертных программ в 

соц. Учреждениях волонтерами органи-

зации «Добрыня» 

Декабрь, 

апрель 

Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.9  Продолжение сотрудничества с музея-

ми,  библиотеками, театрами города. 

Посещение тематических спектаклей.  

В течение 

года 

Преподаватели ли-

тературы, нач. отд. 

по ВР и ППН 

4.10  Участие в традиционном городском фе-

стивале «Студенческая весна»  

Апрель  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.11  Организация вечеров отдыха в общежи-

тии 

В течение 

года 

Воспитатели обще-

жития 

4.12  Проведение творческого мероприятия в 

честь Дня студенчества 

январь Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

4.13  Организация сменных тематических  

выставок в библиотеке техникума 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

4.14  Проведение мероприятий «Посвящение 

в студенты» на учебных отделениях 

Октябрь  Зав. отделениями 

4.15  Проведение праздников «Последний 

звонок» на учебных отделениях 

Июнь  Зав. отделениями 

5. Трудовое и профессиональное воспи-

тание 

  

5.1  Формирование у студентов ответствен-

ности за выбор профессии и мотивации 

к её получению 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5.2  Участие студентов в волонтерской ор-

ганизации «Добрыня» по направлению 

«Чистый город» 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5.3  Проведение классных часов по подго-

товке к учебной и производственной 

практикам 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5.4  Проведение рейдов в общежитии по 

уборке помещений и контроль за быто-

В течение 

года 

Воспитатели обще-

жития, зав. здрав. 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

выми условиями проживания студентов 

в общежитии 

пунктом 

5.5  Проведение творческого мероприятия с 

целью информирования всех студентов 

о профессиях и деятельности своего 

учебного отделения 

Январь  Администрация  

5.6  Участие студентов в Дне открытых две-

рей техникума с целью профориентации 

Март  Администрация  

5.7  Организация встреч студентов с вы-

пускниками техникума и работодателя-

ми 

В течение 

года 

зав.   отделениями 

5.8  Организация экскурсий на предприятия 

по профилю профессии 

В течение 

года 

зав.   отделениями 

6. Работа с родителями   

6.1  Проведение  родительских собраний 

  по учебной и воспитательной работе в 

техникуме, по профилактике вредных 

привычек. 

1 раз в се-

местр 

зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

6.2  Систематическая   связь с родителями, 

сообщение  им результатов успеваемо-

сти и посещаемости, дисциплины, успе-

хов их детей по учебе. 

В течение 

года 

зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

6.3  Приглашение родителей по мере необ-

ходимости для бесед по вопросам успе-

ваемости, поведения и  трудностей сту-

дентов. 

В течение 

года 

зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

6.4  Оказание  помощи в разрешение кон-

фликтных ситуаций, в адаптации, во 

взаимоотношениях в семье, коллективе 

студентов. 

В течение 

года 

зав.  отделениями, 

классные руководи-

тели 

6.5  Участие родителей в заседаниях Совета 

по профилактике правонарушений. 

В течение 

года 

зав.  отделениями, 

кл. руководители 

6.6  Проведение в общежитии техникума 

Дня открытых дверей для родителей 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели обще-

жития 

7. Физкультурно-оздоровительная ра-

бота 

  

7.1  Проведение медицинского осмотра сту-

дентов 

октябрь Зав. здрав. пунктом 

7.2  Работа спортивных секций В течение 

года 

Зав. кабинетом физ-

воспитания 

7.3  Участие студентов в спортивных меро-

приятиях различных уровней 

В течение 

года 

Зав. кабинетом физ-

воспитания 

7.4  Проведение Дня здоровья для групп но-

вого набора 

сентябрь Администрация, Зав. 

кабинетом физвос-
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

питания 

7.5  Проведение волейбольного турнира им. 

Кузнецова 

декабрь Администрация, Зав. 

кабинетом физвос-

питания 

7.6  Участие в спортивных акциях профи-

лактической направленности 

В течение 

года 

Зав. кабинетом физ-

воспитания 

8. Общетехникумовские мероприятия   

8.1  Линейка для групп нового набора «День 

знаний» 

1 сентября Администрация, зав.  

отделениями, кл. ру-

ководители 

8.2  Проведение спартакиады первокурсни-

ков под девизом «О спорт, ты – мир!» 

Сентябрь  Физ. кабинет 

8.3  Презентация волонтерского объедине-

ния «Добрыня» для групп нового набора 

Сентябрь  Волонтеры активи-

сты 

8.4  Творческие мероприятия на отделениях 

«Посвящение в студенты» 

Сентябрь, 

октябрь  

зав.  отделениями, 

кл. руководители 

8.5  День пожилого человека Октябрь  Администрация  

8.6  День учителя Октябрь  Администрация  

8.7  Участие в Республиканской акции «Бей 

в набат» 

Ноябрь - 

декабрь 

нач. отд. по ВР и 

ППН 

8.8  Смотр-конкурс «Алло, мы ищем талан-

ты» 

Ноябрь  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

8.9  Проведение волонтерских акций в честь 

нового года в соц. учреждениях 

декабрь нач. отд. по ВР и 

ППН 

8.10  Татьянин день (творческое представле-

ние отделений «5 звезд») 

Январь  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

8.11  Фестиваль социальных проектов Январь  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

8.12  День открытых дверей Март  Администрация  

8.13  Участие в фестивале «Студенческая 

весна» 

Апрель Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

8.14  Участие в акции «Весенняя неделя 

добра» 

Апрель  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

8.15  Проведение месячника здоровья Апрель  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 

8.16  Участие волонтеров в мероприятиях в 

честь Дня Победы 

Май  Зам. директора, нач. 

отд. по ВР и ППН 
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7 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕ-

ЖИТИЯ НА 2016-2017УЧЕБНЫЙ 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) «Общежитие - мой дом 

и мне его беречь» 

01.09.16г. Зав. общежитием 

1.2  Заселение в общежитие  С 28.08.2016 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 общежи-

тии; 

 - 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 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1.7  Помощь в адаптации первокурсников 

и проведение индивидуальной работы 

по адаптации 

1 семестр Воспитатели 

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 

«Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся». 

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, 

В течение 

года 

Воспитатели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

о правилах дорожного движения, 

о правилах поведения общественных 

местах, гигиенических нормах 

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 сигареты». 

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- ежемесячно Воспитатели, нач. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

спектором ПДН Цветковой Н.Г.  и 

проведение тематических бесед 

отдела по ВР и 

ППН, инспектор 

ПДН 

4.5  Систематический  контроль   за со-

блюдением режима дня и правил без-

опасности проживания 

ежедневно Воспитатели 

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 

Захаров А.В. 

5.8  Проведение турнира по настольному Ноябрь, ап- Студ. совет, воспи-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

теннису рель 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 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВО-

НАРУШЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Формирование у студентов социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

Задачи: 

1. Проведение мероприятий по укреплению дисциплины в техникуме 

2. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди 

студентов 

3. Снижение  количества правонарушений среди студентов 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

1 Организационные мероприятия   

1.1 Ознакомительные беседы со студентами 

групп нового набора о правилах внутреннего 

распорядка для студентов МРМТ 

Сентябрь  Заведующие  

отделениями,  

кл. руководите-

ли 

1.2 Диагностика студентов с целью выявления 

подростков и их семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации 

Сентябрь  Классные руко-

водители 

1.3 Внесение  в общий  банк данных несовер-

шеннолетних  и их семей, находящихся в со-

циально-опасном положении 

Сентябрь  Отдел по ВР и 

ППН, классные  

руководители 

1.4 Работа Совета по профилактике правонару-

шений среди студентов 

В тече-

ние года 

Администрация, 

члены Совета  

1.5 Проведение классных часов для студентов 

групп нового набора направленных на про-

филактику правонарушений в целом и такие 

специфические направления как профилак-

тика экстремистских проявлений и профи-

лактика правонарушений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сен-

тябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заведующие  

отделениями,  

классные  руко-

водители, отдел 

по ВР ППН 

1.6 Индивидуальная работа со студентами, со-

стоящими на учете в ПДН по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

В тече-

ние года 

Заведующие  

отделениями,  

кл. рук., отдел 

по ВР ППН 

2. Мероприятия по повышению эффектив-

ности работы по профилактике правона-

рушений 

  

2.1 Анализ диагностики студентов с целью вы-

явления подростков и их семей, находящих-

ся в сложной жизненной ситуации 

Октябрь  Отдел по ВР и 

ППН 

2.2 Организация  контроля  за посещаемостью 

студентов  

В тече-

ние года 

Зав. отд.,  кл.  

рук. 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок ис-

полнения 

Отв. исполнитель 

2.3 Организация  контроля  за посещаемостью и 

успеваемостью студентов, проживающих в 

общежитии  

В тече-

ние года 

 Воспитатели 

общежития, зав.  

отд.,  кл.  рук. 

2.4 Подготовка и проведение научно-

практической конференции в сфере профи-

лактики правонарушений, экстремизма и 

пропаганде здорового образа жизни среди 

студентов 

Март  Администрация, 

отдел по ВР 

ППН    

2.5 Анализ работы отделений и отдела по воспи-

тательной работе и профилактике правона-

рушений  

Январь, 

июнь 

Администрация, 

зав.  отд., отдел 

по ВР ППН 

3. Межведомственное взаимодействие по 

профилактике правонарушений 

  

3.1 Организация и проведение тематических 

классных часов и иных мероприятий с при-

глашением сотрудников ведомств, занима-

ющихся профилактикой правонарушений и 

пропагандой здорового образа жизни  

В тече-

ние года 

Администрация, 

заведующие  от-

делениями, от-

дел по ВР ППН    

3.2 Совместная деятельность педагогического 

коллектива ГБОУ  СПО РМЭ «МРМТ» и 

подразделения по делам несовершеннолет-

них ОП №1 УМВД РФ по г.Йошкар-Ола по 

профилактике правонарушений среди сту-

дентов 

В тече-

ние года 

Администрация, 

заведующие  от-

делениями, от-

дел по ВР ППН    
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9 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЙ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Содержание мероприятия Дата засе-

дания 

Отв. исполни-

тель 

1 1. Рассмотрение плана работы Совета по профи-

лактике правонарушений на 2016-2017 учебный 

год. 

2. Рассмотрение индивидуальных программ реа-

билитации несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОПДН и на учете 

внутри техникума. 

3. Индивидуальная работа со студентами, имею-

щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-

ных занятий по неуважительной причине. 

Сентябрь  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета, 

классные ру-

ководители 

2 1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Адаптация первокурсников, склонных к со-

вершению правонарушений, либо состоящих на 

учете в ОПДН. Адаптация иногородних перво-

курсников. 

3. Индивидуальная работа со студентами нового 

набора, имеющими пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине. 

Октябрь  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета, 

классные ру-

ководители 

1-х курсов 

3 1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Об индивидуальном подходе к профилактике 

правонарушений для детей сирот 

3. Индивидуальная работа со студентами, имею-

щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-

ных занятий по неуважительной причине. 

Ноябрь  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета, 

классные ру-

ководители 

4 1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Анализ проведенных мероприятий профилак-

тической направленности за сентябрь – декабрь. 

Корректировка Плана работы Совета профилак-

тики. 

3. Индивидуальная работа со студентами, имею-

щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-

ных занятий по неуважительной причине.   

Декабрь  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета 

5 1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Анализ работы по формированию здорового 

образа жизни среди студентов. 

3. Состояние дел по профилактике правонаруше-

ний на отделениях МСС и ГНС. 

4. Индивидуальная работа со студентами, имею-

щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-

ных занятий по неуважительной причине.   

Февраль  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета, 

члены во-

лонтерского 

объединения 

«Беги за 

мной», зав. 

отделениями 
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№ Содержание мероприятия Дата засе-

дания 

Отв. исполни-

тель 

ГНС и МСС 

6 1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Об организации межведом-ственного взаимо-

действия по профилактике правонарушений. 

3. Состояние дел по профилактике правонаруше-

ний на отделениях ФЭС, ИКС, РТС. 

4. Индивидуальная работа со студентами, имею-

щими нарушения дисциплины и пропуски учеб-

ных занятий по неуважительной причине.   

Март  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета, 

сотрудники 

различных 

ведомств, 

курирующих 

профилакти-

ческую рабо-

ту в техни-

куме 

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, чле-

ны Совета, 

воспитатели 

общежития 

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. Разное 

Май  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета, 

классные ру-

ководители 

9 1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Анализ работы по профилактике правонару-

шений и итоги работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2016-2017 учебный год. 

Июнь  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета 
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10 ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИ-

ВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«МАРИЙСКИЙ РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» И ОТДЕЛЕ-

НИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛИЦИИ УМВД РФ ПО 

Г.ЙОШКАР-ОЛЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: совершенствование профилактической деятельности среди несовершен-

нолетних, реализация Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», закона Республики Марий Эл от 09.11.2005 N 42-З (ред. от 

29.12.2011) "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних 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 

Сен-

тябрь, 

январь 

Соц. педагог, класс-

ные руководители, 

инспектор ПДН 

2.  Составление социального паспорта 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеха-

нический техникум» и студенческих 

групп с целью получения информации о 

студентах 

Сен-

тябрь 

Соц. педагог, класс-

ные руководители 

3.  Выявить подростков, зачисленных в 

техникум, но не приступивших к заня-

тиям  

Сен-

тябрь  

Соц. педагог, зав. от-

делениями, классные 

руководители 

4.  Проведение классных часов в группах 

нового набора на тему профилактики 

правонарушений  

Сен-

тябрь, 

октябрь  

Отдел по ВР и ППН, 

классные руководи-

тели, инспектор 

ПДН, специалисты 

5.  Проведение Дней профилактики  1 раз в 

месяц 

Отдел по ВР и ППН, 

классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

6.  Профилактика вредных привычек и В тече- Отдел по ВР и ППН, 
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пропаганда здорового образа жизни ние года классные руководи-

тели, приглашенные   

специалисты 

7.  Обмен информацией о правонарушени-

ях со стороны несовершеннолетних сту-

дентов  

В тече-

ние года 

Администрация тех-

никума, отдел по ВР 

и ППН,  инспектор 

ПДН 

8.  Проведение заседаний Совета по про-

филактике правонарушений с пригла-

шением инспекторов ПДН 

По плану 

работы 

Совета 

Администрация тех-

никума, отдел по ВР 

и ППН 

9.  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 

10.  Анализ эффективности индивидуальной 

работы со студентами, состоящими на 

учете внутри техникума 

1 раз в 

квартал 

Отдел по ВР и ППН, 

классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

11.  Проведение мероприятий по предупре-

ждению антиобщественных действий, в 

том числе экстремистской направленно-

сти, формирова-нию толерантности у 

студентов 

В тече-

ние года 

Администрация тех-

никума, отдел по ВР 

и ППН 

12.  Проведение всеобуча родителей с при-

глашением специалистов по проблемам 

формирования здорового образа жизни 

и законопослушного поведения под-

ростков 

Октябрь, 

март 

Администрация тех-

никума, отдел по ВР 

и ППН, приглашен-

ные специалисты 

13.  Составление и реализация индивиду-

альных программ реабилитации и адап-

тации несовершеннолетних, находя-

щихся в социально-опасном положении 

В тече-

ние года 

Отдел по ВР и ППН, 

классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

14.  Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на учете в ПДН 

В тече-

ние года 

Отдел по ВР и ППН, 

классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

15.  Содействие в организация летней заня-

тости студентов, состоящих на учете в 

ПДН 

Июнь  Отдел по ВР и ППН, 

классные руководи-

тели, инспектор ПДН 

16.  Анализ совместной деятельности по 

профилактике правонарушений среди 

студентов за 2016-2017 учебный год 

Июнь  Администрация тех-

никума, отдел по ВР 

и ППН,  инспектор 

ПДН 

17.  Инструктаж преподавателей и сотруд-

ников по противодействию экстремизму 

и терроризму 

2 раза в 

год 

Администрация тех-

никума 

18.  Проведение плановой эвакуации 2 раза в 

год 

Гл. спец. по ком-

плексной безопасно-
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сти  

19.  Практическая направленность бесед по 

БЖД о мерах безопасности и действиям 

в эсктремальных ситуациях 

В тече-

ние года 

Гл. спец. по ком-

плексной безопасно-

сти  

20.  Проведение классных часов по профи-

лактике экстремизма и терроризма 

В тече-

ние года 

Классные руководи-

тели 
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11 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИ-

КУМА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Содержание мероприятия Дата засе-

дания 

Отв. исполни-

тель 

1.  1. Анализ отчетов классных руководителей за 2015-

2016 учебный год. 

2. Рассмотрение планов и задач воспитательной ра-

боты на 2016-2017 учебный год. 

3. Методика составления индивидуальных планов 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации.  

Сентябрь Отдел по 

ВР и ППН, 

члены Со-

вета 

2.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Методика работы со студентами, состоящими на 

учете внутри техникума. 

3. Социальный паспорт учебного заведения. 

4. Об участии студентов техникума в традиционных 

творческих мероприятиях внутри техникума и за 

его пределами. 

Октябрь  Отдел по 

ВР и ППН, 

члены Со-

вета 

3.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. О подготовке к фестивалю социальных проектов 

и Дню студента. 

3. Особенности работы с несовершеннолетними 

студентами, проживающими в общежитии техни-

кума. 

Декабрь  Отдел по 

ВР и ППН, 

члены Со-

вета 

4.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. О ходе выполнения программы «Социальная 

адаптация и сопровождение детей из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».  

3. О реализации плана воспитательной работы в 

общежитии техникума. 

Февраль Отдел по 

ВР и ППН, 

члены Со-

вета, соц. 

педагог 

5.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Анализ деятельности волонтерской организации 

«Добрыня». 

Апрель  Отдел по ВР 

и ППН, чле-

ны Совета 

6.  1. О выполнении решений предыдущего Совета. 

2. Анализ работы Советов классных руководителей 

отделений техникума за 2016-2017 учебный год. 

3. Анализ воспитательной работы в техникуме за 

2016-2017 учебный год. 

Июнь Отдел по 

ВР и ППН, 

члены Со-

вета 
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12 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРА-

ЗА ЖИЗНИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Дата проведения 

1.  День здоровья для студентов групп нового набора Сентябрь  

2.  Организация спортивно-оздоровительного лагеря Сентябрь 

3.  Вовлечение студентов в работу спортивных секций 

техникума, организация занятий в секциях 

Сентябрь, ок-

тябрь 

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 техни-

кума  

В течение года 

13.  Участие студентов техникума в городских мероприя-

тиях, республиканских  акциях по формированию здо-

рового образа жизни 

В течение года 

14.  Открытое первенство техникума по зимнему полиат-

лону 

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 техни-

кума «Беги за мной» 

В течение года 

20.  Проведение лектория «За здоровый образ жизни» с 1 раз в два ме-
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приглашением специалистов по профилю сяца 

21.  Проведение лектория с приглашением лекторов центра 

духовно-нравственного воспитания «Светоч» 

1, 2 семестр 

22.  Проведение встреч студентов с представителями пра-

воохранительных органов по вопросу борьбы с неза-

конным оборотом наркотических средств 

В течение года 

23.  Проведение профилактических мероприятий работни-

ками здравпункта техникума 

В течение года 

24.  Проведение рейдов в общежитие техникума по про-

верке санитарного состояния комнат, работы трена-

жерного зала, соблюдению санитарных норм прожива-

ния  

В течение года 
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13 ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2016 – 2017 УЧЕБ-

НЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение плана профо-

риентационной работы ГБПОУ Республи-

ки Марий Эл «МРМТ» на 2016 год с уче-

том комплексного плана проведения про-

фессиональной ориентации обучающихся 

РМЭ 

сентябрь  

2016 

Туманова О.А. 

1.2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

общеобразовательными школами и их ре-

ализация 

сентябрь  

2016 

Туманова О.А. 

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 

профориентационной работе ГБПОУ Рес-

публики Марий Эл «МРМТ» 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

(ежеме-

сячно) 

Данилов В.П. 

2.2 Привлечение учащихся школ для участия 

в мероприятиях ГБПОУ Республики Ма-

рий Эл «МРМТ», имеющих профориента-

ционную направленность (конкурсы про-

фессионального мастерства, конкурсы 

технического творчества, фестивали и 

конкурсы художественного творчества, 

форумы, олимпиады, презентации и т.п.) 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

весь педагогиче-

ский состав  

2.3 Содействие в создании временных рабо-

чих мест  для занятости молодежи 15-18 

лет с целью профессионального само-

определения, включая детей-сирот и де-

тей-инвалидов  

апрель – 

август 

2017 

Никулин Е.П. 

2.4 Организация встреч обучающихся ГБПОУ 

Республики Марий Эл «МРМТ» с работ-

никами службы занятости  

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Никулин Е.П. 

2.5 Участие в ярмарках вакансий рабочих и 

учебных мест 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Никулин Е.П. 

2.6 Участие в профориентационных меропри- в тече- Туманова О.А. 
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ятиях и акциях, проводимых Министер-

ством образования и науки РМЭ, а также 

ГБУ «Дворец Молодежи» (программа по-

пуляризации рабочих профессий «Арт-

профи форум», движение WorldSkills Rus-

sia и т.д.) 

ние 

учебно-

го года 

2.7 Встречи с родителями учащихся школ по 

вопросам профориентации, презентаций 

специальностей, востребованных на рын-

ке труда 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А., 

зав. отделениями, 

преподаватели 

2.8 Проведение классных часов в образова-

тельных организациях 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А., 

зав. отделениями, 

преподаватели 

2.9 Участие в проведении месячника профо-

риентации по повышению престижа рабо-

чих профессий 

октябрь 

2016, 

март 

2017 

Туманова О.А. 

2.10 Создание и информационная поддержка 

страниц по профориентации на официаль-

ных интернет-сайтах  

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Трошин В.В., Ге-

лета Е.В. 

2.11 Организация и проведение презентаций 

специальностей техникума 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Председатели 

ПЦК, 

зав.отделениями, 

преподаватели ин-

форматики 

2.12 Организация и проведение мастер – клас-

сов и профессиональных проб для уча-

щихся выпускных классов школ 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А., 

Никитин Д.В., 

председатели 

ПЦК, зав. отделе-

ниями 

2.13 Участие и проведение спортивно-

массовых мероприятий со школьниками 

по игровым видам спорта, используя 

спортивную базу техникума, а также вы-

ездные соревнования 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Лаптев Д.М.  

2.14 Организация профориентационных меро-

приятий с привлечением выпускников об-

разовательных организаций соседних ре-

гионов: Кировской, Нижегородской обла-

стей, республик Татарстан, Чувашия 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А. 

2.15 Организация экскурсий по техникуму для 

учащихся школ города и Республики Ма-

рий Эл 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А.  
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2.16 Организация экскурсий на производство с 

целью ознакомления обучающихся с базо-

выми предприятиями, спецификой про-

фессиональной деятельности, технологией 

производства, современным оборудовани-

ем 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А.  

 

2.17 Проведение Дней открытых дверей тех-

никума с целью ориентации выпускников 

на специальности и профессии техникума 

Февраль 

– март 

2016 

Бурханова И.Ю., 

Трошин В.В., За-

харов А.В.,  

Бочкарева Ж.Г.,  

Житомирова Н.П., 

Иванов В.М., По-

година А.В., Тума-

нова О.А.  

2.18 Подготовка и внедрение в профориента-

ционную работу агитбригад по специаль-

ностям 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Туманова О.А., 

Бочкарева Ж.Г.,  

Житомирова Н.П., 

Иванов В.М., По-

година А.В., Лап-

тева Н.М. 

2.19 Ежегодное участие в республиканской 

ярмарке товаров и изделий образователь-

ных организаций   

апрель Трошин В.В., Ту-

манова О.А., Ко-

лумбов С.В.  

2.20 Составление ежеквартальной отчетности 

по проделанной профориентационной ра-

боте в вышестоящие организации 

в тече-

ние года 

Туманова О.А. 

3. Конкурсные мероприятия 

3.1 Участие в Республиканских  конкурсах 

среди профессиональных образователь-

ных организаций РМЭ по профориента-

ционной тематике («Лучший по профес-

сии», «Лучшая презентация профессии» и 

т.п.) 

в тече-

ние года  

Бурханова И.Ю., 

Туманова О.А. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Формирование мобильной группы из чис-

ла преподавателей  и студентов для про-

ведения рекламной и разъяснительной ра-

боты с учащимися школ  

в тече-

ние года 

Бурханова И.Ю., 

Тумнова О.А. 

4.2 Участие в работе методического объеди-

нения педагогических работников РМЭ, 

ответственных за профориентационную 

работу 

в тече-

ние года 

Бурханова И.Ю., 

Туманова О.А. 

4.3 Обучение на курсах повышения квалифи-

кации ответственных за профориентаци-

онную работу  

в тече-

ние года 

Бурханова И.Ю., 

Гарашкина Н.Г. 

4.4 Методическое сопровождение профори- в тече- Бурханова И.Ю.  
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ентационных мероприятий ние года 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Информирование абитуриентов о событи-

ях в техникуме на бегущей строке 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Трошин В.В., Ге-

лета Е.В. 

5.2 Размещение информации для абитуриен-

тов о специальностях, правилах приема и 

режиме 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 – информа-

ционном сборнике  «Абитуриенту 2017»  

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Трошин В.В., Ге-

лета Е.В., Тумано-

ва О.А. 

5.4 Размещение информации о техникуме в 

новостных программах телевидения, 

освещение в СМИ профориентационных 

мероприятий 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Гелета Е.В., Тума-

нова О.А. 

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., Тума-

нова О.А.  

5.6 Подготовка рекламных материалов (ори-

гинал-макеты, тексты, иллюстративно-

графические материалы) 

в тече-

ние 

учебно-

го года 

Гелета Е.В.  

5.7 Изготовление рекламных материалов 

(плакаты, буклеты, рекламно – раздаточ-

ные материалы, рекламно-сувенирная 

продукция, полиграфические материалы) 

средствами техникума и сторонних орга-

низаций 

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., тума-

нова О.А.  

Мероприятия по организации приема 

1 Подготовить документы для участия в 

конкурсе КЦП на 2017 год 
октябрь 

зам. директора по 

УМР 

2 Утвердить состав приемной комиссии. январь директор 

3 Рассмотреть на заседании совета техни-

кума и утвердить Правила приема в тех-
март директор 
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никум на 2016 год 

4 Обновить стенд с информацией для аби-

туриентов, разместить информацию о 

приеме на сайте 

март 

апрель 

Приемная комис-

сия, зав. отделени-

ями, Гелета Е.В. 

5 Утвердить состав экзаменационной и 

апелляционной комиссий на период   

вступительных испытаний 

апрель 

май 
директор 

6 Провести совещание с членами приемной 

комиссии, заведующими отделений, пред-

седателями ЦК по организации приема 

май 
Директор, зам. ди-

ректора по УМР 

7 Подготовить книги регистрации заявле-

ний поступающих, скоросшиватели, бла-

ночную документацию 

май 
Приемная комис-

сия 

8 Укомплектовать нормативно – правовую 

базу приема 

май  

июнь 

Приемная комис-

сия 

Проведение зачисления 

1 Организовать рассмотрение личных дел 

абитуриентов на заседаниях приемной 

комиссии 

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 
 

14 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В ЕГЭ ВЫ-

ПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА 2017 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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15 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, 

ПЦК 

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 январь методсовет 

7.2 
Комиссия нефтегазо-

вых дисциплин 

Организация 

стажировки пре-

подавателей. 

ПЦК февраль методсовет 

7.3 
Комиссия физвоспи-

тания и ДПМ 

Организация ра-

боты секций 
ПЦК март методсовет 

7.4 Учебные отделения 

Выполнение пла-

на работ, мето-

дическое обеспе-

чение, назначе-

ние стипендий 

зав. отделе-

ниями 
апрель 

Производ-

ственное со-

вещание 
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16 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 директора, 

зам. директора 

  Производ-

ственное со-

вещание  

у директора, 

зам. директо-

ра 

Производ-

ственное со-

вещание  

у директора, 

зам. директора 

Вторник 

Тематические 

групповые со-

брания  

Работа класс-

ных руководи-

телей с  груп-

пами 

Работа класс-

ных руково-

дителей с  

группами 

Генеральные 

уборки 

Среда Методсовет  
Заседание 

ПЦК 

Школа начи-

нающего пе-

дагога 

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, экс-

курсии, турпо-

ходы 

Тематические 

вечера, экс-

курсии, тур-

походы 

Генеральные 

уборки 
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17 ЦИКЛОГРАММА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

№ Мероприятия Срок выполнения 

1 
Приемка техникума, утверждение графика учебного 

процесса. 
август 

2 Утверждение тарификации сентябрь 

3 

Утверждение тематики обязательных контрольных 

работ, курсовых работ, дипломных работ и проек-

тов, конкурсных работ в соответствии ФГОС-3 

сентябрь, декабрь 

4 

Утверждение экзаменационных материалов и фор-

мирование оценочного фонда в соответствии 

ФГОС-3 

декабрь 

5 
Аттестация преподавателей на высшую и первую 

категорию 

по графику министер-

ства 

6 Методическая выставка  май 

7 
Аттестация преподавателей на уровне учебного за-

ведения 
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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18 ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ ТЕХНИКУМА НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Название меропри-

ятия 

Месяцы Ответствен-

ный 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Педагогические со-

веты 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

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 Конкурсы для пре-

подавателей 

                          

6.1 Республиканский 

конкурс «Лучший 

преподаватель ПОО 

Республики Марий 

Эл» 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

6.2 Республиканский 

конкурс «Лучший 

классный руководи-

тель учебной группы 

ПОО Республики 

Марий Эл» 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

6.3 Межрегиональный 

конкурс «Мастер – 

2016» 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

6.4 Межрегиональный 

фестиваль «Калей-

доскоп педагогиче-

ских технологий» 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

6.5 Межрегиональный 

смотр-конкурс мето-

дических работ пе-

дагогов образова-

тельных организа-

ций 

 

 

 

 

 

 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 
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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 

«Лучший системный 

администратор» 

                        Заведующий 

учебным отде-

лением ИКС 

7.1.3 Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Лучший токарь» 

                        Заведующий 

учебным отде-

лением МСС 

7.1.4 Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Лучший слесарь» 

                        Заведующий 

учебным отде-

лением ГНС и 

МСС 

7.1.5 Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Лучший радиомон-

тажник» 

                        Заведующий 

учебным отде-

лением РТС 

7.1.6 Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Лучший бухгалтер» 

                        Заведующий 

учебным отде-

лением ФЭС 

7.1.7 Олимпиада по дис-

циплине «Математи-

ка» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.8 Олимпиада по дис-

циплине «Физика» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.9 Олимпиада по дис-

циплине «Химия» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.10 Олимпиада по дис-

циплине «Техниче-

ская механика» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.11 Олимпиада по дис-

циплине «Инженер-

ная графика» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.12 Олимпиада по дис-

циплине «История» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.13 Олимпиада по дис-

циплине «Иностран-

ный язык» 

                        Председатель 

ЦК 

7.1.14 Олимпиада по эко-

номическим и пра-

вовым дисциплинам  

                        Председатель 

ЦК 

7.1.15 Олимпиада по дис-

циплине «Информа-

тика» 

                        Председатель 

ЦК 
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7.1.16 Конкурс чтецов                         Председатель 

ЦК 

7.1.17 Студенческая науч-

но-практическая 

конференция «ШАГ 

в БУДУЩЕЕ – 2017» 

                        Методист 

7.1.18 Фестиваль социаль-

ных проектов 

                        Начальник отде-

ла по воспита-

тельной работе 

7.1.19 Исследовательская 

конференция «Наши 

герои» 

                        Председатель 

ЦК, методиче-

ская служба 

7.1.20 Посвящение в сту-

денты 

                        Заведующие 

учебными отде-

лениями 

7.1.21 Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» 

                        Заведующие 

учебными отде-

лениями 

7.1.22 Конкурс отделений 

«Пять звезд» 

                        Заведующие 

учебными отде-

лениями 

7.1.23 «Бей в набат»                         Начальник отде-

ла по воспита-

тельной работе 

7.1.24 Месячник оборонно-

массовой работы 

                        Руководитель 

военно-

патриотического 

клуба «ЗАРЯ» 

7.1.25 Весенняя неделя 

добра 

                        Начальник отде-

ла по воспита-

тельной работе 

7.1.26 Волонтерские акции                          Руководители 

волонтерских 

объединений 

7.1.27 Конкурс «Мисс 

МРМТ» 

                        Начальник отде-

ла по воспита-

тельной работе 

7.1.28 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 
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7.2.4 Студенческая весна - 

2016 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

7.2.5 Республиканский 

фестиваль «ФЕ-

СТОС -2016» 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

7.2.6 Всероссийские 

олимпиады профес-

сионального мастер-

ства по специально-

стям 

                        Заместитель ди-

ректора по УМР 

7.2.7 Международные 

конкурсы 

по отдельному графику Заместитель ди-

ректора по УМР 

7.3 Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные меро-

приятия 

                          

7.3.1 День здоровья                         Руководитель 

физвоспитания 

7.3.2 День бегуна                         Руководитель 

физвоспитания 

7.3.3 Неделя спорта в 

честь Дня защитни-

ков Отечества 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.4 Первенство техни-

кума по мини-

футболу 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.5 Первенство техни-

кума по волейболу 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.6 Первенство техни-

кума по баскетболу 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.7 Первенство техни-

кума по многоборью 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.8 Неделя спорта среди 

преподавателей в 

честь 8 Марта 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.9 Межрегиональный 

турнир по волейболу 

среди ветеранов, по-

священный памяти 

директора МРМТ 

И.М. Кузнецова 

                        Руководитель 

физвоспитания 

7.3.10 Участие сборных 

команд техникума 

по видам спорта в 

городских, респуб-

ликанских, россий-

ских соревнованиях 

 

 

 

 

 

по отдельному графику Руководитель 

физвоспитания 
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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 

 


