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Анализ работы педагогического коллектива за 2019- 2020 учебный год 

 

Планирование  техникума за 2019-2020 учебный год выполнен. 

-  Разработка, корректировка программ учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик, составленных в соответствии с требованиями 

ФГОС и предприятий заказчиков кадров; 

Темы вынесенные на заседания  педагогического Совета выполнены и 

рассмотрены в течении учебного года. Наиболее важными признанно 

развитие софт компетенций , взаимодействие с работодателями и 

обсуждение недостатков в обучении. Большое внимание уделялось 

противодействию терроризму и экстремизму.  

В конце марта учебный процесс перешел на дистанционный режим, в 

связи с угрозой пандемии короновирусной инфекции. Переход на 

дистанционный режим прошел удовлетворительно. Проблемы выявились 

как у преподавателей  так и студентов. Это неготовность моральная так и 

незнание некоторых аспектов в работе с электронными ресурсами. 

В 2019-2020 году техникум показал следующие результаты: 

 план приема студентов  на бюджетной основа выполнен на 100%; 

 разработаны и утверждены  нормативные и локальные документы 

техникума; 

 - участие студентов в соревнованиях различного уровня; 

 по результатам итоговой аттестации выпущено __124_ человек (100%), 

качество профессиональной подготовки   (от 67до 80 %) 1человек 

окончили техникум с красным дипломом; 

 впервые по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей был успешно сдан демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлд Скилс Россия;  

 трудоустройство выпускников 90  % 

 выполнен план повышения стажировки педагогических и руководящих 

работников техникума – 34 человека прошли курсы повышения 



квалификации, 14 преподавателей прошли стажировку на предприятиях 

Вяземского района. 

 Преподаватели совместно со студентами активно принимали участие в 

конкурсах различного уровня. 

Работает Попечительский  совет техникума. По плану работает и Совет 

техникума .Состоялось 4 заседаний, на которых рассматривались 

финансовые и хозяйственные вопросы,  

Все учебно-производственные площади использовались эффективно, 

во внеурочное время проводились курсы дополнительного 

профессионального образования. 

Для обеспечения образовательной деятельности в техникуме работала 

система управления, в основе которой эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, материальных, технических, 

информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов. 

Органы внутренней системы управления - Совет техникума, педаго-

гический, методический советы, цикловые комиссии, основные задачи и 

порядок работы которых определены соответствующими положениями о 

структурных подразделениях, утвержденные директором техникума.   

В течение 2019-2020года в техникуме было проведено 8 заседаний 

педагогического совета, на котором обсуждались важные вопросы, о 

задачах педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год;  

о структуре новых образовательных стандартов; о результатах работы 

цикловых комиссий;  

об организации мониторинга образовательных потребностей и 

потребности в специалистах и рабочих; 

 о системе контроля в техникуме и другие вопросы. 

В работе техникума применялись методы контроля: обследование, 

анализ, проверка и мониторинг.  



В техникуме сложилась и продолжает развиваться и 

совершенствоваться система мониторинга личностно-профессионального 

роста преподавателей. 

Для роста профессиональной компетенции и подготовки к аттестации 

в техникуме созданы благоприятные условия.  

 

1 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА И СУБЪЕКТОВ 

ПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Стратегическая цель КГБ ПОУ ВЛХТ на 2018-20 год согласно программе 

развития  техникума  -    Повышение качества образования обеспечение 

адаптации преподавателей и студентов к социальным, экономическим и 

культурным запросом общества и требованиям рынка труда. 

Задачи 

-повышение качества образования 

-приведение структуры содержания подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов 

- усиление практической направленности образовательных программ на 

основе интеграции образовательной деятельности образовательной 

организации и стратегического партнерства 

 

1.1 ЦЕЛИ: 

1. Внедрение в учебный процесс ФГОС-3 (Федеральные 

государственные образовательные стандарты третьего поколения) и 

ТОП-50. 

2. Модернизация материально-технической базы в соответствии ФГОС-

3, ТОП-50 . 

3. Разработка, корректировка программ учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик, составленных в соответствии с 

требованиями ФГОС и предприятий заказчиков кадров. 

4. Развитие дуального обучения. 



Расширение направлений работы дополнительного образования и сферы 

оказания платных услуг. Разработка и актуализация учебно-методических 

комплексов 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных  

программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций  

WorldSkills;техникума с предприятиями  

партнерами в области подготовки кадров; 

Активизация развития форм патриотического, нравственного и  

физического воспитания обучающихся, пропаганды здорового об 

5. Разработка и актуализация учебно-методических комплексов 

6. специальностей в соответствии с новым содержанием 

образовательных  

7. программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций  

8. WorldSkills; 

9. Развитие перспективных форм сотрудничества колледжа с 

предприятиями  

10. партнерами в области подготовки кадров; 

11. 3. Активизация развития форм патриотического, нравственного и  

12. физического воспитания обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни 

 

Продолжается развитие по проектам прошлого учебного года. 

1.Проект «Совершенствования системы подготовки рабочих кадров и 

специалистов». 

Цель – создание условий для развития системы подготовки рабочих 

кадров и специалистов. 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Примечание(выход, 

результат)  

1. Внесение изменений в 

ППКРС, ППССЗ, с 

До 01.09.20 

года 

Зам. директора 

по УР, 

Лист изменения в 

ППКРС,ППССЗ, 



учетом мнения 

работодателей. 

председатели 

ПЦК. 

2. Разработка 

методических пособий 

выполнению 

практических и 

лабораторных 

занятий.(Сборники 

задач  и т.д.). 

До 01.12.2020 Методист. 

Председатели 

ПЦК. 

Методические 

пособия , задачники 

ППКРС,ППССЗ, 

3. Формирование 

книжного фонда 

библиотеки по 

обеспечению и 

реализации ППКРС, 

ППССЗ. Пополнение 

электронной 

библиотеки. 

В течение 

учебного года. 

Зав. 

библиотекой. 

Внесение изменений 

в каталог. 

4. Пополнение 

материальной базы по 

ППКРС, ППССЗ,  

В течение 

учебного года. 

Директор  Оснащение 

кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских. 

5. Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

председатели 

ПЦК 

Повышение интереса 

к будущей 

профессиональной 

деятельности 

  

 

  



П Проект «Развитие исследовательской и инновационной 

деятельности» 

Цель – развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

студентов и преподавателей по проблемам, связанных с профессиональной 

деятельности. 

№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители  Примечание(выход, 

результат)  

1. Проведение 

предметных недель. 

В течение 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК, методист. 

Преподаватели. 

Выставки 

рефератов, лучших 

работ студентов по 

итогам недель.  

2. Проведение конкурсов 

проф. мастерства  

Май-июнь 

2021 года 

Заместитель по 

УПР, 

председатели 

ПЦК. 

Положение о 

конкурсе, 

подготовка 

студентов к 

участию в  краевых 

конкурсах. 

3. Стажировка 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель по 

УР, УПР, 

методист. 

Сертификаты о 

прохождении 

стажировки. 

4. Участие в конкурсах 

различного уровня 

студентов и 

преподавателей. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель по 

УР, УПР,ВР 

методист, 

председатели 

ПЦК, 

Сертификаты 

участия , грамоты и 

т. д. 

 

 

Ш проект «Развитие социального партнерства и сетевого 

взаимодействия» 

Цель: создание дуальной системы обучения. 

Задачи : 

- разработать схему дуального обучения; 

- определить приоритетные направления  для дуального обучения 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Исполнители  Примечание(выход, 



исполнения результат)  

1. Выявление базы для 

дуального обучения. 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель по 

УПР, 

Председатели 

ПЦК.  

Составление 

реестра 

предприятий для 

возможного 

дуального 

обучения. 

2. Анализ базы 

предприятий для 

возможности дуального 

обучения.  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель по 

УПР, 

председатели 

ПЦК. 

Выявление 

оптимальных 

предприятий для 

ДО. 

3. Заключение договоров 

о дуальном  обучении. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель по 

УР, УПР, 

методист. 

Договоры . 

 

 

 

III. График проведения мероприятий КГБ ПОУ ВЛХТ на 2020-2021 

учебный год 

 

Мероприятие Периодичность Дни проведения 
Педагогический 

совет  

1 раз в 2 месяца ( и по необходимости) Последний вторник 

месяца 

Совет техникума 1 раз в квартал (по необходимости) 3-я неделя месяца 

Попечительский 

совет 

1 раз в квартал (по необходимости) 2 неделя месяца 

Методический 

совет 

1 раз в 2 месяца Второй вторник месяца 

Заседание ПЦК 1 раз в месяц По плану ПЦК 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц По плану 

Классные часы Каждую неделю месяца вторник 

Заседания при 

заместители 

директора по УР 

1 раз в 2 месяца (по необходимости) третий вторник месяца 

Совет общежития 1 раз в месяц  По плану 

Заседание 

студсовета 

1 раз в месяц  По плану 

Заседание 

родительского 

комитета 

1 раз в квартал По плану 

 

 

 

              V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Подготовка приказа о действующей 

учебно-программной документации на 

учебный год  

28.08.2020г. Зам директора по УР 

2 Распределение педагогической 

нагрузки; подготовка приказа о 

тарификации преподавателей 

до11.09.2020 г. Зам директора по УР 

3 Подготовка приказа о составе 

педагогического совета, 

методического ПЦК и назначении 

председателей ПЦК 

28.08.2020г. Зам директора по УР 

4 Подготовка приказа о распределении 

групп по отделениям и назначении 

классных руководителей 

31.08.2020г. Зам директора по УР и 

ВР 

5 Утверждение планов работы 

подразделений. 

До 11.09.2020 

г. 

Зам директора по УР 

6 Составление расписания учебных 

занятий на очном отделении на 

1семестр 2020-2021 уч.г. 

 

До 22.08.2020г. 

 

 

Зам директора по УР 

7 Составление расписания учебных 

занятий на заочном отделении 

Не позднее 1 

недели до 

начала сессии 

Зав. з/о .отделения. 

8. Составление расписаний зачетов и 

экзаменов по группам 

За 14 дней до 

начало сессии 

Зам.  директора по УР, 

зав отделением 

 

9. Подготовка к началу учебного года 

учебной документации: 

- студенческих билетов 

-учебных журналов; 

-журналов классных руководителей; 

-сводных ведомостей успеваемости; 

- зачетных книжек 

 

 

31.08.2020г. 

31.08.2020г. 

31.08.2020г. 

31.08.2020 г. 

 

 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Зав. д/о отделения 

Классные руководители 

групп 

11 Подготовка и информирование 

преподавателей и студентов по замене 

расписания занятий  

ежедневно Зав. д/о отделения 

12 Подготовка и организация ГИА   

- утверждение тем ВКР, их 

закрепление за студентами, 

назначение руководителей дипломных 

проектов и рецензентов, 

- оформление заявки на председателей 

ГЭК 

- издание приказа по составу ГЭК 

- утверждение графика  ГИА 

Ноябрь 2020 г 

 

 

 

 

декабрь 2020 г 

Зам директора по УР 

Председатели ПЦК 

 

 

 

Зам. директора по УР 

13 Контроль  над учебным процессом.  Согласно плана 

контроля 

качества. 

Зам директора  по 

УР,УПР, зав. 

отделениями, зам. 

директора по ВР, зав. 

учебно-

производственными 

мастерскими. 



14 Составление отчетов и сведений в 

вышестоящие организации по  

вопросам учебной, методической и 

воспитательной работы 

В течение года Зам директора по УР, 

УПР,ВР методист. 

15 Организация работы по 

профессиональному обучению. 

В течение года Руководитель по 

профориентационной 

работе 

16 Организация профориентационной 

работы по новому набору 

По отдельному 

плану 

Руководитель по 

профориентационной 

работе, 

председатели ПЦК 

19 Организация работы службы 

содействия трудоустройства, 

выпускников 

В течение года  руководитель по 

профориентационной 

работе, зав. д/о. 

 

20 Организация повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

По отдельному 

плану 

Методист, председатели 

ПЦК, специалист 

кадровой службы. 

21 Об утверждение стипендиальной 

комиссии 

До 04 .09.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2020-21 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 
Исполнители Ответственный 

1. Выбор секретаря Сентябрь  Перязева Т.Г. 



педагогического Совета. 

2. О задачах 

педагогического коллектива на 

2020-2021 учебный год в 

соответствии с ФГОС и ТОП-

50. 

3. Анализ работы приёмной 

комиссии. 

4. Ликвидация 

академических задолженностей. 

Допуск к повторной 

промежуточной аттестации. 

5. Организационные 

вопросы. 

6. Разное 

 

 

 

 

 

Паламарчук 

С.С. 

 

Вовк О.В. 

Ручий Н.Д. 

 

1. Об исполнение решений 

педагогического совета. 

2. О формировании у 

студенческой молодежи 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма и мерах по 

совершенствованию данной 

работы (зам. директора 

Панченко О.А.) 

3.Разное 

Ноябрь Паламарчук 

С.С. 

 

 

 

Перязева Т.Г. 

Перязева Т.Г. 

1.Об исполнение решений 

педагогического совета. 

2. Обсуждение программ ГИА 

совместно с председателями 

ГАК.  

3.Допуск  к экзаменационной 

сессии студентов 1- 4 курсов всех 

направлений подготовки 

3.Разное 

Декабрь . 

 

 

 

 

Ручий Н.Д., 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

Перязева Т.Г. 

1. Об исполнение решений 

педагогического совета. 

2.Итоги зимней экзаменационной 

сессии. 

3.Организация физкультурно- 

спортивной работы, 

формирование ценностей 

здоровья и здорового образа 

жизни как профессионально 

значимых компетенций 

обучающихся.( Паламарчук Л.П.) 

4.Разное 

Январь  Ручий Н.Д. 

 

 

 

Перязева Т.Г. 

1. Об исполнение решений Март  Перязева Т.Г. Перязева Т.Г. 



педагогического совета. 

2.О допуске к экзаменационной 

сессии студентов 3-4 курса. 

Специальности23.02.04, 

35.02.01 

35.02.04,38.02.04. 

3. О плане  приема на 2021 год. 

4.Разное 

 

 

 

 

Ручий Н.Д., 

Председатели 

ПЦК 

 

 

Савватеева Т.С. 

1.Итоги работы педколлектива за 

2019-20 учебный год. 

2.Программа воспитания и 

социализация обучающихся в КГБ 

ПОУ ВЛХТ. Итоги реализации, 

перспективы (Панченко О.А.) 

2. Допуск студентов к летней 

экзаменационной сессии. 

3.Разное 

май Паламарчук 

С.С. 

 

Ручий Н.Д., 

Председатели 

ПЦК 

 

 

Перязева Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Исполнители Ответственный 



Первое заседание 

1. Подготовка техникума к 

новому учебному году. 

2. Разное. 

сентябрь 

 

Председатель 

совета 

Второе заседание 

1. Анализ материально-

технической базы техникума. 

2. Разное. 

декабрь 

 

Председатель 

совета 

Третье заседание 

1. Перспективы развития 

техникума. 

2. Разное. 

март  
Председатель 

совета 

Четвёртое заседание 

1. Подготовка техникума к новому 

учебному году. 

3.Разное. 

июнь  
Председатель 

совета 



План работы совещаний при зам. директоре 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тематика заседаний Сроки 

проведения 
Исполнители Ответственный 

1.Требования к оформлению 

учебной документации в 2020-

2021 учебном году. 

2.Анализ готовности учебной 

документации преподавателей. 

3.О проведении входного 

контроля знаний в группах нового 

набора 

4.Планирование стажировок 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Перязева Т.Г. 

Перязева Т.Г. 

1.О адаптации студентов нового 

набора. 

2.О итогах входных срезов 

контроля в группах нового 

набора. 

3.О итогах проведения конкурса 

«Лучший кабинет»-2019 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

 

Перязева Т.Г. 

1.Итоги работы библиотеки за 1 

семестр. 

2.Итоги работы по 

противодействию терроризму. 

3.Предварительные итоги сессии 

Декабрь  Демиденко Г.В. 

Калашников 

А.В. 

Вовк О.В. 

Ручий Н.Д., 

Председатели 

ПЦК 

Перязева Т.Г. 

 

 

 

1.О воспитательной работе в 

общежитие. 

2.О итогах стажировки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

3.О  проведение директорского 

контроля знаний. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Шагарова С.М. 

 

Перязева Т.Г. 

 

 

 

Перязева Т.Г. 

1.О работе с классными Апрель Панченко О.А. Перязева Т.Г. 



руководителями.  

2.О проведение конкурсов 

профмастерства. 

 

Глотова Ю.А. 

Председатели 

ПЦК 

методист 

 

 

 

 

1.О направлениях работы на 2020-

21 учебный год. 

2.Предварительные итоги сессии. 

3.Итоги пополнения материально-

технической базы. 

 

июнь Перязева Т.Г. 

Ручий Н.Д., 

Вовк ОВ. 

 

Киушкин В.А. 

Председатели 

ПЦК 

Перязева Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК  проведения месячников и предметных недель на 2020-2021 

учебный год 

 

 
№ Месяц Наименование дисциплин Ответственные 



п/п 

1.  сентябрь Месячник здоровья Паламарчук Л.П. 

Зам. директора по ВР 

класс. руководители 

2.  октябрь Месячник краеведения 

Предметные недели- русский язык, 

литература, история, обществознание, 

английский язык, физическое воспитание 

Преподаватели истории 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители,  

методист 

3.  ноябрь- Математика, физика, химия, информатика. 

Предметные недели  дендрология  и 

лесоведение, ботаника, почвоведение, 

геодезия, основы предпринимательства 

лесное хозяйство. 

Метод. кабинет 

Председатели ПЦК, методист 

4.   

декабрь 

 

 

Инженерная графика, тех. механика, 

гидравлика, электротехника, ПМ.01,02.03 

по спец. 23.02.04., 23.01.17 

Метод. кабинет  

Председатели ПЦК,методист 

5.  февраль Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Руководитель ОБЖ зам 

директора по ВР 

Мереняшев Е.В. 

Кл. руководители 

6.   

март 

Предметные недели- 

По ПМ.01.02.03.04  по спец. 35.02.01 

и,35.02.02 спец. 35.02.14 

Методкабинет 

 Председатели ПЦК, методист 

7.  апрель Предметные недели по спец. 38.02.04 Методкабинет 

Председатели ПЦК, методист 

8.  май Месячник особо охраняемых природных 

территорий 

Методкабинет 

Председатели ПЦК 

9.  июнь Месячник экологии Методкабинет 

Председатели ПЦК 

 

 

 

ПЛАН КОНТРОЛЯ в КГБ ПОУ ВЛХТ на 2020-2021 учебный год 

№ 
Объект контроля, 

вид контроля 

Цель и 

содержание 
Ответственные 

Нормы 

контроля 
Где обсуждается 

1 

Учебная и методическая 

документация 

(фронтально -обзорный, 

предварительный) 

Выполнение 

планов и 

графиков. 

Качество 

ведения 

документации 

Паламарчук С.С. 

Перязева Т.Г.. 

1 раз в 

месяц 

Педсовет, 

еженедельные 

совещания  

2 
Учебная работа 

(фронтально -обзорный) 

Выполнение 

учебных планов 

и программ 

Перязева Т.Г. 

председатели ПЦК 

ежемесяч

но 

Педсовет, 

заседания 

цикловых 

комиссий 



3 
Курсовое и дипломное 

проектирование 

Выполнение 

графиков 

консультаций, 

качество 

оформления и 

защиты 

 

Перязева Т.Г. 

председатели ПЦК. 

 

 

По 

графику 

Педсовет, 

заседания МС 

4   Учебные кабинеты 

Выполнение 

плана, 

состояние 

материальной 

базы, 

паспортизация 

Паламарчук С.С. 

Перязева Т.Г. 

Севба Е.В. 

1 раз в 

семестр 

еженедельные 

совещания, 

заседания МС 

5 

Посещение уроков, 

экзаменов 

(персональный 

контроль) 

Организация 

занятий, 

дисциплина, 

методическое 

обеспечение 

Паламарчук С.С. 

Перязева Т.Г. 

Председатели ПЦК, 

методист, 

заведующие 

отделениями 

 

По 

графику 

Педсовет, 

методический 

совет 

6   Учебная дисциплина 
Учет, принятие 

мер 

Паламарчук С.С. 

Перязева Т.Г. 

ежемесяч

но 

Педсовет,  

Совещания при 

директоре 

7 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Условия и 

организация 

самостоятельно

й работы 

Севба Е.В., 

председатели ПЦК 

ежемесяч

но 

Педсовет, 

методический 

совет 

7 Тематические проверки работы цикловых комиссий 

7.1 
Цикловые комиссии 

ОГСЭ  

эффективность 

методической 

работы 

Перязева Т.Г. 

Севба Е.В. 

 

март Метод совет 

7.2 
Цикловые комиссии ПМ 

и ОПД  

Организация 

работы по связи 

с 

предприятиями 

Перязева Т.Г. 

 
январь Метод совет 

8 
Срезы знаний по  

дисциплинам  

Качество 

подготовки 
Администрация 

По 

график

у 

Метод совет 



 

План работы административно-хозяйственной работе 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

выполнения  

Ответственный  

 Устранение замечаний комиссии по 

приемке техникума к новому учебному 

году.  

 

До 01.09.2020г  

 

Киушкин В.А 

 Подготовка и проведение совещаний по:  

1. Санитарному состоянию, содержанию 

объектов и территорий, подготовка к 

осеннее - зимнему сезону;  

2. Итоги инвентаризации.  

 

До 01.10.2020 

года 

Киушкин В.А. 

 Организация текущего и капитального 

ремонта на объектах техникума . 

Осуществление надлежащего контроля за  

состоянием имуществом.  

 

В течение года Киушкин В.А., 

коменданты корпуса 

и общежития, 

руководитель 

лесничества. 

 Организация осмотров и мероприятий 

готовности учебных кабинетов, зданий и 

территорий к новому учебному году.  

 

До 28.08.2020 

года 

Киушкин В.А., 

комендант корпуса и 

общежития, 

руководитель 

лесничества. 

 Организация субботников по 

благоустройству зданий и территорий 

техникума (распределение зон уборки, 

обеспечение инвентарем).  

 

В течение года Киушкин В.А. 

 Обеспечение мер по реализации энерго - 

и водоресурсосбережению, энергоаудиту, 

контроль за состоянием систем 

видеонаблюдения и пожаротушения.  

 

В течение года Киушкин В.А., 

комендант корпуса и 

общежития, 

руководитель 

лесничества. 

 Проверка документации, контроль за 

выполнением внутренних приказов и 

распоряжений, предписаний надзорных 

организаций (ГПС, КРУ, 

В течение года Киушкин В.А. 

9 
Общежитие (фронтально 

– обзорный) 

Выполнение 

плана работ, 

организация 

самоуправления

, санитарное 

состояние 

Панченко О.В. 

Комендант 

общежития  

1 раз в 

месяц 

Совещания при 

директоре 

10 
Воспитательная работа 

(фронтально - обзорный) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

мероприятий 

Администрация 
По 

графику 

Совещания при 

директоре 



Роспотребнадзор)  

 

1 Развитие учебно-материальной базы 

кабинетов и лабораторий: 

а) приобретение учебно-методической 

литературы 

- пополнение электронных каталогов 

б) приобретение инструментов и 

материалов для учебно-производственных 

мастерских 

 

 

в течение года  

 

 

в течение года  

 

в течение года  

Паламарчук С.С. 

 

 

Демиденко Г.В. 

 

 

 

Тимошкова О.В. 

 

 

 

2 Пополнение оборудования учебно-

производственных мастерских 

 

в течение года  Тимошкова О.В. 

3  Обустройство учебных и тренировочных  

полигонов  

в течение года  Ноздрина В.В. 

Глотова Ю.А. 

 

4 Обновление материалов информационных 

стендов лесхоза-техникума и сайта 

техникума.  

В течение года Преподаватели спец 

дисциплин,  

Панченко О.А. 

Казаков А.А. 

6 Оборудование учебных аудиторий  и 

лабораторий по специальности 35.02.02 и 

профессий 23.01.17 

До 30.08.2020г. Паламарчук С.С. 

Киушкин В.А.  

 

 

 

 

План методической работы 

 

Стратегическая цель: развитие компетентного и успешного техникума, 

обеспечивающая потребности в специальностяхдля лесной отрасли  

Единая методическая тема: Создание условий для реализации 

федеральных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в части реализации подготовки рабочих кадров, специалистов 

среднего звена через развитие инновационной среды техникума 

Цель: Методическое обеспечение инновационной деятельности техникума 

в рамках реализации программ и проектов разного уровня. 

Направления методической деятельности: 

1. Организационная 

2. Учебно-методическая 

3. Повышение квалификации педагогических кадров 

4. Трансляция педагогического опыта 



5. Информационно-аналитическая 

6. Инновационная, проектная 

Задачи: 

1. Организация работы по внедрению современных педагогических 

технологий,  

2. совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин,  

3. профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), 

разработке  

4. методического обеспечения образовательного процесса, в том числе 

5.  разработка цифровых образовательных ресурсов для реализации 

 дистанционного обучения; 

6. Проведение обучающихся семинаров, координация и мониторинг 

7.  деятельности методических комиссий, разработка методических  

рекомендаций для педагогических работников, оказание 

консультационной помощи; 

8. Развитие творческого потенциала и совершенствование 

педагогического  

мастерства педагогов через проведение открытых занятий, участие в 

конкурсах  

9. профессионального и педагогического мастерства, научно-

практических  

конференциях, семинарах различного уровня; 

10. Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов; 

11. Подготовка информационно-методических материалов о новых 

технологиях  

обучения и воспитания, эффективных практиках применения 

практикоориентированных технологий; 

12. Методическое сопровождение программ и проектов, реализуемых в 

техникуме. 



 
 

I. Организационная и аналитическая работа 

 

1.  Организация работы Методической 

Объединения (МО), работы предметно-

цикловых комиссии 

методист сентябрь-

октябрь 

2.  Утверждение плана методической 

работы на 2019-2020 учебный год 

методист сентябрь 

3.  Рассмотрение учебных планов по 
ППКРС и ППССЗ. Утверждение 
программ и КТП, планов работы 
кабинетов. Тем докладов педагогов на  
ПЦК  Рассмотрение планов 
самообразования преподавателей 

методист сентябрь-

октябрь 

4.  Составление графика аттестации 

преподавателей техникума. 

методист сентябрь 

5.  Подготовка и проведение методических 

советов. 

В течение 

года 

 

6.  Организация взаимопосещения уроков с 

целью выявления и распространения 

передового педагогического опыта 

Методист 

Председател

и ПЦК 

окрябрь-

февраль 

7.  Оказание методической помощи в 

разработке 

- учебно-программной документации; 

- методических рекомендаций; 

- учебно-методических комплексов 

дисциплин  

методист в течение года 

8.  Организация и проведение совещаний с 

председателями ПЦК 

Методист  

Председател

и ПЦК, зам. 

директора по 

УР 

сентябрь 

9.  Организация творческих групп Методист  

Председател

и ПЦК 

 



 

10.  Планирование статей в учебном году Методист  

 

в течение года 

11.  Школы начинающего преподавателя Методист  

 

 

12.  Корректировка  и  совершенствование  

учебно-программной документации по 

реализации ФГОС ППКРС и ППССЗ в 

том числе в электронном виде 

 

Методист, 

председател

и ПЦК, 

преподавате

ли 

 

сентябрь-

ноябрь 

13.  Утверждение аттестационного 

материала по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

практикам. 

Методист в течение года 

14.  Организация и проведение декад, 
конференций  общеобразовательного и 
предметного циклов 

 

Методист, 

председател

и ПЦК 

Октябрь-июнь 

2.Консультативно-методическая работа 

 

1.  Оказание помощи преподавателям в 
подборе методических  материалов  для  
занятий,  открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

Методист В течение года 

2.  Оказание помощи преподавателям в 
разработке 

методических рекомендаций для учащихся. 

Методист В течение года 

3.  Консультации преподавателей по 
возникающим вопросам составления и 
оформления календарно-тематических  
планов  и  рабочих  программ 
профессиональных модулей, программ 
учебных и производственных практик, 
методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей 
образовательной программы. 

Методист В течение года 

4.  Оказание  помощи  
педагогическим  работникам по 
подготовке открытых уроков, 

Методист В течение года 



 

занятий, мероприятий, декад, 
конкурсов. 

5.  Посещение  уроков, анализ и  методическая 
помощь начинающим преподавателям. 

Методист В течение года 

6.  Оформление методических пособий. Методист В течение года 

7.  Составление плана Школы начинающего 

преподавателя  

Методист В течение года 

8.  Составление плана метод совета Методист В течение года 

9.  Организация и оказание помощи при 
подготовке 

к изданию методического материала. 

Методист В течение года 

10.  Формирование банка педагогической 
информации (электронный методический 
кабинет) 

Методист В течение года 

3.Повышение профессионального мастерства педагогов 

1.  Изучение педагогического опыта 
педагогов техникума в части 
применениями образовательных 
технологий через анкетирование 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

В течение года 

2.  Проведение открытых учебных занятий 
педагогами на уровне техникума 
.Организация взаимопосещений. Анализ 
открытых занятий преподавателей и 
мастеров производственного обучения 

Методист, 

преподавател

и 

В течение года 

3.  Разработка методических материалов 

по использованию ИКТ, модульных, 

проектных и других технологий, 

активных методов обучения. Апробация 

выбранных технологий в 

образовательном процессе(семинар 

преподавателей 1 курса (внедрение 

дистанционных технологий)) 

Методист, 

зам по УР, 

председатели 

ПЦК 

октябрь-май 

4.  Проведение информационно-проблемных 

семинаров школы молодого педагога 

методист В течение года 

5.  Разработка внутренних (локальных) 

документов, необходимых для 

организационно-нормативной поддержки 

образовательного процесса. 

методист В течение года 

6.  Проведение смотра-конкурса УМК Методист, 

зам по УР, 

В течение года 



 

председатели 

ПЦК 

7.  Проведение смотра-конкурса кабинетов Методист, 

зам по УР, 

председатели 

ПЦК 

В течение года 

8.  Составление графика посещения учебных 

занятий преподавателей администрацией 

техникума 

методист В течение года 

9.  Проведение информационно-проблемных 

семинаров 

методист В течение года 

4. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1.  Сопровождение сайта техникума, 

своевременное предоставление 

информации 

Программист, 

методист 

В течение года 

2.  Организация педагогических работников в  

профессиональных сообществах и 

соц.сетях 

Методист, 

преподавател

и, 

председатели 

ПЦК 

В течение года 

3.  Работа в программах РОСМЕТОД, сайт 

learning.org,платформа Moodle  

Методист, 

преподавател

и 

В течение года 

5.Проведение конференций, олимпиад 

1.  Открытые конференции проектных и 

исследовательских работ студентов 1 

курса среднего профессионального 

образования. 

Методист, 

преподавател

и, 

председатели 

ПЦК (ОГСЭ, 

ЕНМД) 

В течение года 

2.   Смотры литературного творчества  Методист, 

преподавател

и, 

председатели 

ПЦК 

В течение года 

3.  Предметные недели Методист, 

преподавател

и, 

В течение года 



 

 

 

План мероприятий по практическому обучению  

на 2020 -2021 учебный год. 

 

 
Цель: развитие компетентного и успешного техникума, 

обеспечивающая потребность в специалистах для лесной отрасли.  
 
Задачи: 

1.Повышение качества образования 
2.Обеспечение соответствия ФГОС СПО.  
3.Расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов.  

4.Модернизация деятельности техникума.  
 

председатели 

ПЦК (ОГСЭ, 

ЕНМД) 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый за 

проведение 

выход Ожидаемый 

результат 

Рассмотреть и утвердить 

график практического 

об20-2021уч.год 

сентябрь 

 

В течении года 

Зам. 

директора  по 

УПР. 

график 

практическог

о 

обучения 

Готовность 

практического 

обучения к работе 

в учебном 

году 

Изучить учебно- 

методическую 

документацию по 

практическому обучению 

В течении года Зам. 

директора  по 

УПР. 

документы Обеспечение 

эффективной 

работы по 

практическому 

обучению 

 

Обновление нормативной и 

учебно – методической 

документации рабочим 

профессиям и специальностям 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УПР. 

Фонд 

оценочных 

средств по 

практическом

у обучению 

 

Обеспечение 

эффективной 

работы по 



 

практическому 

обучению 

 

Проведение производственных 

совещаний с мастерами 

производственного обучения, зав. 

учебными мастерскими 

еженедельно Зам. 

директора по 

УПР 

Рассмотрение 

текущих 

вопросов 

Обеспечение 

эффективной 

работы по 

практическому 

обучению 

Работа по 

сотрудничеству с 

предприятиями по 

подготовке специалистов 

специальностей 23.02.04 ; 

35.02.14; 23.01.17;35.02.01; 

38.02.04;35.02.02 

В течении года Зам. 

директора  по 

УПР. 

Письма, 

договоры, 

встречи 

Заключение 

договоров на 

прохождение 

практик 

Приказы о 

распределении студентов 

на производственные 

практики 

В течении года Зам. 

директора по 

УПР. 

Приказ о 

распределени

и 

Успешное 

прохождение 

практики 

 

Подготовить 

необходимую 

документацию по 

производственным практикам 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора  по 

УПР. 

документаци

я 

Успешное 

прохождение 

практик 

Проведение собрания со 

студентами 

выезжающими на 

практику 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора  по 

УПР. 

документаци

я 

Выход на практику 

Осуществлять контроль и 

организацию за ходом 

практики 

В период 

проведения 

практики 

Зам. 

директора по 

УПР,, 

мастера 

производстве

нного 

обучения 

Проверка 

практик 

Проверка практик 



 

Сдача студентами 

отчетов о прохождении 

практик 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора по 

УПР., 

мастера 

производстве

нного 

обучения 

Проверка 

отчетов 

Проверка отчетов 

Проведении 

конференции по 

подведению итогов 

прохождения практик с 

привлечением работодателей 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора по 

УПР., 

мастера 

производстве

нного 

обучения 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

у 

обучающихся 

Проверка 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

Подготовить и провести 

профессиональные  

конкурсы  на звание 

« Лучший лесовод» 

«Лучший механик» 

 «Лучший коммерсант» 

«Лучший охотовед» 

«Лесозаготовитель» 

Слесарь»  

 

Апрель,Май, 

июнь 

Зам. 

директора по 

УПР. 

Председатели 

ПЦК 

Промежуточн

ый 

срез знаний у 

студентов 3 

курса по 

специальност

ям 35.02.01; 

23.02.04,35.0

2.14; 

38.02.04 

Промежуточный 

срез знаний у 

студентов 3,2 

курсов 

Организовать конкурс на 

лучшее благоустройство 

территории техникума 

среди учебных групп 

Апрель- май, 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. 

директора по 

АХР 

Зам. 

директора по 

УПР. 

Классные 

руководители 

Привитие 

трудолюбия, 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 

Привитие 

трудолюбия, 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 

Осуществлять контроль 

за благоустройством 

территории техникума 

Апрель-май, 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. 

директора по 

АХР 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 



 

Продолжить работу по 

расширению базы 

прохождения практик 

 

В течении года Зам. 

директора по 

УПР 

Налаживание 

связей 

Заключение 

договоров 

Пополнение базы по рабочей  

профессии 

 «Водитель категории С» 

В течении года Зам. 

директора по 

УПР, 

Зав. 

мастерскими, 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

Приобретени

е и 

изготовление 

наглядного 

пособия 

Успешное 

освоение рабочей 

профессии 

Принимать участия в 

педсоветах с докладами 

По особому 

плану 

Зам. 

директора по 

УПР 

 Доведение до 

сведения 

пед.коллектив о 

нововведениях по 

практическому 

обучению 

Составление годового отчета о 

практике 

июнь Зам. 

директора по 

УПР 

Подведение 

итогов 

работы 

 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Горняцкая смена» 

сентябрь Зам. 

директора по 

УПР, мастер 

п/о, 

преподавали 

СД 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

Проверка 

профессиональных 

компетенций 

 

Подготовка и участие в конкурсе 

« Ворлд Скилс» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Зам. 

директора по 

УПР, мастер 

п/о, 

преподавали 

СД 

 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

 

Проверка 

профессиональных 

компетенций 



 

Подготовка и участие в конкурсе  

« Кайсин» 

апрель Зам. 

директора по 

УПР, зав . 

мастерскими, 

мастер п/о, 

преподавали 

СД 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

Проверка 

профессиональных 

компетенций 

Подготовка и участие в конкурсе  

« Лесное многоборье » 

Краевого уровня и федерального 

сентябрь хозяйство, 

мастер п/о, 

преподавали 

СД 

  

Участие в  профессиональной 

ярмарке 

май Зам. 

директора по 

УПР, зав . 

мастерскими, 

учебное 

лесное  

Реализация 

продукции 

 

 

Наработка 

собственных 

средств 

 

Проведение акций 

 «день кедра» 

«день посадки леса» 

 

Ноябрь, 

Апрель, май 

Зам. 

директора по 

УПР, зав . 

мастерскими, 

учебное 

лесное 

хозяйство, 

мастер п/о, 

преподавали 

СД 

Сотрудничес

тво с 

ПОО,работод

ателями 

Расширение форм 

взаимодействия с 

ПОО, 

экологическое 

воспитание 

обучающихся 

Проведение ярмарки  

« Профессий» 

март Зам. 

директора по 

УПР,зав. 

отделением, 

соц педагог, 

классные 

руководители 

Сотрудничес

тво с 

ПОО,работод

ателями 

Трудоустройство  

выпускников 

Проведение онлайн занятий по 

практическому обучению с КГАУ 

«Комсомольское лесное 

хозяйство» 

По графику 

практик и 

согласованию 

с 

предприятием 

Зам. по УПР  

Руководители 

практик 

Сотрудничес

тво 

Расширение форм 

взаимодействия с 

Предприятиями , 

повышение 

профессиональных 

компетенций у 



 

 
План работы учебного лесного хозяйства 

Основными направлениями деятельности учебного лесного хозяйства 

являются: производственная, образовательная и научно-исследовательская. В 

рамках основных направлений проведено планирование работы на 2020-2021 

учебный год.  

1. Производственная деятельность 

На основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 

04.05.2008 №206-рп «О предоставлении лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование государственному общеобразовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-

техникум им. Н.В.Усенко» КГБ ПОУ ВЛХТ для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование лесной участок 

площадью 8817,3 га. 

Согласно условиям договора постоянного (бессрочного) пользования 

от 17.03.2019 №0220/2009 и проекта освоения лесов, на предоставленном 

лесном участке необходимо ежегодно выполнять комплекс мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов в следующих объемах: 

 

№п/п Вид мероприятия Ед.изм. Среднегодовой 

объём 

Срок 

исполнения 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

1. Уход за 

минерализованными 

полосами 

км 12,3 до 01 июня 

2. Реконструкция лесных 

дорог, предназначенных 

для охраны лесов от 

пожаров 

км 0,9 до 01 июля 

обучающихся 



 

3. Эксплуатация подъездов к 

источникам 

водоснабжения 

шт. по количеству 

имеющихся 

до 01 мая 

4. Установка и размещение 

стендов и других знаков  и 

указателей, содержащих 

информацию о мерах 

пожарной безопасности в 

лесах 

шт. 1 до 01 мая 

5. Подготовка 

руководителей тушения 

лесных пожаров 

чел. 1 до 01 апреля 

6. Организация и 

содержание пожарных 

команд 

шт./чел. 1/5 до 01 апреля 

7. Создание резерва горюче-

смазочных материалов на 

пожароопасный период 

тонн 1,0 до 01 апреля 

8. Организация связи 

(телефонная, проводная 

или радиосвязь) 

  постоянно 

Обеспечение санитарной безопасности 

9. Сигнализация об 

обнаружении погибших 

или поврежденных 

вредными организмами, 

иными  природными и 

антропогенными 

воздействиями лесных 

насаждений 

га на всей площади 

участка 

в 5-дневный 

срок с момента 

обнаружения 

Лесовосстановительные мероприятия 

10. Заготовка семян кедра 

корейского 

кг 300 в течение года 

Уход за лесами 

11. Уход в молодняках га 

кбм (общ.) 

5 

16 

II-III квартал 



 

кбм (ликв.) 0 

12. Проходные рубки га 

кбм (общ.) 

кбм (ликв.) 

35,3 

1229 

992 

ежегодно 

 

  

Для проведения ухода за лесами проводится отвод и таксация лесосек 

на площади 40,3 га. На лесосеке, предназначенной для проведения 

проходных рубок, производится клеймение деревьев. 

Кроме обязательных мероприятий, на опытном лесном участке 

«Спартак» на лесном питомнике проводится посев заготовленных семян 

кедра корейского в количестве 300 кг, а также уход за посевами (прополка, 

опрыскивание гербицидами и фунгицидами). 

Календарный план работ на лесном питомнике включает в себя 

следующие виды работ: 

№п/п Вид работ, краткое описание, кратность Время проведения 

1. Заготовка семян кедра корейского сентябрь-октябрь 

2. Формирование партий семян, отбор средних 

образцов, отправка образцов на исследование  

ноябрь 

3. Стратификация (замачивание, перемешивание с 

субстратом, просеивание, перенос семян в ледник) 

декабрь - март 

4. Притенение сеянцев от солнечных ожогов февраль-март 

5. Выкопка сеянцев апрель-май 

6. Подготовка земли к посеву (вспашка, удаление 

сорняков и камней, формирование гряд) 

май 

7. Посев семян (маркировка, посев, мульчирование) май-июнь 

8. Опрыскивание гербицидами 1-летних сеянцев 

(однократная обработка анкором) 

июнь 

9. Опрыскивание фунгицидами (2-кратная обработка 

фундазолом)  

июнь, август 

10. Прополка от сорняков (2-3-кратная)  май-август 

 



 

2. Образовательная деятельность 

На базе учебного лесного хозяйства в 2020-2021 учебном году 

планируется проведение производственной практики у обучающихся 2,3,4 

курсов по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» по 

профессиональным модулям ПМ.01 «Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению» и ПМ.02 

«Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов».  

Практика проводится в осенний период (сентябрь-октябрь) и весенний 

период (апрель-июнь) под руководством руководителя учебного лесного 

хозяйства и мастеров в соответствии с утвержденными программами. Кроме 

этого, несколько студентов 4 курса ежегодно проходят на базе учебного 

лесного хозяйства преддипломную практику. 

 

Вид практики Продолжительность 

практики, ч 

Место проведения 

ПМ.01 «Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению» 

Учебная 

в том числе: 

252 Учебный полигон, лесной 

питомник, лесные участки 

Лесовосстановление 108 

Уход за лесами 144 

Производственная 36 Учебный полигон, лесной 

питомник, лесные участки 

ПМ.02 «Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов» 

Учебная 36 Учебный полигон, лесной 

питомник, лесные участки 

Производственная 36 Учебный полигон, лесной 

питомник, лесные участки 

 

В ходе прохождения практики на учебных полигонах и рабочих местах 

студенты получают профессиональные навыки в лесосеменном деле, 

организации работы по выращиванию посадочного материала и посадке леса, 

в определении повреждений древесно-кустарниковых пород и 



 

лесопатологическому мониторингу, применению методов борьбы с 

вредителями и болезнями леса и многие другие практические навыки. 

 

3. Научно-исследовательская работа 

Участок лесного фонда, находящийся в постоянном (бессрочном) 

пользовании КГБ ПОУ ВЛХТ, а также лесной питомник, могут быть 

использованы не только для образовательной, но и для научно-

исследовательской деятельности. В 2020-2021 учебном году планируется 

проведение научно-исследовательских работ  как самостоятельно, так и в 

рамках написания студентами выпускных квалификационных работ по 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Выбор тем и направлений для научно-исследовательской деятельности 

достаточно широк: 

1. Выращивание сеянцев Сосны кедровой корейской с открытой 

корневой системой в лесном питомнике. 

2. Выращивание сеянцев Лиственницы даурской с открытой корневой 

системой в лесном питомнике. 

3. Применение фунгицидов для опрыскивания сеянцев Сосны кедровой 

корейской. 

4. Проходные рубки в мягколиственном хозяйстве хвойно-

широколиственных лесов. 

5. Проект организации постоянного лесного питомника. 

6. Влияние различных способов стратификации семян кедра 

корейского на всхожесть семян и выход посадочного материала. 

 

План профориентационной работы на 2021– 2022 учебный год   

«Приём - 2021» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Контроль 

выполнения 



 

1. 1

. 

Разработка рекламного материала: 

изготовление буклетов, 

рекламных проспектов, обновление   

профориентационной презентации   

«Приём - 2021» 

Сентябрь-

октябрь 

Саватеева Т.С. 

 

Рекламный 

материал 

2. 2

. 

Обновление страниц сайта  

техникум 

в течение 

года 

Саватеева Т.С. 

Казаков А.А. 

Сайт техникума  

3. 4

. 

Размещение в  СМИ объявлений о 

наборе в техникум  

 «Приём - 2021». 

ноябрь, 

март, 

апрель, 

июль. 

Саватеева Т.С. 

 

Договоры  

4. 5

. 

Информация о жизни техникума и 

студентов в соц. сетях, СМИ  

района, края. 

в течение 

года 

Саватеева Т.С. 

Пантакова Е.В. 

Публикация 

статей на сайте 

техникума, соц. 

Сеть 

инстограмм, 

СМИ. 

5. 7

. 

Рассылка информационно - 

рекламного материала в МБОУ 

СОШ (ООШ)   г. Вяземский, 

Вяземский район и районы 

Хабаровского края  ДВ региона 

в течение 

года   

Саватеева Т.С., 

  

Журнал 

регистрации 

исходящей 

корреспонденци

и  

6. 8

. 

Индивидуальные встречи с 

учащимися,  родителями по 

вопросам  поступления  в техникум 

. 

В течение  

учебного 

года. 

Саватеева Т.С. 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин, 

студенты 3-4 

курса. 

Отчёт   

7.  Участие в                             

«Обрфест  START-UP» 

Сентябрь Саватеева Т.С, 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин, 

студенты 3-4 

курса. 

Публикация 

статей на сайте 

техникума 

8. 9

. 

Экскурсии по техникуму для 

старшеклассников  города и района 

В течение 

года  

Саватеева Т.С., 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин, 

Журнал 

регистрации, 

отзывы.   



 

студенты 3-4 

курса. 

9. 8

. 

Организационная   работа и участие 

в проведении            «День 

открытых дверей – 2021»:  

-  презентация  по специальностям и 

профессии, видеоролик учебного 

заведения; 

-  рекламный материал  

Февраль-

март 

Саватеева Т.С., 

Рабочая группа 

Публикация 

статьи  на сайте 

техникума, 

Отчет    

10.  Организационная   работа и участие 

в проведении   

профориентационного мероприятия  

«Каникулярная школа- 2021»      

Октябрь, 

Февраль-

март 

Саватеева Т.С., 

Рабочая группа 

Публикация 

статьи  на сайте 

техникума, соц. 

сеть инстограмм, 

СМИ. 

11.  Организационная   работа и участие 

в проведении    элективных курсов 

ранней профориентации среди 

начальных классов МОБУ СОШ 

(ООШ) г. 

Апрель 

Май 

Саватеева Т.С., 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин, 

студенты  

старших 

курсов.  

Публикация 

статьи  на сайте 

техникума, соц. 

сеть инстограмм, 

СМИ. 

12. 9
. 

Работа с потенциальными 

работодателями и социальными 

партнерами: 

   о наборе  и условиях приема в 

техникум. 

в течение 

года  

Саватеева Т.С. 

Рабочая 

группа. 

Книга 

регистрации 

исходящей 

корреспонденци

и,   

13. 1
0

. 

Командировки  в образовательные 

учреждения  отдельных районов 

Хабаровского и Приморского края и 

ЕАО 

 

В течение 

года 

Саватеева Т.С., 

Преподаватели, 

студенты  

старших 

курсов.  

отчёты 

14.  Составить  и согласовать график 

проведения  профориентационной 

работы  преподавателей и студентов  

в МОБУ СОШ (ООШ) г. 

Вяземский, Вяземского, Бикинского  

В течение 

года 

Саватеева Т.С., 

Преподаватели 

  

    



 

района, района им. Лазо, 

Приморский край и др.  

15. о Организовать   проведение  

профориентационнной работы  

студентов в МОБУ СОШ (ООШ)   

на  каникулах, по месту их 

жительства.     

в течение  

года. 

  

Студенты  

1,2,3,4 курсов 

  

16.  Месячник профориентационнной 

работы  в общеобразовательных 

школах г. Вяземский, Вяземский 

район   

Октябрь, 

ноябрь, 

Февраль, 

март 

Рабочая 

группа:  

преподаватели, 

студенты, 

агитбригада 

Справки о 

проделанной 

работе 

17. 1
3

. 

Координация  

профориентационнной работы по 

набору абитуриентов на 2021- 2022 

учебный год с ЦЗН  

 

в течение 

года 

Саватеева Т.С., 

ЦЗН   г. 

Вяземского и 

Хабаровского 

кр.    

 Отчет   

 

План работы дневного отделения 

  

Стратегическая цель КГБ ПОУ ВЛХТ: развитие компетентного и  

успешного техникума, обеспечивающая потребности в специалистах для 

лесной отрасли. 

Задачи: 

- повышение качества образования; 

- обеспечение соответствия ФГОС СПО; 

- Расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов; 

- модернизация деятельности техникума. 

 

 

Наименование Сроки проведения Ответственный Предполагаемый 



 

мероприятия  результат 

I. Повышение качества образования 

 

1. Подготовка и 

оформление 

сведений для 

Дневника.ру 

студентов 

поступивших в 2020 

году 

Сентябрь Зав. дневным 

отделением, учебная 

часть 

Контроль за 

движением 

контингента  

2. Собрание 

классных 

руководителей 

«Организация 

работы на 2020-2021 

учебный год 

дневного отделения» 

Сентябрь Зав. дневным 

отделением 

Планирование 

работы на новый 

учебный год, 

определение целей и 

задач 

3. Встреча с 

группами нового 

набора 

Сентябрь-октябрь Зав. дневным 

отделением, 

классные 

руководители 

Повысить качество 

работы по адаптации 

вновь принятых 

студентов и 

сохранности 

контингента 

4. Посещение 

учебных занятий  

В течение учебного 

года 

Зав. дневным 

отделением 

Контроль за 

проведением 

учебных занятий 

5. Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями  

В течение учебного 

года 

Зав. дневным 

отделением 

Повышение качества 

учебного процесса 

6. Ведение 

мониторинга 

успеваемости и 

посещаемости 

студентов 

В течение учебного 

года 

Зав. дневным 

отделением 

Предварительное 

прогнозирование 

ситуации 

«успеваемости» в 

группах дневного 

отделения 

7. Проведение 

индивидуальных 

бесед со студентами 

и их родителями 

В течение учебного 

года 

Зав. дневным 

отделением 

Повышение 

мотивации к учебе и 

знаниям 



 

8. Составление 

общего плана 

консультаций по 

дисциплинам, 

модулям. 

Октябрь, январь Зав. дневным 

отделением, 

председатели ПЦК 

Индивидуальная 

работа с отстающими 

студентами для 

повышения 

показателей 

успеваемости 

9. Участие в работе  

«Совета по 

профилактике» 

В течение учебного 

года 

Зав. дневным 

отделением, 

председатель совета 

по профилактике 

Подготовка 

информации по 

студентам для 

совета, 

индивидуальный 

контроль 

II. Обеспечение соответствия ФГОС СПО 

 

1. Проведение 

родительского  

собрания в группах 

нового набора 

Октябрь Зав. дневным 

отделением, 

классные 

руководители 

Познакомить 

родителей с учебным 

процессом,  с 

«Уставом 

техникума», с 

нормативно-

правовыми 

документами по 

работе дневного 

отделения 

2. Проведение 

классных часов в 

группах нового 

набора. Тема: «Устав 

КГБ ПОУ ВЛХТ»  

Сентябрь-октябрь Зав. дневным 

отделением, 

классные 

руководители 

Познакомить 

студентов с учебным 

процессом,  с 

«Уставом 

техникума», с 

нормативно-

правовыми 

документами по 

работе дневного 

отделения 

3. Контроль за 

проведением 

учебного процесса 

В течение учебного 

года 

Зав. дневным 

отделением 

Проведение учебных 

занятий согласна 

регламента и 

нормативно-

правовых требований 

 



 

4. Анализ 

успеваемости и 

посещаемости за 

семестры; допуск до 

сессии. 

Декабрь, июнь Зав. дневным 

отделением 

Обеспечение 

выполнения учебных 

планов, учебного 

графика по 

специальностям  

5. Подготовка 

документации «О 

допуске к ГИА 

студентов очной 

формы обучения»  

 

Май, июнь Зав. дневным 

отделением, 

классные 

руководители 

Подвести итоги 

предварительной 

готовности студентов 

к ГИА и внести 

коррекции в работу 

кл. руководителей и 

преподавателей 

 

6. Ведение 

мониторинга 

«Динамики по 

оценки 

эффективности 

работы 

преподавателя» 

Декабрь, июнь Зав. дневным 

отделением 

Анализ качества 

работы 

преподавателя 

III. Расширение пространства социального партнерства 

 

1. Встреча с 

представителями 

центральной 

библиотеки г. 

Вяземского с 

выпускниками. Тема: 

«Современный 

библиотечные 

источники в 

написании ВКР» 

Февраль 2021 Зав. дневным 

отделением 

Повысить качество 

выполнения ВКР  

2. Диалог- встреча 

«Партнерские 

отношения между 

техникумом и 

семьями студентов» 

Ноябрь 2020 Зав. дневным 

отделением, 

классные 

руководители 

Гармоничное 

развитие личности и 

создание вокруг него 

комфортного 

пространства 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

обучающимся на заочном отделении 

в)назначение старост 

  

6. 

Провести собрание по курсам с повесткой: 

а)итоги последней сессии; 

б)итоги работы межсессионного периода; 

в)задачи на текущий учебный год; 

г)изменения в учебном плане по 

специальностям; 

сентябрь-декабрь зав.отделением 

7. 

Познакомить каждого студента с учебным 

планом и выдать индивидуальный учебный 

график на текущий учебный год 

сентябрь-декабрь зав.отделением 

№ Наименование темы, мероприятия Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении и 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Профориентационная работа 
     Мероприятия: 

1. Проведение профориентационной работы 

через студентов выпускных групп, 

находящихся на производственной и 

преддипломной практике в городских и 

сельских организациях и предприятиях 

Январь-апрель зав.отделением 

секретарь 

2. 

Объявление в газетах о приеме в техникум 

на заочное отделение, сообщение о 

специальностях, по которым ведется прием 

Май-август зав.отделением 

руководитель 
профориентацион
ной работы 

2. Организационная работа направлена на решение задачи по  повышению качества 
образования 

        Мероприятия: 

1. Составление плана работы заочного 

отделения 
   Август зав.отделением 

2. 
Контроль за подготовкой учебной 

документации к новому учебному году 

Август-сентябрь зав.отделением 

секретарь 
3. Отправить письма студентам, имеющим 

академическую задолженность за прошлый 

учебный год со сроками ликвидации 

задолженностей 

Август-сентябрь зав.отделением 

секретарь 

4. Оформить личные дела студентов, 

зачетные книжки 

сентябрь-октябрь секретарь 

5. Провести собрание с группами нового 

приема с повесткой: 

а) система обучения на заочном отделении; 
  б) права и обязанности студентов,  
 
 
 

сентябрь-декабрь зав.отделением 



 

8. 

Провести в группах нового приема занятие 

на тему: «Основы самостоятельной работы» 

сентябрь-декабрь зав.отделением 

9. 

Составление годовых и квартальных 

отчетов по заочному отделению: 

- отчет СПО -годовой отчет -полугодовой 

отчет 

к 5 октября к 1 

января к 1 июля 

зав.отделением 

10. 
Составление отчета о движении 

контингента 

ежемесячно зав.отделением 

12. Обновление сайта отделения ежемесячно зав.отделением 
13 Составление учебных планов 2020/2021 

учебный год . 

декабрь зав.отделением 

14. Планирование педагогической нагрузки по 

группам и специальностям на 2020/2021 

учебный год . 

июнь зав.отделением 

15. Составление проекта приказа о переводе на 

следующий курс 

июль зав.отделением 

3. Учебная работа направлена на решение задачи по  повышению качества образования 

     Мероприятия: 

1. Составить график учебного процесса на 

учебный год согласно учебным планам 
август зав.отделением 

2. Добиваться выполнения учебного плана в течение года зав.отделением 

3. Составить учебный график выполнения 

контрольных работ на весь учебный год по 

всем курсам и выдать его студентам 

сентябрь зав.отделением 

4. 
Составить расписание зимней, осенней, 

весенней,  лабораторно-экзаменационной 

сессии, защиты дипломных работ . 

в течение года зав.отделением 

5. Организовать работу студентов в 

межсессионный период согласно расписанию 

в течение года зав.отделением 

6. Контролировать проведение занятий в 

соответствии с расписанием, 
в течение года зав.отделением 

 

 

консультаций, путем посещения занятий, 

проверки классных журналов 

  

7. Контролировать ход выполнения 

контрольных работ, для чего: 

а)вести журнал и ведомости выполнения 

контрольных работ; 

б)проводить работу со студентами путем 

устных и письменных напоминаний, бесед. 

в)принимать меры по сохранению 

контингента 

в течение года зав.отделением 

8. Ежемесячно вести учет выполнения 

нагрузки преподавателями и фиксировать в 

журнале 

в течение года зав.отделением 



 

9. Ежемесячно вести учет движения 

контингента по отделению, составлять все 

необходимые отчеты 

в течение года зав.отделением 

10. 
Организовать контроль за оплатой обучения 

студентам, своевременно вносить 

предложения по отчислению студентов за 

невыполнение учебных программ и 

несвоевременную оплату за обучение 

в течение года зав.отделением 

11. 
Обеспечить соблюдение норм охраны труда 

и техники безопасности, санитарных и 

противопожарных требований 

постоянно зав.отделением 

12. 

Изучать, следить за изменениями и 

обновлять знания по законам РФ, 

Конституции РФ, решениям правительства 

РФ и органов управления образования по 

вопросам образования и воспитания 

обучающихся, Конвенции о правах ребенка, 

педагогике, педагогической психологии, 

достижений современной психолого-

педагогической практики, основам 

философии, гигиены. Изучать теорию и 

методы управления образовательными 

системами, организацию финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, 

административное, трудовое и хозяйственное 

законодательство. 

постоянно зав.отделением 

13 Контроль за ведением учебных журналов постоянно зав.отделением 

4. Методическая работа направлена на решение задачи по  подготовке специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 

     Мероприятия: 

1. Организовать работу по комплексному 

методическому обеспечению дисциплин и 

профессий. Выдать студентам методические 

указания, задания на контрольные работы 

по дисциплинам. 

В течение года зав.отделением 

 

2. Принимать участие в разработке 

методических информационных материалов 

и пособий, рекомендаций 

постоянно зав.отделением 

3. 
Организовать работу по методическим 

рекомендациям в соответствии с ФГОС  

в течение года зав.отделением 

4. 
Принять участие в работе методических 

комиссий по вопросам заочного отделения 

в течение года зав.отделением 



 

5. Оказывать помощь педагогическим 

работникам в определении содержания, 

форм, методов и средств обучения 

постоянно зав.отделением 

6. 
Контролировать выполнение методических 

указаний с заданиями на контрольные 

работы по дисциплинам взамен устаревших 

(или отсутствующих). 

в течение года зав.отделением 

7. Осуществлять контроль за качеством 

преподавания учебных дисциплин, 

выполнением календарно-тематических 

планов, 

в течение года зав.отделением 

8. 
Обсуждать вопросы по заочному обучению 

на заседаниях цикловых комиссий 

(успеваемость, посещаемость, составление 

методической документации, организация 

консультаций, качество рецензирования и 

т.д.) 

систематически зав.отделением 

5. Работа с выпуском  
Задача- Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 
форм взаимодействия его субъектов 
Мероприятия: 
 

     Мероприятия: 

1. Ознакомить выпускников с формой и 

порядком проведения государственных 

экзаменов 

декабрь зав.отделением 

2. 
Представить для выпускных групп график 

выполнения и расписание консультаций 

дипломного проектирования. 

апрель зав.отделением 

3. 
Оформить сводную ведомость, выписку 

дипломов и приложений к диплому 

выпускных групп и подготовить их копии 

март-май секретарь 

4. Снять и подготовить копии документов об 

образовании для групп 

май секретарь 

5. Оформить личные дела студентов 

выпускных групп и сдать в архив 

 

июнь секретарь 

6. Организация сетевого взаимодействия с 

потенциальными работодателями. 

В течении года зав. отделением 

 

 

 

 

 



 

План работы ПЦК 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Стратегическая цель работы ПЦК ОГСЭД: развитие компетентного и 

успешного техникума, обеспечивающая потребности в специалистах для 

лесной отрасли. 

 

Задачи ПЦК ОГСЭД по реализации стратегической цели: 

1. Повышение качества образования  

2. обеспечение соответствия  ФГОС СПО 

3.Расширение пространства социального партнёрства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов. 

4. Модернизация деятельности техникума 

 

Основные направления работы ПЦК ОГСЭД: 

1. Методика обеспечения учебного процесса. 

2. Обновление и совершенствование учебно-программной документации. 

3. Развитие учебных и познавательных мотивов деятельности студентов. 

4. Формирование общих компетенций. 

5. Реализация образовательного стандарта по предметам цикла. 

6. Развитие коммуникативных качеств личности 

 

 

Состав комиссии: 

 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Пед. 

стаж 

Образован 

ие 

категория дисциплина 

1 Анадурдыева 

Н.И. 

1 Высшее Без 

категории 

Английский язык 

2 Вовк О.В.  Высшее  первая Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Организация коммерческой 

деятельности 

Успешная карьера 

Организация малого бизнеса.  

3 Манько М.Г. 8 Высшее первая Физическая культура 

4 Мереняшев Е.В. 9 высшее Высшая История, основы философии, 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

 

Проблема Задачи 

ПЦК 

ОГСЭД 

по 

реализа

ции 

стратег

ической 

цели 

Направления, формы, 

темы деятельности 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. 

Обеспечен

ие работы 

ПЦК 

М
о
д

ер
н

и
зац

и
я
 д

ея
тел

ьн
о
сти

 тех
н

и
к
у
м

а 

 

Создать благоприятные 

условия для 

организационно-

педагогического 

сопровождения работы 

преподавателей  

гуманитарного и 

социально-

экономического цикла 

через формы работы: 

 

 

 Июнь 

2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Выполнение 

плана 

работы ПЦК 

 1. обсуждение и 

утверждение плана 

работы ПЦК 

Собрание членов 

цикловой комиссии 

заслушивание 

предложений по 

модернизации работы 

комиссии  

Принятие и утверждение 

планов работы.  

Сентябр

ь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Активизация 

внеаудиторн

ой 

деятельност

и 

преподавате

лей 

 2. рассмотрение и 

утверждение планов 

Сентябр

ь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Активизация 

внеаудиторн

5 Михель М.П. 9 Высшее Первая Английский язык 

6 Павлюк И.С. 11 Высшее первая Литература, русский язык. 

Культура делового общения.  

7. Паламарчук 

Л.П. 

36 высшее высшая Физическая культура 

8. Пантакова Е.В. 16 высшее первая Литература, русский язык. 

история 

9 Применко О.М. 1 Высшее  Без 

категории 

Экономика Стандартизация, 

сертификация,и метрология, 

маркетинг, статистика 

документационное 

обеспечение. 

10. Свистун Л.В. 3 Высшее  первая ПМ.01, ПМ.02. 



 

работы кабинетов  

Отчет членов комиссии 

по составлению плана 

работы кабинета 

возможное внесение 

корректировок со 

стороны председателя 

пцк утверждение планов. 

ой 

деятельност

и 

преподавате

лей 

 3.рассмотрение и 

утверждение графика 

проведения открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий  

Обсуждение совместно с 

членами комиссии 

графика открытых 

мероприятий  

И его утверждение 

Сентябр

ь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Активизация 

внеаудиторн

ой работы 

преподавате

лей, 

направленно

й на 

повышение 

учебной 

мотивации 

студентов. 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния 

 

4. рассмотрение и 

утверждение материалов 

плановых контрольных 

работ, срезов знаний 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Реализация 

мониторинга 

за качеством 

обучения 

 5. рассмотрение и 

утверждение планов 

работы в месячник 

гуманитарных знаний 

Рассмотрение совместно 

с членами комиссии 

планов работы 

обсуждение 

мероприятий которых 

можно провести в 

рамках комиссии и 

включить их в месячник 

гуманитарных знаний. 

Также проведение 

мероприятий совместно 

по нескольким 

предметам сообща  в 

группе. 

Февраль 

2021 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Проведение 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

2. 

Развитие 

УМК 

обеспече

ние 

соответс

твия  

ФГОС 

СПО 

 

1.Проработка 

дидактического 

материала к учебным 

занятиям в течении 

учебного года 

обновление 

модернизация заданий 

создание заданий по 

привлечению интереса 

студента к предмету  

 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Улучшение 

качества 

обучения 



 

  

Повыше

ние 

качества 

образова

ния 

 

 

2. организация учебно-

исследовательской и 

поисковой деятельности 

Создание совместно с 

группой студентов как из 

одной так и из разных 

групп 

исследовательского 

проекта с возможными 

элементами творчества с 

групповой публичной 

защитой в конце 

учебного года. 

Привлечение студентов к 

исследовательской 

деятельности в рамках 

своего предмета как 

участия в 

профессиональных 

научных конкурсах 

(Студенческая весна) 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

 

Улучшение 

качества 

обучения 

 3. организация 

внеаудиторной 

самостоятельной 

деятельности студентов 

Привлечение студентов к 

участию в научно 

практических 

конференциях 

подготовка совместно со 

студентами научных 

докладов. 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Улучшение 

качества 

обучения 

 

 

3. 

Развитие 

учебной 

мотиваци

и 

студентов 

1.Создание 

благоприятных условий 

для развития учебной 

мотивации студентов в 

образовательном 

пространстве техникума. 

Создание условий для 

повышения интереса 

студента к предмету 

использование 

мультимедиа технологий 

Разработка 

индивидуального 

подхода к студенту 

проработка 

индивидуальных заданий 

привлечение студента к 

работе у доски к работе 

на аудиторию 

 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК, 

методист 

 

 

Повышение 

качества 

обучения, 

снижение % 

отсева 



 

выполнение 

индивидуальных 

тестовых заданий итд.  

  

 2. пополнение 

портфолио студентов по 

дисциплинам цикла 

привлечение студентов к 

участию в предметных 

конкурсах как 

гуманитарного так 

профессионального 

направления. 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Улучшение 

качества 

обучения 

 3. Организация и 

проведение мероприятий 

по дисциплинам цикла 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Улучшение 

качества 

обучения 

4. 

Монитори

нг учебной 

деятельно

сти 

студентов 

1. Создание 

благоприятных условий 

для мониторинга и 

коррекции учебной 

деятельности студентов 

Введение рейтинговой 

системы образования как 

подъем интереса 

студента к учебной 

деятельности. 

Разработка методики 

строгого и 

справедливого 

оценивания 

проговаривание 

педагогом системы 

оценки задания чтобы 

студент знал за что он 

получил какую оценку. 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК  

Повышение 

качества 

обучения 

 Расшире

ние 

простра

нства 

социаль

ного 

партнёр

ства, 

развитие 

различн

ых форм 

взаимод

ействия 

его 

субъект

ов. 

2. Обсуждение итогов  

года и основные 

направления работ 

комиссии, 

привлечение студентов 

предметные кружки 

привлечение студентов к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

Сентябр

ь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Снижение % 

отсева 

студентов, 

улучшение 

качества 

обучения 



 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

 

3. работа со 

слабоуспевающими 

студентами 

Проведение 

консультаций согласно 

графику работы 

кабинета  разработка 

индивидуальных заданий 

согласно уровню знаний 

студента  

Работа с родителями 

студента 

Разработка 

мотивационных заданий 

а также привлечение 

студентов к участию в 

мотивационных к учебе 

конкурсах. 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Снижение % 

отсева 

студентов, 

улучшение 

качества 

обучения 

 4. Подготовка и 

проведении зимней 

экзаменационной сессии 

Разработка контрольно 

оценочных средств по 

предметам  

Ноябрь 

2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Успешная 

сдача 

зимней 

экзаменацио

нной сессии, 

снижение % 

отсева 

студентов, 

улучшение 

качества 

обучения 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

 

5. проведение 

контрольных срезов 

знаний с последующим 

анализом 

Апрель 

2021 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

улучшение 

качества 

обучения, 

снижение % 

отсева 

студентов 

5. 

Формиров

ание 

языковых 

компетенц

ий 

студентов 

Повыше

ние 

качества 

образова

ния 

1. формирование 

коммуникативной 

компетентности  

студентов 

Привлечение студентов к 

работе у доски  

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Самопрезент

ация, 

резюме 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

 

2. развитие 

коммуникативно - 

речевой культуры 

студентов 

Привлечение студентов к 

защите докладов 

рефератов  

Разработка 

преподавателем урока 

дискуссии. Урока с 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК Формирован

ие базовых 

компетенци

й 



 

применением игровых 

технологий. 

6. 

Формиров

ание и 

развитие 

коммуник

ативных 

компетенц

ий 

студентов 

Повыше

ние 

качества 

образова

ния 

1. использование 

инновационных 

технологий в развитии 

компетенций студентов  

Привлечение на уроках 

мультимедиа 

технологий. 

Использование 

нестандартных форм 

уроков (урок диспут, 

урок игра, 

использование 

бригадных заданий на 

уроках) 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК Формирован

ие базовых 

компетенци

й 

7. Учебно-

исследоват

ельская 

работа 

студентов 

Повыше

ние 

качества 

образова

ния 

1. доклады, рефераты, 

проекты 

Привлечение студентов к 

научно практической 

деятельности по 

средством создания 

группового научного 

проекта по различным 

предметам цикла. 

В 

течение 

учебног

о года 

Преподаватели 

цикла 

Развитие 

творческого 

потенциала 

студентов 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

 

2. организация учебно-

исследовательской и 

поисковой деятельности 

студентов: состояние, 

проблемы, перспективы 

Активное привлечение 

студентов к участию в 

научно практических 

семинарах по предметам 

цикла также 

привлечение студентов к 

участию в научно 

практических конкурсах 

связанных с 

исследовательско  - 

поисковой 

деятельностью 

(Студенческая Весна) 

Привлечение студентов к 

поисковой деятельности 

привлечение студентов к 

музейной деятельности. 

В 

течение 

учебног

о года 

Преподаватели 

цикла 

Повышение 

педагогичес

кого 

мастерства, 

обмен 

опытом 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

3. месячник 

гуманитарных знаний 

Разработка плана 

месячника гуманитарных 

знаний активное 

Март 

2021 

Преподаватели 

цикла 

Улучшение 

качества 

обучения, 

обмен 

опытом 



 

 привлечение студентов к 

участию в месячнике. 

8. 

Повышен

ие 

педмастер

ства, 

освоение 

интеракти

вных и 

ИКТ 

педагогич

еских 

технологи

й 

обеспече

ние 

соответс

твия  

ФГОС 

СПО 

 

1.использование 

инновационных 

технологий в развитии 

компетенций студентов 

Использование 

мультимедиа технологий 

работа с интерактивной 

доской использование 

научно практических 

фильмов презентаций на 

уроках привлечение 

студентов к созданию 

презентаций  созданию 

электронных таблиц  по 

предметам цикла. 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Улучшение 

качества 

обучения, 

обмен 

опытом 

9. 

Повышен

ие 

квалифик

ации 

самообраз

ования 

студентов 

Расшире

ние 

простра

нства 

социаль

ного 

партнёр

ства, 

развитие 

различн

ых форм 

взаимод

ействия 

его 

субъект

ов. 

 

1. составление и 

обсуждение тематики 

методических 

разработок 

представление и Обмен 

опыта по написанию 

методических 

разработок  на заседание 

цикловой комиссии.  

Сентябр

ь 2020 

Все члены ПЦК Обмен 

опытом, 

повышение 

уровня 

квалификац

ии 

  

 

Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

 

2. подготовка, 

проведение и 

обсуждение открытых и 

внеклассных 

мероприятий 

Привлечение студентов к 

участию в открытых 

мероприятиях в качестве 

докладчиков, ведущих 

или исполнителей каких 

либо других ролей. 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК Обмен 

опытом, 

повышение 

уровня 

квалификац

ии 

 Повыше

ние 

качества 

образова

ния  

 

3. самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой по 

дисциплинам 

привлечение студентов к 

работе с 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК повышение 

уровня 

квалификац

ии 



 

периодическими 

изданиями и 

использование их на 

уроке в качестве 

основного или 

дополнительного 

материала.  

 обеспече

ние 

соответс

твия  

ФГОС 

СПО 

. 

4. взаимо посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК Пропаганда 

инновацион

ных 

педагогичес

ких 

технологий, 

повышение 

уровня 

педагогичес

кой 

квалификац

ии 

 Расшире

ние 

простра

нства 

социаль

ного 

партнёр

ства, 

развитие 

различн

ых форм 

взаимод

ействия 

его 

субъект

ов. 

5. участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Привлечение студентов в 

различных конкурсах 

профессиональной 

направленности 

(Лучший по профессии) 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК повышение 

уровня 

педагогичес

кой 

квалификац

ии 

 

 

График проведение открытых уроков и мероприятий. 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

урок курс Время 

проведения 

1 Пантакова Е.В. литература 1 1 семестр 

2 Пантакова Е.В. Русский язык 1 1 семестр 

3 Павлюк И.В. Литература 1 2 семестр 

4 Паламарчук Л.П. Физическая культура  1 семестр 

5 Манько М.Г. Физическая культура  2 семестр 

 



 

 

План работы ПЦК математических и обще-естественнонаучных 

дисциплин 

Стратегическая цель работы ПЦК МОЕНД:  

 Развитие компетентного и успешного техникума, обеспечивающая 

потребности в специалистах для лесной отрасли. 

 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: 

 - повышение качества образования; 

 - обеспечение соответствия ФГОС; 

 - расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов; 

 - модернизация деятельности техникума. 

 

Основные направления работы ПЦК МОЕНД: 

7. Методика обеспечения учебного процесса. 

8. Обновление и совершенствование учебно-программной документации. 

9. Развитие учебных и познавательных мотивов деятельности студентов. 

10. Формирование общих компетенций. 

11. Реализация образовательного стандарта по предметам цикла. 

12. Развитие коммуникативных качеств личности 

 

Состав комиссии 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Пед. 

стаж 
Образование Категория Дисциплина 

1 
Орехова Марина 

Петровна 
7 лет 

Высшее 

педагогическое 
1 категория 

Математика 

Информатика 



 

3 

Демиденко 

Надежда 

Викторовна 

4 года 
Высшее 

педагогическое 
1 категория 

Химия 

Биология 

4 
Дрозач Татьяна 

Леонидовна 
30 лет 

Высшее 

педагогическое 
1 категория 

Физика 

Математика  

Естествознание  

5 
Тестик Анастасия 

Викторовна 
4 года 

Высшее 

педагогическое 
1 категория Информатика 

6 
Севба Елена 

Васильевна 
15 лет 

Высшее 

педагогическое 
Высшая 

категория 

Математика 

Информатика 

 



 

 

Задачи ПЦК 

МОЕНД по 

реализации 

стратегическо

й цели 

Направления, формы, 

темы деятельности 

Сроки 

провед

ения 

Ответственный Выход 
Ожидаемый 

результат 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

Создать 

благоприятные условия 

для организационно-

педагогического 

сопровождения работы 

преподавателей  

математического и обще-

естественнонаучного 

цикла через формы 

работы: 

  

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

План 

работы 

ПЦК 

Выполнение 

плана работы 

ПЦК 

1. Обсуждение и 

утверждение 

плана работы 

ПЦК 

Июнь 

2020 
   

2. Рассмотрение и 

утверждение 

планов работы 

кабинетов 

Сентяб

рь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Планы 

работы 

кабинет

ов 

Активизация 

внеаудиторной 

деятельности 

преподавателей 

3. Рассмотрение и 

утверждение 

графика 

проведения 

открытых уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Сентяб

рь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

График 

проведе

ния 

открыт

ых 

уроков 

и 

внеклас

сных 

меропр

иятий 

Активизация 

внеаудиторной 

работы 

преподавателей, 

направленной на 

повышение 

учебной 

мотивации 

студентов. 

4. Рассмотрение и 

утверждение 

материалов 

плановых 

контрольных 

работ, срезов 

знаний 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Матери

алы 

планов

ых 

контрол

ьных 

работ, 

срезов 

знаний 

Реализация 

мониторинга за 

качеством 

обучения 

5. Рассмотрение и 

утверждение 

планов работы в 

месячник 

математических и 

обще-

естественнонаучн

ых знаний 

Октябр

ь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

План 

работы 

в 

месячн

ик 

математ

ических 

и обще-

естеств

еннонау

чных 

знаний 

Проведение 

запланированных 

мероприятий 



 

6. Рассмотрение и 

утверждение плана 

профориентационной 

работы 

Сентяб

рь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

План 

профор

иентаци

онной 

работы 

Выполнение 

плана приема 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

1. Проработка 

дидактического 

материала к учебным 

занятиям 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Практи

ческие 

работы, 

задания

, тесты 

Улучшение 

качества обучения 

2. Организация учебно-

исследовательской и 

поисковой 

деятельности 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Учебно

-

исследо

вательс

кие 

работы 

Улучшение 

качества обучения 

3. Организация 

внеаудиторной 

самостоятельной 

деятельности 

студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Внеуро

чные 

меропр

иятия, 

конфер

енции, 

олимпи

ады 

Улучшение 

качества обучения 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

1. Обсуждение тем 

проектных работ 

по дисциплинам 

для студентов 1 

курса 

Сентяб

рь 2020 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Защита 

проекто

в перед 

комисс

ией 

Улучшение 

качества обучения 

2. Создание 

благоприятных 

условий для 

развития учебной 

мотивации 

студентов в 

образовательном 

пространстве 

техникума. 

 

 В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК, 

методист 

Админи

страция

, 

библиот

ека, 

социаль

ный 

педагог, 

все 

члены 

ПЦК 

Повышение 

качества 

обучения, 

снижение % 

отсева 

3. Пополнение 

портфолио 

студентов по 

дисциплинам 

цикла 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студент

ов 

Улучшение 

качества обучения 

4. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

дисциплинам 

цикла 

В 

течение 

учебног

о года 

Все 

преподаватели 

ПЦК 

Предме

тные 

недели, 

месячн

ик 

математ

ических 

и обще-

естеств

еннонау

чных 

Улучшение 

качества обучения 



 

знаний, 

краевые 

олимпи

ады, 

«Студе

нческая 

весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

1. Создание 

благоприятных 

условий для 

мониторинга и 

коррекции 

учебной 

деятельности 

студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК, 

методист 

Педсов

ет, 

методсо

вет, 

ШППМ

, 

заседан

ие при 

зам. 

директо

ра по 

уч. 

работе 

Повышение 

качества обучения 

2. Анализ работы 

приемной 

комиссии 

Сентяб

рь 2020 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Доклад

ы на 

педсове

те 

Адаптация 

студентов нового 

набора 

3. Мониторинг 

учебного 

процесса 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК, 

методист 

Совеща

ния при 

зам. 

директо

ра по 

уч. 

работе 

Улучшение 

качества обучения 

4. Итоги года и 

основные 

направления 

работ 

педколлектива 

Сентяб

рь 2020 

зам. директора по 

уч. работе 

Совеща

ния при 

зам. 

директо

ра по 

уч. 

работе, 

педсове

т, 

методсо

вет, 

заседан

ие ПЦК 

Снижение % 

отсева студентов, 

улучшение 

качества обучения 

5. Работа со 

слабоуспевающим

и студентами 

Ноябрь 

2020 
Все члены ПЦК 

Совеща

ния при 

зам. 

директо

ра по 

уч. 

работе, 

педсове

т, 

методсо

вет, 

Снижение % 

отсева студентов, 

улучшение 

качества обучения 



 

заседан

ие ПЦК 

6. Подготовка и 

проведение 

зимней 

экзаменационной 

сессии 

Ноябрь 

2020 
Ручий Н.Д. 

Совеща

ния при 

зам. 

директо

ра по 

уч. 

работе, 

педсове

т, 

методсо

вет, 

заседан

ие ПЦК 

Успешная сдача 

зимней 

экзаменационной 

сессии, снижение 

% отсева 

студентов, 

улучшение 

качества обучения 

7. проведение 

контрольных 

срезов знаний с 

последующим 

анализом 

Апрель 

2021 

Преподаватели 

цикла 

Совеща

ния при 

зам. 

директо

ра по 

уч. 

работе, 

педсове

т, 

методсо

вет, 

заседан

ие ПЦК 

улучшение 

качества 

обучения, 

снижение % 

отсева студентов 

-повышение 

качества 

образования 

 

1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Внеуро

чные 

меропр

иятия, 

акции, 

олимпи

ады 

Самопрезентация, 

резюме 

2. Развитие 

коммуникативно - 

речевой культуры 

студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

Формирование 

базовых 

компетенций 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

1. Использование 

инновационных 

технологий в 

развитии 

компетенций 

студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Заседан

ия 

ПЦК, 

педсове

т 

Формирование 

базовых 

компетенций 

2. Развитие 

коммуникативно-

речевой культуры 

студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Заседан

ия 

ПЦК, 

педсове

т 

Улучшение 

качества 

профессиональног

о образования и 

воспитания 

-повышение 

качества 

образования 

1. Доклады, 

рефераты, 

проекты 

В 

течение 

учебног

о года 

Преподаватели 

цикла 

Открыт

ые 

уроки, 

мастер-

классы 

Развитие 

творческого 

потенциала 

студентов 

2. Организация 

учебно-

В 

течение 

Преподаватели 

цикла 

Заседан

ия 

Повышение 

педагогического 



 

исследовательско

й и поисковой 

деятельности 

студентов: 

состояние, 

проблемы, 

перспективы 

учебног

о года 

ПЦК, 

педсове

т, 

«Студе

нческая 

весна» 

мастерства, обмен 

опытом 

3. Месячник 

математических и 

обще-

естественнонаучн

ых знаний 

Феврал

ь 2021 

Преподаватели 

цикла 

Внеклас

сные 

меропр

иятия 

Улучшение 

качества 

обучения, обмен 

опытом 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

Использование 

инновационных 

технологий в развитии 

компетенций студентов 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатель 

ПЦК, члены ПЦК 

Мастер-

классы, 

открыт

ые 

уроки, 

внеклас

сные 

меропр

иятия, 

методи

ческие 

разрабо

тки 

Улучшение 

качества 

обучения, обмен 

опытом 

-повышение 

качества 

образования; 

-расширение 

пространства 

социального 

партнерства, 

развитие 

различных 

форм 

взаимодействи

я его 

субъектов. 

 

1. Конкурс "Самый, 

самый…» 

Феврал

ь 2021 

Паламарчук Л.П., 

кл.  руководители 

Соревн

ования 

в 

масшта

бе 

технику

ма 

Социально 

адаптированный и 

конкурентоспособ

ный выпускник 

2. Конкурс «Самая, 

самая…» 

Март 

2021 

Паламарчук Л.П., 

кл.  руководители 

Соревн

ования 

в 

масшта

бе 

технику

ма 

Социально 

адаптированный и 

конкурентоспособ

ный выпускник 

3. Турнир 

первокурсников 

Апрель 

2021 

Паламарчук Л.П., 

кл.  руководители 

Соревн

ования 

в 

масшта

бе 

технику

ма 

Социально 

адаптированный и 

конкурентоспособ

ный выпускник 

 

-повышение 

качества 

образования; 

-обеспечение 

соответствия 

ФГОС. 

 

1. Составление и 

обсуждение 

тематики 

методических 

разработок 

Сентяб

рь 2020 
Все члены ПЦК 

Открыт

ые 

уроки, 

внеклас

сные 

меропр

иятия, 

методра

зработк

Обмен опытом, 

повышение 

уровня 

квалификации 



 

и 

2. Подготовка, 

проведение и 

обсуждение 

открытых и 

внеклассных 

мероприятий 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Открыт

ые 

уроки, 

внеклас

сные 

меропр

иятия, 

методра

зработк

и 

Обмен опытом, 

повышение 

уровня 

квалификации 

3. Самостоятельная 

работа с научно-

методической 

литературой по 

дисциплинам 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Обмен 

опытом, 

отчеты, 

ШППМ 

повышение 

уровня 

квалификации 

4. Работа на 

заседаниях 

ШППМ, 

педсоветов, 

подготовка 

материалов для 

заседаний 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Обмен 

опытом, 

отчеты, 

выступ

ления, 

доклад

ы 

Обмен опытом, 

повышение 

уровня 

квалификации 

5. Взаимопосещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Обмен 

опытом, 

отчеты, 

заседан

ия ПЦК 

Пропаганда 

инновационных 

педагогических 

технологий, 

повышение 

уровня 

педагогической 

квалификации 

-повышение 

качества 

образования; 

-расширение 

пространства 

социального 

партнерства, 

развитие 

различных 

форм 

взаимодействи

я его 

субъектов. 

 

6. Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

В 

течение 

учебног

о года 

Все члены ПЦК 

Конкур

с 

«Препо

давател

ь года» 

повышение 

уровня 

педагогической 

квалификации 

 

 

 



 

График проведение открытых уроков 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Урок Курс 

Время 

проведения 

1 Орехова М.П. Математика , информатика 1 
В течении 

учебного года 

2 Демиденко Н.В. Химия, биология 1 
В течении 

учебного года 

3 Тестик А.В. Информатика 1 
В течении 

учебного года 

4 Дрозач Т.Л. Физика, математика 1 
В течении 

учебного года 

5 Севба Е.В. Математика, информатика 1 
В течении 

учебного года 

 

 

Плановые заседания ПЦК МОЕНД на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь 

1. Анализ работы преподавателей комиссии за прошлый учебный год и 

задачи на 2020-2021 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение: 

- графика взаимопосещений; 

- графика проведения консультаций по предметам цикла; 

- планов работы кабинетов; 

3. Обзор учебно-методической литературы, поступившей за лето. 

4. Обсуждение и утверждение тем проектных работ для студентов 1 курса 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

Октябрь 

1. Использование личностно-ориентированных технологий обучения в 

ССУЗах. 



 

2. Учебно-методический комплекс: содержание. 

3. Формы и методы работы преподавателей комиссии по ликвидации 

пробелов в знаниях студентов нового набора. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

Ноябрь 

1. Формы организации работы студентов малыми группами. 

2.  Состояние учета и контроля за знаниями студентов (анализ проверки 

учебных журналов) 

3. Обзор новинок учебно-методической литературы. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

Декабрь 

1. Развитие творческих способностей в процессе организации учебно-

исследовательской работы. 

2. Итоги успеваемости студентов за 1 семестр 

3. Составление технологических карт к учебным занятиям. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

Январь 

1. Методы контроля и самоконтроля результатов учебно-познавательной 

деятельности и их роль в формировании мотивации учения студентов. 

2. Индивидуальная работа со студентами (обмен опытом) 

3. Анализ работы учебных кабинетов. 



 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

Февраль 

1. Роль практического обучения в подготовке специалистов. 

2. Обсуждение и утверждение плана мероприятий в месячник 

математических и обще-естественнонаучных знаний  

3. Отчеты преподавателей по вопросу организации самостоятельной работы 

студентов. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

Март 

1. Инновационные формы обучения в современных условиях. 

2. Отчеты преподавателей о проделанной работе в месячник 

математических и обще-естественнонаучных знаний 

3. Обзор новинок учебно-методической литературы. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

Апрель 

1. Система документации преподавателя - составляющий фактор качества 

знаний обучающегося. 

2. Рассмотрение и утверждение материалов для контрольных срезов знаний. 



 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

Май 

1. Компетентностный  подход к обучению. Метапредметный метод в 

преподавании. 

2. Анализ предварительной успеваемости студентов 1 курса 

3. Рассмотрение и утверждение материалов методической работы 

преподавателей. 

4. Защита проектных работ студентами 1 курса. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

 

 

Июнь 

1. Планирование на новый учебный год. 

2. Рассмотрение отчетной документации по предметам, кабинетам. 

3. Отчеты об итогах успеваемости за 2 семестр по предметам цикла.  

4. Распределение учебной нагрузки на новый учебный год. 

Задачи ПЦК МОЕНД по реализации стратегической цели: повышение 

качества образования; обеспечение соответствия ФГОС. 

 

План работы ПЦК 

Обще-профессиональных   и специальных дисциплин на 2020 - 2021 уч. год. 

Стратегическая цель работы ПЦК ОПД и СД:  



 

 - Повышение качества образования, обеспечение адаптации преподавателей и 

студентов к социальным, экономическим и культурным запросам общества и 

требованиям рынка труда. 

 

 

Основные направления работы ПЦК ОПД и СД: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса. 

2. Обновление и совершенствование учебно-программной документации. 

3. Развитие учебных и познавательных мотивов деятельности студентов. 

4. Формирование профессиональных компетенций. 

5. Реализация ФГОС по модулям и дисциплинам  цикла. 

6. Развитие коммуникативных качеств личности. 

7. Расширение взаимодействия с социальными партнёрами в сфере проведения 

практических занятий и практик. 

8. Увеличение доли практических занятий в программе обучения студентов. 

9. Введение обязательных публичных выступлений студентов при защите 

рефератов, сообщений , презентаций и т.д. 

10. Введение обязательной публичной защиты курсовых работ на старших 

курсах. 

 

Состав комиссии: 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Пед. 

стаж 

Образо-

вание 

Катего- 

рия 

Дисциплина 

1 Зимбицкий С.Н. 5 высшее  первая   ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; 

ПМ 05.; Структура 

транспортной системы 

2 Борякина О.П. 40 высшее высшая Инженерная графика; 

техническое черчение; 

охрана труда  

3 Шелудяков В.С. 50 высшее   23.02.04: ПМ 01, ПМ 02;  

гидравлика; метрология и 

стандартизация;   

4 Филиппов С.А. 20 высшее высшая    электротехника и 

электроника; техническая 

механика;    ПМ 02(РЕМ). 

5 Андреева В.А. 2 высшее  23.01.17: ПМ01; ПМ02. 

З/о 23.02.04: ПМ02. 

6 Вакин М.И. 6 Средне-

техническое 

 Учебная практика для 

специальности 23.01.017 

 

 

 

Задачи ПЦК ОПД и СД по реализации стратегической цели  

 



 

1.  Приведение структуры содержания подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Проблема Направления, формы, 

темы деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

Выход Ожидаемы

й 

результат 

1. Обеспечение 

работы ПЦК 

Создать благоприятные 

условия для 

организационно-

педагогического 

сопровождения работы 

преподавателей  ОПД и 

СД: 

1. обсуждение и 

утверждение плана 

работы ПЦК 

 Сентябрь 

2020 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

План работы 

ПЦК 

Выполнени

е плана 

работы 

ПЦК 

 2. рассмотрение и 

утверждение планов 

работы кабинетов  

Сентябрь 

2020 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Планы 

работы 

кабинетов 

Активизац

ия 

внеаудитор

ной 

деятельнос

ти 

преподават

елей 

 3.рассмотрение и 

утверждение графика 

проведения открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий  

Сентябрь 

2020 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

График 

проведения 

открытых 

уроков и 

внеклассных 

мероприяти

й 

Активизац

ия 

внеаудитор

ной работы 

преподават

елей, 

направленн

ой на 

повышение 

учебной 

мотивации 

студентов. 

 4. рассмотрение и 

утверждение материалов 

плановых контрольных 

работ, срезов знаний 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Материалы 

плановых 

контрольны

х работ, 

срезов 

знаний 

Реализация 

мониторин

га за 

качеством 

обучения 

 5. рассмотрение и 

утверждение планов 

работы в месячник   

знаний 

Февраль 

2021 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

План работы 

в месячник 

гуманитарн

ых знаний 

Проведени

е 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

 6. рассмотрение и 

утверждение плана 

профориентационной 

работы 

Сентябрь 

2020 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

План 

профориента

ционной 

работы 

Выполнени

е плана 

приема 



 

2. Повышение 

педмастерства, 

освоение 

интерактивных 

и ИКТ 

педагогических 

технологий 

1.использование 

инновационных 

технологий в развитии 

компетенций студентов 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Мастер-

классы, 

открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия

, 

методически

е разработки 

Улучшение 

качества 

обучения, 

обмен 

опытом 

3. Введение 

цифровых 

технологий в 

образовательну

ю деятельность 

1. создание сайта 

преподавателя для 

образовательной 

деятельности по 

программам 

преподаваемых 

дисциплин и модулей 

Сентябрь 

– декабрь 

2020г. 

Члены ПЦК Создание 

комфортной 

образователь

ной среды. 

Создать 

свои сайты 

каждому 

преподават

елю 

4. Повышение 

квалификации 

и 

самообразовани

я 

преподавателей 

цикла 

1. составление и 

обсуждение тематики 

методических разработок 

Сентябрь 

2020 

Все члены 

ПЦК 

Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия

, 

методразраб

отки 

Обмен 

опытом, 

повышение 

уровня 

квалифика

ции 

 2. подготовка, проведение 

и обсуждение открытых и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия

, 

методразраб

отки 

Обмен 

опытом, 

повышение 

уровня 

квалифика

ции 

 3. самостоятельная работа 

с научно-методической 

литературой по модулям и 

дисциплинам 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Обмен 

опытом, 

отчеты, 

ШППМ 

повышение 

уровня 

квалифика

ции 

 4. работа на заседаниях 

ШППМ, педсоветов, 

подготовка материалов 

для заседаний 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Обмен 

опытом, 

отчеты, 

выступления

, доклады 

Обмен 

опытом, 

повышение 

уровня 

квалифика

ции 

 5. взаимопосещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Обмен 

опытом, 

отчеты, 

заседания 

ПЦК 

Пропаганд

а 

инновацио

нных 

педагогиче

ских 

технологий

, 

повышение 

уровня 

педагогиче

ской 

квалифика

ции 



 

 6. участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Конкурс 

«Преподават

ель года» 

повышение 

уровня 

педагогиче

ской 

квалифика

ции 

 7. подготовка студентов к 

сертификации 

профессиональной 

подготовки независимой 

экспертизой. 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Проведение 

внутри 

техникумовс

кого 

конкурса 

ВОРЛД 

СКИЛЛС 

среди 

студентов 3 

и 4 курсов 

ТЭ. 

Повышени

е 

профессио

нальной 

компетенц

ии 

студентов 

 

2. Повышение качества образования. 

 

Проблема Направления, формы, 

темы деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

Выход Ожидаемы

й 

результат 

1. Развитие 

УМК 

1.Проработка 

дидактического материала 

к учебным занятиям 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Практически

е работы, 

задания, 

тесты 

Улучшение 

качества 

обучения 

 2. организация учебно-

исследовательской и 

поисковой деятельности с 

учётом тематики ВОРЛД  

СКИЛЛС 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Учебно-

исследовате

льские 

работы 

Улучшение 

качества 

обучения 

 3. организация 

внеаудиторной 

самостоятельной 

деятельности студентов, 

направленной на 

повышение 

профессиональных 

компетенций 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Внеурочные 

мероприятия

, 

конференци

и, 

олимпиады 

Улучшение 

качества 

обучения 

 4. обсуждение и 

составление плана 

мероприятий по развитию 

соцкомпетенций у 

студентов 

Снтябрь – 

октябрь 

2020г. 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Проведение 

открытых 

слушаний 

студенчески

х работ на 2 

курсе; 

публичная 

защита 

курсовых 

работ 

студентами 

3 и 4 курсов. 

Повышени

е 

коммуника

бельности 

студентов 

2. Развитие 

учебной 

1.Создание 

благоприятных условий 

В течение 

учебного 

Председател

ь ПЦК, 

Администра

ция, 

Повышени

е качества 



 

мотивации 

студентов 

для развития учебной 

мотивации студентов в 

образовательном 

пространстве техникума. 

  

года члены ПЦК, 

методист 

библиотека, 

социальный 

педагог, все 

члены ПЦК 

обучения, 

снижение 

% отсева 

 2. пополнение портфолио 

студентов по модулям и 

дисциплинам цикла 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Улучшение 

качества 

обучения 

 3. Организация и 

проведение мероприятий 

по модулям и 

дисциплинам цикла 

В течение 

учебного 

года 

Все 

преподавате

ли ПЦК 

Предметные 

недели, 

месячник 

профессиона

льных  

знаний, 

краевые 

олимпиады, 

«Студенческ

ая весна» 

Улучшение 

качества 

обучения 

3. Мониторинг 

учебной 

деятельности 

студентов 

1. Создание 

благоприятных условий 

для мониторинга и 

коррекции учебной 

деятельности студентов 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК, 

методист 

Педсовет, 

методсовет, 

ШППМ, 

заседание 

при зам. 

директора 

по уч. 

работе 

Повышени

е качества 

обучения 

 2. анализ контингента 

первокурсников 

 

Сентябрь 

2020 

Ответственн

ый 

председател

ь ПЦК 

Доклады на 

заседании 

ПЦК и 

педсовете 

Адаптация 

студентов 

нового 

набора 

 3. мониторинг учебного 

процесса 

В течение 

учебного 

года 

Председател

ь ПЦК, 

члены ПЦК, 

методист 

Совещания 

при зам. 

директора 

по уч. 

работе 

Улучшение 

качества 

обучения 

 4. итоги года и основные 

направления работы 

педколлектива 

Сентябрь 

2020 

зам. 

директора 

по уч. 

работе 

Совещания 

при зам. 

директора 

по уч. 

работе, 

педсовет, 

методсовет, 

заседание 

ПЦК 

Снижение 

% отсева 

студентов, 

улучшение 

качества 

обучения 

 5. работа со 

слабоуспевающими 

студентами 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Совещания 

при зам. 

директора 

по уч. 

работе, 

педсовет, 

методсовет, 

заседание 

ПЦК 

Снижение 

% отсева 

студентов, 

улучшение 

качества 

обучения 

 6.   подготовка и 

проведение зимней 

Ноябрь 

2020 

Ручий Н.Д., 

Председател

Совещания 

при зам. 

Успешная 

сдача 



 

экзаменационной сессии ь ПЦК. директора 

по уч. 

Работе, 

педсовет, 

методсовет, 

заседание 

ПЦК 

зимней 

экзаменаци

онной 

сессии, 

снижение 

% отсева 

студентов, 

улучшение 

качества 

обучения 

 7. проведение 

контрольных срезов 

знаний с последующим их 

анализом и внесением 

коррективов в 

образовательную 

деятельность педагога и 

студентов   

по плану 

техникум

а 

Преподавате

ли цикла 

Совещания 

при зам. 

директора 

по уч. 

Работе, 

педсовет, 

методсовет, 

заседание 

ПЦК 

улучшение 

качества 

обучения, 

снижение 

% отсева 

студентов 

4. 

Формирование 

языковых 

компетенций 

студентов 

1. формирование 

коммуникативной 

компетентности  

студентов 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Внеурочные 

мероприятия

, акции, 

олимпиады 

Самопрезе

нтация, 

резюме 

 2. развитие 

коммуникативно – 

речевой культуры 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Формирова

ние 

базовых 

компетенц

ий 

5. 

Формирование 

и развитие 

коммуникативн

ых 

компетенций 

студентов 

1. использование 

инновационных 

технологий в развитии 

общих компетенций 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Заседания 

ПЦК, 

педсовет 

Формирова

ние 

базовых 

компетенц

ий 

 2. развитие 

коммуникативной  

культуры студентов 

В течение 

учебного 

года 

Все члены 

ПЦК 

Заседания 

ПЦК, 

педсовет 

Улучшение 

качества 

профессио

нального 

образовани

я и 

воспитания 

6. Учебно-

исследовательс

кая работа 

студентов  

1. доклады, рефераты, 

проекты,  

научно-практические 

работы в соответствии с 

требованиями ВОРЛД 

СКИЛЛС с выходом на 

демонстрационный 

экзамен 

В течение 

учебного 

года 

Преподавате

ли цикла 

Открытые 

уроки, 

мастер-

классы 

Развитие 

творческог

о 

потенциала 

студентов 

 2. организация учебно-

исследовательской и 

поисковой деятельности 

студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Преподавате

ли цикла 

Заседания 

ПЦК, 

педсовет, 

«Студенческ

Повышени

е 

педагогиче

ского 



 

ая весна» мастерства, 

обмен 

опытом 

 3. месячник   знаний по плану 

техникум

а 

Преподавате

ли цикла 

Внеклассны

е 

мероприятия 

Улучшение 

качества 

обучения, 

обмен 

опытом 

7. 

Формирование 

и развитие 

навыков 

здорового 

образа жизни 

1. Конкурс «Самый, 

самый…» 

Февраль 

2021 

Паламарчук 

Л.П., кл.  

руководител

и 

Соревнован

ия в 

масштабе 

техникума 

Социально 

адаптирова

нный и 

конкуренто

способный 

выпускник 

 

3. Расширение пространства социального партнёрства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов. 

Проблема Направления, формы, 

темы деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

Выход Ожидаемы

й 

результат 

1. Участие 

преподавателей 

ПЦК в 

разработке 

заданий на 

преддипломну

ю практику 

Разработка вопросов на 

преддипломную практику 

в соответствии с темой 

дипломного проекта 

Февраль-

март 2021 

года 

Преподавате

ли-

руководител

и 

дипломного 

проектирова

ния 

Более 

качественно

е и 

грамотное 

прохождени

е практики 

студентами 

Отчёт по 

практике 

2. Организация 

и проведение 

экскурсий на 

предприятия в 

соответствии с 

профилем 

специальности 

Определение 

организаций-партнёров. 

Составление договоров на 

проведение экскурсий. 

Составление графика 

экскурсий. Согласование 

графика с организацией 

принимающей экскурсию. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Председател

ь ПЦК, все 

члены ПЦК 

Более 

интересное 

и 

профессиона

льное 

проведение 

практически

х и 

самостоятел

ьных работ. 

Повышение 

компетентн

ости 

студентов в 

изучаемых 

дисциплин

ах и ПМ. 

 

4. Усиление практической направленности образовательных программ на 

основе интеграции педагогической деятельности техникума и стратегического 

партнёрства с работодателями. 

Проблема Направления, 

формы, темы 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный Выход Ожидаемый 

результат 

1. Прохождение 

практической 

переподготовки 

преподавателей 

ПЦК на 

профильных 

Составление плана 

переподготовки 

преподавателя. 

Январь-

март 2021 

года 

Председатель 

ПЦК, отдел 

кадров. 

Повышение 

и обновление 

практических 

знаний 

Свидетельство 

о 

прохождении 

стажировки 



 

предприятиях. 

 

 

5. Организация публичных слушаний студенческих внеклассных работ на 

всех курсах отделения. 

Проблема Направления, 

формы, темы 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный Выход Ожидаемый 

результат 

1. Проектная 

деятельность 

студентов-

первокурсников 

Составление 

плана 

проектной 

деятельности 

студентов. 

В течение 

года 

Преподаватель-

предметник 

Составление 

и защита 

проекта. 

Повышение общих 

и 

профессиональных 

компетенций. 

2. Написание 

рефератов, 

сообщений, эссе 

Составление 

тематики 

рефератов, 

сообщений, 

эссе 

В течение 

года 

Преподаватель-

предметник 

Написание и 

защита 

рефератов, 

сообщений, 

эссе 

Повышение  

3. Выполнение 

курсовых работ 

и проектов 

Составление 

тематики и 

заданий 

курсовых работ 

и проектов.   

Октябрь-

ноябрь 2020 

года 

Преподаватели 

спецдисциплин 

и МДК 

Выполнение 

и защита 

курсовых 

работ и 

проектов 

Повышение 

социальной 

адаптации 

студентов,  общих 

и 

профессиональных 

компетенций. 

 

График проведение открытых уроков 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

урок курс Время 

проведения 

1 Филиппов С.А. Техническая механика 2 (21 ТЭ) 1 семестр 

2 Шелудяков В.С. Метрология 2 (21 ТЭ) 1семестр 

3 Борякина  О.П. Инженерная графика 2 (21 ТЭ) 2 семестр 

4 Зимбицкий С.Н. ПМ 02 МДК 02.01 3 (31 ТЭ) 2 семестр 

5 Андреева В.А. Материаловедение 2(21 ТЭ) 1 семестр 

 

 

Плановые заседания ПЦК ОПД и СД на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 

1.Корректирование плана работы ПЦК  на 2020-2021 уч. годы и его утверждение. 

2.Составление и утверждение плана работ со студентами 4
го  

курса   в свете 

предстоящей защиты дипломных проектов. 

3. Инструктаж по заполнению и ведению учебно-производственной документации. 

4. Рассмотрение вопроса о возможности участия преподавателей и студентов в 

различного уровня конкурсах и олимпиадах в учебном году. 



 

5. Рассмотрение и утверждение перечня литературы по ОПД и СД. 

6. Доклад: «Воспитательные функции преподавателя и классного руководителя». 

7. Утверждение тематических планов по предметам спецдисциплин и рабочих 

программ ПМ. 

8. Утверждение планов работы по исследовательским темам преподавателей и 

студентов. 

9. Рассмотрение и утверждение КОС по дисциплинам выходящим на экзамены в 

текущем году. 

10. Рассмотрение и утверждение перечня практических и теоретических заданий 

для аттестации студентов по ПМ. 

Октябрь 

1. Рассмотрение и утверждение тематики по дисциплинам и модулям к КДС.  

2. Доклад : «Развитие осознанного интереса к профессии – главное условие 

формирования профессионализма» 

3. Обзор новинок учебно –методической, технической, справочной литературы, 

поступившей в библиотеку техникума по профилю дисциплин и ПМ комиссии. 

4. Рассмотрение вопроса о трудоустройстве студентов при выходе на 

производственную и преддипломную практики. 

5. Рассмотрение вопроса об организации учебных практик на базе учебного 

заведения. 

Ноябрь 

1.Мониторинг работы по разработке программ, КОС и ФОС по новой профессии 

преподавателями цикла. 

2. Рассмотрение и утверждение тем дипломного проектирования без привязки к 

предприятию. 

3. Мониторинг предварительной готовности студентов 4 курса  к ГИА. 

 

Декабрь 

1. Рассмотрение тематики и графика проведения предметных недель 

преподавателями ПЦК. 

2. Мониторинг предварительных результатов сессии. 

3. Обсуждение мероприятий по проведению новогодних праздников, и участие в 

их организации и проведении студентов и преподавателей ПЦК. 

 

 

Январь 

1. Отчёт преподавателей цикла по научно-исследовательской работе 

преподавателя. 

2. Мониторинг ведения научно-исследовательской работы студентами 1-4 курсов 

ТЭ. 

3. Анализ итогов зимней сессии. 



 

4. Составление плана работы со студентами не сдавшими зимнюю сессию. 

 

Февраль 

1. Сообщение: «Подготовка студентов к Олимпиадам профессионального 

мастерства». 

2. Обмен опытом по теме: «Формирование УМК по ПМ». 

3. Принять участие в ярмарке рабочих профессий. 

4. Открытый урок по теоретическому обучению. 

 

Март 

1.Мониторинг работы по формированию и обновлению ФОС. 

2. Выступление: «Значение современных педагогических технологий для 

оптимального освоения компетенций студентами». 

3.  Подготовка к отборочным соревнованиям по формированию ПК у 

обучающихся, участие в конкурсе «World skills» и проведение соревнований. 

Апрель 

1. Мониторинг работы по формированию и развитию УМК преподавателями ПЦК 

ОПД и СД. 

2. Участие в техникумовском мероприятии «День открытых дверей» 

3. Выступление на ПЦК с презентацией «Оценки общих компетенций в 

образовательном процессе». 

4. Выступление по теме : «Диагностика эффективности образовательного процесса 

в современных условиях». 

Май 

1 Выступление  с докладом  на тему: «Современные технологии 

производственного обучения в профессиональном  образовании». 

2. Проведение конкурса «Лучший механик». 

3. Проведение внеклассного мероприятия на тему «Зачем я выбрал эту профессию» 

(на I курсе). 

4. Мониторинг готовности студентов 4 курса к ГИА. 

Июнь 

1. Поэтапная аттестация учащихся 1, 2, 3 курсов специальностей ТЭ,   РЕМ. 

2. Планирование индивидуальной  методической  работы преподавателей на 2020-

2021 годы. 

3. Подведение итогов  работы ПЦК ОПД и СД за 2020-2021 учебный  год. 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы ПЦК на 2021-2022  учебный  год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОЙ ЦИКЛОВОЙ  КОМИССИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   ДИСЦИПЛИН И профессиональных модулей по 

направлениям подготовки 35.00.00 

№ Ф.И.О. Год 

рождения 

Пед. 

стаж 

Образов

ание 

Квал. 

Катег

ория 

Дисциплина Домашний адрес 

Комиссия общепрофессиональных дисциплин 

1 Загуменны

й Иван 

Сергеевич 

13.02.1982г 13 высшее 1 кат ПМ02Организация и 

проведение 

мероприятии по 

охране и защите леса 

МДК. 02.01. 

 

С. Отрадное ул. 

Шоссейная 4/1 

2 Генрих 

Лида 

Ивановна 

02.01.1952г 21 высшее. высш

ее 

Лесовосстановление и 

лесоразведение 

ПМ01 

г. Вяземский, ул. 

Вяземская,86 кв. 2 

3 Ручий 

Наталья 

Домировна 

27.01.1977г. 11 высшее 1 кат. ПМ02 Организация  и 

проведение 

мероприятий по 

охране и защите лесов 

Г. Вяземский, ул. 

Коммунистическа

я 5а кв.6. 

4 Тарасенко 

Ирина 

Александр

овна 

05.08.1962г. 10 высшее высш

ее 

ПМ04Проведение 

работ по 

лесоустройству и 

таксаций 

г. Вяземский, ул. 

Коваля, 52 

5 Глотова 

Юлия 

Александр

овна  

14.11.1970 11 высшее высш

ее 

ПМ .05 Рабочий 

зеленого хозяйства  

с. Отрадное 

ул. Центральная 

17 

6 Шевцова  

Анна 

Анатольев

на  

23.03.1978  высшее  ПМ01 ПМ02МДК02 

01 ПМ03 МДК 03 01 

г. Вяземский 

ул.Горького,81 



 

7 Шаповалов 

Андрей 

Николаеви

ч  

09 01.1984 2 высшее  ПМ01.ПМ03 ПМ05 Пер.Советскии 16 

 

 

План мероприятий специальных дисциплин 

Проблема Направления, 

формы и темы 

деятельности 

Сроки 

провед

ения 

Ответственн

ый 

Выход Ожидаемый результат 

1. 

Обеспечение 

работы ПЦК 

плановой и 

организацион

ной 

документацие

й 

Обсуждение и 

утверждение 

плана работы 

ПЦК 

Сентяб

рь 

Председател

ь ПЦК,  

члены 

комиссии 

План 

работы 

ПЦК 

 

Выполнение плана 

работы ПЦК 

 

 

Рассмотрение и 

утверждение 

рабочих 

программ (1-4 

курс)  и планов 

работы 

кабинетов, 

лабораторий, 

кружков 

- 

сентяб

рь 

--/--  Рабочие 

программы

, планы 

работы 

кабинетов, 

лаборатори

й, кружков 

выполнение планов 

работы кабинетов, 

лабораторий, 

кружков, работа по 

рабочим программам 

Утверждение 

графиков 

проведения 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

методической 

работы 

--//-- --//-- Графики 

проведения 

открытых 

уроков, 

внеклассны

х 

мероприят

ий, 

методическ

ой работы 

Проведение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий, 

выполнение 

методической работы 

Утверждение 

материалов для 

плановых 

контрольных 

работ, срезов 

знаний 

--//-- --//-- Материалы 

для 

плановых 

контрольн

ых работ, 

срезов 

знаний 

Проведение контроля 

знаний 

Рассмотрение и 

утверждение 

планов 

проведения 

предметных 

недель 

феврал

ь 

--//-- Планы 

проведения 

предметны

х недель 

Проведение 

предметных недель 

согласно плану 

Рассмотрение и 

утверждение 

КОСов, ФОСов 

(д/о и з/о) 

сентяб

рь,  

 

ноябрь, 

январь, 

март 

--//-- КОСы,  

ФОСы 

Проведение экзаменов 

по дисциплинам 

цикла (контроль 

знаний) 



 

Рассмотрение и 

утверждение тем 

курсовых работ 

По ПМ. 01. МДК 

01.01. 

 

 

 

 

 

 

 

сентяб

рь  

 

 

 

сентяб

рь 

 

сентяб

рь 

Председател

ь ПЦК,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Генрих Л.И.. 

Шаповалов 

А.Н. 

Темы и 

варианты 

для 

выполнени

я курсовых 

работ 

Проведение контроля 

знаний (защита 

выполненной 

курсовой работы) 

 Рассмотрение и 

утверждение 

планов 

проведения 

месячника «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности», 

планов 

проведения 

профориентацио

нной работы 

 

 

 

 

июнь 

Председател

ь ПЦК., все 

члены 

комиссии 

Планы 

профориен

тационной 

работы, 

месячника 

экологичес

кой 

безопаснос

ти 

Участие в месячнике 

экологической 

безопасности, 

проведение 

профориентационной 

работы в рамках 

утвержденного плана 

2. Учебно – 

методическое 

и учебно – 

программное 

обеспечение 

учебных 

дисциплин 

Корректировка 

УМК по 

дисциплинам 

цикла и создание  

УМК по  

ПМ.01,ПМ.02,П

М.03,ПМ.04,ПМ.

05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 , 2 

семест

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члены ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие УМК 

программ и 

современным 

требованиям ФГОСов 

Разработка 

КОСов, ФОСов 

 

 

1,2  

семест

р 

--//-- КОСы:  

ФОСы 

Проверка качества 

подготовленности 

специалиста 

Накопление 1, 2 --//-- Метод Повышение качества 



 

метод 

разработок, 

рекомендаций, 

указаний;  

семест

р 

разработки, 

рекоменда

ции,  

образовательного 

процесса 

Проведение 

открытых 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий и 

их  обсуждение 

- --//-- Проведени

е открытых 

уроков и 

внеклассны

х 

мероприят

ий 

Повышение качества 

образовательного 

процесса, Подготовка 

конкурентоспособног

о специалиста 

3. 

Совершенств

ование 

методическог

о и 

профессионал

ьного 

мастерства 

преподавател

ей 

 

Участие в работе 

ШППМ, метод и 

педсоветов, 

совещаний, 

заседаний ПЦК, 

конкурсах и т.п. 

1, 2 

семест

р 

--//-- Выступлен

ия, 

доклады, 

сообщения, 

справки 

Совершенствование 

методического и 

профессионального 

мастерства 

преподавателей 

 Подготовка, 

проведение и 

обсуждение 

открытых 

уроков и 

мероприятий 

 

- --//-- Проведени

е открытых 

уроков и 

внеклассны

х 

мероприят

ий 

--//-- 

 Самообразова-

ние 

1, 2 

семест

р 

--//-- Отчеты 

преподават

елей 

--//-- 

 Аттестация 

,стажировка, 

курсы 

повышения 

квалификации 

(согласно 

графику) 

 

1, 2 

семест

р 

Председател

ь ПЦК., 

преподавате

ли 

Отчеты 

преподават

елей 

--//-- 

 Посещение 

открытых 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

мастер классов, 

преподавателей 

ПЦК и 

техникума 

1, 2 

семест

р 

Члены ПЦК Анализ 

посещенны

х уроков, 

внеклассны

х 

мероприят

ий, мастер 

классов 

Повышение качества 

образовательного 

процесса, Овладение 

современными пед. 

технологиями 

4. Изучение, 

обобщение и 

распростране

ние 

передового 

педагогическ

ого опыта 

Взаимопосеще-

ние учебных 

занятий у коллег 

1, 2 

семест

р 

--//-- Анализ 

посещенны

х учебных 

занятий у 

коллег 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Посещение 

открытых 

1,2 

семест

--//-- Анализ 

посещенны

Повышение качества 

образовательного и 



 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

мастер - классов 

р х открытых 

уроков 

внеклассны

х 

мероприят

ий, мастер 

- классов 

воспитательного 

процессов; овладение 

современными 

педтехнологиями. 

Просмотр 

видеозаписей 

открытых 

уроков, 

мероприятий в 

Метод. кабинете 

1, 2 

семест

р 

--//-- --//-- --//-- 

Участие в работе 

итогового 

семинара 

Июнь 

 

--//-- Обобщение 

передового 

педагогиче

ского 

опыта 

Использование 

передового 

педагогического 

опыта в собственной 

деятельности 

5. Введение в 

образователь

ный процесс 

новых 

педагогическ

их и 

инновационн

ых 

технологий 

Совершенствова

ние, обработка 

проблемного, 

практико – 

ориентированно

го, 

интегрированног

о обучения, 

Методик 

исследовательск

ой работы 

в 

течени

е 

учебно

го года 

--//-- Проведени

е уроков с 

использова

нием 

практико – 

ориентиров

анного, 

проблемно

го, 

интегриров

анного 

обучения, 

применени

е методов 

исследоват

ельской 

работы 

Совершенствование 

методического и 

профессионального 

мастерства 

преподавателей.  

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 Переход на 

обучение по 

модульным 

технологиям с 

переходом на 

ФГОСы 

1,2 

семест

р 

Преподавате

ли -  члены 

ПЦК 

проведение 

уроков с 

использова

нием 

модульных 

технологий 

--//-- 

6. 

Совершенств

ование 

средств и 

методов 

воспитательн

ой работы 

Проведение 

предметных 

недель 

март Председател

ь ПЦК, все 

члены ПЦК 

Проведени

е в группах 

конкурсов, 

викторин, 

классных 

часов 

Выполнение 

стратегической цели и 

задач ПЦК 

Организация 

работы 

предметных 

кружков 

1,2 

семест

р 

--//-- Проведени

е заседаний 

--//-- 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий в 

группах – 

в 

течени

е 

учебно

Преподавате

ли -  члены 

комиссии 

Проведени

е в группах 

конкурсов, 

викторин 

--//-- 



 

 

 

ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ Наименование методической 

разработки 

Тема, раздел Ф.И.О. Сроки 

выполнения 

1 Продолжить работу по 

коррекции, созданию УМК по 

дисциплинам цикла и ПМ 03 

ПМ04ПМ 05Организация 

работы первичных трудовых 

В соответствии с 

изменениями в рабочих 

программах 

Ведущие 

преподаватели 

в течение 

года по 

плану  

работы 

кабинетов 

викторин, 

конкурсов, 

тематических 

кл.часов, бесед 

го года кл.часов, 

бесед 

Проведение 

бесед в школах 

города и района, 

края 

--//-- Председател

ь ПЦК, 

преподавате

ли, студенты 

Проведени

е бесед 

--//-- 

7. 

Организация 

исследовател

ьской и 

творческой 

работы со 

студентами и 

школьниками  

проведение 

учебно – 

исследовательск

ой деятельности 

по дисциплинам 

цикла 

1, 2 

семест

р 

Члены ПЦК, 

студенты 

Материалы 

и отчеты о 

результата

х учебно- 

исследоват

ельский 

деятельнос

ти 

студентов  

и 

школьнико

в  

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

Совершенствование 

методического и 

профессионального 

мастерства 

преподавателей 

Подновление 

учебных 

полигонов 

весна, 

осень 

зав. 

кабинетами, 

преподавате

ли, студенты 

Улучшение 

состояния 

учебных 

полигонов 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

8. 

Рассмотрение 

и 

рецензирован

ие учебно – 

программной 

и учебно – 

методической 

документаци

и 

Рассмотрение и 

рецензирование 

учебно – 

методической 

документации, 

КОСов, ФОСов 

1,2 

семест

р 

Председател

ь ПЦК 

Рецензии 

на учебно – 

методическ

ую 

документа

цию 

Повышение качества 

учебно – 

методической 

документации и 

образовательного 

процесса 

 

Участие в работе 

издательско – 

профессиональн

ого центра 

1 раз в 

кварта

л 

Председател

ь ПЦК,. 

члены 

комиссии 

Представле

нные 

информаци

онные 

материалы 

--//-- 



 

коллективов;  

2 Создание  ЦОРов. в рамках программ 

учебных дисциплин  и 

модулей 

преподаватели 

комиссии 

 

 --//-- 

3 Создание  и обновление  

КОСов 

в рамках учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

 

ведущие 

преподаватели 

в течение  

учебного 

года 

4 Создание  ФОСов по 

практическому обучению 

в рамках учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

ведущие 

преподаватели 

в течение  

учебного 

года 

5 

 

 

 

 

 

 

Написать методические 

разработки открытых уроков:  

 

 

  

 

 

 

6 

 

Разработать  рабочую тетрадь 

по дисциплинам:  

 

 

Разработка рабочей 

тетради по ПМ 01 

 

 

Генрих Л.И. 

 

 

в течение 

год 

7 Разработка рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по модулю ПМ 01 

Выполнение мероприятий по 

технологии лесозаготовок  

Выполнение 

мероприятий по 

технологии 

лесозаготовок 

Отвод лесосек 

буссолью 

Загуменный 

И.С. 

Генрих Л.И 

Щевцова А.А. 

в течение 

года 



 

 

8 Разработка тестов к 

практическим работам по 

дисциплинам 

ПМ.03 МДК.03.02 ПО 

технологии 

лесозаготовкам.ПМ0 1 

ПМ 03 ПМ 04  

Щевцова А,А.. 

Шаповалов 

А.Н. 

В течение 

года 

 

 

ГРАФИК 

проведения плановых контрольных работ и срезов знаний по комиссии спец. 

дисциплин  

1 Основы лесной энтомологии КР№ 1 Раздел1 

«Основы лесной энтомологии», Раздел 2:» Основы 

лесной фитопатологии» 

 

П 

 

21 

Второй 

семестр  

2 Основы лесной энтомологии КР№ 2 Раздел 3 

«Лесные птицы и звери» 

 

П 

 

21 

Второй 

семестр  

3 МДК 01.01, КР№1 Тема: « Лесная селекция и 

семеноводство»  

КР№ 2 Тема « Лесные питомники» 

1 

 1                     

31  

31 

Сентябрь 

2020г 

Декабрь 2020 



 

ПЛАНОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Сентябрь 

1. Анализ работы ПЦК за 2019-2020 и определение задач на 2020 – 2021 

2. разработать программу ГИА на 2021 год  

3. Разработать методические рекомендации по ВКР 

4. Разработка методических рекомендаций по выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работе.  

5. Обзор новинок учебной  литературы. 

Октябрь 

1. «Использование информационных технологий на уроках как фактор 

повышения качества подготовки выпускников»  

2. Утвердить программы по ГИА  

3. Разработать темы дипломных работ на 2020-2021од.  

4. Утверждение методических рекомендаций по самостоятельной работе. 

5. Обзор новинок учебной литературы. 

Ноябрь 

1. «Деятельностные технологии в учебном процессе». – 

2. Утвердить темы дипломных работ и согласование с работодателями. 

3. Подготовка материалов к зимней экзаменационной сессии 

4. Обзор новинок учебной литературы. 

Декабрь 

1. «Мультимедийные технологии в профессиональном образовании».  

2. Обзор новинок учебной литературы. 

3. Подведение итогов зимней сессии. 

1. ПРОФЕСТИ КОНФЕРЕНЦИЮ   

2. «Организация  проектно-исследовательской работы по  

общепрофессиональным и  специальным дисциплинам»  

3. Обзор новинок литературы. 

Февраль 

1. «Формирование технического  творчества у учащихся» 



 

2. Утверждение плана мероприятий подготовки к аккредитации. 

3. Обзор новинок литературы. 

Март 

1. «Особенности реализации модульных программ на основе компетенций 

2. Подготовка весенней экзаменационной сессии. 

3. Обзор новинок литературы 

Апрель 

1. «Роль деловой игры в формировании коммуникативных компетенций 

студентов 

2. Утверждение программы проведения конкурса «Лучший лесовод-2021» 

3. Обзор новинок литературы. 

Май 

1. «Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний  и умений»  

2. Обзор новинок литературы. 

Июнь 

 

1. Учебно-методический комплекс по реализации профессионального модуля 

2. Подведение итогов работы ГАК. 

3. Проведение конкурса «Лучший лесовод -2021г. 

4. Обзор новинок литературы 

 



 

  

План 

воспитательной работы в КГБ ПОУ ВЛХТ 

 на 2020-2021 учебный год 

Стратегическая цель: развитие компетентного и успешного техникума, 

обеспечивающего потребности в специалистах для лесной отрасли. 

Цели воспитательной работы по курсам: 

1 курс – адаптация студентов, ознакомление их с историей и традициями учебного 

заведения; воспитание интереса к выбранной профессии; введение в 

специальность; формирование работоспособного актива группы;  приобщение 

студентов к общечеловеческим, духовным ценностям, сокровищам культуры; 

воспитание личных эстетических вкусов; создание сплоченного коллектива 

группы. 

2 курс – осознание выбранной профессии; формирование личности студента, 

потребности в творческом овладении и совершенствовании знаний; развитие 

организационных способностей  и навыков к саморазвитию и самореализации; 

укрепление дисциплины; сплочение коллектива группы. 

3 курс – воспитание устойчивого интереса к избранной профессии; углубленное 

изучение специальности; формирование и развитие навыков бесконфликтного 

сотрудничества; овладение основами демократического стиля руководства; 

развитие самостоятельного творчества в сфере учебы, труда; организации досуга; 

формирование самостоятельного актива группы, навыков самоуправления; 

организация свободного посещения занятий и экстерната технического и научно- 

технического творчества студентов. 

4 курс – формирование мотивационной стабильности выбора профессии; 

становление конкурентоспособного специалиста, адаптированного к условиям 

социальной жизни в обществе, владеющего профессиональными и социальными 

компетенциями, обладающего базовой социальной и межэтнической культурой, 

высокой нравственностью, патриотизмом, научным мировоззрением. 

Задачи воспитательной работы по курсам: 

1 курс  

1. Классным руководителям направить всю свою работу на создание коллектива, 

вовлечение каждого студента в активную общественную работу, в спортивные 

секции, художественную самодеятельность и другие предметные кружки. 



 

2. Формировать у студентов навыки к самоуправлению толерантного отношения 

друг к другу. 

3. Воспитывать в них чувство общественного долга и ответственности, прививать 

бережное отношение к имуществу в учебном заведении. 

4. Классным руководителям вместе с социальным педагогом обеспечить работу со 

студентами, имеющим девиантное поведение с целью оказания им помощи в 

адаптации, приобщать их к общечеловеческим, духовным ценностям, воспитывать 

личный эстетический вкус. 

2 курс 

1. Проводить работу со студентами по формированию их профессиональных 

компетенций. 

2. Развивать интерес к выбранной специальности. 

3. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и ответственности за дела в 

группе, коммуникабельность в общении. 

4. Продолжить работу по привитию у студентов навыков к самоуправлению, 

самореализации. 

5. Продолжить работу по формированию у обучающихся общей социальной 

культуры. 

3 курс 

1. Продолжить работу со студентами по формированию профессиональных 

компетенций, развивать навыки бесконфликтного сотрудничества, 

демократического стиля руководства. 

2. Продолжить работу по развитию навыков самоуправления, саморазвития. 

3. Приобщать обучающихся к ведению учебно-исследовательской, 

экспериментальной работе. 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся активной жизненной 

позиции. 

4 курс 

1. Продолжить работу по формированию профессиональной и социальной 

компетенциям, конкурентоспособного специалиста в условиях рыночных 

отношений. 

2. Проводить работу по содействию трудоустройства выпускников. 



 

3. Продолжить работу по формированию активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма. 

 

План проведения мероприятий 

 в соответствии с направлениями воспитательной работы в 2020/2021 

учебном году 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЯ 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственн

ые 

Подмодуль 01.01 «Профессиональная ориентация» 

Проект «Первокурсник» по адаптации студентов  нового набора 

1. «День открытых 

дверей» 

Комплексное  открытое мероприятие:  

экскурсия  по техникуму,  ознакомление  

с материальной  базой, 

профессиональным  оборудованием, 

демонстрация  профессиональных 

достижений  обучающихся;  мастер 

классы старшекурсников, онлайн 

экскурсии по техникуму. 

Сентябрь 

 

Руководитель 

по 

профориен. 

работе, 

кл.руководит

ели, 

соц.педагог, 

мастера п\о 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. «Мой 

образовательный 

маршрут» 

 

Анкетирование  обучающихся нового  

набора  с  целью  выявления мотивов  

поступления  в  КГБ ПОУ ВЛХТ, 

проведение  профориентационных 

тренингов 

Октябрь Педагог 

доп.образован

ия, 

соц.педагог,к

л.рук-ли 

3. «Мой техникум – 

моя судьба» 

Единый классный  час-презентация 

первокурсникам-  ознакомление  с 

историей, традициями  ВЛХТ 

Ноябрь Кл.рук-ли, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

4. «История ВЛХТ» Цикл тематических  экскурсий  в музей 

техникума 

 

Декабрь-март 

 

Классный 

руководитель, 

зав.музеем 

5. «Моя 

специальность 

(профессия)» 

Проведение  «Дня  (недели,  декады) 

специальности (профессии)» 

В течение года ПЦК, 

классный 



 

руководители 

6. «Интересная 

встреча» 

Организация  встреч  с выпускниками  

техникума, имеющими  позитивный  

опыт  в профессии 

В течение года Классные 

руководители

,соц.педагог, 

мастера п\о 

Подмодуль 01.02 «Профессиональная мотивация» 

1. Организация 

работы  студ. 

волонтерского 

отряда 

профориентаторов 

Обучение  волонтерской  деятельности  

по продвижению  бренда  «ВЛХТ»  на 

рынке  образовательных  и 

профессиональных услуг 

Сентябрь Руководитель 

по профориен. 

Работе, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

работников леса. 

Торжественное мероприятие. 

Приобщение студентов к традициям 

учебного заведения. 

Беседа. 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР, педагог 

доп.образовани

я, 

библиотекарь 

3. День финансиста в 

России 

Выставка сентябрь Библиотекарь 

4. День инженера - 

механика 

Классный час. октябрь Библиотекарь 

5. «Профессиональны

й разговор» 

Организация цикла тематических встреч 

с работодателями 

 

В  течение года Зам. директора 

по УПР, кл. 

руководители 

6. «Правильный 

выбор!» 

Встречи    с  выпускниками ПОО, 

успешно работающими  по  

специальности (профессии)  

 

В  течение года Преподаватели 

спец 

дисциплин, кл. 

руководители 

7. «Программируй 

успех!» 

Тренинги  по  формирования 

профессиональной самооценки 

В  течение года 

 

Психолог МБУ 

«Молодёжный 

центр 

Вяземского 

района», 

кл.руководител

и 

6. Ярмарка 

презентация 

выпускников 

Встреча    выпускников ПОО с 

работодателями  по  специальности 

(профессии) 

Апрель Зам. директора 

по УПР, кл. 

руководители 

7. «Диалог на 

равных» 

Участие во Всероссийской акции – 

«Дискуссионный  клуб»  -  встречи  с 

представителями  власти, производства, 

бизнеса. 

По  плану 

Комитета по 

делам 

молодежи 

Зам. директора 

по ВР 

 



 

8. «В добрый путь 

ВЫПУСКНИК- 

2021» 

Торжественное  вручение дипломов 

 

Июнь Зам. директора 

по ВР 

Подмодуль 01.03 «Профессиональные состязания, как развитие и продвижение профессий: – 

чемпионат  WorldSkills, Всероссийская и краевые олимпиады проф.мастерства 

1. Участие в 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussiа) 

Подготовка  обучающихся  к  участию в  

чемпионатах  по  системе Ворлдскиллс  

(техникум,  национальный  чемпионат, 

международный уровень – конкурс 

«Лига рабочих профессий Саse in) 

Март Администраци

я, ПЦК спец. 

дисциплин, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

2. Участие во 

Всероссийской 

Олимпиаде 

профмастерства: 

«Лесное 

многоборье» 

г.Воронеж 

Подготовка обучающихся к участию во 

Всероссийских профессиональных 

состязаниях   

 

Май 

 

Администраци

я 

ПЦК спец. 

Дисциплин, 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

3. Краевые конкурсы 

проф.мастерства:«Го

рняцкая смена», 

«Лесное 

многоборье» г. 

Комсомольск-на 

Амуре 

Подготовка обучающихся к участию в 

краевых профессиональных состязаниях   

 

Май Зам. директора 

по УПР, ПЦК 

спец.дисципли

н 

4. Конкурсы  проф. 

мастерства ВЛХТ 

Профессиональные  состязания–

общетехникумовские    конкурсы проф. 

мастерства: «Лучший лесовод», 

«Лучший техник-заготовитель», 

«Лучший механик», «Лучший мастер по 

обслуживанию автомобилей», «Лучший 

коммерсант» 

Май, Июнь Зам. директора 

по УПР, ПЦК 

спец.дисципли

н, Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Подмодуль 01.04 «Развитие системы социального партнерства и наставничества» 

1. Развитие  системы 

социального 

партнерства 

Внедрение целевой модели участия 

представителей  работодателей в 

управлении техникума; 

Разработка  и  реализация  проектов  и 

мероприятий  социальной 

направленности 

октябрь Директор,  

зам.директора 

УР,зам. 

директора по 

ВР 

2. Развитие  системы Внедрение  методологии наставничества  

в  техникуме,  в  том числе  посредством  

декабрь Директор,  



 

наставничества привлечения  к этой  деятельности  

специалистов-практиков 

 зам.директора 

по УПР,  

зам.директора 

УР, 

Заместитель 

директора по 

ВР  

3. Внедрение проекта 

«Интеграция» 

Развитие  системы  социально-

ценностного   взаимодействия 

студенческой и работающей молодежи 

В  течение 

года 

 

Зам. директора 

по  ВР, МБУ 

«Молодёжный 

центр 

Вяземского 

района 

4. Мониторинг рынка 

труда 

Систематический  анализ  состояния 

рынка труда  и профильной  занятости 

выпускников ПОО 

В  течение 

года 

 

Зам.директора 

по УПР, Центр  

трудоустройств

а выпускников, 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Подмодуль 01.05  «Развитие карьеры» 

1. Реализация краевого 

образовательного 

проекта по развитию 

студенческих 

сообществ и софт 

компетенций «Меню 

возможностей» 

Прохождение экспресс-курсов 

«Формула карьеры», 

«Делу время» 

Апрель, март Зам. директора 

ВР, 

инициативная 

группа 

 

2. «Программируй 

успех!» 

 

Разработка портфолио профессионала В  течение года Классные 

руководители 

 

                                                                       

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование Форма проведения   Сроки Ответственные 

1. Исполнение Комплексного 

межведомственного Плана  

мероприятий  по 

патриотическому 

воспитанию населения 

Хабаровского края на 2016-

Организация  

воспитательных событий,  

направленных  на 

формирование  российской 

гражданской  идентичности: 

патриотизма,  уважения  к 

В течение года  

 

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь 

зав. музеем, 

преподаватель 



 

2020 годы истории Отечества.  организатор  

ОБЖ 

2. Реализация  в  УВР 

техникума Федерального 

закона от 13.05.1995  №  32   

«О днях  воинской  славы  

и памятных  датах России» 

Реализация  комплекса 

мероприятий,  связанных  с 

изучением  и  почитанием 

памятных  дат  российской 

истории 

 

В течение года Зам. директора 

по 

ВР,зав.музеем,

библиотекарь 

преподаватель 

организатор  

ОБЖ  

3. Реализация программы по 

патриотическому 

воспитанию  КГБ ПОУ 

ВЛХТ 

Проведение  воспитательных 

событий,  направленных  на 

воспитание  патриотизма, 

уважения  к  истории 

Отечества:  

- уроки мужества;  

- экскурсии в музей боевой 

славы г. Бикин 

-просмотр и обсуждение 

фильмов о ВОв; 

- день призывника; 

- военно-патриотические 

сборы в в/ч 46102 г.Бикин; 

- смотр песни и строя; 

- мероприятия к Дню 

рождения Хабаровского 

края; 

- первенства по спортивной 

стрельбе, посвящённого 

Дню пограничника; 

- акция «Подарок ветерану»; 

- акции: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «Красная 

гвоздика» и др. 

В течение года  

 

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь, 

зав. музеем, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

4. Организация и проведение 

мероприятий «Под 

знаменем  Победы», 

посвященных   75 

годовщине  Победы  в ВОв 

1941-1945 гг. 

Реализация  комплекса 

мероприятий,  связанных  с 

празднованием  75  

годовщины Победы  в  

Великой Отечественной  

войне  1941-1945 г., истории 

своего народа -  проведение  

В течение года (по 

спец. плану) 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Библиотекарь, 

зав. музеем, 

преподаватель 

организатор 



 

тематических акций,  

экскурсий,  уроков истории, 

классных часов 

ОБЖ 

5. Пропаганда 

государственных символов  

России, Хабаровского края, 

города Вяземского, 

учебного заведения 

Ознакомление  с  историей 

государственных  символов 

России,  формирование 

культуры  использования 

государственных  символов  

и атрибутики 

В течение года 

 

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь, 

Зав. музеем, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

6. Реализация краевых 

образовательных проектов 

«Меню возможностей», 

«16:35.Время молодых» 

Экспресс-курсы «Школа 

жизни», Инсайт Форум 

В течение года  

 

Зам. директора 

по ВР, 

Инициативная 

группа 

7. Обновление экспозиций 

музея ВЛХТ  в  формате  – 

«Музей  -  центр 

гражданского, 

патриотического и 

профессионального 

воспитания студентов» 

Ознакомление студентов 

нового  набора  с историей  и  

традициями техникума  с  

целью воспитания  гордости  

за техникум,  чувства 

причастности  к  его 

истории, ответственности  за  

его настоящее. 

В течение года  

 

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь 

Зав. музеем, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

8. Проведение  цикла 

информационных 

мероприятий  «Главная 

книга  страны», 

посвященных  Дню 

Конституции РФ 

Беседы  с  обучающимися, 

направленные  на 

формирование  правового  и 

гражданского сознания 

 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Библиотекарь, 

преподаватели 

истории, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

9. Проведение  цикла 

информационных 

мероприятий по правовой 

грамотности  

Беседы  с  обучающимися, 

направленные  на 

формирование  правовой 

грамотности, квесты, 

викторины, диктанты  и т.д. 

В течение года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

10. Системное сотрудничество 

ОО «Боевое братство», 

РОО «Содружество 

ветеранов Рос. Гвардии» 

Проведение  встреч,  бесед, 

совместных  мероприятий    

с ветеранами  ОО  «Боевое 

братство»,  РОО  

«Содружество ветеранов 

Рос. Гвардии» 

В течение года  

 

Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 



 

11. Проведение  месячника 

оборонно-массовой  и 

спортивной работы  

 

Мероприятия   по  

подготовке студентов  к  

службе  в  армии, 

спортивные  состязания,  

встречи с представителями 

РВК. 

Февраль  

 

Зам. директора  

по ВР 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

кл.руководител

и 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

Совершенствование нормативно-правового регулирования, информационно-методического 

обеспечения системы профилактики 

1. Анализ и внесение корректив в уставной документ 

учебного заведения  «Правила  внутреннего  распорядка 

обучающихся  КГБ ПОУ ВЛХТ»  в  части  обязанностей 

обучающихся  по  соблюдению  правил дисциплины, 

общественного порядка, соблюдения норм дресс-кода в 

учреждении 

Август 

Зам. директора по 

ВР 

 

2. Обновление  содержания  КЦП   «Мой  выбор»  - 

профилактика наркомании  среди  обучающихся 

техникума»  -  включение  вопросов  уголовной 

ответственности  за  хранение  и  распространение 

наркотических средств 

Сентябрь 

Зам.  директора по 

ВР, 

социально-

психологическая 

служба 

3. Взаимодействие  с  органами  профилактики Вяземского 

района  в  вопросах  нормативно-правового 

регулирования,  информационно-методического 

обеспечения системы профилактики 
Постоянно 

Юрист, зам. 

директора по ВР 

Администрация 

 

Модуль Информационно-просветительское направление 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом 

1. Заключение  Договора  о  совместной  деятельности по  

предупреждению  правонарушений  среди студентов с 

ОВД, ПДН   

Сентябрь  

2019 

Зам. директора по 

ВР 

2. Информирование  педагогического  коллектива  в 

вопросах,  форм,  методов,  средств  профилактики 

правонарушений  в  КГБ ПОУ ВЛХТ,  статистике 

совершенных правонарушений студентами  

Постоянно Администрация, 

юрист 

Зам. директора по 

ВР 

 

3. Разработка  наглядных  материалов,  стендов, памяток по 

нормативно-правовому регулированию профилактики 

В  течение года  Зам. директора по 

ВР 



 

правонарушений   

4. Организация тематических  встреч педагогического 

коллектива со специалистами системы профилактики 

В  течение года  

 

Зам. директора по 

ВР 

 

                     Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская 

деятельность, диагностическая работа 

1. Диагностика  обучающихся  1  курса  на  выявление 

уровня  тревожности,  предрасположенности  к 

отклоняющемуся  поведению 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

2. Создание  базы  данных  несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3. Создание  и  системное  ведение  базы  данных  

обучающихся,  склонных  к  совершению 

правонарушений 

В  течение  года Социальный 

педагог 

4. Работа  Совета  по  профилактике правонарушений 

студентов техникума 

В  течение года Зам. директора по 

ВР 

5. Разработка  стендов,  памяток  по  нормативно-

правовому  регулированию  профилактики 

правонарушений 

В  течение года Зам. директора по 

ВР 

 

6. Организация встреч  обучающихся  со специалистами 

системы профилактики 

   В  течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания   В  течение года Зам.директора по 

ВР 

2. Индивидуальные консультации        В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

3. Привлечение  родителей  с  положительным 

родительским  опытом  к  работе  Совета  по 

профилактике правонарушений техникума 

В  течение года Зам.директора по 

ВР 

 

Модуль  Профилактика  правонарушений  и  преступлений по  отдельным  статьям 

административного и уголовного кодекса, законам 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом. 

1. Информирование педагогического  коллектива  в 

вопросах,  форм,  методов,  акцентов  профилактики 

правонарушений  в  КГБ ПОУ ВЛХТ, статистики  

совершенных правонарушений студентами;  

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

 



 

Профилактическая  работа  с  обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа 

1. Организация системного мониторинга посещаемости, 

учебной дисциплины обучающимися 

В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

2. Реализация  КЦП   «Мой  выбор»  -  профилактика 

наркомании среди обучающихся техникума 

В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

3. Реализация КЦП «Молодежь и закон»  - формирование 

компетенций  правовой  грамотности  и  правовой 

культуры у студентов техникума» 

В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

4. Работа   Совета   профилактики  правонарушений 

техникума 

В  течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

5. Организация   и  проведение  студенческих 

профилактических   акций,  мероприятий  по 

предотвращению  наркомании,  алкоголизма, 

асоциального поведения студентов 

В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

6. Тестирование  обучающихся  1  курса  на  выявление 

предрасположенности к суицидальному поведению 

Октябрь Социальный 

педагог 

Работа с родителями 

1. Тематические родительские собрания   В  течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

2. Индивидуальные консультации   В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

3. Привлечение  родителей  с  положительным 

родительским  опытом  к  работе  Совета по 

профилактике правонарушений техникума 

В  течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль Индивидуальная коррекционная деятельность 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом 

1. Индивидуальные  консультации  по  вопросам 

социально-педагогической коррекции обучающихся 

По  факту 

прецедента 

Социальный 

педагог 

Психолог  

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа 

1. Составление и ведение ИПР с обучающимися «группы 

риска» 

В  течение года Социальный 

педагог, психолог 



 

 

2. Организация системного мониторинга посещаемости, 

учебной дисциплины обучающимися 

В  течение года 

 

Социальный 

педагог 

кл.руководители 

3. Психологическое  сопровождение  процесса  сдачи 

экзаменов, в том числе – демонстрационного экзамена 

Май, июнь Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные  консультации  по  вопросам 

социально-педагогической коррекции обучающихся  

По запросу   Социальный 

педагог  

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИЙ И ЭКСТРЕМИЗМА 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Форма проведения Сроки Ответственные 

 

1. Организация  системного 

сотрудничества  с Отделением 

ФСБ России по Вяземскому 

району Хабаровского края по 

предупреждению  экстремизма 

среди студентов 

Согласованный план   

совместных мероприятий  с 

ОМВД и Отделением ФСБ 

России по Вяземскому району 

Хабаровского края  по 

предупреждению экстремизма  

среди студентов 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

2. Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

Проведение  акции, 

посвященной  Дню 

солидарности  в  борьбе  с 

терроризмом 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

доп.образовани

я 

3. Единый  классный  час 

«Экстремизм  -  основа  и 

идеология террора 

классный  час при  участии  с 

сотрудниками  с ОМВД и 

Отделения ФСБ России по 

Вяземскому району 

Хабаровского края 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

4. Проведение общего собрания с  

родителями  студентов–

первокурсников -актуализация 

систематического 

родительского  контроля  за 

пользованием  обучающимися 

запрещенными  социальными 

группами  и  страницами  сети 

Интернет,  в  том числе–

запрещенными  социальными 

группами  и  страницами, 

Единое  родительское 

собрание 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог, 

кураторы 



 

размещающих  экстремистские 

материалы 

5. Проведение  социологического 

опроса  по  выявлению 

отношений  студентов 

техникума к  идеологии 

экстремизма  и  терроризма  в 

соответствии  с  исполнением 

решения   заседания 

межведомственной  рабочей 

группы  по  взаимодействию 

органов исполнительной  

Системная  диагностика всех 

студентов учебного заведения 

 

февраль   Социально-

психологическ

ая служба, 

правоохраните

льных  органов 

в  сфере  

противодейств

ия экстремизму 

6. «От шалости до 

правонарушения» -

общетехникумовское 

родительское собрание 

 

Единое родительское 

собрание при участии 

инспекторов ПДН ОМВД 

России по Вяземскому району 

Хабаровского края 

октябрь Зам. директора  

по ВР 

 

7. Реализация комплексной 

целевой программы по 

профилактике экстремизма 

среди обучающихся техникума 

Организация  и проведение  

цикла мероприятий, 

направленных  на 

профилактику экстремизма у 

студентов 

В течение 

года  

 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

8. Профилактический  лекторий 

«Скрытая угроза» 

 

Информирование  об истоках  

терроризма и экстремизма, 

причинах и  негативных 

последствиях  этих явлений 

В течение 

года  

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

9. Сотрудничество со 

специализированными  гос. 

учреждениями, 

общественными 

организациями  в  вопросах 

профилактики экстремизма 

Участие в профилактических 

акциях,  событиях, 

мероприятиях, городского, 

краевого уровней, 

направленных на 

профилактику экстремизма 

обучающихся 

В течение 

года 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

10. «Я прошел Афган»   Встреча с ветеранами 

локальных войн 

февраль Зам.директора  

по ВР 

11. Акция «Первокурсник» Профилактические 

мероприятия 

 

ноябрь Зам. директора  

по ВР 

12. День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Беседа 3 сентября Библиотекарь 

13. Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодёжной 

Выставка 10 марта Библиотекарь 



 

среде. «Скажи терроризму и 

экстремизму – НЕТ!»  

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

 

1. «Вливайся!»   -  

привлечение в отряды 

новых волонтеров 

Презентация-информирование 

и  агитация  студентов  нового 

набора  о  работе,  о 

волонтерском  движении 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

2. Планирование работы 

Студенческого  совета  и 

волонтерских  отрядов 

техникума 

Выбор  старост  и 

студенческих  активов 

учебных  групп  - 

формирование  структур 

студенческого 

самоуправления  

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

волонтерского 

отряда 

3. Выпуск «Страничек 

студенческой жизни» 

Подбор материала и 

изготовление бюллетеней 

В течение 

уч.года 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук-ли, 

актив групп 

4. Планирование работы 

научного студенческого 

общества «Эврика» 

Выборы актива общества; 

определение направлений по 

участию в «Студенческой 

весне» 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

общества 

5. Реализация краевого 

образовательного проекта 

«Меню возможностей» 

(базовый) 

Проведение образовательных 

экспресс-курсов по «Основам 

самоуправления» 

Апрель  Зам. директора по 

ВР, инициативная 

группа 

6. Реализация краевого 

образовательного проекта 

«Меню возможностей» 

(продвинутый) 

Организация участия 

студентов в тренинг- 

программе по созданию и 

активизации деятельности 

органов студ. самоуправления 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР, инициативная 

группа 

7. Участие в краевом 

образовательном Форуме 

Инсайт 

Сбор и обмен опытом лидеров 

молодёжного движения 

учебных заведений 

Хабаровского края 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

лидеры движения 

8. Реализация краевого 

образовательного проекта 

«16:35 Время молодых» 

Презентация проекта, участие 

студентов в инстаграм-акциях 

и мероприятиях нового 

формата 

Январь 0 Зам.  директора 

ВР,  кл. 

руководители 

9. Регистрация и участие во Презентация движения В течение года Зам.  директора 



 

Всероссийских проектах 

«Добровольцы России» 

«Добровольцы России» ВР 

10. Обучение  волонтеров  в  

рамках учебы 

студенческого актива 

Проведение  циклов 

интерактивных  занятий 

действующего  и  нового 

состава волонтерских отрядов 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

 

11. Разработка  механизма  

оценки деятельности  

волонтерских 

объединений 

 Октябрь-

ноябрь 

 

Зам. директора по 

ВР 

12. Системное  

взаимодействие 

волонтерских  отрядов  с 

общественными 

организациями, 

государственными  и 

организациями  для  

реализации совместных 

проектов 

Участие  в  районных,  

краевых, региональных 

волонтерских  проектах, 

сотрудничество  с соц.  

партнерами техникума  в  

вопросах молодежной  

политики  и молодежной 

инициативы 

В течение года 

 

Зам.  директора 

ВР, рук. 

волонтерского 

отряда, кл. 

руководители 

13. «Выборы дело молодых!» 

13 сентября Единый день 

голосования. Выборы 

главы Вяземского 

муниципального района 

Хабаровского края.   

Классный час. 8 сентября Библиотекарь 

14. 1 октября - 

Международный день 

пожилых людей «Твори 

добро, ведь имя твоё - 

Человек».  

Классный час. 29 сентября Библиотекарь 

15. 5 декабря – Всемирный 

день волонтёров.  

Беседа 2 декабря Библиотекарь 

              Акции социальной направленности  

1. Акция «Трудовой десант» Уборка территории   Октябрь, 

апрель 

Зам.  директора 

ВР,рук.волонтерск

ого отряда, кл. 

руководители  

2. Акция «Поклонный 

крест», посвящённая 

памяти жертв 

политических репрессий 

Уборка территории  обелиска октябрь Зам.  директора 

ВР,рук.волонтерск

ого отряда 

3. Акция  «Помощь  

старшему поколению» 

 

Совместная работа с 

вяземским комплексным 

центром соц. обслуживания 

течение года Зам.  директора 

ВР,рук.волонтерск

ого отряда, 



 

населения кл.руководители 

4. Акция «Алая лента», 

посвященная 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

Распространение памяток и 

символа акции-ленточки 

ноября Зам.  директора 

ВР, рук. 

волонтерского 

отряда, 

кл.руководители 

5. Оформление тематических 

стенных газет 

Выставка ноябрь Зам.  директора 

ВР, кл. 

руководители 

6. Акция «Умей сказать 

«НЕТ!» 

Классные часы   март Зам.  директора 

ВР, 

рук.волонтерского 

отряда, 

кл.руководители 

7. Акция «Здоровье 

молодежи богатство 

России» 

Беседы апрель Зам.  директора 

ВР, рук. 

волонтерского 

отряда, кл. 

руководители 

8. Информационная акция «5 

шагов до волонтёрства». 

Конкурс полезных дел 

Конкурс декабрь Зам.  директора 

ВР, рук. 

волонтерского 

отряда, кл.рук. 

9. Акция «Праздник в 

каждый дом» 

 

Подготовка и вручение 

новогодних подарков детям-

инвалидам 

декабрь Зам.  директора 

ВР, рук. 

волонтерского 

отряда 

10. Акция «Новый год 

стучится в двери» 

Подготовка и проведение 

новогоднего представления в 

детском доме с. Отрадное 

декабрь Зам.  директора 

ВР, 

рук.волонтерского 

отряда 

11. Всероссийской акции 

«Живи лес» 

 

Уборка лесопарковой зоны октябрь Зам.  директора по 

УПР, рук. 

волонтерского 

отряда 

12. Акция «Экологический 

десант» 

Озеленение территории май Зам.  директора по 

УПР, 

рук.волонтерского 

отряда 

 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия 

   

Сроки Ответственные 

1. День  здоровья.Туристический 

слёт 

сентябрь Руководитель  ФК, кл.руководители 

2. Однодневный поход учебных 

групп, посвященный 

«Международному Дню 

туризма» 

октябрь Руководитель  ФК, кл.руководители 

3. День Спорта: физкультурный 

комплекс: ГТО 

в течение года по 

отдельному плану 

Руководитель  ФК, кл.руководители 

4. Легкоатлетическая эстафета октябрь Руководитель  ФК, кл.руководители 

5. Открытое Первенство по 

волейболу (мини-волйболу) 

ноябрь Руководитель  ФК, кл.руководители 

6. Первенство по настольному 

теннису 

декабрь 

 

Руководитель  ФК, кл.руководители 

7. День ЗДОРОВЬЯ: «День 

СНЕГА». 

  январь Руководитель  ФК 

8. Месячник физкультурно-

спортивных мероприятий  

февраль 

по плану 

Руководитель  ФК, кл.руководители 

9. Неделя спорта, посвященная 8 

марта 

Открытое Первенство по 

волейболу  

март 

по плану 

Руководитель  ФК, кл.руководители 

10. Товарищеская встреча среди 

студентов и работников ВЛХТ по 

различным видам спорта. 

 апрель 

по отдельному плану 

Руководитель  ФК 

11. Спартакиада «Первокурсник» май Руководитель  ФК, кл.руководители 

12. Классный час: ЗОЖ 1 июня Руководитель  ФК, кл.руководители 

13. Выпуск спортивных бюллетеней 

по пропаганде ЗОЖ 

ежемесячно Руководитель ФК 

14. Участие в районных турнирах по 

разным видам спорта 

в течение года Руководитель ФК 

15. Спартакиада ССУЗов 

Хабаровского края 

в течение года Руководитель ФК 

16. Всероссийская лыжная гонка: 

«Лыжня России-2021» 

февраль Руководитель ФК 

17. Месячник физкультурно- по плану Руководитель ФВ  



 

оздоровительных мероприятий 

18. Легкоатлетический пробег 

«Памяти» Вяземский-Хабаровск, 

посвященный дню Победы 

май Руководитель ФВ  

19. «Первенство по стрельбе» (к дню 

пограничника) 

май Преподаватель организатор ОБЖ 

20. «Здоровым нынче модно быть». 

Классный час. 

6 апреля Библиотекарь, 

преподаватель физвоспитания 

21. День зимних видов спорта в 

России. Выставка.  

5 февраля Библиотекарь, преподаватель 

физвоспитания 

22. Международный день спорта на 

благо мира и развития. Выставка.  

5 апреля Библиотекарь, преподаватель 

физвоспитания 

23. Всемирный день бега. Выставка. 2 июня Библиотекарь, преподаватель 

физвоспитания 

24. Международный Олимпийский 

день. Выставка.  

22 июня Библиотекарь, преподаватель 

физвоспитания 

 Работа по пропаганде ЗОЖ, профилактике алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся 

1. Обновление  содержания  и 

реализация КЦП «Твой выбор»  - 

профилактика наркомании среди 

студентов ВЛХТ 

Формирование 

выраженной 

отрицательной позиции 

по отношению к  

негативным явлениям  

окружающей среды 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по  ВР, 

социальный 

педагог 

 

2.  Диагностика  обучающихся  с 

целью  выявления  личностного 

отношения к  употреблению 

ПАВ 

Анкетирование, опросы 

 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

 

3. Заключение  Договора  о 

совместной  деятельности  по 

предупреждению 

правонарушений  среди 

студентов с ОМВД России по 

Вяземскому району  

Подключение 

сотрудников 

правоохранительных 

органов  к  совместным 

мероприятиям  по 

профилактике 

Сентябрь 

 

Заместитель  

директора по ВР 

 

4. Разработка  ИПР  по  работе  с 

выявленными  студентами, 

расположенных  к  

суицидальному  

поведению; употреблению ПАВ 

Индивидуальная  

профилактическая 

работа 

 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 

5. Работа  волонтерских  отрядов 

КГБ ПОУ ВЛХТ   по  

Студенческие 

просветительские 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

ВР; 



 

распространению идей  

здорового  образа  жизни  и 

профилактики  потребления 

алкоголя и ПАВ 

акции, дни здоровья,  Руководители 

отрядов 

6. Участие  в  единой 

общероссийской 

антинаркотической  акции 

«Здоровье молодежи  - богатство 

России» 

Формирование навыков 

ЗОЖ 

 

Март-апрель 

 

Зам. директора по 

ВР  

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

7. Участие   во Всероссийской 

профилактической  акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

Формирование  навыков 

ЗОЖ 

 

Май Зам. директора по 

ВР,  

социальный 

педагог, 

библиотекарь 

8. Организация  системного 

взаимодействия  с  гос. 

учреждениями,  общественными 

организациями  в  вопросах 

профилактики  асоциальных 

зависимостей обучающихся 

Формирование 

выраженной 

отрицательной позиции 

по отношению к  

негативным явлениям  

окружающей среды 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

9. Проведение работы по 

закреплению наставников из 

числа старшекурсников за 

студентами, проживающими в 

общежитии и склонных к 

употреблению спиртных 

напитков 

Формирование 

выраженной 

отрицательной позиции 

по отношению к 

алкоголю 

в течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

воспитатель 

общежития 

10. Проведение кл.часов и беседы, 

акции в учебных группах по 

тематике: 

1. «Здоровье или курение» к 

Международному дню отказа от 

курения. 21 ноября 

2. «Алкоголю – бой!» 

3. «Пьянство – самая серьезная 

угроза для России» 

4. «Наркотики – путь в никуда» 

С целью формирования 

выраженной 

отрицательной позиции 

по отношению к  

негативным явлениям  

общества 

 

в течение 

всего года 

Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

библиотекарь 

11. Проведение акций: 

- Настало время без наркотиков 

жить, своим здоровьем умей 

дорожить» 

С целью формирования 

выраженной 

отрицательной позиции 

по отношению к  

негативным явлениям  

В  течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл. руководители  



 

- Мы за здоровый образ жизни. общества агитбригада 

 

 

 

     КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Название Форма проведения Сроки Ответственные 

 

1. Выявление  творческого 

потенциала  студентов, уровня   

их  творческой активности 

Организация 

прослушивания, 

собеседования желающих  

заниматься творчеством 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2.   Приобщение к 

профессиональной культуре, 

традициям; формирование 

творческого отношения к 

освоению профессиональных 

компетенций  

Организация работы 

предметных и 

профессиональных кружков, 

клубов по интересам, 

студенческих центров 

развития  

В течение года  

 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

доп. 

образования, 

зам. директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

3. Развитие  творческого 

потенциала, художественной   

и самодеятельной культуры 

студентов 

Работа творческого 

объединения  «Радуга 

талантов» и театральной 

студии «Мельпомена»  

В течение 

года(по плану 

работы)  

Педагог доп. 

образования, 

руководители 

кружков 

Кл. 

руководители. 

4. Проведение тематических, 

развлекательных, событийных 

мероприятий и театральных 

постановок 

Подготовка  номеров 

художественной 

самодеятельности. 

Проведение  концертов  

В течение года  Педагог 

доп.образования 

Классные 

руководители 

5. Проведение  «Библиотечных 

уроков», обзор литературных 

новинок,  классных часов, 

выставок  

Формирование любви к 

книге, повышение культуры 

чтения, развитие 

эстетического вкуса  

Ноябрь  Библиотекарь 

6. Участие  в  творческих 

конкурсах  

всех уровней. 

Участие в творческих 

конкурсах  

 

В течение года Заместитель 

директора ВР, 

педагог 

доп.обр.,кл.руко

водители 

7. Организация  посещений 

культурно-исторических, 

Формирование культуры   

посещения музеев,  театров, 

В течение года Заместитель 

директора ВР, 



 

памятных мест г. Вяземского, 

Вяземского района и 

Хабаровского края 

кинотеатра, выставок.  кл.руководители 

8. Проведение месячника 

педагогического мастерства 

Формирование навыков 

творческой индивидуальной 

и коллективной 

деятельности; обмен опытом 

Март 

  

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

9. Участие  в  краевом конкурсе  

студенческого творчества 

«Студенческая весна 2021», 

конкурсе Студент года, 

Выпускник года СПО  

Развитие  

профессиональных, 

личностных творческих 

способностей обучающихся 

В течение года 

 

Заместитель 

директора УВР 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

 Культурно-массовые мероприятия   

1. День знаний  Торжественная линейка 

Выставка 

01.09.2020 г.  Администрация,  

педагог 

доп.образования, 

библиотекарь 

2. Выставка цветов и даров 

осени, посвящённая юбилею 

техникума. 

Торжественное 

мероприятие, посвящённое 

профессиональному 

празднику 

07-18.09.2020 г Кл.руководители

, 

пед.доп.образова

ния 

3. Правила сетевого этикета.  Классный час 8 сентября Библиотекарь 

4. Знакомство с библиотекой 

техникума.  

Урок-беседа. 13 сентября Библиотекарь 

5. «Правила поведения в 

общественных местах».  

Классный час 24 ноября Библиотекарь 

6. Инстаграм - акция  

«ПРОФессиональное фото», 

посвящённая Дню 

профессионального 

образования 

Инстаграм - акция   02.10.2020 Зам.директора 

по ВР, 

пед.доп.образова

ния, кл.рук. 

7. День учителя Праздничный концерт 

Выставка 

06.10.2020 г.  Актив, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

1, 2, 3 курсов., 

библиотекарь 

8. Торжественное мероприятие, 

посвящённое 70-летию 

техникума.  

Торжественное мероприятие 16.10.2020 Администрация, 

пед.доп.образова

ния 

9. Посвящение в студенты  Капустник 27.10.2020 г.  Актив, 

кл.руководители 

1 курса и 3 

курса, педагог 



 

доп.образования. 

10. День народного единства. 

Трансляция видеоролика  «На 

каком языке говорит Дальний 

Восток» 

Торжественная линейка 04.11.2020 +г. 

 

Зам.директора 

по ВР, 

пед.доп.образова

ния, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

11. Квест-игра, посвящённая 

Всемирному дню науки 10 

ноября 

Квест-игра 10.11.2020 г.  Иваница Н.В., 

ПЦК ОПД 

 

12. Акция «Позвони маме!» Акция 25.11.2020 г.  Педагог 

доп.обр.,зам.дир

ектора по ВР, 

кл.руководители 

13. Конкурс «На лучшее 

новогоднее оформление своей 

аудитории». 

Конкурс декабрь Педагог 

доп.образования, 

зам.директора по 

ВР, кл.рук. 

14. Вечер отдыха «В новогоднюю 

ночь»  

Вечер отдыха 

выставка 

25.12.2020 г.  

28.12.2020 г. 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

доп.образования, 

актив, 4 курс. 

15. Торжественная линейка, 

посвященная российскому 

дню студента.   Игра «Умники 

и умницы». 

Торжественная линейка 

Игра 

26.01.2021 г. 

 

Зам. директора 

по ВР,  педагог 

доп.образования. 

16. Дискотека с игровой 

программой ко  Дню Святого 

Валентина (почта 

влюблённых) 

Дискотека с игровой 

программой 

12.02.2021 г.  Зам. директора 

по ВР, педагог 

доп.образования. 

17. Общетехникумовское 

мероприятие «Мы помнить 

будем всегда», к 116 

годовщине со дня рождения 

Н.В. Усенко (для 1 курса)  

Литературная гостиная 16.02.2021 г.  Администрация, 

библиотекарь 

18. Театрализованный концерт 

«Защитникам Отечества 

посвящается!» 

Театрализованный концерт 22.02.2021 г.  Педагог 

доп.образования, 

кл. 

руководители  

19. Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному женскому 

Праздничный концерт 

Выставка 

05.03.2021 г.  Педагог 

доп.образования, 



 

дню.   библиотекарь 

20. «День открытых дверей 2021» Презентация специальностей 

и профессии 

Выставка. 

26.03.2021 г. 

 

Руководитель по 

профориент.рабо

те, агит. бригада, 

администрация, 

педагог 

доп.образования, 

библиотекарь.  

21. «Студенческий КВН», 

посвящённый 1 апреля. 

Юмористическая программа 

Выставка 

06.04.2021 г.  Педагог 

доп.образования, 

Применко О.М., 

кл. 

руководители 

библиотекарь 

22. Конкурс чтецов и вокалистов, 

посвящённый Дню Победы 

Конкурс 22.04-

07.05.2021  

Педагог 

доп.образования, 

кл. 

руководители 

1,2,3 курсов. 

23. Театрализованный концерт, 

посвящённый Дню Победы. 

Театрализованный концерт 07.05.2020 г.  Актив, кл. 

руководители 

1,2,3 курсов, 

пед.доп.образова

ния. 

24. Торжественное вручение 

дипломов «В добрый путь, 

выпускник 2021» 

Торжественное вручение 

дипломов 

30.06.2020 г.   Администрация, 

актив, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

выпускных 

групп 

25. 

 

 

Книжные выставки: 

7 сентября - 150 лет со дня рождения русского писателя А.И. 

Куприна (1870 -1938). 

3 октября - 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925).  

24 ноября - День матери «Всё на земле от материнских рук».  

5 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета 

(1820-1892).  

17 февраля - 115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981).  

21 февраля - Международный день родного языка.  

12 апреля – День космонавтики. 60 лет со дня первого полёта 

человека в космос (1961). «Удивительный мир космоса».  

 

4 сентября 

 

1 октября 

 

23 ноября 

 

3 декабря 

 

16 февраля 

 

Библиотекарь 



 

1 мая - Праздник весны и труда.  

15 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. 

Булгакова (1891-1940).  

 

17 февраля 

 

9 апреля 

 

29 апреля 

 

13 мая 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный и исполнители 

1. Участие в IV  Всероссийском  конкурсе 

«Экологический марафон» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

руководитель кружка «Дриада» 

2. Участие в ежегодной Всероссийской 

акции «Живи лес» 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

руководитель кружка «Дриада», 

волонтёры 

3. 22 сентября - Всемирный день без 

автомобиля. Беседа.  

22 сентября Библиотекарь 

4. Работа экологического кружка 

«Дриада» в течение года 

Руководитель кружка 

5.  Реализация краевого образовательного 

проекта «Меню возможностей», 

экспресс-курсы «Эко-дело» 

май-июнь Зам.директора по ВР, 

инициативная группа 

6. Проведение экологического праздника 

«День Земли» 

22 апреля Педагог доп. образования  

7. Организация природоохранной 

пропаганды в районных СМИ, школах 

района и города Вяземского 

в течение года Зам.директора по ВР, 

преподаватель экологии 

8. Участие в озеленительных 

мероприятиях, рейдах по охране 

водоёмов, лесов, парков, скверах в 

пределах г.Вяземского 

в течение года Зам.директора УПР  

9. Включение студентов в социальную 

деятельность: охрана памятников 

истории, благоустройство города, 

территории техникума 

в течение года Зам.директора по ВР, 

зам.директора УПР, кл. 

руководители 



 

10. Общетехникумовский классный час 

«Курение и здоровье», посвященный  

Международному  дню  борьбы с 

курением 

18 ноября Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

11. Проведение общетехникумовского 

туристического слёта, туристического 

однодневного похода 

сентябрь-октябрь Рук.физвоспитания, 

кл.руководители 

12. Организация и проведение конкурса 

чтецов стихов о природе ДВ поэтов. 

в течение года Зам.директора по ВР, 

руководитель кружка 

«Мельпомена», председатели 

ПЦК 

13. Организация работы экспозиционного 

класса «Живой природы» в техникуме, 

проведение экскурсий 

в течение года Председатель ПЦК Иваница Н.В. 

14. Организация и проведение 

экологических акций «Сохраним 

Ёлочку», «Помоги птицам» др. 

в течение года Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

15. Уход и благоустройство территории 

«Поклонного креста» 

в течение года Зам.директора УПР, 

зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

16. Организация и проведение классных 

часов к экологическим праздникам: 

всемирный день леса, всемирный день 

птиц, всемирный день воды 

апрель Кл.руководители, преподаватель 

экологии, библиотекарь 

17. Проведение фотоконкурса, 

посвящённого всемирному дню птиц 

с 26-30 марта Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

18. Смотр-конкурс экологических 

листовок, плакатов, кроссвордов, 

рефератов и др. творческих работ 

июнь Зам.директора по 

ВР,преподаватель экологии, 

руководитель экол.кружка, 

кл.рук. 

19. Проведение внутритехникумовского 

конкурса среди учебных групп «На 

лучшее содержание закреплённой 

территории» 

октябрь, 

апрель 

Зам.директора УПР, 

кл.руководители 

20. Книжные выставки:  

15 сентября - День рождения 

экологической организации «Гринпис».  

в течение года 

14 сентября 

Библиотекарь  

 

9 октября - Международный день 

борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами.  

8 октября 

20 марта - Всемирный день земли.  18 марта 

22 марта - Всемирный день водных 19 марта 



 

ресурсов.  

1 апреля - Международный день птиц.  30 марта 

21. Классный час.26 апреля - Авария на 

Чернобыльской АЭС.  

27 апреля Библиотекарь 

22. Участие в ежегодном краевом конкурсе  

творческих работ из твёрдых бытовых 

отходов 

май Зам.директора по ВР, 

воспитатель общежития  

23. Участие во всероссийской акции  

«СТОП ВИЧ/ СПИД»,  посвященный  к  

Всемирному  дню борьбы со СПИДом 

1 декабря Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

24. Литературная гостиная «Тропинка в 

лес», посвящённая 116-й годовщине со 

дня рождения Н.В. Усенко 

18 февраля Библиотекарь, зам.директора по 

ВР 

25. Работа по озеленению и 

благоустройству территории 

техникума 

май, июнь Зам.директора УПР, 

зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

26. Подготовка и проведение акции «Мы 

за здоровый образ жизни» 

май Зам.директора по ВР, рукодитель 

физвоспитания  

27. Уход за дендрарием учебного 

заведения 

май Кабинет лесовосстановления 

28. Проведение совместных акций с 

экологическим клубом «Капелька» 

(МБОУ СОШ №2 г.Вяземского) 

в течение года Зам.директора по ВР, 

преподаватель экологии, кл. 

руководители 

29. Организация экскурсии в институт 

экологии и водных проблем в рамках 

предметной недели экологии 

в течение года Руководитель кружка, 

преподаватель экологии 

 

МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные и 

исполнители 

Раздел 1. Исследование предпринимательских намерений обучающихся 

1.   Тестирование  обучающихся  с  целью  оценки 

выраженности предпринимательских  способностей  и 

сформированности  профессионально-значимых  

качеств предпринимателя. 

сентябрь   Преподаватели 

 

2. Анкетирование  обучающихся  с  целью  выявления 

предпринимательских намерений. 

сентябрь   Преподаватели 

 

3. Прохождение обучающимися образовательного 

экспресс-курса «Делу-время» в рамках краевого 

апрель Зам. директора по 

ВР, инициативная 



 

образовательного проекта «Меню возможностей»  группа 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 

1.   Мероприятия  Всероссийской  программы  «Дни 

финансовой грамотности»  с приглашением 

специалистов Центробанка РФ; встречи, викторины, 

тест и т.д.) 

сентябрь-декабрь 

(по плану) 

Зам. директора по ВР 

, преподаватели 

спец.дисциплин 

2. Семинар «Как начать своё дело и не прогореть» февраль Преподаватели 

спец.дисциплин 

3. Публичная  защита  предпринимательских 

проектов/бизнес-планов  (по  итогам  изучения 

дисциплины) 

 

май 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

4. Внеучебная деятельность. Кружок «Начни своё дело» В течение года, 

по графику 

Руководитель кружка 

5. Пенсионная грамотность. Урок – беседа. 15 сентября Библиотекарь 

6. Выставка, посвящённая финансовой грамотности 

населения «Дружу с финансами». 

29 октября Библиотекарь 

 

7. Секреты финансового успеха. Беседа.  20 ноября Библиотекарь 

Раздел 3. Стимулирование предпринимательской активности обучающихся 

1.   Общетехникумовский конкурс проектов на тему: 

«Семейный бюджет» 

ноябрь Преподаватели 

спец.дисциплин 

2. Конкурс  предпринимательских  проектов  «Моя 

инициатива» 

декабрь Преподаватели 

спец.дисциплин 

3. Конкурс на лучшее составление Бизнес-плана. январь Преподаватели 

спец.дисциплин 

Раздел 4. Участие обучающихся в общественных инициативах и предпринимательских проектах 

1. Участие в обучающих семинарах АНО «Центр 

развития Вяземского района» в рамках «Школы 

молодого предпринимателя» 

По плану Преподаватели 

спец.дисциплин 

2. Участие в ежегодном районном сельском 

инвестиционном Форуме  

июнь  Зам. директора по 

ВР, преподаватели 

спец.дисциплин 

Раздел 5. Мониторинг реализации проекта 

1. Формирование  статистических  данных  о  создании  

и реализации студенческих проектов и бизнес-

инициатив   

     июнь Преподаватели 

спец.дисциплин 

2. Изучение эффективности  реализации проекта,      июнь Преподаватели 



 

достижения запланированных показателей спец.дисциплин 

 

ПЛАН 

работы  студенческого совета самоуправления техникума 

 

№ Повестка дня Сроки 

проведения 

1. Выборы председателя студсовета. Распределение обязанностей членов 

совета 

 

 

 

 

сентябрь 

2.  Встреча с администрацией. Обсуждение и утверждение плана работы на 

новый учебный год. 

3. «День знаний», «Осенний бал», «Выставка цветов и даров осени» 

4. Подготовка и участие в краевом Форуме «Инсайт» 

5. Разное  

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на учебный год. Предложения 

по включению в план мероприятий, посвящённых  70-летию техникума. 

 

 

октябрь 
2. Ознакомление с нормативно-правовыми локальными актами учебно-

воспитательного процесса. 

3. «Посвящение в студенты» 

4. Разное 

 

1. Рассмотрение и обсуждение плана работы студсовета общежития  

 

ноябрь 

2. Рассмотрение сценариев к Новому году. 

3. «Всемирный день студента» 

4. Разное 

 

1. «О формировании антикоррупционных установок у студенческой 

молодёжи и мерах по совершенствованию данной работы» (Докладчик: 

зам.директора по ВР -  Панченко О.А.) 

 

декабрь 

2. О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление учебных 

аудиторий. 



 

3. Разное  

 

1. Итоги семестра. Задачи работы на следующий семестр  

 

январь 

2. О подготовке к Дню российского студента. 

3. Встреча с администрацией 

4. Разное  

 

1. О порядке проведения конкурса «Смотр песни и строя-2020 г.»  

 

февраль 

2. О рассмотрении сценария к 8 марта. 

3. Разное  

 

1. Санитарно – бытовое состояние общежития. Отчет студсовета общежития  

 

март 

2. О подготовке к «Дню открытых дверей» 

3. Разное  

 

1. Организация месячника экологической защиты  

 

 

апрель 

2. О подготовке к «Дню пограничника» 

3. О порядке проведения анкетирования о летней занятости студентов 

4. Разное  

 

1. Встреча с администрацией техникума.  

 

 

май 

2. О подготовке к выпускному вечеру.  

3. Смотр-конкурс экологических листовок и плакатов, посвященных Дням 

защиты от экологической опасности 

4. О порядке проведения конкурсов проф.мастерства 

5. Разное  

 

1. Итоги учебного года   

июнь 2. Планирование работы на следующий учебный год 



 

3. «Лучший лесовод», «Лучший механик», «Лучший менеджер по 

продажам». Итоги конкурсов.  

4. Разное 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

проведения внеклассных мероприятий на 2020-2021 уч.год 
 

Стратегическая цель: развитие компетентного и успешного техникума, 

обеспечивающего потребности в специалистах для лесной отрасли. 

Цели воспитательной работы по курсам: 
1 курс – адаптация студентов, ознакомление их с историей и традициями учебного 

заведения; воспитание интереса к выбранной профессии; введение в 

специальность; формирование работоспособного актива группы;  приобщение 

студентов к общечеловеческим, духовным ценностям, сокровищам культуры; 

воспитание личных эстетических вкусов; создание сплоченного коллектива 

группы. 

2 курс – осознание выбранной профессии; формирование личности студента, 

потребности в творческом овладении и совершенствовании знаний; развитие 

организационных способностей  и навыков к саморазвитию и самореализации; 

укрепление дисциплины; сплочение коллектива группы. 

3 курс – воспитание устойчивого интереса к избранной профессии; углубленное 

изучение специальности; формирование и развитие навыков бесконфликтного 

сотрудничества; овладение основами демократического стиля руководства; 

развитие самостоятельного творчества в сфере учебы, труда; организации досуга; 

формирование самостоятельного актива группы, навыков самоуправления; 

организация свободного посещения занятий и экстерната технического и научно- 

технического творчества студентов. 

4 курс – формирование мотивационной стабильности выбора профессии; 

становление конкурентоспособного специалиста, адаптированного к условиям 

социальной жизни в обществе, владеющего профессиональными и социальными 

компетенциями, обладающего базовой социальной и межэтнической культурой, 

высокой нравственностью, патриотизмом, научным мировоззрением. 

 
№ Мероприятия Время 

проведения  

Ответственные 

1. День знаний (торжественная 

линейка) 

01.09.2020 г. 

(вторник) 

Администрация, 

пед.доп.образования. 

2. День солидарности в борьбе с 

террором. 

Акция. 

03.09.2020 г. 

(четверг) 

Зам.директора по ВР, 

пед.доп.образования, 

преподаватель организатор 

ОБЖ 

3. Выставка цветов и даров осени, 

посвящённая юбилею 

техникума. 

07-18.09.2020 

г.(понед. - 

четверг) 

Кл.руководители, 

пед.доп.образования 

4. День работника леса 

(торжественная линейка) 

18.09.2020 г. 

(пятница) 

Администрация, 

пед.доп.образования, 



 

кл.руководители 21 ЛХ,31 ЛХ.  

5. Классный час «Выборы - дело 

молодых!» 

08.09.2020 г. Библиотекарь, кл.руководители 

3-4 курса 

6. Всероссийская акция «Живи 

лес» 

сентябрь Зам.директора по УПР, ПЦК 

ОПД 

7. Урок-беседа «Знакомство с 

библиотекой» 

сентябрь Библиотекарь, кл.руководители 

1 курса 

8. Инстаграм - акция  

«ПРОФессиональное фото», 

посвящённая Дню 

профессионального 

образования 

02.10.2020 г. Зам.директора по ВР, 

пед.доп.образования 

9. Концертная программа, 

посвящённая Дню учителя 

06.10.2020 г. 

(вторник) 

Актив, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 1, 2, 3 курсов. 

10. Торжественное мероприятие, 

посвящённое 70-летию 

техникума.  

16.10.2020 Администрация, 

пед.доп.образования, кл. рук. 2-

3 курсов. 

11. Классные часы, посвящённые 

Дню рождения Хабаровского 

края 

20.10.2020 Библиотекарь, кл.руководители 

1-4 курса 

12. Трудовая акция октябрь Зав. практикой, кл. 

руководители 

13. Посвящение в студенты 

(капустник) 

27.10.2020 г. 

(вторник) 

Актив, кл.руководители 1 курса 

и 3 курса, 

педагог доп.образования. 

14. Акция, посвящённая Дню 

памяти жертв политических 

репрессий» 

октябрь Библиотекарь, кл.руководители 

15. Классный час «Твори добро, 

ведь имя твоё-Человек»,  к Дню 

пожилых людей. 

октябрь Библиотекарь, кл.руководители 

16. День народного единства. 

Трансляция видеоролика «На 

каком языке говорит Дальний 

Восток» 

04.11.2020 

(среда)  

Зам.директора по ВР, 

пед.доп.образования, 

преподаватель организатор 

ОБЖ 

17. Квест-игра, посвящённая 

Всемирному дню науки   10 

ноября 

10.11.2020 г. 

(вторник) 

Иваница Н.В., ПЦК ОПД 

 

18. Акция «Позвони маме!» 25.11.2020 г. 

(понедельник) 

Педагог доп.образования, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

19. Акция «Стоп–Вич/Спид» 26.11.2020 г. 

(среда) 

Социальный педагог, педагог 

доп.образования. 

20. Классный час: «Здоровье или 

курение» к Международному 

дню отказа от курения. 21 

ноября 

ноябрь Библиотекарь, кл.руководители 

21. Торжественная линейка ко Дню 

конституции 

11.12.2020 г. 

(пятница) 

Адм., кл. руководители, 

педагог дополнительного 

образования, 21 КМЦ 

22. Информационная акция «5 

шагов до волонтёрства». 

Конкурс полезных дел 

05-10.12.2020 г. Библиотекарь, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 



 

23. Конкурс «На лучшее 

новогоднее оформление своей 

аудитории». 

 

декабрь 

Педагог доп.образования, 

зам.директора по ВР, кл.рук. 

24. Вечер отдыха «В новогоднюю 

ночь»  

25.12.2020 г. 

(пятница) 

Зам. директора по ВР, педагог 

доп.образования, актив, 4 курс. 

25. Беседа «День снятия блокады 

Ленинграда» 

январь Библиотекарь, кл.руководители 

26. Торжественная линейка, 

посвященная российскому дню 

студента.   Игра «Умники и 

умницы». 

26.01.2021 г. 

(вторник) 

Зам. директора по ВР,  педагог 

доп.образования. 

21ТЛЗ, 21ТЛЗ, 31ОХТ. 

27. Дискотека с игровой 

программой ко  Дню Святого 

Валентина (почта влюблённых) 

12.02.2021 г. 

(пятница) 

Зам. директора по ВР, педагог 

доп.образования. 

21ТЭ,21ЛХ, 21КМЦ. 

28. Общетехникумовское 

мероприятие «Мы помнить 

будем всегда», к 116 годовщине 

со дня рождения Н.В. Усенко 

(для 1 курса) 

16.02.2021 г. 

(вторник) 

Администрация, библиотекарь 

29. Театрализованный концерт 

«Защитникам Отечества 

посвящается!» 

22.02.2021 г. 

(понедельник) 

Педагог доп.образования, кл. 

руководители 11 ЛХ,11 КМЦ, 

21 КМЦ, 21 ЛХ, 31 ЛХ 

30. Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню   

05.03.2021 г. 

(пятница) 

Педагог доп.образования.11 

ТЭ, 11 РЕМ,21 ТЭ, 21 РЕМ,11 

ТЛЗ, 21 ТЛЗ   

31. «День открытых дверей 2021» 26.03.2021 г. 

 

Руководитель по 

профориент.работе, админ., 

педагог доп.образования,агит. 

бригада., 41ТЭ, 41ЛХ. 

32. «Студенческий КВН», 

посвящённый 1 апреля. 

06.04.2021 г. 

(вторник) 

Педагог доп.образования, 

Применко О.М., кл. 

руководители 1,2,3 курсов. 

33. Конкурс чтецов и вокалистов, 

посвящённый Дню Победы 

22.04-7 05.2021 

г. 

Педагог доп.образования, кл. 

руководители 1,2,3 курсов. 

34. «Смотр-конкурс строя и песни 

– 2021» 

27.04.2021 г 

(вторник) 

Кл.руководители, 

преподаватель организатор 

ОБЖ. 

35. Трудовая акция  апрель Зам.директора по УПР, кл. 

руководители 

36. День птиц (акция, 

видеотрансляция, викторина) 

апрель ПЦК ОПД, кл.руководители, 

преподаватели дисциплин 

37. День посадки леса май Зам.директора по УПР 

38. День Земли. Конкурс- выставка 

экологических плакатов, 

листовок, буклетов и др. 

творческих работ 

20.04-05.05.2021 

г. 

ПЦК ОПД, кл.руководители, 

преподаватели дисциплин 

39. Акция «Подарок ветерану» апрель Админ.,1-4 курс, 

кл.руководители 

40. Ярмарка презентация 

выпускников  

апрель Зам.директора по УПР, рук. по 

профориентации, 

пед.доп.образования. 

41. Конкурс проф. мастерства 

«Лучший  техник 

лесозаготовок» 

апрель Зам.директора по УПР, 

председатель ПЦК кл. 

руководители. 

42. Конкурс проф. мастерства апрель Зам.директора по УПР, 



 

«Лучший мастер по 

обслуживанию машин» 

председатель ПЦК, кл. 

руководители. 

43. Театрализованный концерт, 

посвящённый Дню Победы. 

07.05.2020 г. 

(пятница) 

актив, кл. руководители 1,2,3 

курсов, пед.доп.образования. 

44. Конкурс проф.мастерства 

«Лучший механик» 

 

май 

Зам.директора по УПР, 

председатель ПЦК, 

кл.руководитель 

45. Конкурс проф. мастерства 

«Лучший менеджер по 

продажам» 

май Зам.директора по УПР, 

председатель ПЦК, 

кл.руководитель 

46. Конкурс проф. мастерства 

«Лучший лесовод» 

май Зам.директора по 

УПР,председатель ПЦК, 

кл.руководитель 

47. 

 

День пограничника (первенство 

техникума по спортивной 

стрельбе) 

28.05.2020 г. 

(четверг) 

Преподаватель организатор 

ОБЖ, кл.рук. 

48. Торжественное вручение 

дипломов «В добрый путь, 

выпускник» 

30.06.2020 г.  

(среда) 

Администрация, актив, 

педагог доп.образования, 

кл.руководители выпускных 

групп 

 

Мероприятия, входящие в мониторинг участия учебных групп в 

общетехникумовских мероприятиях 2020-2021 учебного года (№ 3, 9, 17, 18, 22, 23, 

32, 33, 34, 38, 43) 

 

План работы библиотеки 

Цели и задачи библиотеки: 

1. Формирование интеллектуальной и эстетической культуры пользователей, 

привитие любви к книге.  

2. Патриотическое воспитание, знание знаменательных событий истории России.  

3. Экологическое воспитание, привитие любви к природе, умение видеть красоту.  

4. Воспитание вежливого отношения к людям.  

5. Формирование положительного отношения к физическому здоровью и 

мотивации ведения здорового образа жизни.  

6. Развивать финансовую и правовую грамотность. 

7. Формировать у студентов мотивацию к саморазвитию. 

Основные функции библиотеки: 

1. Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учеников и 

учителей учебниками, пособиями и методической литературой по их запросам).  



 

2. Научная организация фондов и обработка документов (библиографическое 

описание документов, их классификация, техническая обработка, оформление и 

расстановка фондов, ведение каталогов и картотек). 

3. Деятельность по привлечению студентов к чтению (подготовка и проведение 

мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению, подготовка книжных 

выставок по учебным темам, календарей знаменательных дат). 

4. Мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей.  

5. Комплектование фонда. 

6. Ведение учетной и планово-отчетной документации. 

Основные направления в работе: 

1.  Формирование фонда в соответствии с направлениями  профессиональной 

подготовки. 

2. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных 

услуг на основе внедрения       информационно-коммуникативных технологий. 

3. Формирование информационного мировоззрения читателей. 

4. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

преподавателей и студентов в условиях   информационного общества. 

5. Внедрение дифференцированно-ориентированных методов и форм 

обслуживания читателей. 

6.  Организация информационного обслуживания в читальном зале библиотеки. 

7. Постоянное изучение информационных потребностей педагогов и студентов с 

целью эффективного формирования    

информационного массива. 

8. Повышение эффективности внутрибиблиотечной работы. 

9. Взаимодействие с классными руководителями, преподавателями, ПЦК в плане 

проведения массовых мероприятий. 

В рамках поставленных целей и задач на учебный год определены 

следующие направления работы библиотеки: 



 

№ п/п Направление деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Работа с библиотечным фондом   

1.1. Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

В течение года Демиденко Г.В. 

1.2. Формирование заказа на документы основного 

фонда 

По мере 

необходимости 

Демиденко Г.В. 

1.3. Комплектование фонда в соответствии с ТОП-50 В течение года Демиденко Г.В. 

1.4. Оформление подписки Июнь, декабрь Демиденко Г.В. 

1.5. Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых книг 

По мере 

поступления 

Демиденко Г.В. 

1.6. Учет библиотечного фонда В течение года Демиденко Г.В. 

1.7. Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых книг. 

1 раз в год Демиденко Г.В. 

1.8. Работа по сохранности фонда В течение года Демиденко Г.В. 

2. Справочно-библиографическая работа   

2.1. Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со 

структурой и оформлением книги. Запись 1 курса в 

библиотеку 

Сентябрь,  

октябрь 

Демиденко Г.В. 

3. Воспитательная работа   

I Профессиональное воспитание   

3.1. 8 сентября - День финансиста в России. Выставка.  7 сентября Демиденко Г.В. 

Вовк О.В. 

3.2. 20 сентября. День работников леса и 

лесоперерабатывающей промышленности. Беседа. 

15 сентября Демиденко Г.В. 

3.3. 5 октября – День учителя. Выставка. 2 октября Демиденко Г.В. 

3.4. 30 октября - День инженера-механика. Кл.час. 27 октября Демиденко Г.В. 

Орехова М.П. 

3.5. 19 февраля - день рождения  Н.В. Усенко. 

Общетехникумовское мероприятие. «Мы 

помнить будем всегда».  Кл. час. 

16 февраля Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.6. 26 мая - День российского предпринимательства 

(День предпринимателя). 

  

II Гражданско-патриотическое воспитание   



 

3.7. 2 сентября -  День воинской славы - День 

окончания Второй мировой войны. Выставка.  

2 сентября Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.8. 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Беседа.  

3 сентября Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.9. 4 ноября – День воинской славы России – День 

народного единства «Во славу Отечества». 

Выставка. 

3 ноября Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.10.  3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память 

о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или 

за ее пределами. Кл. час. 

1 декабря Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.11. 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации «Главный закон страны». Книжная 

выставка. 

10 декабря Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.12. 27 января - День воинской славы России – День 

снятия блокады Ленинграда (1944). Беседа. 

26 января Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.13. 1 февраля - День воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

Выставка. 

29 января Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.14. 23 февраля – День защитника Отечества. 

Выставка.  

22 февраля Демиденко Г.В. 

Калашников А.В. 

3.15. Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде. «Скажи терроризму и 

экстремизму – НЕТ!» Выставка. 

10 марта Демиденко Г.В. 

Калашников А.В. 

3.16. 9 мая – День Победы в Великой Отечественной 

войне. Книжная выставка.  

6 мая Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.17. 12 июня - День России. Выставка. 10 июня Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.18. 22 июня - День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год). 

Книжно-журнальная выставка. 

21 июня Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

Калашников А.В. 

III Экологическое воспитание   

3.19. 15 сентября - День рождения экологической 

организации «Гринпис». Книжная выставка. 

14 сентября Демиденко Г.В. 

Демиденко Н.В. 



 

3.20. 22 сентября - Всемирный день без автомобиля. 

Беседа.  

22 сентября Демиденко Г.В. 

Орехова М.П. 

3.21. 9 октября - Международный день борьбы с 

природными катастрофами и катаклизмами. 

Выставка. 

8 октября Демиденко Г.В. 

Парусова Е.В. 

3.22. 20 марта - Всемирный день земли. Выставка.  18 марта Демиденко Г.В. 

Демиденко Н.В. 

3.23. 22 марта - Всемирный день водных ресурсов. 

Выставка.  

19 марта Демиденко Г.В. 

Парусова Е.В. 

3.24. 1 апреля - Международный день птиц. Книжная 

выставка. 

30 марта Демиденко Г.В. 

Парусова Е.В. 

3.25. 26 апреля - Авария на Чернобыльской АЭС. Кл. 

час. 

27 апреля Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

IV Спортивное и здоровьеориентирующее 

направление 

  

3.26. 21 ноября - Международный день отказа от 

курения «Здоровье или курение». Классный час. 

17 ноября Демиденко Г.В. 

Свистун Л.В. 

3.27. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Задумайся сегодня, чтобы не было поздно 

завтра». Книжная выставка. Беседа. 

1 декабря Демиденко Г.В. 

Шаповалоа А.Н. 

3.28. «Здоровым нынче модно быть». Классный час. 6 апреля Демиденко Г.В. 

Орехова М.П. 

3.29. 8 февраля -  День зимних видов спорта в России. 

Выставка.  

5 февраля Демиденко Г.В. 

Манько М.Г. 

3.30. 6 апреля - Международный день спорта на благо 

мира и развития. Выставка.  

5 апреля Демиденко Г.В. 

Паламарчук Л.П. 

3.31. 3 июня - Всемирный день бега. Выставка. 2 июня Демиденко Г.В. 

Манько М.Г. 

3.32. 23 июня -  Международный Олимпийский день. 

Выставка.  

22 июня Демиденко Г.В. 

Паламарчук Л.П. 

V Молодёжное предпринимательство    

3.33. Пенсионная грамотность. Урок – беседа. 15 сентября Демиденко Г.В. 

Орехова М.П. 



 

3.34. Выставка, посвящённая финансовой грамотности 

населения «Дружу с финансами». 

29 октября Демиденко Г.В. 

Орехова М.П. 

3.35. Секреты финансового успеха. Беседа.  20 ноября Демиденко Г.В. 

Орехова М.П. 

VI Студенческое самоуправление и волонтёрская 

деятельность 

  

3.36. «Выборы дело молодых!» 13 сентября Единый 

день голосования. Выборы главы Вяземского 

муниципального района Хабаровского края.  

Классный час.  

8 сентября Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.37. 1 октября - Международный день пожилых людей 

«Твори добро, ведь имя твоё - Человек». Классный 

час.  

29 сентября Демиденко Г.В.  

Мереняшев Е.В. 

3.38. 5 декабря – Всемирный день волонтёров. Беседа. 

 

2 декабря Демиденко Г.В. 

Рудакова К.К. 

Орехова М.П. 

3.39. 25 января - День российского студенчества 

«Татьянин день». Выставка. 

22 января Демиденко Г.В. 

 

VII Культурно-творческое воспитание   

3.40. Всероссийский праздник «День знаний» 1 

сентября. Выставка 

1 сентября Демиденко Г.В. 

3.41. Правила сетевого этикета. Кл.час. 8 сентября Демиденко Г.В. 

Рудакова К.К. 

3.42. 7 сентября - 150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -1938) 

4 сентября Демиденко Г.В. 

Павлюк И.В. 

3.43. Знакомство с библиотекой техникума. Урок-

беседа. 

13 сентября Демиденко Г.В. 

3.44. 3 октября - 125 лет со дня рождения С. Есенина 

(1895-1925). Книжная выставка.  

1 октября Демиденко Г.В. 

Павлюк И.В. 

3.45. 24 ноября - День матери «Всё на земле от 

материнских рук». Выставка. 

23 ноября Демиденко Г.В. 

3.46. «Правила поведения в общественных местах». 

Классный час. 

24 ноября Демиденко Г.В. 

3.47. 5 декабря - 200 лет со дня рождения русского 

поэта А.А. Фета (1820-1892). Книжная выставка.  

3 декабря Демиденко Г.В. 



 

 

 

План 

работы по воспитанию гражданственности и патриотизма 

3.48. Поздравления к Новому году. Выставка. 28 декабря Демиденко Г.В. 

Классные 

руководители. 

3.49. «Правила поведения в общественных местах». 

Классный час. 

26 января Демиденко Г.В. 

3.50. 17 февраля - 115 лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

Выставка.  

16 февраля Демиденко Г.В. 

Павлюк И.В. 

3.51. 21 февраля - Международный день родного языка. 

Книжная  выставка 

17 февраля Демиденко Г.В. 

Павлюк И.В. 

3.52. Международный женский день «Женщина-радость, 

женщина-свет». Выставка. 

5 марта Демиденко Г.В. 

 

3.53. 26 марта - День открытых дверей 2021. Выставка 26 марта Демиденко Г.В. 

Саватеева Т.С. 

3.54. 1 апреля - День смеха. Выставка. 31 марта Демиденко Г.В. 

Дрозач Т.Л. 

3.55. 12 апреля – День космонавтики. 60 лет со дня 

первого полёта человека в космос (1961). 

«Удивительный мир космоса». Выставка. 

9 апреля Демиденко Г.В. 

Свистун Л.В. 

3.56. 1 мая - Праздник весны и труда. Выставка. 29 апреля Демиденко Г.В. 

Мереняшев Е.В. 

3.57. 15 мая - 130 лет со дня рождения русского 

писателя М.А. Булгакова (1891-1940). Выставка.  

13 мая Демиденко Г.В. 

Павлюк И.В. 

4. Информационная работа   

4.1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических 

работников 

В течение года Демиденко Г.В. 

4.2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием обучающихся 

техникума. 

В течение года Демиденко Г.В. 



 

на 2020-2021 уч. год. 

Цели  патриотического воспитания: 

1. Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

2. Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

3. Развитие способностей осмысливать события  и явления действительности 

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

4. Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях; 

5. Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих задач: 

1. формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира; 

2. развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

3. создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

4. развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

5. формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  Родины; 

6. физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни 

7. методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания 

8. активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

9. воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1 Уроки –экскурсии в музеи ОМВД, 

техникума, района, края «О доблести, 

о подвиге, о славе». 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватель организатор БЖ, 

кл.руководители 

2 Тематические классные часы, 

направленные на формирование у 

студентов гражданского 

мировоззрения по готовности к 

выполнению конституционного долга 

и обязанности гражданина РФ по 

защите отечества.  

в течение 

учебного 

года 

Преподаватель организатор БЖ, 

кл. руководители 

3 Урок встреча с работниками ФСБ 

приуроченный к Дню солидарности в 

сентябрь Зам.директора по ВР,  

преподаватель организатор БЖ 



 

 

 

План работы социального педагога  

на 2020-2021 учебный год 

борьбе с терроризмом, показ фильма 

«Один на один» 

4 Уроки мужества, посвященные Дням 

воинской славы России 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР,  

преподаватель организатор БЖ 

5 Общетехникумовский классный час 

«Мы помним», посвященный 

окончанию Второй мировой войны 

сентябрь Преподаватель организатор БЖ, 

преподаватели: Мереняшев Е.В., 

Мурашкин Ю.А. 

6  Районные соревнования по пожарно-

прикладному спорту  

сентябрь Преподаватель организатор БЖ 

7  Неделя здоровья, турслет  октябрь Руководитель физ.воспитания,  

преподаватель организатор БЖ  

8  Тематический классный час «День 

героев отечества» 

декабрь Зам.директора по ВР,  

преподаватель организатор БЖ 

9  Открытое первенство по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 

среди студентов посвященное Дню 

защитника отечества 

февраль Преподаватель организатор БЖ, 

студенты 

10 Участие в районной военно-

спортивной игре «Молодецкая удаль» 

февраль Преподаватель организатор БЖ, 

руководитель физ.воспитания 

11  Смотр строя и песни апрель Преподаватель организатор БЖ 

12 Тематическая выставка «Они 

защищали Родину»  

апрель-

май 

Библиотекарь, преподаватель 

истории  

13  Вахта памяти (Районное мероприятие) май Зам директора по ВР,  

преподаватель организатор БЖ 

14  Легкоатлетический пробег 

«Вяземский-Хабаровск» 

май Руководитель физ.воспитания  

15  Встреча-беседа военкома с юношами 

1и2 курсов (постановка на военный 

учет, оформление личных дел для 

комиссии.  

в течение 

года 

Преподаватель организатор БЖ   

16   День Победы (торжественный 

концерт) 

май Педагог доп. образования, 

зам.директора по ВР 

17 Принять участие в районном 

мероприятии «День призывника» 

апрель, 

май 

Преподаватель организатор БЖ 

18   Соревнования по пулевой стрельбе на 

личное первенство, посвященные Дню 

пограничника 

 

май 

Преподаватель организатор БЖ, 

руководитель физвоспитания 

19 Экскурсия в мотострелковую бригаду 

г.Бикин юношей призывников 

в течение 

года 

Преподаватель организатор БЖ 

20 Экскурсия в районный краеведческий 

музей групп нового набора 

в течение 

года 

Преподаватель организатор БЖ, 

кл.руководители 

21 Военно-патриотические сборы для 

студентов 2-3курсов 

май Преподаватель организатор БЖ, 

преподаватель физ.воспитиния 

22 Принять участие в акциях: «Помоги 

ветерану», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Нет забытым 

могилам», «Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану» и др. 

в течение 

года 

Преподаватель организатор БЖ, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители  



 

 

Цель – создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству, самоопределению и его окружения в 

решении проблем социальной жизни. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни. 

2. Выявление обучающихся «группы риска», профилактическая работа с 

различными категориями обучающихся. 

3. Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности, ее социализации. 

4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

обучающихся информацией по вопросам социальной защиты. 

Форма работы Ответственные Сроки 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Диагностика вновь зачисленных учащихся. 

Оформление социальных паспортов групп. 

Соцпедагог, классные 

руководители 

сентябрь 

Оказание помощи классным руководителям по 

сбору и анализу материалов, предназначенных 

для заполнения социальной карты учащихся. 

Социальный педагог сентябрь 

Составление списков (на учете в ОПДН, на 

учете в техникуме, асоциальные семьи, дети-

сироты, дети-инвалиды, на учете в отделе 

социальной защиты). 

Социальный педагог сентябрь  

Беседы c первокурсниками  «Внешний вид 

учащегося», «Устав техникума, правила 

поведения обучающихся». 

Соцпедагог,  

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

сентябрь  

Составление социально-психологического 

портрета учащихся 1 курса 

Соцпедагог, психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»,  

классный руководители 

сентябрь 

Анкетирование учащихся. Выявление 

способностей и интересов учащихся группы 

риска. 

Соцпедагог,  психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

октябрь 

Беседы: «Культура общения», «Способы 

урегулирования конфликтов» (1 – 3 курс). 

Соцпедагог, психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»,  

октябрь 



 

зам.директора по ВР, 

классныеруководители 

Организация встречи учащихся 1 – 3 курсов с 

наркологом 

Соцпедагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

октябрь 

Выявление фактов правонарушений учащимися 

(наблюдение, контроль, профработа). 

Соцпедагог, классные 

руководители, мастер п/о 

октябрь 

Тренинг профилактики наркомании у 

подростков «Всё в твоих руках» (1 – 3 курс). 

Соцпедагог,  психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района» 

 

 

октябрь 

Тестирование «Умей сказать: «Нет!» по 

профилактике наркомании (1-3 курс). 

Соцпедагог, 

классные руководители 

октябрь 

Вовлечение учащихся группы риска в 

спортивные секции и кружки по интересам 

Соцпедагог, 

классные руководители 

октябрь 

«Профилактика зависимости от вредных 

привычек в подростковом возрасте» (1 – 3 

курсы)  

Соцпедагог,  психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»,  

классный руководитель 

ноябрь 

Тренинг «профилактика ИППП» (1 – 3 курсы) Соцпедагог, 

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

 

ноябрь 

Контроль за посещаемостью уроков учащихся 

группы риска 

Соцпедагог,мастер п/о, 

классные  руководители 

в течение 

года 

Встреча с инспектором ПДН с целью 

предупреждения правонарушений среди 

подростков 

Инспектор ПДН, 

соцпедагог, классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

в течение 

года 

Беседа с учащимися 1 – 2 курсов «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

Соцпедагог, 

инспектор ПДН, 

декабрь 



 

классный руководитель 

Показ видеофильмов о вреде алкоголя, курения, 

токсических и наркотических веществ (1 – 3 

курсы) 

Соцпедагог,  

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

январь 

Индивидуальная работа с учащимися группы 

риска. 

Соцпедагог в течение 

года 

Тренинг «Профилактика правонарушений среди 

подростков». 

Соцпедагог, 

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района» 

февраль 

Тренинг жизненных навыков. «Курение: мифы 

и реальность» (1 – 3 курс) 

Соцпедагог,  

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

февраль 

Беседа для девочек 1 – 3 курсов  

«Профилактика правонарушений среди 

девушек» 

Инспектор ПДН, 

соцпедагог 

 

март 

Тестирование девушек 1 – 3 курсов для 

выявления уровня знаний в области санитарии и 

гигиены 

Соцпедагог, 

врач гинеколог, 

зам.директора по ВР 

март 

Беседы  с учащимися  «Взаимоотношения со 

сверстниками, родителями, учителями. 

Способы решения проблем» 

Соцпедагог, 

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

апрель 

Разработка и проведение тестирования по 

трудоустройству студентов на летний период, в 

том числе студентов «группы риска».  

Соцпедагог, 

классный  руководитель 

апрель 

Организация летней занятости детей, состоящих 

на внутритехникумовском учете и на учете в 

ПДН 

Соцпедагог, 

классныеруководители, 

зам.директора по ВР 

май 

Контроль за посещаемостью уроков учащимися, 

состоящими на учете 

Соцпедагог, мастер п/о, 

классный руководитель 

в течение 

года 



 

Беседа инспектора ПДН с учащимися. Тема: 

«Поведение и безопасность 

несовершеннолетних в летнее время». 

Инспектор ПДН, 

соцпедагог, 

зам.директора по ВР  

май 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Консультации по составлению педагогических 

характеристик на учащихся 

Соцпедагог, 

зам.директора по ВР 

в течение года 

Консультирование классных руководителей 

учащихся, находящихся на учете в ПДН, по 

вопросу профилактической работы 

Соцпедагог, классный  

руководители, 

мастер п/о 

в течение года 

Индивидуальное консультирование классных 

руководителей «Методы и формы работы с 

трудными учащимися». 

Соцпедагог в течение года 

Инструктаж классных руководителей и 

преподавателей «Симптомы распознавания 

употребления наркотиков» 

Соцпедагог, психолог МБУ 

«Молодёжный центр», 

медработник, нарколог 

октябрь 

Заседание социально-педагогического совета 

«Проблемы дисциплины в группах» 

Соцпедагог, 

зам.директора по ВР 

октябрь 

Выявление и поддержка учащихся 

нуждающихся в социальной защите, опеке, 

попечительстве 

Соцпедагог 

классный руководители 

ноябрь 

Тренинг «Распознавание суицидального 

поведения у подростков» 

Соцпедагог, 

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района» 

ноябрь 

Ознакомление  с результатами диагностик 

проведенных в группе 

Соц.педагог, 

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

в течение года 

Накопление банка данных социально-

педагогических особенностей учащихся  

Соцпедагог, классные 

руководители, 

мастер п/о,  психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

январь 

Подведение итогов за первое полугодие  Соцпедагог, классные 

руководители, 

январь 



 

зам.директора по ВР 

Профориентационная работа с учащимися 3 

курса 

Соцпедагог, 

зам.директора по УПР 

февраль 

Обеспечение профилактической и 

коррекционной работы с детьми, состоящими 

на разных видах учёта (КДН,ОДН) 

Соцпедагог в течение года 

Прогнозирование организации летнего отдыха 

детей и детей группы социального риска 

Соцпедагог, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

апрель 

Подведение итогов работы классных 

руководителей, с целью прогнозирования 

дальнейшей деятельности  

Соцпедагог, 

классный руководитель, 

мастер п/о 

май 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями 

Соцпедагог в течение года 

Посещение на дому учащихся, находящихся на 

учете в ПДН, беседы с родителями, 

составление актов 

Соцпедагог, классный 

руководитель, мастер п/о 

в течение года 

Индивидуальное консультирование родителей: 

«Дети + Родители» 

Соцпедагог, 

  психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

в течение года 

Индивидуальная работа с родителями из 

асоциальных семей 

Соцпедагог, 

психолог МБУ 

«Молодёжный центр 

Вяземского района»  

в течение года 

Посещение на дому семей, где проживают 

дети, требующие особой педагогической 

заботы 

Соцпедагог в течение года 

Мониторинг семей опекаемых  детей-сирот. Соцпедагог, мастер п/о, 

классный руководитель 

в течение года 

Социально-педагогические консультации 

родителей по организации летнего 

оздоровительно-трудового периода  

Соцпедагог, классный 

руководитель, 

мастер п/о 

май 



 

 

 

План воспитательной работы в общежитии 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

 

     Цель воспитательной работы в студенческом общежитии. 

 

 Создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

самореализации личности, самостоятельной личности, готовой в новых социально 

– экономических условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать 

возникающие проблемы, реализовываться в общении с другими людьми. 

Организационная работа. 

 

Цель: Создание комфортных условий для проживания студентов. 

 
№ Содержание воспитательной работы в 

общежитии 

Сроки проведения Ответственные за 

исполнение 

1. Заселение студентов, обеспечение их 

необходимым инвентарем. 

Первая половина 

сентября 

Руководитель по ВР, 

комендант, воспитатель 

2. Проведение собраний с повесткой дня: 

-заключение договоров со студентами и 

администрацией; 

- права и обязанности студентов; 

- культура поведения, санитарное 

состояние мест общего пользования. 

 

Сентябрь 

 

 

В течении года 

Руководитель по ВР, 

комендант, воспитатель 

3. Избрать новый состав: 

- совета общежития; 

- старост общежития и этажей. 

Сентябрь 

 

Воспитатель,  

студ. совет 

4. Составление графика дежурств в местах 

общего пользования 

Сентябрь 

 

Воспитатель,  

студ. совет 

5. Индивидуальная работа со студентами: 

- беседы со студентами; 

- посещение классными руководителями 

общежития. 

 

 

В течении года 

Воспитатель,  

классный руководитель, 

психолог  

6. Закрепить из числа студентов 

старшекурсников наставников – 

Сентябрь 

Октябрь  

Воспитатель,  

студ. совет 

Собеседования с родителями о летнем отдыхе 

детей группы риска 

Соцпедагог,  классный 

руководитель, мастер п/о 

июнь 

Анализ работы социально-педагогической 

службы техникума за прошедший учебный год 

для последующей её коррекции 

Соцпедагог июнь 

Составление плана работы на будущий 

учебный год 

Соцпедагог июнь  



 

кураторов за первокурсниками 

7. Составление базы данных студентов, 

проживающих в общежитии. 

Октябрь  Воспитатель  

8. Оформление информационного стенда. Сентябрь  Воспитатель  

9. Оформление документации. Сентябрь  Воспитатель  

10 Индивидуальные беседы педагога-

психолога со студентами. 

По необходимости Педагог-психолог 

11 Индивидуальные беседы социального 

педагога со студентами. 

По необходимости Социальный педагог 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 

Цель: Формирование системы духовно-нравственных ценностей. 

 
1. Участие студентов в мероприятиях, 

проводимых в общежитии техникума: 

- посвящение в студенты; 

- день именинника; 

- осенний бал; 

- новый год; 

- день Защитника Отечества; 

- международный женский день; 

- день смеха; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- 1 мая; 

- 9 мая; 

- акция «Свеча памяти»; 

- акция «Красная гвоздика»; 

- краевые и районные мероприятия; 

- смотр-конкурс экологических 

листовок и буклетов; 

- конкурс на самую уютную комнату 

общежития. 

 

 

Сентябрь 

В течение года 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

итог - июнь 

Руководитель по ВР, 

воспитатель, 

студ. Совет, культурно-

массовый сектор, 

информационный сектор. 

  

2. Генеральная уборка мест общего 

пользования и жилых комнат. 

1 раз в месяц Комендант, 

воспитатель 

3. Изучение правил пожарной 

безопасности. 

В течение года Комендант, 

воспитатель 

4. Проведение бесед о здоровом образе 

жизни. 

Ноябрь Мед. Работник, 

воспитатель 

5. Проведение заседаний совета 

общежития. 

2 раза в месяц Воспитатель, 

студ. Совет 

6. День самоуправления. 1 раз в год Студ. Совет  

7. Выпуск праздничных стенгазет. Октябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, май, июнь 

Воспитатель, 

культмассовый сектор  

8. Беседы с психологом, темы: 

- Как вовремя ответить «НЕТ». 

Декабрь, апрель Психолог  



 

- Путь к жизненному успеху. 

9. Организация волонтерского отряда 

среди студентов, проживающих в 

общежитии. 

В течение года Руководитель по ВР, 

воспитатель, 

инициативная группа 

 

 

 

Учебная работа и трудовое воспитание.  

 

Цель: Формирование у студентов сознательного отношения к учебе и труду. 

 
1. Контроль подготовки студентов к 

занятиям и помощь неуспевающим 

студентам. 

1 раз в неделю Студсовет, 

учебный сектор, 

воспитатель 

2. Участие в трудовых мероприятиях: 

- соблюдение чистоты и порядка в 

комнатах; 

- уборка территории и генеральная 

уборка общежития; 

- беседы о личной гигиене студентов; 

- о санитарном состоянии комнат. 

 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

Ноябрь, март 

Комендант, 

воспитатель, 

студсовет 

 

Правовое воспитание. 

 

Цель: Формирование системы правовых знаний. 

 
1. Изучение правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей, 

проживающих в общежитии.  

Сентябрь, 

октябрь 

Комендант, 

воспитатель 

2. Проведение бесед о правильном 

использовании электроприборов, 

запрет на пользование самодельными 

электроприборами 

Сентябрь Комендант 

  

3. Привлечение студентов, требующих 

особого внимания, в кружки, секции. 

В течение года Воспитатель, 

студ. Совет 

4. Проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

Поддержание контакта с участковым. 

Темы:  

- Профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

- Уголовная ответственность. 

- Половая неприкосновенность. 

- Ответственность за   выращивание  и 

употребление наркотических средств,  

спиртных напитков 

  

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Апрель  

Март  

Представитель полиции, 

участковый, 

воспитатель 

5. Постоянный контроль за наличием в Постоянно  Комендант,  



 

комнатах, коридорах общежития 

непонятных предметов. 

воспитатель  

6. Рейды совместно с сотрудниками 

полиции, регулярные беседы с детьми, 

состоящими на учете. 

Регулярно  Воспитатель, 

инспектор ПДН 

7. Встреча с врачом – гинекологом (для 

девочек) и психологом , тема: 

- Секс и здоровье. 

Ноябрь, март Врач поликлиники 

 

8. Профилактические встреча с 

сотрудником библиотеки техникума, 

на тему: 

- «Загаси сигарету, яркой жизнь свою 

сделай!»; 

- «Спид не дремлет, не забывай. Жизнь 

без риска выбирай!». 

Март  

 

 

 

Май  

Июнь  

Сотрудник библиотеки 

 

Физическое и санитарно-гигиеническое воспитание. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья студентов, проживающих в 

общежитии. 

 
1. Регулярное проведение рейдов по 

проверке санитарного состояния 

комнат. 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

комендант, воспитатель 

2. Организация встреч с врачами, 

психологом. Беседы на тему: 

- гигиена человека; 

- алкоголь, наркотики – вред здоровью. 

Октябрь Нарколог, психолог 

3. Проведение спортивных мероприятий: 

- товарищеские встречи по футболу; 

- турнир по шашкам; 

- блицтурнир по шахматам; 

- настольный теннис; 

- прогулка на лыжах; 

- викторина: «Твое понимание ЗОЖ»; 

- аэрохоккей; 

- встречи по волейболу; 

 -легкоатлетический пробег; 

- «ДАРТС» 

- ГТО 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

март 

Апрель 

Май  

 

В течение года 

Воспитатель, 

старосты этажей, 

инициативная группа 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физкультуры  

4. Проведение индивидуальных бесед со 

студентами о поведении в 

общественных местах. 

В течение года Зам.директора по ВР,   

воспитатель 

 

Работа с родителями. 

 

Цель: Добиваться единства в подходах в воспитании студентов. 

 



 

1. Знакомства с родителями (личные 

встречи, переписка, беседы по 

телефону) 

В течении года Зам.директора по ВР, 

воспитатель 

2. Сбор данных о родителях, 

родственниках, проживающих в  г. 

Вяземский. 

Сентябрь  Воспитатель  

3. Индивидуальные беседы с 

родителями, приезжающими навестить 

ребенка, а так же по телефону. 

Регулярно  Воспитатель  

4 Поддержка связи с родителями. Регулярно  Воспитатель  

 

 

Работа  студенческого совета. 

 

         Цель:  Развитие студенческого самоуправления, формирование активной 

жизненной позиции. 

 
1. Заседание студенческого совета, 

составление плана работы на  год. 

Сентябрь  Воспитатель  

2. Работа в соответствии с составленным 

планом, контроль за его соблюдением. 

В течение года Воспитатель  

3 Подведение итогов работы 

студенческого совета за год. 

Июнь Воспитатель, староста 

общежития 

 

Взаимодействие с классными руководителями и администрацией техникума. 

 

        Цель: обеспечение сотрудничества для решения проблем студентов. 

 
1. Участие в методической учебе 

классных руководителей, педсоветах. 

В течение года. Воспитатель  

2. Индивидуальные беседы классных 

руководителей, психолога, 

социального педагога. 

В течение года Воспитатель  

 

 

Календарь 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

  КГБ ПОУ ВЛХТ   на 2020-2021 учебный год.  

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  

проведения 

 Ответственные  

за исполнение 

I. СПАРТАКИАДА  МЕЖДУ  ГРУПП  ОБУЧАЮЩИХСЯ  СТУДЕНТОВ 

1. День  ЗДОРОВЬЯ: 

Туристический слёт  
Посвященный: Дню работников леса и 

лесоперерабатывающей 

промышленности 

15  сентябрь  

Руководитель ФК 

 

 

Спорт комитет 



 

2. Однодневный поход 

Посвященный: Всемирному дню 

туризма 

в течение 

октября 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Тренера 

 

 

 

 

Физорги 

 

 

Старосты групп 

 

 

ООТ «ВКЛЦВС» 

3. Открытое Первенство по волейболу 

(мини-волейбол) 

 ноябрь 

4. Первенство по настольному теннису. декабрь 

5. День ЗДОРОВЬЯ: 

«День СНЕГА». 

  январь 

6. 

Неделя физкультурно-спортивных 

мероприятий: 

посвященный 23 февраля. 

февраль 

 

7. 

Неделя спорта: 

посвященный 8марта. 

  март 

по отдельному 

плану 

8. Товарищеская встреча среди 

студентов и работников ВЛХТ по 

различным видам спорта. 

 апрель 

по отдельному 

плану 

9. 

 
Спартакиада «Первокурсник»: 

по отдельному плану  

  май 

10. КЛАССНЫЙ ЧАС: ЗОЖ 

(подведение итогов:Спартакиады 

ВЛХТ) 

01 июня 

II.      РЕАЛИЗАЦИЯ: ВФСК ГТО (дорожная карта)  

1. Выполнение ВФСК ГТО на знак в течение года   

2. Регистрация на сайте ВФСК ГТО в течение года   

III.       ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

1. Конкурс: «Лучший МЕХАНИК» май 

Руководитель ФК 

 

Спорт комитет 

Тренера 

ООТ «ВКЛЦВС» 

2. Конкурс: «Лучший ЛЕСОВОД» май 

IV. РАЙОННЫЕ ТУРНИРЫ 

(по различным видам спорта - отдельный 

план) 

в течение года 

V. СПАРТАКИАДА  ПОО ХАРАБОВСКОГО 

КРАЯ 

(по различным видам спорта - отдельный 

план) 

в течение года 

 

VI.  Нетрадиционные формы 

1. Всероссийская лыжная гонка: 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2021» 

 

Февраль 

 

2. День Спорта: Пробег «Памяти» 

Вяземский-Хабаровск 

май 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

НЕДЕЛЯ спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  



 

мероприятий, посвященных:  «Международному женскому дню» 

01 – 07.03.2021 

 

№ п\п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I.Спартакиада техникума     Руководитель 

ФК 

 

Преподаватель 

ФК   

 

 Физорги   

 

Классные 

руководители 

 

  Староста 

группы   

1 Дартс  все желающие 

 зачет по 3 лучшим результатам 

01.03.2021  

в 16-00   

2 Физкультурно-спортивный 

конкурс: «Самая…» все желающие 

 зачет по 3 лучшим результатам  

02.03.2021 

в 14-10 час. 

3 «Скипиг» все желающие 

 зачет по 3 лучшим результатам   

03.03.2021 

в 16-00   

4 Турнир по  стритболу 

Команда: 3 игрока + 1 запасной 

04.03.2021  

в 16-00   

5 

 

Лыжная эстафета  4х800 

Команда: 4 участника 

05.03.2021 

в 16-00   

II. Мероприятия Вяземского муниципального района 

1 Волейбол среди женских команд 06-07.03.2021 Руководитель ФК 

Тренер по В/Б 

 

ПЛАН 

работы  студенческого научного общества «Эврика» 

на  2020-2021 уч.год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Организационные вопросы (обсуждение и утверждение плана работы на 

2020-2021 уч. год.  

 

 

 

 

сентябрь 

2. Утверждение списка членов СНО, выбор президента и заместителя). 

3. Выбор кандидатов для поездки на краевой слет СНО 

4. Разное 

 

1. Предложения по включению в план мероприятий, посвящённых  70-

летию техникума. 

 

 

октябрь 
2. Подведение итогов  участия в краевом слете СНО. 

 Подготовка  к проведению мероприятия, посвященного  Всемирному Дню 

науки. (Рассмотрение сценария, выбор формата проведения мероприятия) 



 

3. Разное 

 

1. Проведение мероприятия посвященного Всемирному Дню науки.  

 

ноябрь 

2. Подготовка к участию в краевом смотре СНО-тур. 

3. Проведение круглого стола посвященного «Всемирному дню студента» 

4. Разное 

 

1. Подведение итогов участия в краевом смотре СНО-тур  

декабрь 2. Проведение квиз-игры «Открытая лаборатория» для студентов техникума. 

3. Разное  

 

1. Проведение круглого стола на тему «Популяризация науки в 

студенческой среде» 

 

 

январь 
2. Разное 

 

1. Участие в международной просветительной акции Открытая лаборатория, 

посвященной празднованию « Дня российской науки» (подбор команды) 

 

 

февраль 
2. Разное  

 

1. Подготовка к участию в краевом конкурсе научно-исследовательских 

работ (проектов) студентов профессиональных образовательных 

организаций Хабаровского края «Студенческая научная весна»-2021.   

 

 

март 
2.  Подготовка и участие  в «Дне открытых дверей-2021» 

3. Разное  

 

1. Разработать мероприятия для участия в месячнике экологической защиты. 

(Конференция, круглый стол, викторина и др.) 

 

 

 
2. Разработка и проведение мероприятия посвященного всемирному Дню 

птиц. 



 

2. Участие в краевом конкурсе научно-исследовательских работ (проектов) 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Хабаровского края «Студенческая научная весна»-2021.   

апрель 

3. Разное  

 

1. Подведение итогов и обобщение результатов по участию в «Студенческой 

научной весне» 

 

 

 

май 

2. Подведение итогов работы СНО (отчет) 

3. Составление плана работы на следующий год. 

4. Разное  

 

1. Утверждение плана работы  на следующий учебный год.   

июнь 4. Разное 

 

План  мероприятий по подготовке КГБ ПОУ ВЛХТ  

к 2020-2021 учебному году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия исполнитель Срок 

исполнения 

 отметка 

об 

исполне

нии 

Прим

ечани

е 

Учредительные нормативные документы 

1 Наличие и оформление паспортов 

безопасности и доступности ОУ 

Киушкин В.А.  имеется  

2 Наличие и оформление декларации 

пожарной безопасности 

Киушкин В.А.  имеется  

Ремонтные работы 

1 Текущий ремонт учебного корпуса Шматько О.Н.. 21.07   

2 Текущий ремонт общежития Шматько О.Н. 21.07   

3 Текущий ремонт учебных мастерских Тимошкова 

О.В. 

21.07   

4 Определение объемов и сроков 

потребности в капитальном ремонте и 

реконструкции 

Киушкин В.А.    

5 Оснащение учебных мастерских 

оборудованием и инструментами 

Киушкин В.А. 

Тимошкова 

О.В. 

21.07   



 

6 Оборудовать площадки для 

мусоросборников привести их в 

соответствие с санитарными 

требованиями 

Киушкин А.А. 21.07   

Пополнение материально-технической базы и оснащенности учебного процесса 

1 Оборудовать пункт приема пищи Киушкин В.А. 21.07   

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической безопасности 

1 Установка электрических ворот 

ограждения  

Киушкин В.А.  20-21 г.   

2 Обеспечение технического обслуживания 

системы экстренной связи с органами 

МВД России 

  имеется  

3 Организация охраны объектов 

организации 

  имеется  

Обеспечение пожарной безопасности организации 
1 Произвести проверку изоляции 

электросети и заземления оборудования 

Скибин В.В. 21.07   

2 Произвести проверку  состояния 

первичных средств пожаротушения 

Киушкин В.А. 21.07   

3 Произвести проверку состояния 

эвакуационных путей и выходов, 

системы пожарной защиты 

Киушкин В.А.   

Шматько О.Н. 

21.07   

4 Провести инструктажи и занятия по 

противопожарной безопасности. 

Киушкин В.А.   

Шматько О.Н. 

21.08   

5 Ежеквартально проводить тренировки по 

эвакуации людей из зданий и помещений 

Стремилова 

Н.С. 

   

6 Произвести пропитку деревянных 

конструкций и сооружений 

огнезащитным составом 

Киушкин В.А. 21.07   

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 
1 Произвести  обследование и 

профилактику отопительной системы   

Киушкин В.А. 

Скибин В.В. 

21.07   

2 Произвести промывку внутренней 

системы отопления   

Киушкин В.А. 

Скибин В.В. 

21.07   

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
 1 Произвести проверку состояния системы 

вентиляции и водоснабжения 

Киушкин В.А. 

Скибин В.В. 

21.07   

2 Обеспечить санитарное состояние и 

содержание помещений согласно 

установленным требований 

Киушкин В.А. 21.07   

3 Проведение работ по благоустройству 

территории 

Киушкин В.А   21.07   

 

 

 

 

 



 

 

 

План – график стажировки , переподготовки и курсов повышения 

квалификации педагогических работников на 2020-21 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Вид курсов Предполагаемые 

сроки 

1. Андреева 

В.А. 

Преподаватель 

спецдисциплин по 

направлению 

подготовки 

23.00.00 

Стажировка на 

профильном 

предприятии 

Сентябрь 

2020года 

2. Вакин М.И. Мастер 

производственного 

обучения 

Стажировка на 

профильном 

предприятии 

Сентябрь 

2020года 

3. Вовк О.В. Преподаватель 

дисциплин и МДК 

по спец. 38.02.04 

Стажировка на 

профильном 

предприятии 

Сентябрь 

2020года 

4. Свистун 

Л.В. 

Преподаватель 

дисциплин и МДК 

по спец. 38.02.04 

Стажировка на 

профильном 

предприятии 

Сентябрь 

2020года 

5 Применко 

О.М. 

Преподаватель 

дисциплин и МДК 

по спец. 38.02.04 

Стажировка на 

профильном 

предприятии 

Сентябрь 

2020года 

6. Шагарова  

С.М. 

Воспитатель 

общежития 

Курсы повышения 

Современные 

методы 

воспитания 

Ноябрь 2020 

года 

 

 

 


